
Деловая

ПОЛЬША

Ñïðàâî÷íèêè ÏÎËÏÐÅÄ. Ñîâåò âåòåðàíîâ ÌÈÄ ÐÔ.
Ìîñêâà – 2009ã.

www.polpred.com

òîì XIV

ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ



www.polpred.com

Деловая

ПОЛЬША
òîì XIV

ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ

Использованы материалы Минэкономразвития РФ (www.economy.gov.ru,

www.torgpredstvo.ru, www.exportsupport.ru), www.jbblegal.lt и информационных агентств

Деловая Польша, том XIV. Спецвыпуск. Экономика и связи с Россией в 2005#09гг. М., «ПОЛПРЕД Справочники», 240 стр.

©Г.Н. Вачнадзе, октябрь 2009. ISBN 5#900034#43#7.

Проект ПОЛПРЕД: Г. Вачнадзе, А. Грибков, А. Князев, О. Мишина, Г. Перцева, К. Сальберг, Н. Синицына, Т. Стенина,
Е. Терехова, Л. Тимофеева, И. Хряева, С. Шмаков.

Совет ветеранов МИД РФ. ООО «ПОЛПРЕД Справочники».
119002 Москва, Арбат 55, оф. 405, (495) 234#3435, (499) 244#3541, (985) 784#1084, info@polpred.com

Отпечатано  в  ФГУП «ПИК ВИНИТИ», 140010 Люберцы, Октябрьский пр#т 403.



Îáùèå ñâåäåíèÿ ................................................3
Ýêîíîìèêà-2008................................................4
Ýêîíîìèêà-2007................................................7
Èíîôèðìà .............................................................9
Óãîëü ñ ÐÔ ..........................................................10
Íåôòåãàçïðîì ñ ÐÔ-2008 ...........................10
Íåôòåãàçïðîì ñ ÐÔ-2007 ...........................12
Ãàç ..........................................................................15
Ýëåêòðîýíåðãåòèêà ñ ÐÔ-2008 .................19
Ýëåêòðîýíåðãåòèêà ñ ÐÔ-2007 .................19
Àâòîïðîì .............................................................20
Àýðîïîðòû ..........................................................20
Ñàéòû ïî ýêîíîìèêå.......................................21
Âûñòàâêè .............................................................22
Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ-2008...............................22
Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ-2007...............................23

Госбюджет, налоги, цены...............................26
Приватизация, инвестиции ...........................38
Армия, полиция...............................................42
Финансы, банки ..............................................59
Экология...........................................................65
Нефть, газ, уголь..............................................66
Химпром, фармацевтика................................90

Электроэнергетика..........................................93
Металлургия, горнодобыча ..........................101
Авиапром, автопром......................................107
Судостроение, машиностроение .................109
Недвижимость, собственность.....................112
Транспорт, строительство ............................120
Миграция, виза, туризм ................................128
Телеком, космос, СМИ ................................134
Наука, образование .......................................139
Агропром ........................................................140
Леспром...........................................................157
Рыба .................................................................160
Алкоголь..........................................................161
Внешэкономсвязи, политика.......................163
Таможня ..........................................................182
Связи с Россией и СНГ.................................185

Ñâÿçè ñ ÑÍÃ-2008 .........................................203
Ñâÿçè ñ ÑÍÃ-2007 .........................................205
Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2008 ................................210
Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2007 ................................221
Ñòàòèñòèêà ........................................................230
Ïðåäñòàâèòåëüñòâà .......................................234

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ



Польша

Îáùèå ñâåäåíèÿ

Республика Польша расположена в Централь�
ной Европе, между 49°00' и 54°50' северной ши�

роты и между 14°07' и 24°08' восточной долготы.
Площадь страны составляет 312 685 кв.км, протя�
женность с севера на юг – 649 км., а с востока на
запад – 689 км. Северная часть территории Поль�
ши в большей части омывается Балтийским мо�
рем, а также граничит с Российской Федерацией
(Калининградская обл.). На западе Польша грани�
чит с Германией, на юге – с Чехией и Словакией,
на востоке – с Украиной, Беларусью и Литвой.
Общая протяженность государственных границ –
3582 км.

Польша занимает восточную часть Средне�
европейской равнины. Низменности (до 300 м.
над уровнем моря) составляют 91,3% общей тер�
ритории страны, возвышенности (от 300 до 500 м.)
– 5,6%, а гористые районы (более 500 м.) – только
3,1%. Хотя в Польше преобладают низменности
(средняя высота над уровнем моря – 173 м.), ее
ландшафт носит довольно разнообразный харак�
тер.

Население Польши составляет 38,1 млн.чело�
век (29 место в мире и 8 – в Европе). Плотность
населения – 124 чел. на кв. км. В 875 городах про�
живает 61,9% населения. Самым крупным горо�
дом является столица страны – Варшава (1,6 млн.
жителей). Крупнейшие города: Лодзь, Краков,
Вроцлав. Мужчины составляют 48,6% польского
населения, а женщины – 51,4%. Средняя продол�
жительность жизни мужчин – 68,5 лет, женщин –
77 лет.

Основными факторами, определяющими гео�
политическое положение Польши, является ее
членство в ЕС и НАТО, а также географическое
положение. По территории Польши с севера на юг
и с востока на запад должны проходить четыре ев�
ропейских транспортных коридора, входящих в
систему международных коридоров TEN (Trans
European Network): Таллин�Рига�Каунас�Варшава
с ответвлением на Калининград; Берлин�Варша�
ва�Минск�Москва; Берлин�Вроцлав�Катовице�
Львов�Киев; Гданьск�Катовице�Жилина. По
прогнозам Европейской Комиссии ООН в недале�
ком будущем транзитный поток через Польшу на
направлении Восток�Запад должен увеличиться
на 60%, а на направлении Север�Юг – на 30%.

Через территорию Польши проложены нефте�
и газопроводы, имеющие стратегическое значение
в торгово�экономических отношениях как России
с Польшей, так и России с Западной Европой.

Вступление Польши в Европейский Союз за�
метно повысило ее роль в логистической системе
торговли России с Западной Европой.

Экономическая география. Польша обладает
значительными минеральными и ельскохозяй�
ственными ресурсами. Страна занимает пятое ме�
сто в мире по разведанным запасам каменного и
бурого угля, а также имеет залежи меди, серы,
цинка, свинца, серебра, магния и каменной соли.
Есть также нефть (шельф Балтийского моря), при�
родный газ, запасы известняка, каолина, глинозе�
ма и поташа.

Основные с/х культуры – пшеница и прочие
зерновые, картофель, сахарная свекла и кормовые
культуры. Польша – ведущий экспортер яблочно�

го концентрата и один из ведущих мировых произ�
водителей ягод, капусты и моркови, ржи и карто�
феля. Польша имеет развитое животноводство.
Благодаря благоприятному географическому по�
ложению и умеренному климату в с/х пользова�
нии находится свыше половины территории стра�
ны (16,2 млн. га). Кроме того, 8,9 млн. га занимают
леса, что делает древесину важным сырьевым ре�
сурсом.

Подавляющее большинство польской электро�
энергии производится электростанциями на ка�
менном и буром угле. Каменный уголь остается
основой польской промышленности.

Климат Польши, определяемый ее расположе�
нием в центре Европы и поясной системой геогра�
фических зон, характеризуется переменностью,
присущей умеренным широтам. Столкновение
разных воздушных масс (главным образом поляр�
номорских, приносимых с Атлантического океа�
на, а также полярноконтинентальных из Евразии)
приводит к частым сменам погоды и значитель�
ным колебаниям в отдельные годы продолжитель�
ности термических времен года. Это относится,
прежде всего, к зимам, которые являются сравни�
тельно мягкими и влажными, типичными для
морского климата, либо холодными – континен�
тального климата.

Среднегодовая температура воздуха (не в гор�
ных районах) колеблется от 6 С° до 8,8 С°. Средние
температуры: в июле – от 16,5 С° до 19 С°, а в янв.
– от �1 С° до – 4,5 С° в зависимости от района. Ат�
мосферные осадки в значительной мере зависят от
высоты над уровнем моря. Больше всего осадков
выпадает в летние месяцы.

Польша – страна с довольно однородным на�
циональным и религиозным составом. Нацио�
нальные меньшинства составляют 3% всех ее жи�
телей. Наиболее многочисленными националь�
ными меньшинствами являются немцы (500�550
тыс.), украинцы (300�400 тыс.) и белорусы (250�
300 тыс.). В Польше проживают также литовцы,
словаки, евреи и другие этнические группы. По
вероисповеданию преобладающее большинство
населения составляют католики.

Государственное устройство. Польша – парла�
ментская республика. В 1989г. учреждены инсти�
туты президента и сената. Восстановлено истори�
ческое название государства – Жечпосполита
Польска. По конституции органами государства
являются: законодательная власть – сейм и сенат
Республики Польша, исполнительная власть –
президент Польши и совет министров, судебная
власть – независимые суды.

Сейм (460 депутатов) избирается сроком на 4г. на
всеобщих выборах. Сенат (100 сенаторов) избирает�
ся на срок полномочий сейма. По самым важным
вопросам, определенным конституционным зако�
ном, сейм и сенат, которые вместе образуют нацио�
нальное собрание, проводят совместные заседания
под председательством маршала (спикера) сейма.

Президент избирается сроком на 5 лет на все�
общих выборах и может быть переизбран на оче�
редной срок только один раз. Президент назнача�
ет председателя совета министров и – по его пред�
ложению – министров. Исполнительный орган
президента – его канцелярия. С дек. 2005г. прези�
дентом Польши является Лех Качиньский (один
из лидеров правоцентристской, консервативной
партии «Право и справедливость»).
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Совет министров состоит из председателя сове�
та министров и министров. До досрочных парла�
ментских выборов, состоявшихся 21 окт. 2007г.
совет министров возглавлял Ярослав Качиньский
– брат президента Польши Леха Качиньского,
председатель партии «Право и справедливость».
После выборов вновь сформированное правитель�
ство возглавил лидер победившей партии «Граж�
данская платформа» Дональд Туск.

С 1 янв. 1999г. действует трехступенчатое адми�
нистративное деление страны, в соответствии с
которым Польша разделена на 16 воеводств, 308
сельских повятов (уездов) и 65 городских (города
на правах повятов), а также 2489 гмин.

Партийная система. Все ведущие политические
силы представлены в парламенте страны. В ре�
зультате парламентского кризиса последние выбо�
ры состоялись досрочно – 21 окт. 2007г. Победу на
них одержала праволиберальная «Гражданская
платформа» (209 мандатов), сформировав коали�
цию с традиционалистской «Крестьянской парти�
ей» (31 мандат). Проигравшая выборы правоцен�
тристская консервативная партия «Право и спра�
ведливость» получила 167 мандатов, блок «Левые
и демократы» – 53 мандата.

Исполнение госбюджета Польши

Закон о бюджете Исполнение

млрд.злот. % 2007* 2006

Доходы ...............................................................229,0...215,7 ....94,2 ......9,3

� косвенные налоги ...........................................138,5...135,3 ....97,7 ....92,0

Расходы ..............................................................259,0...221,7 ....85,6 ....88,1

� обслуживание внутреннего долга.....................21,8.....20,7 ....90,7 ....93,4

� обслуживание внешнего долга...........................6,3.......4,8 ....91,0 ....95,1

� дотации пенсионному фонду ...........................14,0.....12,8 ....91,4 ....91,5

� дотации фонду соцстрахования .......................20,5.....20,3 ....97,5 ....99,8

� субсидии местному самоуправлению ..............36,8.....36,1 ....98,1 ....98,2

Сальдо................................................................� 30,0.......6,0 ....20,0 ....60,7

Источники финансирования дефицита.............30,0.......6,0 ....20,0 ....60,7

Внутренние источники .......................................21,0.......1,3 ......6,3 ..124,6

� облигации ..........................................................37,2.....31,7 ....85,2 ..168,0

� доходы от приватизации.....................................3,0.......1,9 ....63,8 ....10,7

Внешние источники..............................................9,0.......4,7 ....51,9 ....29,4

* янв.�нояб.

Ýêîíîìèêà-2008

Пришедшее к власти в нояб. 2007г. в результате
досрочных парламентских выборов коали�

ционное правительство партии «Гражданская
платформа» и Польской крестьянской партии во
главе с премьером Д. Туском по своей идеологии
не отличается от предшествующего кабинета, воз�
главлявшегося лидером партии «Право и Справед�
ливость» Я. Качинским. В основе этой идеологии
– консервативно�националистические взгляды,
прочно укоренившиеся в польском правящем
классе. Можно сказать, что в этом отношении у
политической элиты Польши сложился опреде�
ленный консенсус. В 2008г. продолжилась острая
внутриполитическая борьба между правитель�
ством Д. Туска и президентом страны Л. Качин�
ским, между «Гражданской платформой» и парти�
ей «Право и Справедливость». Накал борьбы был
весьма высок, несмотря на то, что 2008г. был пер�
вым за последние пять лет годом без общенацио�
нальных выборов (президентских, в сейм и Евро�
парламент, в органы местного самоуправления). В
центре межпартийной дискуссии оказались во�
просы как внешней, так и внутренней политики, в
т.ч. экономической.

Во внешнеполитической сфере правительство
Д. Туска оказалось эффективнее своих предше�
ственников, записав в свой актив ряд несомнен�
ных достижений. Оно достаточно быстро выпра�
вило испорченные предыдущим кабинетом отно�
шения с важнейшими партнерами по Евросоюзу,
в первую очередь с Францией и Германией, хотя в
отношениях Варшавы с Берлином сохраняется
несколько существенных раздражителей. Совет
ЕС принял польско�шведскую инициативу «Вос�
точное партнерство», направленную на развитие
сотрудничества со странами бывшего СССР, где
Польша проявляет повышенную активность.

Заставив ведущие стран�члены Евросоюза в
большей степени считаться с собой, на декабрь�
ском 2008г. саммите ЕС Варшава добилась приня�
тия компромиссного варианта «энерго�климати�
ческого пакета» по ограничению выбросов двуо�
киси углерода. Компромисс заключается в том,
что польские предприятия начнут покупать права
на эмиссию СО2 только с 2013г. и только в 30%. К
100�процентной покупке этих прав они будут под�
ходить постепенно вплоть до 2020г. Тем самым
польская электроэнергетика, на 94% базирующая�
ся на угле, и национальная экономика в целом из�
бавилась от угрозы ценового шока и резкого сни�
жения своей конкурентоспособности.

Польская дипломатия укрепила свои позиции
и в отношениях с США, продолжая позициониро�
вать свою страну в качестве важнейшего стратеги�
ческого союзника Вашингтона среди стран Цен�
тральной и Восточной Европе и подписав с амери�
канцами Декларацию о стратегическом сотрудни�
честве. В ходе переговоров по размещению на сво�
ей территории элементов американской ПРО
Польша добилась, по крайней мере, промежуточ�
ного эффекта – выторговала для себя комплекс
ракет «Пэтриот».

Правительство Д. Туска способствовало оздо�
ровлению российско�польских отношений, в т.ч.
экономических. В фев. 2008г. впервые с 2001г. со�
стоялся визит польского премьер�министра в Рос�
сию. Начал восстанавливаться механизм двусто�
роннего сотрудничества. Заметно смягчилась ри�
торика высказываний официальных польских
представителей в адрес России. Были сделаны
практические шаги по разблокированию поставок
на российский рынок польского продовольствия,
что долгое время оставалось одним из серьезных
раздражителей в двусторонних отношениях.

В отличие от внешнеполитических отношений
в своей социально�экономической политике пра�
вительство Д. Туска в 2008г. не смогло записать в
свой актив значимых достижений. Разрыв между
предвыборными обещаниями и реальной со�
циально�экономической политикой дал экспер�
там повод окрестить год нахождения у власти коа�
лиционного правительства «годом несбывшихся
ожиданий». Популярность правительства Д. Туска
были намного выше популярности предшествую�
щего кабинета, а рейтинги партии «Гражданская
платформа» в течение всего года оставались очень
высокими, превышающими даже в конце 2008г.
50%. Соответственно, эта партия намного опере�
жала основную оппозиционную силу – «Право и
Справедливость». Во многом это объясняется тем,
что инерционное сохранение относительно высо�
ких темпов экономического роста позволило
польскому правительству оставаться достаточно
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пассивным, откладывать непростые, зачастую не�
популярные, хотя и крайне необходимые решения
в области пенсионного обеспечения, здравоохра�
нения, регулирования хозяйственной деятельно�
сти. Так, важнейший правительственный законо�
проект по изменению крайне затратной системы
досрочного выхода на пенсию многочисленных
категорий работников был проведен через парла�
мент и преодолел президентское вето лишь в са�
мом конце 2008г., когда истекал срок действия
прежнего закона. Между тем, масштаб этой про�
блемы в Польше был весьма серьезен: на момент
принятия указанного закона правом на досрочную
пенсию обладали 1250 тыс. работников, из них 700
тыс. в итоге утратили это право.

Еще в ходе предвыборной кампании 2007г.
«Гражданская платформа» обещала значительную
либерализацию условий хозяйственной деятель�
ности, упрощение налоговой системы и снижение
налогов для бизнеса и физических лиц. Для Поль�
ши эта проблема, действительно, является весьма
острой. В различных рейтингах уровня свободы
предпринимательской деятельности, транспа�
рентности и обременительности налоговой систе�
мы страна не только занимает одно из последних
мест в Евросоюзе, но и в мире в целом находится в
нижней половине списка.

К концу 2008г. был разработан и начал прово�
диться через парламент пакет законопроектов по
поддержке и развитию предпринимательства.
Правительство окрестило его – с явным пиаров�
ским преувеличением – крупнейшей реформой
хозяйственного права за последние 20 лет. Основ�
ная часть этих законов вступит в силу лишь в
2009г.

В рамках упомянутого пакета были приняты, в
частности, следующие правовые нововведения:

• изменения в закон о свободе предпринима�
тельской деятельности, которые предусматривают
расширение прав предпринимателей в их отноше�
ниях с государственными и муниципальными ор�
ганами, возможность временного приостановле�
ния хозяйственной деятельности на период от од�
ного месяца до 2 лет. Эти изменения устанавлива�
ют также принцип «одного окна», т.е. возмож�
ность осуществления всех формальностей связан�
ных с началом предпринимательской деятельно�
сти в одном месте;

• изменения в закон о налоговых процедурах,
которые устанавливают принцип презумпции не�
виновности налогоплательщика, что снимает с не�
го обязанность уплаты налога до принятия судом
или иным полномочным органом не подлежащего
обжалованию решения;

• изменения в Гражданском кодексе и законе о
валюте, которые устанавливают возможность осу�
ществления расчетов в валюте между польскими
предпринимателями без необходимости получе�
ния соответствующего разрешения у Польского
национального банка;

• изменения в закон о бухгалтерском деле, ко�
торые повышают минимальную величину оборо�
та, начиная с которой предприниматель должен
вести полную отчетность с 800 тыс. до 1,2 млн. ев�
ро;

• изменения в Кодексе законов о хозяйствен�
ных обществах, которые понижают минимальный
размер уставного капитала для общества с ограни�
ченной ответственностью с 50 тыс. до 5 тыс. зло�

тых (1,5 тыс.долл.), а для акционерного общества
– с 500 тыс. до 100 тыс. злотых (30 тыс.долл.).

Во многом желанием наверстать утраченную
инициативу и продемонстрировать активность в
сфере экономической политики объясняется до�
статочно неожиданное заявление премьер�мини�
стра Д. Туска от 10 сент. 2008г. о намерении обес�
печить вхождение страны в зону евро в беспреце�
дентно сжатые сроки – уже в 2011г. Впоследствии
эти сроки были сдвинуты на 1 янв. 2012г., но и эта
дата представляется труднодостижимой целью.
Правительство Д. Туска упорно рассматривает ее в
качестве одного и важнейших ориентиров своей
экономической политики, а также как средство
стабилизации финансовой ситуации в стране.

2008г. был годом завершения цикла быстрого
роста польской экономики: его темпы продолжи�
ли начавшееся еще в предшествующем году сни�
жение, оставаясь, однако, относительно высоки�
ми на фоне показателей других стран Евросоюза.
Резкий перелом в развитии экономики РП про�
изошел в окт. – нояб. 2008г., когда на циклическое
замедление темпов роста польской экономики на�
ложилось негативное воздействие мирового фи�
нансового кризиса. Оно было обусловлено рецес�
сией в странах Западной Европы – основных им�
портерах польской продукции, резким удорожа�
нием кредитов для реального сектора, а также об�
щими негативными настроениями бизнеса. Если в
I кв. 2008г. по сравнению с тем же периодом
пред.г. прирост ВВП составил 6%, во II кв. – 5,8%,
то в III кв. он снизился до 4,8%, а в последнем –
ниже 3% (по сравнению с предшествующим квар�
талом рост был нулевым). С другой стороны,
Польша оказалась в немногочисленной группе из
пяти стран Евросоюза, где в IV кв. 2008г. был за�
фиксирован рост ВВП.

Негативные показатели IV кв. не изменили по�
ложительных показателей экономического роста
Польши в целом за 2008г. ВВП страны увеличился
на 4,8%, что было обеспечено ростом добавленной
стоимости в строительстве на 11,3%, в сфере услуг
– на 5,6% и в промышленности – на 3,7%. В отли�
чие от прежних лет внутренний спрос перестал
быть ведущим фактором роста польской экономи�
ки. В 2008г. он увеличивался такими же темпами,
что и ВВП – на 4,8% (в 2007г. – 8,6%). Падение
темпов инвестиционного спроса было заметно
больше, чем потребительского. Инвестиции в ос�
новной капитал росли намного медленнее, чем в
предшествующем году – на 7,9% (в 2007г. – на
17,6%).

Рост мировых цен на энергоносители стал ос�
новным фактором ускорения инфляции, тем не
менее, в 2008г. она удержалась в приемлемых пре�
делах: индекс потребительских цен вырос на 4,2%.

Наибольшее замедление темпов роста отмече�
но в промышленности: если в 2007г. объем ее реа�
лизованной продукции вырос на 9,8%, то в 2008г.
– лишь на 3,5% (см. табл. 1). Снижение этого по�
казателя – впервые за многие годы – наблюдалось
на протяжении всего IV кв. В дек. его падение (с
учетом сезонных факторов) составило 7,4%.

Основные экономические показатели Польши, в % к пред.г.

2006 2007 2008*

Использованный ВВП.................................................106,2...106,7 ...104,8

Потребление в целом ...................................................105,1...104,7 ...104,0

� личное потребление ..................................................104,8...105,0 ...105,4

Накопление ..................................................................116,8...123,7 ...107,6
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� инвестиции в основной капитал...............................115,6...117,6 ...107,9

Реализованная промышленная продукция ................111,2...109,8 ...103,3

Валовая с/х продукция ..................................................98,8...105,9 ...103,5

Объем строительно�монтажных работ .......................115,9...116,5 ...111,0

Цены в среднегодовом исчислении

Цены потребительских товаров и услуг......................101,0...102,5 ...104,2

Цены промышленной продукции...............................102,3...102,3 ...102,6

Уровень безработицы, % от ЭАН..................................14,8.....11,4.......9,5

* Предварительные данные, янв. 2008г.

В 2008г. среди всех отраслей промышленности
наиболее высокими темпами росла продукции об�
щего машиностроения (17,1%), автомобилестро�
ения (7,8%), металлообрабатывающей промы�
шленности (5,5%), нефтепереработки (4,9%).
Объем производства в металлургии снизился на
3,8%, в химической промышленности – на 3,7%, в
мебельной промышленности – на 3,2%. Произво�
дительность труда в промышленности выросла на
1,1%.

Прирост валовой продукции сельского хозяй�
ства был обеспечен за счет растениеводства, в ко�
тором объем производства вырос на 8,3%, тогда
как объем животноводческой продукции снизился
на 2,4%. Несмотря на относительно неблагопри�
ятные погодные условия в 2008г. общие сборы зер�
новых в Польше остались на уровне пред.г. – 27,7
млн.т. и были выше средних показателей за 2001�
05гг. на 1,4% (в том числе за счет расширения по�
севных площадей при снижении общей урожай�
ности). Меньше было собрано овощей (сахарной
свеклы – на 26,1%, картофеля – на 11,2%). После
неурожайного 2007г. был получен рекордный уро�
жай фруктов и ягод: соответственно на 19% и 17%
выше средних показателей за 2001�05гг. В стране
продолжилось сокращение поголовья скота, в
частности свиней, которые составляют основу
всего стада (почти на 15%). В результате закупки
мяса по всем категориям хозяйств осенью 2008г.
сократились по сравнению с тем же периодом
пред.г. примерно на 5%. Польша все в большей
степени становится нетто�импортером мясной
продукции.

Стоимость транспортных услуг в минувшем го�
ду по сравнению с 2007г. сократилась примерно на
1%. Объем перевозок грузов сократился на 0,3% и
составил 360,5 млн.т., причем снижение грузообо�
рота произошло на всех видах транспорта, за ис�
ключением автомобильного. Если объем грузопе�
ревозок автотранспортом возрос на 11,6% 154,2
млн.т., то грузоперевозки ж/д транспортом сокра�
тились на 7,6% и составили 141,8 млн.т. Грузообо�
рот морских портов Польши сократился на 6,7% и
составил 48,9 млн.т. Сокращение грузоперевозок
на всех видах транспорта произошло в основном в
последнем квартале минувшего года.

В 2008г. среднегодовая численность занятых в
народном хозяйстве (по кругу предприятий с чи�
слом занятых более 9 чел.) по сравнению с 2007г.
увеличилась на 4,8% и составила 5398,3 тыс.чел.
Наибольший прирост численности занятых был
отмечен в автомобильной промышленности (на
10,2%), в строительстве (9,1%), розничной торго�
вле и в секторе услуг по ремонту (на 8%). Самое
сильное снижение их численности имело место в
швейной и меховой промышленности (на 5,7%).

Воздействие мирового кризиса на польскую
экономику, особенно на экспортные отрасли про�
мышленности в конце 2008г. привело к резкому
ухудшению ситуации на рынке труда. Соответ�

ственно, если первоначально уровень зарегистри�
рованной безработицы неуклонно снижался – с
11,5% в янв. и до 8,9% в окт. 2008г., то концу дек.
он подскочил до 9,5%. Данный показатель оказал�
ся на 1,7% пункта ниже по сравнению с дек. 2007г.,
однако, тенденция к росту безработицы сохрани�
лась, и ее уровень уже к середине 2009г. должен
превзойти двухлетний максимум. Численность
безработных на конец 2008г. составила 1 474
тыс.чел., в т.ч. 1202,5 тыс.чел., не имеющих права
на получение пособия. Среди всех воеводств са�
мый высокий уровень безработицы (16,8%) был
отмечен в граничащем с Калининградской обл.
Варминьско�Мазурском воеводстве.

В 2008г. непрерывно росли доходы населения,
как в номинальном выражении, так и реальные. В
конце года темпы этого роста замедлились. В це�
лом за 2008г. средняя начисленная заработная
плата (на предприятиях с количеством работников
более 9 чел.) увеличилась по сравнению с пред.г.
на 10,1% и достигла 3179 злотых. В дек. она соста�
вила 3420 злотых (увеличившись по сравнению с
дек. 2007г. на 5,4%) или 1150 долл. США (далее –
долл.) в пересчете по среднему месячному курсу.
Реальная заработная плата в среднем за 2008г. по
сравнению с 2007г. возросла на 5,9%, в дек. 2008г.
по сравнению с дек. 2007г. ее рост составил 2,2%.

В 2008г. величина пенсий росла примерно теми
же темпами, что и заработная плата. Средняя ме�
сячная пенсия (без учета пенсий крестьян) в 2008г.
выросла по сравнению с 2007г. на 9,2% и состави�
ла 1419 злотых. В дек. 2008г. ее величина достигала
1449 или 488 долл. США в пересчете по среднему
месячному курсу. Рост пенсий в реальном исчи�
слении составил 4,1%.

Выполнение госбюджета по доходам составило
90,1%, а по расходам – 90,2% от запланированных
показателей, что обеспечило меньший от заплани�
рованного бюджетный дефицит в 24,6 млрд. зло�
тых, что по предварительным оценкам, соответ�
ствует 2,5% ВВП.

2008г. стал периодом резкого колебания курса
польской национальной валюты. Вплоть до начала
II пол. злотый плавно укреплялся. В июле по срав�
нению с янв. среднемесячный курс долл. США к
злотому понизился на 17% и составил 2,07 злотых
за 1 долл. Одновременно курс евро понизился на
10,8% до 3,26 злотых за 1 евро. Затем началось по�
степенное, а к концу года резко ускорившееся
снижение валютного курса злотого, которое про�
должилось и в 2009г. К дек. по сравнению с июлем
2008г. доллар подорожал на 47,3% (до 2,97 злотых),
а евро – на 23,2% (до 4,02 злотых). Однако в ко�
нечном итоге по сравнению с 2007г. среднегодо�
вой курс злотого по отношению к долл. повысился
на 12,9%, а по отношению к евро – на 7%.

Одной из главных негативных тенденций в
польской экономике стало усиление несбаланси�
рованности во внешнеэкономической сфере. В
условиях укрепления польского злотого импорт
продолжал расти быстрее экспорта, в тоге отрица�
тельное сальдо торгового баланса увеличилось до
36 538,2 млн.долл. Внешнеторговый оборот соста�
вил 375 611,2 млн.долл. Экспорт вырос на 22,2% и
составил 169 536,5 млн.долл., импорт вырос на
25,5% и составил 206 074,7 млн.долл. Соотноше�
ние экспортных и импортных цен в польской вне�
шней торговле – в первую очередь из�за роста цен
на энергоносители – для Польши несколько ухуд�
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шилось. Показатель условий торговли (terms of
trade), в 2008г. составил 98,8 (в 2007г. – 101%).

Для динамики внешнеторгового оборота Поль�
ши в 2008г. характерно резкое изменение тенден�
ций в начале IV кв. Если в течение первых трех
кварталов экспорт рос в среднем за месяц на
18,7%, а импорт – на 21,6% (по сравнению с теми
же месяцами 2007г.), то в окт. темпы их роста за�
метно снизились соответственно до 7,6% и до
13,4%.

В нояб. 2008г. впервые за несколько лет про�
изошло падение оборота внешней торговли Поль�
ши: объем экспорта (рассчитанный по методоло�
гии платежного баланса) по сравнению с нояб.
2007г. сократился на 11,9%, а объем импорта – на
8,2%.

В дек. внешнеторговый оборот продолжал сни�
жаться еще быстрее, чем в нояб., при этом падение
объемов экспорта было больше, чем импорта: со�
ответственно 16,4% и 13,5%. В начале 2009г. это
падение продолжилось.

Снижение объемов польского экспорта в IV кв.
произошло за счет основных групп – машин и
оборудования, а также металлургической продук�
ции. Эти товары продолжали преобладать в товар�
ной структуре польского экспорта (соответствен�
но 43% и 13%), за ними следуют продукции хими�
ческой промышленности (12%), продовольствен�
ные товары и с/х сырье (10%). Основными товара�
ми в польском импорте были машины и оборудо�
вание (38%), продукция химической промышлен�
ности (16%), минеральное топливо и сырье (13%),
продукция металлургии (12%).

Основными торговыми партнерами Польши
оставались стран�члены ЕС, хотя их доля несколь�
ко сократилась как в экспорте (с 78,9% до 77,5%),
так и в импорте (с 64,2% до 61,4%). В экспорте
Польши, помимо стран ЕС, важнейшими партне�
рами остались Россия (6 место, 5,3%) и Украина (8
место, 3,8%). В импорте Польши позиции стран с
формирующимися рынками намного выше: Рос�
сия занимает 2 место (9,9%), КНР – 3 место
(8,1%), Южная Корея – 8 место (2,5%). Свыше 3/4
отрицательного торгового сальдо Польши образу�
ется в торговле с Китаем и Россией.

Увеличение отрицательного сальдо торгового
баланса Польши в 2008г. до 24,8 млрд. евро (по ме�
тодологии платежного баланса оно было равно
16,2 млрд. евро) стало главным фактором, обусло�
вившим увеличение отрицательного сальдо теку�
щих операций платежного баланса. По данным
Польского национального банка оно составило
19,5 млрд. евро.

В дек. 2008г. в Польше отмечен отток прямых
иностранных инвестиций в объеме 125 млн. евро.
В итоге в целом за 2008г. приток прямых ино�
странных инвестиций в Польше по сравнению с
пред.г. сократился на 5,5 млрд. евро, т.е. на 33% и
составил 11 150 млн. евро.

Официальные золотовалютные резервы на ко�
нец 2008г. составили в пересчете на евро 46,1
млрд., а в пересчете на долл. США 62,1 млрд.

Инерционное сохранение относительно высо�
ких темпов роста и практически нормальное
функционирование банковской системы страны в
условиях нарастающего глобального финансового
кризиса породило в правительственных кругах
Польши, а также у части экспертного сообщества
завышенную оценку устойчивости национальной

экономики к воздействию внешних факторов и
недооценку имеющихся угроз. Действительно,
польская экономика, и в особенности банковская
система на первых этапах развития глобального
кризиса проявили относительную стабильность.
Польская банковская система достаточно консер�
вативна, как с точки зрения жесткости пруден�
циального надзора, так и низкого удельного веса
рискованных финансовых инструментов в инве�
стиционных портфелях. Население в основном
сохранило доверие к банкам, вклады физических
лиц продолжают расти. Однако падение спроса на
польские экспортные товары и удорожание креди�
тов привело к спаду в реальном секторе нацио�
нальной экономики.

Под давлением оппозиции и деловых кругов
правительство РП, продолжая делать успокаиваю�
щие заявления, предприняло ряд стандартных ан�
тикризисных мер первоначально в банковской
сфере: увеличение суммы гарантированных вкла�
дов населения, развитие системы государственных
гарантий на межбанковском рынке. С 27 нояб.
впервые за три года на 0,25% пунктов была сниже�
на основная учетная ставка, а 24 дек. она была
снижена еще на 0,75% пункта – до 5%.

В начале дек. 2008г. кабинет Д. Туска вынужден
был пойти дальше и предложить пакет антикри�
зисных мер для реального сектора экономики, а
также в социальной сфере. Он включает в себя, в
частности, развитие системы гарантий кредитова�
ния малого и среднего бизнеса, усиление налого�
вых льгот при осуществлении инвестиций, адми�
нистративное ограничение цен электроэнергии на
оптовом рынке. В целях поддержки наименее за�
щищенных групп населения планируется создать
Резервный фонд социальной солидарности, куда
будут направляться средства, полученные за счет
повышения акцизных налогов на алкоголь и лег�
ковые автомобили с большим объемом двигателя.
Для придания инвестиционного импульса всей
национальной экономике намечается создать
условия для более активного освоения средств из
структурных фондов Евросоюза.

В 2009г. польскую экономику ожидают серьез�
ные испытания и неопределенность. Скорее всего,
она продолжит медленный рост, но по его темпам
останется среди лидеров из числа стран�членов
Евросоюза и Организации экономического со�
трудничества и развития. Наиболее достоверные
оценки (ЕБРР, ОЭСР, Еврокомиссия) темпов
прироста ВВП Польши в 2009г. колеблются в пре�
делах 1,5�2,5%. Польское правительство в начале
дек. поменяло этот ориентир для госбюджета с
прежних 4,8% до 3,7%, но большинство экспертов
считают и такую оценку слишком оптимистичной.
Замедление темпов прироста ВВП даже до уровня
3% заключает в себе ряд серьезных угроз: рост чи�
сла безработных на 350�500 тыс.чел., снижение
госрасходов на социальные нужды, рост бюджет�
ного дефицита. Все это неизбежно будет опреде�
лять социально�экономическую политику прави�
тельства на обозримую перспективу.

Ýêîíîìèêà-2007

В2007г. экономика Польши находилась в стадии
высокого экономического роста, сохраняя до

окт. 2007г. весьма стабильную динамику инфля�
ции и безопасное внешнеэкономическое равнове�
сие. Основные источники экономического роста
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– оживление инвестиционного спроса и стабиль�
ный и высокий рост потребления. По оценкам ми�
нэкономики Польши, рост валового внутреннего
продукта страны за 2007г. составил 6,5% против
6,2% в 2006г., 3,5% в 2005г. и 5,4% в 2004г.

Хозяйственное оживление наблюдалось прак�
тически во всех секторах польской экономики.
Хорошая конъюнктура благоприятствовала сохра�
нению высокой динамики в промышленном про�
изводстве, строительстве, внутренней и внешней
торговле, сфере услуг. Рост реализованной про�
мышленной продукции за 11 месяцев 2007г. соста�
вил 10%, в т.ч. в перерабатывающих отраслях
11,5%. В строительстве отмечен самый высокий
темп роста – 17%. Рост розничного товарооборота
превысил показатели 2006г. и составил 14,6%.

Существенно поправилась по сравнению с ито�
гами 2006г. ситуация в сельском хозяйстве. Уро�
жай зерновых в 2007г. был выше уровня 2006г. на
26% и составил 27,3 млн.т. Этот результат был до�
стигнут в основном за счет увеличения урожайно�
сти с 26 цент/га в 2006г. до 33 цент/га в 2007г. Уро�
жай рапса был на 9,5% выше чем в 2006г. В то же
время сбор основных фруктов в силу весенних за�
морозков составил 55% от уровня 2006г., а ягод со�
ответственно 75%. Ситуация в области животно�
водства формировалась под воздействием суще�
ственного недобора зерновых в 2006г. и значи�
тельного роста цен на них. Рынок животноводче�
ской продукции характеризовался расширенными
(на 6%) закупками убойного скота. За янв.�сент.
2007г. закупки свинины выросли на 6,8%, говяди�
ны на 7,8%, а мяса птицы на 2,1%.

Основным фактором роста польской экономи�
ки в 2007г. был внутренний спрос – как инвести�
ционный, так и потребительский. Роль экспорта
заметно ослабла. Высокими темпами росли инве�
стиции предприятий в основные фонды. Если в
целом за 2006г. они увеличились на 16,5%, то лишь
за 9 месяцев 2007г. их рост составил 30,8%, т.е. до�
стиг динамики, которая не наблюдалась в Польше.
Динамика инвестиций сохранится. В пользу этого
свидетельствует ряд факторов, дешевые и досту�
пные кредиты (их объем в 2007г. вырос на 23%),
стабилизирующееся финансово�экономическое
положение предприятий (за 9 месяцев 2007г. пока�
затель рентабельности составил 6,4%), но главное
– это приток прямых иностранных инвестиций (в
2006г. объем ПИИ в польскую экономику соста�
вил 16,2 млрд.долл. и подобных масштабов можно
ожидать по итогам 2007г.) и поступления средств
из фондов Евросоюза.

Внешняя задолженность Польши на середину
2007г. составляла 187,8 млн.долл., а государствен�
ный долг составлял 44,5% ВВП.

На валютном рынке наблюдается стабильная
тенденция роста курса польского злотого по отно�
шению к долл. США и евро. Среднегодовой курс
составил: 1 долл. – 2,77 злотых, (2005г. – 3,23;
2006г. – 3,10); 1 евро – 3,78 злотых, (2005г. – 4,02,
2006г. – 3,89).

Золотовалютные резервы страны составили на
конец дек. 2007г. 61,4 млрд.долл. (2005г. – 42,6
млрд.долл. и 2006г. – 48,5 млрд.долл.).

Доходы бюджета составили за 11 месяцев 2007г.
215,7 млрд. злотых при планировавшихся на весь
год 229 млрд. злотых, а расходы соответственно
221,7 млрд. злотых против 259 млрд.злотых. Ис�
полнение бюджета по доходной части за этот пе�

риод составило 94,2%, а по расходной части –
85,6%. Бюджетный дефицит составил 6 млрд.зло�
тых при планировавшихся 30 млрд. злотых.

Весьма динамично развивался внутренний по�
требительский спрос. Если в 2006г. он вырос на
5,2%, то за 11 месяцев 2007г. он увеличился на
6,1%. Фактором, формирующим столь высокую
динамику внутреннего потребительского спроса,
является улучшение ситуации на рынке рабочей
силы, связанное как с ростом занятости, так и ра�
стущим уровнем материального вознаграждения.
Среднемесячная занятость в народном хозяйстве в
нояб. 2007г. превышала уровень 2006г. на 4,7%, в
т.ч. в промышленности на 3,4%. Среднемесячная
реальная зарплата в целом по народному хозяй�
ству выросла на 9%, в т.ч. в промышленности на
9,2% и составила соответственно 2850 зл. и 2878 зл.
Уровень безработицы снизился с 14,6% в 2006г. до
11,2% по итогам 11 месяцев 2007г.

Значительную роль в формировании внутрен�
него потребительского спроса играют как много�
миллиардные денежные переводы, получаемые в
рамках трудовой эмиграции поляков, так и нара�
стающее использование потребительских креди�
тов и банковских заимствований. Задолженность
домашних хозяйств по этим статьям в середине
2007г. превысила уровень 2006г. на 40%.

Ускорение роста внутреннего потребительско�
го спроса находит свое отражение в увеличении
розничного товарооборота, которое составило
15%, и прежде всего в продаже автомобилей (на
50%), мебели и потребительских товаров длитель�
ного пользования (27%).

Дополнительно внутренний потребительский
спрос стимулировался повышением размеров
пенсий и пособий, выплатой крестьянам из фон�
дов ЕС, а также относительно низкой до сент.
2007г. инфляцией, которая под конец года стала
нарастать. Рост цен уже в окт. был выше, чем в
2006г. и составил к дек. 2007г. 2,3%. Среднегодо�
вой уровень инфляции прогнозируется 3�3,5%.

Оценивая развитие польской экономики в
2007г., необходимо осуществить корректировку
акцентов в контексте успехов в экономической
политике ушедшего с политической сцены в нояб.
2007г. правительства Я.Качиньского и проанали�
зировать его вклад в социально�экономическое
положение страны.

Нельзя согласиться, что имевший место в
2007г. высокий темп экономического роста в
Польше это исключительная заслуга упомянутого
правительства. Источники нынешнего хозяй�
ственного бума в Польше следует искать в послед�
ствиях ее вступления в ЕС и в глобальной благо�
приятной конъюнктуре.

На фоне глобального оживления нельзя не за�
метить существенного роста польского экспорта,
который начиная с 2003г. рос в постоянных ценах
по 12,6% в год, а в 2006г. темп его роста ускорился
до 17,5%. Столь высокая динамика национального
экспорта, превосходящая в три раза соответствую�
щий показатель 2001�03гг., не могла не отразиться
на темпах роста ВВП.

Следующим существенным фактором т.н.
«продленного» действия в условиях Польши мож�
но считать прямые иностранные инвестиции. Од�
нако в их масштабном притоке в Польшу в 2007г.
особых заслуг правительства Я.Качиньского также
не существует. Его воздействие на динамику при�
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тока ПИИ будет ощущаться через один�два года,
но уже сейчас можно оценить, что это воздействие
было негативным.

Здесь уместно указать на имевшие место в
2007г. сбои и срывы в процессах приватизации, на
фактическую национализацию Банка окружаю�
щей среды, на непоследовательную правитель�
ственную политику в энергетическом секторе, а
также на негативный климат, формировавшийся
вокруг национального и иностранного бизнеса.
Все это проявится в недалеком будущем в виде
свертывания притока иностранных инвестиций в
Польшу, но может также вызвать усиленный от�
ток, а точнее утечку части активов отечественных
фирм.

Говоря о внешних факторах нельзя не вспом�
нить о бурном притоке в экономику Польши
средств из фондов Евросоюза. На этом фоне в
2007г. в польской экономике стали проявляться
признаки несбалансированности и инфляционно�
го давления. Нарастает разница между ростом
ВВП и динамикой внутреннего спроса. Рост зар�
платы опережает рост и динамику производитель�
ности труда. Дополнительным сигналом в части
необходимых изменений должно стать существен�
ное и систематическое ускорение роста денежной
массы с 7,6% в 2004г., 12,9% в 2005�06гг. до 17,1%
в 2007г.

Совет по денежной политике в составе, сфор�
мированном еще правительством Я.Качиньского,
достаточно долгое время пренебрегал необходи�
мостью повышения процентных ставок, не учиты�
вая ускоренного роста спроса в экономике. То, что
было предпринято, можно определить – «слиш�
ком поздно и слишком мало». Польская экономи�
ка по итогам 2007г. оказалась в ситуации, в кото�
рой при максимальной динамике роста ВВП де�
нежная политика продолжает раскручивать спи�
раль инфляционного спроса. С учетом временного
лага между действиями центрального банка и их
ощутимыми результатами в экономике можно
утверждать, что стимулирование спроса будет про�
должаться и будет расти инфляция в обозримой
перспективе 12�16 месяцев.

Правительство Я.Качиньского продолжало на�
ращивать государственный долг в период, когда
ВВП рос темпами более 6% в год. Перспектива
близких выборов мобилизовала как правительство
Я.Качиньского, так и парламент в целом на по�
спешную раздачу бюджетных средств. В частно�
сти, была повышена средняя минимальная зара�
ботная плата, что негативно отразилось на разви�
тии предприятий реального сектора экономики,
ухудшая его конкурентоспособность по сравне�
нию с зарубежными фирмами. С минимальным
размером заработной платы связаны разнообраз�
ные социальные выплаты и пособия, что означает
дальнейшие расходы, но на этот раз уже исключи�
тельно бюджетные.

На волне предвыборного популизма были уве�
личены перспективные финансовые обязатель�
ства государства, приняты законы, ограничива�
ющие его доходы, из которых осуществляется ас�
сигнование государственных обязательств. Из�
держки предвыборного популизма правительства
Я.Качиньского могут быть оценены в 2% ВВП
страны.

В перспективе двух�трех лет в Польше будет
иметь место нарастающая макроэкономическая

несбалансированность в условиях слабеющей ди�
намики развития экономики. Последующие прави�
тельства непременно станут перед непростым ре�
шением об ограничении бюджетных расходов или о
дальнейшем наращивании государственного долга.

Отмечая последствия просчетов правительства
Я.Качиньского в фискальной политике с перспек�
тивы ее негативного воздействия на конъюнктур�
ный цикл в польской экономике, нельзя не выде�
лить, однако, и ее долговременные эффекты. Поч�
ти десятилетний период (2000�07гг.) роста госу�
дарственных расходов порождает опасения о зара�
жении польской экономики типичной болезнью,
известной под определением «евросклероз», ибо в
польских условиях речь идет об известном явле�
нии снижения темпов экономического роста по�
сле достижения высокого уровня бюджетных рас�
ходов. Наиболее чувствительно это проявляется
при их удельном весе в ВВП в границах 50%.

За 2000�07гг. доля госрасходов в ВВП Польши
выросла до 44%, а максимальная динамика их рос�
та приходилась на 2005�06гг., т.е. на годы правле�
ния кабинета Я.Качиньского. Особо критично
ушедшее правительство можно оценить за недо�
статочную решимость и последовательность в осу�
ществлении прорыночных институциональных
преобразований.

Èíîôèðìà

Все сектора экономики Польши открыты для
иностранных инвесторов, но достаточно запу�

танный бюрократический разрешительный ре�
жим, действующий в стране, существенно ограни�
чивает приток потенциальных инвесторов.

В Польше разрешено зарегистрировать пред�
приятие любой организационно�правовой фор�
мы, однако, принимая во внимание, что Польша
вошла в Европейский Союз, можно предполагать,
что порядок регистрации и администрирования
местных предприятий со временем изменится.

Хотя партнерство, как и повсюду в мире, явля�
ется достаточно интересным инструментом нало�
гового планирования, но иностранцы не вправе
быть партнерами в таком польском предприятии.
Поэтому мы остановимся только на принципиаль�
ных моментах, которые могут быть интересны
иностранному инвестору при организации своего
бизнеса в этой стране в форме компании с ограни�
ченной ответственностью, которая может быть
создана как закрытой, так и открытой.

Закрытая компания с ограниченной ответ�
ственностью может быть учреждена в Польше од�
ним физическим или юридическим лицом (одна�
ко предприятие с ограниченной ответственностью
не вправе быть единственным акционером в этой
форме польского предприятия) с минимальным
уставным капиталом, равным 12 500 евро, и харак�
теризуется так:

• максимальное число акционеров не ограни�
чено;

• компании не разрешено предлагать свои ак�
ции к открытой подписке, а акционеры не должны
передавать свои акции третьим лицам без получе�
ния на это одобрения общего собрания;

• минимальное число директоров – 1;
o все директора и акционеры могут быть нере�

зидентами Польши;
• компания не имеет права оказывать банков�

ские, страховые, фондовые и трастовые услуги.
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Открытая компания с ограниченной ответ�
ственностью учреждается в Польше как минимум
3 физическими или юридическими лицами с
уставным капиталом 125 000 евро.

Максимальное число акционеров не ограниче�
но.

В компании разрешен выпуск как акций имен�
ных, так и на предъявителя, которые можно пред�
лагать к открытой подписке. Акционерам разре�
шено передавать свои акции третьим лицам, не
имея одобрения общего собрания.

Компанией управляет совет директоров, кото�
рые формируют наблюдательный совет. Все ди�
ректора и акционеры могут быть нерезидентами
Польши.

Компания может оказывать любые услуги, в
т.ч. банковские, страховые, фондовые и трастовые
при наличии лицензии.

Формальности, связанные с регистрацией
предприятия в Польше: нотариальное оформле�
ние учредительных документов; регистрация в ме�
стном суде и реестре предприятий; получение ин�
дивидуального номера статистического учета; по�
становка на налоговый учет; открытие счета в бан�
ке; получение номера VAT.

В Польше действуют более 10 свободных эко�
номических зон, где предприятия вправе претен�
довать на освобождение от уплаты налогов, кото�
рое может быть предоставлено на срок до 5 лет.

Все польские предприятия подлежат налогооб�
ложению прибыли по ставке, равной 19%, незави�
симо от источника происхождения дохода.

Выплата дивидендов подлежит налогообложе�
нию в Польше по ставке в 19%, а роялти, процен�
ты и зарплата иностранных директоров – по став�
ке, равной 20%. Базовая ставка налога на добав�
ленную стоимость здесь составляет 22%. Налог на
прирост капитала в стране не взимают.

Польша подписала соглашения об избежании
двойного налогообложения со странами: Албания,
Австралия, Австрия, Беларусь, Бельгия, Болгария,
Великобритания, Венгрия, Вьетнам, Германия, Гре�
ция, Дания, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия,
Иордания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия,
Йемен, Казахстан, Канада, Катар, Кипр, Китай, Ку�
вейт, Латвия, Литва, Люксембург, Македония, Ма�
лайзия, Мальта, Марокко, Молдова, Монголия, Ни�
дерланды, Норвегия, ОАЭ, Оман, Пакистан, Порту�
галия, Россия, Румыния, Сингапур, США, Таиланд,
Тунис, Туркмения, Турция, Узбекистан, Украина,
Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чер�
ногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Шри�Ланка,
Югославия, ЮАР, Южная Корея, Эстония, Япония.
www.corpagent.com, 15.2.2008г.

Óãîëü ñ ÐÔ

Сотрудничество в области атомной энергетики.
Участие России в развитии польской атомной

энергетики и привлечение российского научно�
технического и производственного потенциала в
строительство атомной электростанции в Польше
позволило бы расширить российские экспортные
возможности и поставлять оборудование и ядер�
ное топливо для АЭС. Обладая многолетним опы�
том проектирования, строительства и эксплуата�
ции атомных электростанций как внутри страны,
так и за рубежом, российская сторона могла бы
закрепить свои позиции в направлении развития
атомной энергетики Республики Польша.

В Польше на правительственном и экспертном
уровнях началось обсуждение проектов строи�
тельства одной�двух АЭС. С учетом определенной
новизны проблемы для закрепления российских
интересов в этом секторе польской энергетики
оправданно использовать своеобразный пакетный
подход в рамках энергодиалога Россия�Евросоюз.

Сотрудничество в области угольной промы�
шленности. Несмотря на предпринимавшиеся в
последние годы попытки реформирования и мил�
лиардные дотации, ситуация в каменноугольной
промышленности Польши остается сложной.
Между тем она может стать перспективной в кон�
тексте российско�польского топливно�энергети�
ческого сотрудничества. Российский уголь после�
довательно завоевывает польский рынок.

В течение последних лет наблюдается неуклон�
ное снижение уровня добычи каменного угля в
стране (с 132,6 млн.т. в 1997г. до 80,1 млн.т. в
2008г.), а также падение объемов его реализации
на внутреннем рынке. Нынешнее правительство
Д.Туска, находясь под прессом мощного социаль�
ного давления со стороны шахтеров, не решается
на сколько�нибудь радикальные действия.

При этом правительственные эксперты приз�
нают, что доля каменного угля в энергетическом
балансе, как Польши, так и Европы в целом будет
сокращаться. Этот процесс имеет долгосрочный
характер, что подтверждается данными прогноза
развития энергетического сектора Польши. Он
предполагает снижение доли угля в конечном по�
треблении энергии в зависимости от сценария ра�
звития экономики до 22�26% к 2010г.

Россия является для Польши не только ключе�
вым поставщиком нефти и природного газа, но и
важным экспортером каменного угля. В 2007�08гг.
спрос на российский уголь в Польше был исклю�
чительно высоким. По оценкам, в 2008г. в Польшу
из России его было ввезено 5 млн.т. Российский
уголь стал серьезным конкурентом на традицион�
ных внешних рынках сбыта польского каменного
угля. Речь идет о Скандинавии и Германии, где до�
ля российского угля растет за счет падения спроса
на дорожающий польский уголь. Такая ситуация,
в нашей оценке, определяется агрессивной поли�
тикой российских экспортеров, с одной стороны,
и растущими издержками польских шахт. При на�
растании конкуренции между Россией и Польшей
на угольных рынках третьих стран, важно видеть,
что в 2008г. между российскими и польскими
предприятиями наметилась тенденция к взаимо�
выгодному сотрудничеству в поставке узлов гор�
ношахтного оборудования для подземной добычи
угля.

Íåôòåãàçïðîì ñ ÐÔ-2008

Энергетическая составляющая российско�
польских торгово�экономических отношений

остается важнейшим инструментом продвижения
экономических интересов России в европейском
регионе в целом, в т.ч. в Польше. Через Польшу и
на Польшу идет до 30% экспорта российской неф�
ти и более 15% экспорта природного газа. Для об�
еих сторон необходим поиск новых форм сотруд�
ничества в области ТЭК, в т.ч. с выходом на инве�
стиционные проекты.

Сотрудничество в газовой сфере. В соответ�
ствии с «Основными направлениями энергетиче�
ской политики Польши до 2020г.» доля природно�
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го газа в энергетическом балансе страны к концу
этого периода должна увеличиться до 19�20% (в
зависимости от сценариев развития экономики).
Потребление газа должно составить к 2020г. 26�
29,3 млрд.куб.м. Обеспечение растущих потребно�
стей будет происходить за счет двух источников:
внутренней добычи и импорта. В последние годы в
стране ежегодно добывается 4,3 млрд.куб.м. газа и,
по оценкам экспертов, этот уровень добычи газа
при существующих инвестициях будет сохранять�
ся на прежнем уровне еще несколько лет.

Структура импорта природного газа в Польшу, в млн.куб.м.

Источник газа 2006 % 2007 % 2008 %

Норвегия .....................362,9 ......3,4%........465,2......4,6%...............� .........�

Германия .....................448,4 ......4,2%........525,9......5,2%........800,0 ......7%

Россия.......................7 344,3 ....68,8%.....6 678,0.......66%.....7 577,0 ....70%

Средняя Азия ...........2 519,3 ....23,6%.....2 447,4....24,2%.....2 452,0 ....23%

Всего....................10 674,922 .....100% ...10 116,5.....100% ...10 829,0 ..100%

В 2008г. впервые с начала ввода в эксплуатацию
первой нитки системы транзитных газопроводов
«Ямал�Европа» была осуществлена максимальная
прокачка российского природного газа в объеме
32,8 млрд.куб.м., что подтвердило высокие техни�
ческие возможности польского участка газопрово�
да для стабильных поставок сырья в Польшу и
Германию.

Транзит природного газа через территорию
Польши из России в Германию по системе газо�
проводов «Ямал�Европа» увеличился с 23,7 млрд.
куб м. в 2005г. до 29,8 млрд.куб.м. в 2008г.

Годовое потребление природного газа в Поль�
ше в течение последних лет существенное не ме�
няется и составляет 14�15 млрд.куб.м. В структуре
его импорта, объемы которого в год превышают 10
млрд.куб.м., основная доля приходится на россий�
ский газ, поставляемый в Польшу по газопрово�
дам, проходящие через территорию Белоруссии и
Украины. В 2008г. отбор физических объемов рос�
сийского газа в Польше увеличился до 7,6
млрд.куб.м., выручка от продажи газа была почти
на 1 334 млн.долл. больше, чем за 2007г. и состави�
ла 3 156,1 млн.долл.

Поставки природного газа из России в Польшу
в 2008г. продолжались на основе «соглашения
между правительством Российской Федерации и
правительством Республики Польша о создании
системы газопроводов для транзита российского
газа через территорию Республику Польша и по�
ставках газа в Республику Польша» от 25 авг.
1993г., протокола к нему от 18 фев. 1995г. и Допол�
нительного протокола от 12 фев. 2003г.

В 1996г. между ООО «Газпром экспорт» и АО
«ПГНиГ» был подписан долгосрочный контракт, в
соответствии с которым поставки природного газа
из России в Польшу осуществляются по согласо�
ванным годовым объемам, которые до 2022г. дол�
жны составить 161,4 млрд.куб.м. Рынок природ�
ного газа в Польше имеет хорошие и устойчивые
перспективы роста. Ожидается, что потребление
газа в Польше должно существенно возрасти.

Сохранение и наращивание российского газо�
вого присутствия в Польше зависит от многих
факторов:

• газовый рынок РП явно недоразвит по мно�
гим инфраструктурным, организационным и фи�
нансовым критериям. Это должно стать одной из
важнейших задач деятельности самого ОАО «Газ�
пром» и, возможно, других российских нефтегазо�
вых компаний;

• для ОАО «Газпром» было бы целесообразно
уже сейчас, а еще более значимо на перспективу,
продумать стратегию экспортной диверсифика�
ции, т.е., увеличивать число импортеров россий�
ского газа с выходом на конечных покупателей
этого сырья на польском рынке;

• применительно к Польше необходимо и
дальше стремиться через создание совместных
предприятий и приобретения активов получить
доступ к внутренним и экспортным газотранс�
портным инфраструктурам.

Учитывая сложившуюся ситуацию с потреблени�
ем российского природного газа в Польше, вопрос
строительства второй нитки газопровода «Ямал�Ев�
ропа» должен решаться исходя из принципов эконо�
мической целесообразности и реального спроса на
природный газ в Польше и на европейских рынках.
Для ОАО «Газпром» важно сохранить объемы поста�
вок по долгосрочному контракту, которые являются
гарантией возврата значительных инвестиции в про�
ект. Решение этого вопроса в значительной степени
зависит от позиции польской стороны.

Сотрудничество в нефтяном секторе. Россий�
ско�польское сотрудничество в области поставок
и транзита российской нефти развивается ста�
бильно и базируется на подписанном в апр. 2005г.
Соглашении между ОАО «АК «Транснефть» и АО
ПЭРН «Дружба» о сотрудничестве в области
транспортировки нефти по территории Республи�
ки Польша. Пропускные мощности польского
участка нефтепровода «Дружба» обеспечивают
стабильность экспорта российской нефти на за�
падном направлении в Германию и Польшу, а так�
же транзит нефти через Гданьск в третьи страны.

Поставки российской нефти на польские и не�
мецкие НПЗ и ее транзит осуществляются по неф�
тепроводу «Дружба», проходящего через террито�
рию Белоруссии и Польши. В 2008г. для обеспече�
ния максимальной загрузки нефтепорта «При�
морск», часть объемов российской нефти поставля�
лась европейским потребителям морским путем, в
т.ч. в Польшу (порт Гданьск), что снизило объемы
нефти в «Дружбе» на польском направлении.

При обеспечении польских нефтеперерабаты�
вающих заводов сырьем российские нефтяные
компании в 2008г. смогли реализовать подписан�
ные в 2005г. контракты по прямым поставкам
нефти. Так, компания ОАО «НК «Роснефть» под�
писала с польской компанией АО ПКН «Орлен»
долгосрочный контракт (до 2011г.) на поставки
российской нефти в Польшу в объеме 3 320 тыс.т.
в год. ОАО «НК «Роснефть» также начало прямые
поставки нефти на второй по мощности НПЗ в
Польше – АО Группа «Лотос». Объем поставок в
2008г. составил 1 980 тыс.т. Свою заинтересован�
ность в поставках нефти на польские НПЗ по пря�
мым контрактам заявили и другие ведущие рос�
сийские нефтяные компании: ОАО «Лукойл»,
ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

Объем поставок российской нефти в Польшу, в млн.т.

Год Группа «Лотос» ПКН «Орлен» Всего

2001 ..........................................................4,08.....................11,75........15,83

2002 ..........................................................4,10.....................11,08........15,18

2003 ..........................................................4,40.....................12,22........16,62

2004 ..........................................................4,59.....................11,23........15,82

2005 ..........................................................4,77.....................12,08........16,85

2006 ..........................................................5,72.....................12,53........18,25

2007 ..........................................................5,61.....................11,88........17,49

2008 ..........................................................5,49.....................12,24........17,74
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Реализуемые прямые поставки, исключающие
посредников, определили новые подходы нефтя�
ных компаний России к организации экспорта
нефти в Польшу. Российский нефтяной бизнес в
Польше выстраивает свою деятельность на эл�
ементах эффективности и прозрачности. Этим
определяется инициатива по заключению двусто�
роннего межправительственного документа по во�
просам долгосрочной поставки российской нефти
в РП и ее транзите через польскую территорию.
Российские нефтяные компании, которые идут в
Польшу с серьезными проектами, заинтересованы
в заключении прямых контрактов на поставку
нефти и нефтепродуктов, а также прямых транзит�
ных соглашений с польскими специализирован�
ными предприятиями по экспорту нефти через
Польшу на зарубежный рынок. Российские про�
изводители нефти и польские переработчики не
должны быть дискриминированы в выборе кон�
трагентов.

Одним из главных приоритетов экономической
политики Польши является обеспечение энерге�
тической безопасности страны, в т.ч. за счет ди�
версификации источников поступления энерго�
носителей. 13 янв. 2009г. правительство РП утвер�
дило основные направления деятельности в дан�
ной области.

1. Разработка программы польской атомной
энергетики и сооружение, по меньшей мере, двух
атомных электростанции, одна из которых должна
быть запущена в эксплуатацию самое позднее в
2020г.

2. Сооружение терминала по перекачке сжи�
женного газа в порту Свиноусьце, которое должно
быть завершено в конце 2013 – начале 2014г.

3. Расширение имеющихся и строительства но�
вых газохранилищ с использованием средств из
структурных фондов Евросоюза.

4. Создание подземных хранилищ нефти и неф�
тепродуктов в Поморском воеводстве.

5. Увеличение добычи природного газа в Поль�
ше. С этой целью предполагается увеличить расхо�
ды на геологоразведку, в том числа за счет средств
Евросоюза.

6. Увеличением пропускной способности тру�
бопроводного соединения с газотранспортной си�
стемой Германии с 0,9 до 2 млрд.куб.м.

7. Оценка условий и возможностей сооружения
трубопроводного соединения с газотранспортной
системой Дании, а через нее – с месторождениями
природного газа на шельфе Северного моря.

8. Оценка условий и возможностей сооружения
трубопроводного соединения с проектируемым
газопроводом «Набукко» в районе газораспреде�
лительной станции в Баумгартен (Австрия).

Íåôòåãàçïðîì ñ ÐÔ-2007

Польским предприятиям необходим прямой
доступ к месторождениям нефти и газа, объе�

мы которых в Польше незначительны. Вся суще�
ствующая польская нефтегазовая инфраструктура
сориентирована на поставки углеводородного
сырья в основном из России и стран СНГ. Кон�
церны АО ПГНиГ и АО ПКН «Орлен», являющие�
ся монополистами в топливно�энергетическом
комплексе Польши, прорабатывают возможность
сотрудничества с российскими компаниями, осо�
бенно в создании с нефтегазовыми компаниями
совместных предприятий по геологоразведке и

разработке месторождений, транспортировке и
добыче нефти и газа.

Реальные инвестиции в ТЭК России реализует
польская компания АО ЦП «Энергия», объем ко�
торых в 2007г. составил 30�40 млн. евро. В соответ�
ствии с инвестиционной программой, компания
начала строительство трех комплексов по сжиже�
нию природного газа в европейской части России:
Пскове, Смоленске и Кингисеппе. АО ЦП «Энер�
гия» на российском рынке активно сотрудничает с
АО «Лентрансгаз», в реализации инвестиционной
программы по переработке газа, а также с ООО
«Газпром экспорт» в торговле сжиженным при�
родным газом.

Компания «Северсталь» приобрела в Польше в
2007г. завод по выпуску специализированных ста�
лей. В планах компании «Мечел» приобретение
двух коксохимических заводов в г.г.Забже и
Валбжых. «Трубная металлургическая компания»
сохраняет интерес к приобретению упомянутого
выше трубопрокатного завода. Суммарный объем
инвестиций по этим проектам в случае их реализа�
ции оценивается в 100�120 млн.долл. Меняется
также польская позиция в отношении российских
инвесторов. Постепенно нормализуется медий�
ный климат для них в Польше.

Членство Польши в ЕС географически сблизи�
ло Россию и Евросоюз, и это обстоятельство
объективно требует соответствующей корректи�
ровки формата и существа российско�польского
взаимодействия в топливно�энергетической сфе�
ре. Доля России в европейском импорте энергоно�
сителей составляет 33% по нефти и 46% по при�
родному газу. В общем экспорте российского газа
67% – это поставки в Европу. В общем экспорте
российской сырой нефти доля Европы составляет
72%. Через Польшу и на Польшу идет до 30% эк�
спорта российской нефти и 15% экспорта природ�
ного газа.

Сотрудничество в газовой сфере. В соответ�
ствии с «Основными направлениями энергетиче�
ской политики Польши до 2020г.» доля природно�
го газа в энергетическом балансе страны к концу
этого периода должна увеличиться до 19�20% (в
зависимости от сценариев развития экономики), а
потребление газа должно составить к 2020г. – 26�
29,3 млрд.куб.м. Обеспечение растущих потребно�
стей будет происходить за счет двух источников:
внутренней добычи и импорта.

Внутренняя добыча газа осуществляется из оте�
чественных разведанных месторождений. Соб�
ственную добычу газа Польша планирует, чтобы
разведанных запасов хватило на 30 лет. В послед�
ние годы в стране ежегодно добывается 4,3
млрд.куб.м. газа и этот уровень добычи газа при
существующих инвестициях будет сохраняться на
прежнем уровне еще несколько лет.

Импорт природного газа в Польшу, в млн.куб.м.

2005г. % 2006г. % 2007г. %

Норвегия .....................480,0 .........4,6........362,9.........3,4........465,2 ......4,6

Германия .....................386,2 .........3,7........448,4.........4,2........525,9 ......5,2

Чехия ...............................0,3 ............�...............� ............�...............� .........�

Россия.......................6 807,7 .......65,5.....7 344,3.......68,8.....6 678,0 ....66,0

Средняя Азия ...........2 720,0 .......26,2.....2 519,3.......23,6.....2 447,4 ....24,2

Всего .......................10 394,2.........10010 674,922........100 ...10 116,5 .....100

В российско�польском газовом сотрудничестве
по итогам 2007г. следует отметить успешное завер�
шение этапа вывода первой нитки системы тран�
зитных газопроводов «Ямал�Европа» на проект�
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ную мощность прокачки природного газа в Поль�
шу и транзитом через территорию Польши в Гер�
манию. В 2007г. впервые с начала ввода в эксплуа�
тацию первой нитки системы транзитных газо�
проводов «Ямал�Европа» была осуществлена мак�
симальная прокачка российского природного газа
в 31,1 млрд.куб.м., что подтвердило технические
возможности польского участка газопровода для
стабильных поставок сырья в Польшу и Герма�
нию.

Транзит природного газа через территорию
Польши из России в Германию по системе газо�
проводов «Ямал�Европа» увеличился с 23,7 млрд.
куб.м. в 2005г. до 27,9 млрд.куб.м. в 2007г.

Годовое потребление природного газа в Поль�
ше в течение последних лет существенно не меня�
ется и составляет 14 млрд.куб.м. В структуре им�
порта природного газа, объем которого в год со�
ставляет 10 млрд.куб.м., основная доля приходит�
ся на российский газ, поставляемый в Польшу по
газопроводам через территорию Белоруссии и Ук�
раины. В 2007г. в связи с последствиями теплой
зимы отбор физических объемов российского
природного газа в Польше несколько снизился и
составил 6,7 млрд.куб.м., однако выручка от про�
дажи газа была на 30 млн.долл. больше, чем за
2006г. и составила 1 821,6 млн.долл.

Поставки природного газа из России в Польшу
в 2007г. продолжались на основе «соглашения
между правительствами России и Польши о созда�
нии системы газопроводов для транзита россий�
ского газа через Республику Польша и поставках
газа в Польшу» от 25 авг. 1993г., протокола к нему
от 18 фев. 1995г. и дополнительного протокола от
12 фев. 2003г.

Основными поставками российского природ�
ного газа в Польшу занимаются хозяйственные
субъекты на основании долгосрочного контракта,
подписанного в 1996г. между ООО «Газпром эк�
спорт» и АО «ПГНиГ». В соответствии с усло�
виями контракта поставки природного газа из
России в Польшу осуществляются по согласован�
ным годовым объемам, которые до 2022г. должны
составить 161,4 млрд.куб.м.

Кроме российского газа, АО «ПГНиГ» ежегод�
но покупает 2,5 млрд.куб.м. среднеазиатского газа
у компании «РосУкрЭнерго», поставляемого через
Украину, а также незначительные объемы в Гер�
мании у компании «Рургаз» и в Норвегии у немец�
кой компании «Эмдэм».

Плановые поставки российского природного газа в Польшу,

в млн.куб.м.

Пункты сдачи газа 2003 04�05гг. 06�07гг. 08�09гг. 10�14гг. 15�22гг.

Кондратки ....................2880 .......2880........2880.......2880......2880.......2880

Дроздовичи ..................3720 .......4120........4220.......4420 ......5120.......6120

Всего .............................6600 .......7000........7100.......7300......8000.......9000

Рынок природного газа в Польше имеет хоро�
шие и устойчивые перспективы роста. Ожидается,
что потребление газа в Польше должно суще�
ственно возрасти, что в условиях недостаточности
внутренней добычи открывает хорошие перспек�
тивы для России, даже несмотря на стремление
Польши к диверсификации источников поставок.

Сохранение и наращивание российского газо�
вого присутствия в Польше зависит от многих
факторов:

• газовый рынок РП явно «недоразвит» по
многим его инфраструктурным, организацион�
ным и финансовым критериям. Стратегия эк�

спортной диверсификации увеличит число им�
портеров российского газа с выходом на конечных
покупателей этого сырья на польском рынке. Суть
этой концепции – через форму создания совмест�
ных предприятий и приобретения активов иметь
доступ к внутренним и экспортным газотранс�
портным инфраструктурам;

• анализ ситуации на рынке минеральных
удобрений на территории РП показывает своевре�
менность перемещения экспортной составляю�
щей, например, производства аммиачной селитры
и карбамида на производственные мощности
азотных предприятий Польши. Это соответство�
вало бы также концепции развития вертикально
интегрированных структур в системе самого ОАО
«Газпром».

Вопрос строительства второй нитки газопрово�
да «Ямал�Европа» должен решаться исходя из
принципов экономической целесообразности и
реального спроса на природный газ в Польше и на
европейских рынках. Для ОАО «Газпром» важно
сохранить объемы поставок по долгосрочному
контракту, которые являются гарантией возврата
значительных инвестиции в проект. Решение это�
го вопроса зависит от позиции польской стороны.

Проблемы в области сотрудничества с Поль�
шей в газовой сфере.

а) Оплата транзита российского газа по терри�
тории Польши. Одним из основных нерешенных
вопросов в отношениях между российской и поль�
ской сторонами является стоимость услуг по
транспортировке газа через территорию Польши
по первой нитке системы транзитных газопрово�
дов «Ямал�Европа». Между ОАО «Газпром», АО
«ПГНиГ» и АО «ЕвРоПол Газ» не урегулирован
спорный вопрос в отношении принципов и меха�
низмов калькуляции тарифов на транспортировку
газа по газопроводу «Ямал�Европа».

В соответствии с договоренностями, закре�
пленными в межправительственном Дополни�
тельном протоколе от 12.2.2003г., тарифная ставка
на услуги АО «ЕвРоПол Газ» по транспортировке
газа должна обеспечивать «безубыточную финан�
сово�хозяйственную деятельность без аккумуля�
ции свободных денежных средств, не предназна�
ченных для целевого использования».

Польская часть правления АО «ЕвРоПол Газ»,
руководствуясь национальным законодательством,
ввело в базу калькуляции тарифа норму прибыли, а
также применение курса валют и прогноз цены на
природный газ. При этом ежемесячная стоимость
транспортировки природного газа, конвертируемая
в долл. по курсу Национального банка Польши, ме�
няется в течение периода действия тарифа.

Для утверждения тарифа на 2006г. и 2007г. от
АО «ЕвРоПол Газ» было представлено в Управле�
ние регулирования энергетики – орган, осущест�
вляющий утверждение энергетических тарифов в
Польше два тарифных заявления – от членов Пра�
вления с российской и польской сторон.

При вынесении своих решений в 2006 и 2007гг.,
несмотря на неоднократные обращения и разъяс�
нения российской стороны, председатель УРЭ
принимал сторону польских членов правления и
утверждал поданные в их заявлениях тарифы. В
результате тарифы на 2006г. и 2007г. завышены по
сравнению с расчетами, сделанными на базе
принципов, заложенных в дополнительном про�
токоле.
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Стороны не достигли согласия по данному во�
просу. ООО «Газпром экспорт» с янв. 2006г. опла�
чивает счета АО «ЕвроПол Газ» частично, в разме�
ре, соответствующем расчетам российской сторо�
ны.

б) Повышение эффективности управления
российско�польским совместним предприятий
АО «ЕвРоПол Газ» в целях обеспечения интересов
сторон. Остается открытым вопрос внесения из�
менений в устав АО «ЕвРоПол Газ», отражающих
принцип паритетного управления деятельностью
общества. Для обеспечения паритета участия рос�
сийской и польской сторон в уставном капитале
АО «ЕвРоПол Газ» «Газпром» заинтересован в ис�
ключении АО «Газ Трейдинг» из состава акционе�
ров общества с тем, чтобы ОАО «Газпром» и АО
«ПГНиГ» владели по 50% акций компании.

Существующие положения в уставе позволяют
председателю правления общества (которым явля�
ется представитель польской стороны) единолич�
но принимать решения по всем вопросам деятель�
ности общества, что, при наличии конфликта ин�
тересов между акционерами, приводит к негатив�
ным для российской стороны последствиям и не
отвечают интересам ОАО «Газпром» и не позволя�
ют российской стороне эффективно отстаивать
свои позиции по принципиальным вопросам дея�
тельности АО «ЕвРоПол Газ». ОАО «Газпром»
неоднократно предлагало польским акционерам
внести в устав изменения, направленные на усиле�
ние роли ОАО «Газпром» и снижение роли третье�
го акционера АО «Газ�Трейдинг» в управлении АО
«ЕвРоПол Газ», но польская сторона отказывалась
обсуждать предложения ОАО «Газпром». Не полу�
чена реакция польской стороны на предложенные
ОАО «Газпром» механизмы разрешения разногла�
сий внутри правления АО «ЕвРоПол Газ».

Для эффективного участия России в развитии
сотрудничества в газовом секторе необходимо
восстановление паритета участия российской и
польской сторон в уставном капитале АО «ЕвРо�
Пол Газ» и обеспечение усиления участия ОАО
«Газпром» в принятии оперативных решений пу�
тем изменения соответствующих положений уста�
ва АО «ЕвРоПол Газ».

в) Остается в силе дискриминационное распо�
ряжение совета министров Республики Польша от
24 окт. 2000г. в отношении минимального уровня
диверсификации поставок газа из�за границы. В
соответствии с постановлением совета министров
от 24 окт. 2000г. в Польше по�прежнему действуют
принципы обязательной диверсификации напра�
влений закупок природного газа. Максимальная
доля газа импортируемого из одной страны проис�
хождения в общем объеме ввозимого ресурса газа,
не может превышать: 88% – в 2001�02гг., 78% – в
2003�04гг., 72% – в 2005�09гг., 70% – в 2010�14гг.,
59% – в 2015�18гг., 49% – в 2019�20гг.

Упомянутое распоряжение вызывает озабочен�
ность России. Распоряжение совета министров
Польши противоречит обязательствам России и
ЕС, закрепленным в статье 15 соглашения о парт�
нерстве и сотрудничестве, которые касаются им�
порта товаров происходящих из России и осво�
бождаются от количественных ограничений.

С учетом ранее достигнутых межправитель�
ственных договоренностей между Российской Фе�
дерацией и Республикой Польша о поставках рос�
сийского природного газа в РП в согласованные

сроки и объемы, а также в соответствии с СПС,
российская сторона считает, что система квотиро�
вания поставок газа не может распространяться на
поставки из России, и требует пересмотреть это
решение.

г) Проект строительства североевропейского
газопровода Nord Stream из России в Германию.
Польская сторона выступает решительным про�
тивником этого проекта, а также озабочена трас�
сой прохождения газопровода по опасным участ�
кам морского дна, где находятся захоронения бое�
припасов и химического оружия со времен войны,
и которые могут иметь реальную угрозу окружаю�
щей среды в регионе Балтийского моря. Ее прио�
ритеты – строительство второй нитки газопровода
«Ямал�Европа» и газопроводный проект «Амбер»
с включением в него прибалтийских государств.

Поляки требуют, чтобы работы по строитель�
ству газопровода проводились с соблюдением
международного права, особенно в части экологи�
ческого безопасности, а также в соответствии с
положениями конвенции Espoo. Российская сто�
рона информирует на регулярной основе польское
правительство в отношении принимаемых мер в
части экологической безопасности при строитель�
стве газопровода Nord Stream, а также в отноше�
нии трассы прохождения газопровода.

В соответствии с условиями страховой компа�
нии «Согаз» в отношении газопровода Nord Stre�
am будет обеспечен пакет комплексной страховой
защитой, включая экологическое страхование и
ответственность перед третьими лицами. Страхо�
вое покрытие будет распространяться на период
строительства и на период гарантийной эксплуа�
тации газопровода.

Российская сторона также подтверждает, что
при строительстве газопровода Nord Stream будут
соблюдаться все нормы международного природо�
охранного законодательства по обеспечению эко�
логической безопасности.

Сотрудничество в нефтяном секторе. Россий�
ско�польское сотрудничество в области поставок
и транзита российской нефти развивается ста�
бильно и базируется на подписанном в апр. 2005г.
Соглашении между ОАО «АК «Транснефть» и АО
ПЭРН «Дружба» о сотрудничестве в области
транспортировки нефти по территории Республи�
ки Польша. Пропускные мощности польского
участка нефтепровода «Дружба» способствуют
обеспечению дальнейшей стабильности экспорта
российской нефти на западном направлении: в
Германию и Польшу, а также транзита нефти че�
рез порт Гданьск в третьи страны. Поставки рос�
сийской нефти на польские и немецкие НПЗ и ее
транзит осуществляются по нефтепроводу «Друж�
ба», проходящего через территорию Белоруссии и
Польши.

Поставки нефти по системе нефтепровода
«Дружба» в направлении Польши обеспечены ус�
тоявшейся инфраструктурой трубопроводов.

В 2007г. в связи с планово�профилактическими
работами на разных участках магистрального неф�
тепровода «Дружба», а также для обеспечения
максимальной загрузки нафтопорта «Приморск»,
часть объемов российской нефти поставлялась ев�
ропейским потребителям морским путем, в т.ч. в
Польшу в порт Гданьск, что несколько снизило
объемы нефти в «Дружбе» на польском направле�
нии.
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Поставки российской нефти по нефтепроводу
«Дружба», в млн.т., потребители – польские и не�
мецкие НПЗ, транзит п. Гданьск: 2000г. – 38,6;
2001г. – 40,8; 2002г. – 40,4; 2003г. – 46,7; 2004г. –
48,9; 2005г. – 49,8; 2006г. – 50,2; 2007г. – 46,62

При обеспечении польских нефтеперерабаты�
вающих заводов сырьем российские нефтяные
компании в 2007г. смогли реализовать подписан�
ные в 2006г. контракты по прямым поставкам
нефти. Так компания ОАО «Роснефть» подписала
с польским заводом АО ПКН «Орлен» долгосроч�
ный контракт (до 2011г.) на поставки российской
нефти в Польшу в объеме 3400 тыс.т. в год. За
2007г. из ресурсов ОАО «Роснефть» в Польшу по�
ставлено 3184 тыс.т. нефти. ОАО «Роснефть» так�
же начало прямые поставки нефти на второй по
мощности НПЗ в Польше – АО Группа «Лотос».
Объем поставок в 2007г. составил 1794 тыс.т. Свою
заинтересованность в поставках нефти на поль�
ские НПЗ по прямым контрактам заявили и дру�
гие ведущие российские нефтяные компании:
ОАО «Газпром нефть», ОАО «Лукойл», ОАО «Тат�
нефть» им. В.Д.Шашина.

Объем поставок российской нефти в Польшу, в млн.т.

Год Группа «Лотос» ПКН «Орлен» Всего

2001 ..........................................................4,08.....................11,75........15,83

2002 ..........................................................4,10.....................11,08........15,18

2003 ..........................................................4,40.....................12,22........16,62

2004 ..........................................................4,59.....................11,23........15,82

2005 ..........................................................4,77.....................12,08........16,85

2006 ..........................................................5,72.....................12,53........18,25

2007 ..........................................................5,61.....................11,88........17,49

Реализуемые прямые поставки, исключающие по�
средников, определили новые подходы нефтяных
компаний России к организации экспорта нефти в
Польшу. Российский нефтяной бизнес в Польше вы�
страивает свою деятельность на элементах эффектив�
ности и прозрачности. Этим определяется инициати�
ва по заключению двустороннего межправительствен�
ного документа по вопросам долгосрочной поставки
российской нефти в РП и ее транзите через польскую
территорию. Российские нефтяные компании, кото�
рые идут в Польшу с серьезными проектами, заинте�
ресованы в заключении прямых контрактов на по�
ставку нефти и нефтепродуктов, а также прямых тран�
зитных соглашений с польскими специализирован�
ными предприятиями по экспорту нефти через Поль�
шу на зарубежный рынок. Российские производители
нефти и польские переработчики не должны быть ди�
скриминированы в выборе контрагентов.

По оценкам польских экспертов, при ежегод�
ных поставках российской нефти по польскому
участку нефтепроводу «Дружба» в объемах 50
млн.т. для польских и немецких заводов, а также
при ее транзите через порт Гданьск в третьи стра�
ны (10 млн. т.), в случае изменения направлений
транспортировки российской нефти, т.е. минуя
территорию Польши, польские компании в части
транспортировки и переработки нефти понесли
бы ощутимые финансовые потери в 200 млн.долл.
на транзите нефти и 200 млн.долл. при переработ�
ке поставляемой из других источников нероссий�
ской нефти. В 2007г. польский бизнес все активнее
начал говорить об изменении подходов при реше�
нии вопросов, связанных с сотрудничеством с
российским энергетическим комплексом, и о том,
что необходимо перейти к обсуждению общего
межправительственного документа об энергетиче�
ском сотрудничестве.

В 2007г. в Польше не сходил с повестки дня во�
прос о диверсификации источников получения
нефти и сокращения доли российских поставок.
Диверсификация поставок нефти в Польшу воз�
можна единственно морским путем через нефтя�
ной терминал в Гданьске. В перспективе не исклю�
чается еще одна возможность – создание нефте�
провода Одесса�Броды�Гданьск (с подключением
к нефтетранспортной инфраструктуре трубопро�
вода «Дружба» на территории Польши в районе
Плоцка) для транспортировки каспийской нефти.

Ãàç

Правительство Польши демонстрирует неосла�
бевающую активность в вопросах диверсифи�

кации источников энергоснабжения страны, пре�
вратив эту тему в ведущую, в т.ч. и на различных
форумах ЕС.

Но если правительственную политику диверси�
фикации можно оценивать как проект, ориенти�
рованный на отдаленную перспективу и обусло�
вленный разного рода предпосылками, то практи�
ческое реформирование газовой отрасли страны
следует признать задачей сегодняшнего дня. Здесь
правительство взяло курс на глубокие преобразо�
вания, приняв за последние неполные два года ряд
основополагающих документов.

Основной задачей министерства экономики
Польши является обеспечение энергетической бе�
зопасности страны путем диверсификации источ�
ников и направлений поставок природного газа.

3 янв. 2006г. Совет министров РП принял по�
становление, которое обязывало министра эконо�
мики разработать необходимые меры по подготов�
ке инвестиционных и коммерческих решений в
отношении диверсификации источников поста�
вок газа и строительства терминала по приемке
сжиженного природного газа (СПГ). Кроме того,
министр должен был ускорить реализацию мер по
выделению инвестиций, связанных с добычей
природного газа на территории Польши и увели�
чением объемов подземных хранилищ газа.

31 мая 2006г. Совет министров РП принял оче�
редное постановление, в котором было отмечено,
что присоединение польской газотранспортной
системы к газовой инфраструктуре скандинавских
месторождений и организация поставок природ�
ного газа с этого направления, а также строитель�
ство на польском побережье Балтики терминала
по приемке СПГ соответствуют политике прави�
тельства по диверсификации источников поставок
природного газа в Польшу.

Весной 2007г. был принят документ «Политика
для газовой промышленности», именуемый далее
«Политика». Его принятие было вызвано следую�
щими обстоятельствами:

завершением работ по реализации ранее при�
нятых документов: «Программы реструктуриза�
ции и приватизации АО «Польске Гурниц�тво
Нафтове и Газове» («ПГНиГ») от 5 окт. 2004г. и
«Программы введения внутреннего конкурентно�
го рынка природного газа и графика ее реализа�
ции» от 27 апр. 2004г.;

определением условий и задач по диверсифи�
кации источников поставок природного газа в
Польшу в соответствии с постановлениями Совета
министров страны от 3 янв. и 31 мая 2006г.;

изменениями, происходящими в секторе при�
родного газа и учитывающими политику ЕС в от�
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ношении либерализации общего газового рынка
стран�членов, равно как и политику основных по�
ставщиков природного газа в страны Евросоюза.

Документ «Политика» определяет направления
деятельности для правительственной администра�
ции и стратегических акционерных обществ газо�
вого сектора, ориентированные на повышение
энергетической безопасности Польши. Акцио�
нерные общества газового сектора («ПГНиГ» и
«Газ�Систем») признаются стратегическими ком�
паниями и не подлежат приватизации.

«Политика» определяет энергетическую безо�
пасность в газовом секторе как обеспечение ста�
бильных и в надлежащем объеме поставок при�
родного газа конечным потребителям по приемле�
мым ценам. Предполагается, что такое толкование
энергетической безопасности зависит от многих
факторов:

• уровня диверсификации источников поста�
вок природного газа; доступных объемов отече�
ственных подземных газовых хранилищ в опреде�
ленном временном периоде;

• технического состояния и функционирова�
ния газотранспортной и газораспределительной
систем страны; темпов роста отечественной добы�
чи природного газа;

• контроля со стороны собственника (госказ�
ны) за газотранспортной инфраструктурой; пра�
вового регулирования в области инфраструктур�
ных инвестиций;

• правового регулирования в области функци�
онирования всего газового сектора, и прежде все�
го в сферах торговли, хранения, транспортировки
и распределения газа;

• правового регулирования в области энергети�
ческой безопасности и механизмов антикризис�
ных процедур; политики стран�членов ЕС и Ко�
миссии Евросоюза в области энергетической безо�
пасности.

«Политика», по замыслу ее авторов, нацелена
на выполнение следующих задач: обеспечение на
основе зарегистрированных контрактов отече�
ственного рынка природным газом на длительную
перспективу; расширение и модернизация инфра�
структуры, способной содействовать диверсифи�
кации источников и направлений поставок газа в
Польшу; создание механизма необходимых дей�
ствий на случай возникновения кризисных ситуа�
ций в газовом секторе; обеспечение интересов го�
сударства в стратегических акционерных обще�
ствах газового сектора.

«Политика» состоит из трех разделов:
1. Подведение итогов выполнения документа

«Программа реструктуризации и приватизации
АО «Польске Гурництво Нафтове и Газове»
(«ПГНиГ») от 5 окт. 2004г.

2. Подведение итогов выполнения документа
«Программа введения внутреннего конкурентного
рынка природного газа и графика ее реализации»
от 27 апр. 2004г.

3. Программа действий, направленных на по�
вышение энергетической безопасности Польши.

В первом разделе проведено сопоставление за�
дач и результатов реализации документа «Про�
грамма» от 5 окт. 2004г.

В отношении реструктуризации «ПГНиГ» пре�
дусматривалось: проведение переговоров с креди�
торами по вопросу заключения лизингового дого�
вора на пользование газотранспортной системой

между «ПГНиГ» и «Газ�Систем» (оператор транс�
портной системы); продажа «ПГНиГ» до 31 дек.
2004г. в пользу казны 100% акций «Газ�Систем»;
заключение между «ПГНиГ» и «Газ�Систем» ли�
зингового договора на пользование газотранс�
портной системой.

В марте 2005г. «ПГНиГ» подписало дополнение
к кредитным договорам, а также получило соглас�
ие держателей еврооблигаций 2001г. на их выкуп.
Еврооблигации были окончательно выкуплены 5
апр. 2005г.

28 апр. 2005г. собрание акционеров «ПГНиГ»
одобрило безвозмездную передачу госказне 100%
акций ООО «Газ�Систем», а 13 мая 2005г. была
осуществлена их передача.

18 сент. 2005г. собрание акционеров ООО «Газ�
Систем» приняло решение о преобразовании об�
щества с ограниченной ответственностью в АО
«Газ�Систем».

В соответствии с лизинговым договором, «Газ�
Систем» продолжает арендовать у «ПГНиГ» газо�
транспортную инфраструктуру, которая использу�
ется для транспортировки природного газа. В
2005�06гг. «Газ�Систем» за счет внесения госказ�
ной полученных от «ПГНиГ» дивидендов прио�
брело активы газотранспортной системы стоимо�
стью 1,18 млрд. зл.

В «ПГНиГ» продолжается процесс разделения
коммерческой и газораспределительной деятель�
ности. Этот процесс предполагалось завершить не
позднее середины 2007г.

Контроль за деятельностью в структуре
«ПГНиГ», связанной с разведкой и добычей при�
родного газа, является прерогативой Совета ми�
нистров. Заложенные в «Программе» цели по из�
менению устава «ПГНиГ» в основном реализова�
ны. Общее собрание акционеров в окт. 2006г.
утвердило изменение устава, которое касалось ре�
ализации проектов, направленных на повышение
энергетической безопасности страны.

Однако общее выполнение задач «Программы»
по срокам и уровню инвестиций, связанных с мо�
дернизацией газотранспортной сети, признано
неудовлетворительным.

Перебои в поставках импортного газа с восточ�
ного направления выявили отсутствие пропу�
скных резервов в национальной газотранспортной
системе, необходимых для поддержания стабиль�
ных поставок природного газа потребителям.
Установлено, что газотранспортная сеть в северо�
южном направлении развита очень слабо, что
отражается на пропускных мощностях, прежде
всего в северной и западной частях Польши.

Поставляемый в Польшу природный газ отби�
рается из системы «ямальского» газопровода в Ла�
сове (900 млн. куб. м/год) и Львувеке (1,2 млрд.
куб. м/год). Этих объемов недостаточно, чтобы
стабильно удовлетворять потребности локальных
потребителей в газе и способствовать эффектив�
ному развитию национального газового рынка. К
тому же в условиях увеличения спроса на природ�
ный газ в северной и западной частях Польши су�
ществующая газотранспортная система не в со�
стоянии обеспечить в необходимом объеме по�
ставки газа потребителям.

Недостаточно эффективное функционирова�
ние польской газотранспортной системы во мно�
гом связано с недоинвестированием мер по объе�
динению газотранспортных сетей в северо�вос�
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точной части страны. Обращается внимание и на
то, что в «Программе» не были учтены возможно�
сти поставок природного газа из других источни�
ков и тем самым была проигнорирована опасность
возможных перебоев в поставках газа с восточного
направления.

Неудовлетворительными признаются итоги
приватизации «ПГНиГ». «Программа» определила
следующие цели в этой области: увеличение путем
эмиссии дополнительных акций в процессе при�
ватизации «ПГНиГ» уставного капитала акцио�
нерного общества; передача госказне небольшого
пакета акций для последующей их реализации
трудовому коллективу акционерного общества по
истечении 6 месяцев с начала котирования акций
на бирже; продажа незначительного пакета акций
АО отраслевому инвестору.

23 сент. 2005г. путем эмиссии новых акций
«ПГНиГ» на Варшавской фондовой бирже был
увеличен уставный капитал акционерного обще�
ства. В результате 15,25% его акций оказались в
руках частных акционеров. Госказне по�прежнему
принадлежит пакет в 84,75% акций. С 20 окт.
2005г. акции АО котируются на Варшавской бир�
же. Отмечается, что не проведена продажа акций
«ПГНиГ» стратегическому инвестору.

К тому же, как утверждается, перед публичным
размещением акций «ПГНиГ» госказной не были
предприняты действия, направленные на обеспе�
чение непосредственного контроля над АО «ЕвРо�
Пол Газ», в котором «ПГНиГ» и ОАО «Газпром»
имеют по 48% акций, а 4% принадлежит АО «Газ�
Трейдинг».

Перед публичным размещением акций
«ПГНиГ» не были переданы «Газ�Систем» права
собственника стратегических активов газотранс�
портной системы. Передача этих прав была офор�
млена путем заключения между «ПГНиГ» и «Газ�
Систем» 17�летнего лизингового договора, реали�
зация которого связана с дополнительными вы�
сокими затратами. Таким образом, значительно
возросла стоимость акций «ПГНиГ» и одновре�
менно увеличилась финансовая нагрузка на «Газ�
Систем». Согласно подписанному лизинговому
договору, все новые инвестиционные проекты по
развитию газотранспортной системы должны со�
гласовываться с «ПГНиГ» и автоматически стано�
вятся предметом указанного договора на таких же
условиях, что и остальные газотранспортные ак�
тивы. При осуществлении инвестиций в каждом
конкретном случае «Газ�Систем» должно согласо�
вывать их с «ПГНиГ». С правовой стороны такой
порядок является весьма сложным (получение
разрешения на строительство, урегулирование
правовых вопросов по недвижимости и т. д.) и
противоречит Директиве ЕС 2003/55) WE, предус�
матривающей полную самостоятельность опера�
тора при подготовке и реализации проектов разви�
тия газотранспортной системы. Признается так�
же, что принятое решение о приватизации
«ПГНиГ» не было направлено на улучшение его
финансового положения, а инвестиционные пла�
ны не были подготовлены надлежащим образом,
что затруднило быстрое использование получен�
ных от эмиссии акций средств на развитие компа�
нии.

Принятая Советом министров Польши (27 апр.
2004г.) «Программа введения конкурентного рын�
ка природного газа и графика ее реализации» пре�

дусматривала налаживание рыночных механизмов
при одновременном сохранении надежности по�
ставок газа и развитии газотранспортной системы.

Предполагалось, что в конечном итоге в стране
будет создан конкурентный рынок природного га�
за, на котором газотранспортные услуги будут ре�
гулируемой деятельностью, а цены на газ при со�
блюдении условий права выбора поставщиков
останутся свободными, т.е. договорными. Опреде�
лялся порядок функционирования рынка и его
окончательная организационная структура, а так�
же способы преодоления препятствий, которые
могли бы блокировать развитие конкуренции.

Работы по запуску функционирования опера�
торов газораспределительных систем должны бы�
ли завершиться во II кв. 2004г., а разделение функ�
ций операторов – в IV кв. 2005г. Эти сроки не бы�
ли соблюдены, а работы в соответствии с Директи�
вой 2003/55) WE по выделению операторов ра�
спределения газа намечалось завершить до 1 июля
2007г. Практически же они начались только в янв.
2006г.

В июне 2006г. Управление регулирования энер�
гетики утвердило «Кодекс газотранспортной се�
ти», но лишь в той части, которая относится к
управлению мощностями при поставках природ�
ного газа.

Другие определенные «Программой конку�
рентного рынка» организационные действия но�
сят постоянный характер и среди них необходимо
выделить: исключение перекрестного субсидиро�
вания между группами потребителей газа; внедре�
ние информационных и измерительных систем в
газотранспортной сети; увеличение мощностей и
объемов подземных газовых хранилищ; развитие
газотранспортной сети с учетом перспективных
направлений поставок газа.

Считается, что достигнутые показатели мини�
мального уровня поставок газа из�за рубежа соот�
ветствуют требованиям распоряжения Совета ми�
нистров Польши от 24 окт. 2000г., но с учетом дей�
ствующих контрактов на импорт природного газа в
Польшу их объемы являются недостаточными для
обеспечения стабильных поставок импортного га�
за. В 2006г. на импорт газа в Польшу с восточного
направления приходилось примерно 91,5%, в т.ч.
68,2% – из России. В этой ситуации признается,
что прекращение усилий, связанных с реализацией
подписанных «ПГНиГ» с Данией и Норвегией кон�
трактов с целью диверсификации источников по�
ставок газа в Польшу, было ошибочным. Оба кон�
тракта были подписаны еще в 2001г., и в соответ�
ствии с их условиями поставщики газа обязывались
построить газопроводы, соединяющие Польшу с
месторождениями на шельфе Северного моря.

Структура польской газотранспортной систе�
мы существенно отличается от аналогичной на За�
паде. Объем прокачиваемого газа в Польше в рас�
чете на 1 км. газопровода составляет около 0,9
млн. куб. м/год. Аналогичные показатели для опе�
раторов в Испании или Бельгии значительно вы�
ше – соответственно 3,62 и 4,37 млн. куб. м/год.

Низкие показатели пропускной способности
газотранспортной системы Польши в расчете на 1
км. сети связаны с отсутствием резервов пропу�
скных мощностей в северовосточной части стра�
ны. Польская газотранспортная система по срав�
нению с аналогичной в ЕС имеет весьма ограни�
ченные технические возможности.
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Ниже приводятся данные польских экспертов
об источниках поставок природного газа, связан�
ных с действующей газотранспортной системой (с
учетом строящейся инфраструктуры), в некото�
рых странах ЕС, а также о структуре поставок газа
в них в 2005г. (с учетом коммерческих контрак�
тов):

Бельгия – 1 терминал для импорта, строящий�
ся блок регазификации (газ из Алжира, ОАЭ, Ома�
на, Катара, Нигерии, Австралии), соединение с
Великобританией, Норвегией, Нидерландами,
ФРГ и Францией. Структура поставок в 2005г. (%):
собственный – 0, импортный – 100, в т.ч. Нидер�
ланды – 39, Норвегия – 37, Алжир – 15, ФРГ – 6,
Россия (транзит) – 1, Великобритания – 1.

Великобритания – 1 терминал (газ из Алжира,
Тринидада и Тобаго), 2 строящихся терминала (газ
из Катара), прямое соединение с месторождения�
ми на шельфе Норвегии и добывающими плат�
формами в Северном море, соединение с Ирлан�
дией, Бельгией и Нидерландами. Структура поста�
вок в 2005г. (%): собственный – 89, импортный –
11, в т.ч. Норвегия – 76, Бельгия – 12, ФРГ – 7,
Алжир – 3, Нидерланды – 2, прочие – 0,5.

Испания – 4 терминала для импорта газа, 2
строящихся терминала (газ из Алжира, ОАЭ, Ома�
на, Катара, Ливии, Нигерии, Австралии, Малай�
зии, Тринидада и Тобаго), газопровод из Марок�
ко/Алжира, Португалии и Франции, очередное
соединение с Алжиром по строящемуся газопро�
воду Medgas. Структура поставок в 2005г. (%): соб�
ственный – 0, импортный – 100, в т.ч. Алжир – 44,
Нигерия – 15, Катар – 14, Египет – 11, Норвегия
– 6, Оман – 5, Ливия – 3, Малайзия – 1, прочие –
2.

Италия – 1 терминал для импорта, 2 строящих�
ся терминала, соединение с Тунисом/Алжиром,
Францией, Швейцарией, Австрией и Хорватией, в
стадии строительства находится соединение с Ал�
жиром. Структура поставок в 2005г. (%): собствен�
ный – 16, импортный – 84, в т.ч. Алжир – 38, Рос�
сия – 32, Нидерланды – 11, Норвегия – 9, Ливия –
6, ФРГ – 3, Великобритания – 1.

Нидерланды – прямое соединение с месторож�
дениями на шельфе Норвегии, соединение с ФРГ,
Бельгией, строится соединение с Великобритани�
ей. Структура поставок в 2005г. (%): собственный
– 84, импортный – 16, в т.ч. ФРГ – 33, Норвегия –
32, Россия – 20, Великобритания – 13, Дания – 2.

Польша – соединение с ФРГ (российский газ от
немецких поставщиков), соединение с Белорусси�
ей и Украиной (российский и среднеазиатский газ
транзитом через Россию) и отсутствие других
транспортных возможностей для импорта природ�
ного газа. Структура поставок в 2005г. (%): соб�
ственный – 33, импортный �67, в т.ч. Россия (вклю�
чая транзитный) – 92, Норвегия – 5, ФРГ – 3.

Франция – 2 терминала для импорта (Алжир,
Нигерия, Оман, Катар, Египет, ОАЭ), 1 строя�
щийся терминал (газ из Египта), соединение с
Бельгией, Испанией, ФРГ, Швейцарией, Итали�
ей. Структура поставок в 2005г. (%): собственный
– 0, импортный – 100, в т.ч. Норвегия – 29, Рос�
сия – 24, Нидерланды – 17, Алжир – 15, Нигерия
– 9, Бельгия – 4, Египет – 2, ФРГ – 0,2, Оман –
0,16.

92% поставляемого в Польшу импортного газа
поступает в газотранспортную систему через
пункты приема на восточной границе, а также на

территории Польши по «Ямальскому» газопрово�
ду. Вся газотранспортная инфраструктура ориен�
тирована на подачу газа с востока на запад. Для ди�
версификации поставок планируется строитель�
ство терминала по приемке СПГ и прямого соеди�
нения страны с месторождениями Северного мо�
ря. В связи с развитием национальной газотранс�
портной системы и увеличением ее пропускной
способности создаются, как полагают польские
эксперты, технические возможности по ее исполь�
зованию третьей стороной.

В формировании политики диверсификации
газоснабжения правительство Польши основные
надежды возлагает на свою активность в ЕС. Зада�
чей польского министра экономики является по�
стоянный мониторинг действий органов ЕС в
области энергетической политики, а также актив�
ное участие в работе рабочих групп и комиссий,
занимающихся вопросами энергетической безо�
пасности, и прежде всего в области природного га�
за.

Министр экономики совместно с акционерны�
ми обществами газового сектора должны разрабо�
тать механизм обеспечения операторов газотранс�
портной системы информацией по направлениям
развития рынка природного газа на 10�летнюю
перспективу, которая будет использована для под�
готовки соответствующих планов развития газо�
транспортной системы. Информация должна быть
подготовлена до конца 2007г. и каждые последую�
щие два года обновляться.

В отношении реструктуризации АО «ПГНиГ»
предполагается, что акционерное общество свое�
временно завершит процесс разделения коммер�
ческой и распределительной деятельности. После
разделения видов деятельности газовые акционер�
ные общества преобразуются из финансовой груп�
пы «ПГНиГ» в операторов газораспределительных
систем, которые будут арендовать активы, необхо�
димые для выполнения распределительной дея�
тельности. До решения вопроса о снятии запрета
на реэкспорт российского природного газа, содер�
жащегося в контрактах «ПГНиГ», не планируется
выделение из его структуры деятельности, связан�
ной с геологоразведкой и добычей газа.

В соответствии с направлениями, представлен�
ными в распоряжениях Совета министров Поль�
ши от 3 янв. и 31 мая 2006г. в отношении диверси�
фикации поставок энергоносителей, «ПГНиГ» бу�
дет продолжать поиск поставок газа с других на�
правлений. Плановый срок реализации проектов
диверсификации источников поставок газа опре�
делен на 2010/11г.

«ПГНиГ» останется владельцем и оператором
существующих и строящихся подземных храни�
лищ газа. На «ПГНиГ» возлагается задача по за�
вершению анализа технических возможностей
увеличения внутренней добычи газа на долгосроч�
ную перспективу, а также подготовка инвести�
ционного плана расширения собственной добычи
углеводородов. Акционерное общество получит
поддержку со стороны правительства для осущест�
вления деятельности, направленной на получение
доступа к месторождениям природного газа и
нефти за пределами страны.

В отношении газотранспортного оператора АО
«Газ�Систем» госказна и впредь остается его
100%�ным акционером. «Газ�Систем» в ближай�
шее время осуществит выкуп газотранспортных
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активов, охваченных лизинговым договором и не
входящих в материальные дивиденды за 2006�07гг.

«Газ�Систем» путем повышения эффективно�
сти своей работы осуществит снижение транс�
портных тарифов, подготовит и реализует инве�
стиции, связанные с развитием необходимого по�
тенциала пропускных мощностей газотранспорт�
ной системы, которая должна способствовать реа�
лизации проектов по диверсификации поставок
газа и связанных с ней контрактов по увеличению
поставок газа с северного направления.

Для развития газотранспортной системы будут
использоваться средства «Газ�Систем» и привле�
ченные кредиты, а также средства из евросоюзов�
ских фондов регионального развития, предусмо�
тренные на 2007�13гг.

По мере развития внутреннего газового рынка
будут реализовываться прочие инвестиции, в т.ч.
направленные на увеличение пропускной способ�
ности существующих газовых магистралей.

Применительно к польской части системы
транзитного газопровода «Ямал�Европа» госказна
будет стремиться к сохранению контроля над АО
«ЕвРоПол Газ» и усилению влияния на управле�
ние этим акционерным обществом.

Министр экономики Польши, отвечающий за
функционирование национальных энергетиче�
ских систем, будет осуществлять контроль за реа�
лизацией «Политики для газовой промышленно�
сти» и до 2015г. будет раз в два года отчитываться
перед Советом министров Польши о ходе реализа�
ции этого документа.

Со дня вступления в действие «Политики для
газовой промышленности» утратил силу документ
«Программа реструктуризации и приватизации
АО «ПГНиГ» от 5 окт. 2004г. (По материалам Тор�
гового представительства России в РП). БИКИ,
24.7.2007г.

Ýëåêòðîýíåðãåòèêà ñ ÐÔ-2008

В2008г. завершены работы над технико�эконо�
мическими принципами синхронизированно�

го их соединения, которые опирались на соглаше�
ние о сотрудничестве UCTE и UPS/IPS, подпи�
санное 19 апр. 2005г. Главный вывод исследования
– такое соединение возможно. Оно может быть
обеспечено путем проведения ряда технических,
операционных и организационных мероприятий,
а также с помощью создания правовых основ, про�
веренных в ходе подготовки технико�экономиче�
ских принципов. Однако это вопрос достаточно
отдаленной перспективы.

Внедрение идентифицированных мероприятий
и реализация всего комплекса работ определена
как длительный процесс, синхронное соединение
возможно в долгосрочной перспективе. Особое
внимание следует обратить на возможность не�
синхронного соединения. Координацию работ по
объединению электроэнергетических систем
стран Западной и Центральной Европы по энерго�
системам стран СНГ и Балтии с российской сто�
роны осуществляет ОАО «СО ЕЭС»

Реализация указанных проектов будет способ�
ствовать формированию единого рынка электро�
энергии и повышению надежности функциониро�
вания примыкающих энергосистем, и, прежде
всего Калининградской обл. РФ, с расширением
возможности торговли электроэнергией через
Польшу.

Хозяйствующим субъектам России и Польши
необходимо изучить проект строительства ВЛ 400
кв. Калининград�Ольштын с установкой ВПТ 600
мвт. на участке Мамоново�Бранево. Проект имеет
стратегическое значение с точки зрения выхода на
рынки центральной и западной Европы. Особен�
но актуален при сооружении Балтийской АЭС и
второй очереди Калининградской ТЭЦ�2. Соору�
жение ВЛ 400 кв. Россь�Белосток�Нарев с исполь�
зованием участка ВЛ 220 кв. Россь�Белосток, с
установкой ВПТ 600 мвт. Реализация проекта
обеспечит возобновление поставок электроэнер�
гии в энергосистему Польши, как с территории,
так и транзитом через электрические сети Бело�
руссии.

В области электроэнергетики важен калинин�
градский компонент российско�польского энер�
годиалога. В калининградской электроэнергетике
предпочтение отдается запуску второго блока Ка�
лининградской ТЭЦ�2, который может начать ра�
боту в 2009г. После запуска второго энергоблока
суммарное производство электроэнергии достиг�
нет 4,1 млрд. квтч. в год. Производство электро�
энергии в таких объемах дает возможность эк�
спорта электроэнергии в Польшу. Новые перспек�
тивы сотрудничества могут возникнуть в связи с
планами по сооружению Балтийской АЭС.

Ýëåêòðîýíåðãåòèêà ñ ÐÔ-2007

В2007г. обсуждалась в рамках совместного засе�
дания Рабочей группы по энергетике россий�

ско�польской межправительственной комиссии
по экономическому сотрудничеству, а также на
уровне хозяйствующих субъектов обеих стран.

Для российской и польской сторон остается ак�
туальной синхронизация электроэнергетических
систем России, СНГ, Польши, стран Балтии и Ев�
ропы, а также формирование единого торгово�
экономического пространства в области электро�
энергетики с повышением надежности примы�
кающих энергосистем Калининградской обл. РФ,
с расширением возможности торговли электро�
энергией через Польшу. Хозяйствующим субъек�
там России и Польши необходимо изучить перс�
пективы строительства ЛЭП 400 Калининград�
Эльблонг и Россь�Белосток�Нарев, при взаимо�
действии с белорусской стороной, а также воз�
можность сооружения отвода на Калининград�
скую обл.

Завершается инвестиционный этап по запуску
второго блока Калининградской ТЭЦ�2, который
может начать работу в 2009г. После запуска второ�
го энергоблока суммарное производство электро�
энергии достигнет 4,1 млрд. квтч. в год. Производ�
ство электроэнергии в таких объемах дает возмож�
ность трансграничного сотрудничества с Польшей
в области торговли электроэнергией.

Польская компания АО «Копекс» в 2007г. за�
ключила контракт на поставку в Россию горно�
шахтного оборудования стоимостью 30 млн.долл.
и с марта 2007г. его реализует. Дополнительно, в
июле 2007г. та же компания реализовала контракт
на поставки бурильных агрегатов российской
угольной компании «Суэк» стоимостью 7
млн.долл. и подписала очередной контракт стои�
мостью 22 млн.долл.

Сотрудничество в области атомной энергетики.
Участие России в развитии польской атомной
энергетики и привлечение российского научно�
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технического и производственного потенциала в
строительство атомной электростанции в Польше
позволило бы расширить российские экспортные
возможности и поставлять оборудование и ядер�
ное топливо для АЭС. Обладая многолетним опы�
том проектирования, строительства и эксплуата�
ции атомных электростанций как внутри страны,
так и за рубежом, российская сторона могла бы
закрепить свои позиции в направлении развития
атомной энергетики Республики Польша.

В Польше на правительственном и экспертном
уровнях началось обсуждение проектов строи�
тельства в стране атомной электростанции и ра�
звития сектора ядерной энергетики. Соответ�
ствующие установки и положения содержатся в
правительственном документе «Энергетическая
политика Польши в период до 2025г.», утвержден�
ной в дек. 2004г.

Àâòîïðîì

Всередине текущего десятилетия в стране на�
блюдается устойчивое снижение спроса на

легковые машины. В 2005г. их продажи на поль�
ском рынке равнялись 235,5 тыс.ед., что примерно
на 26% меньше, чем в пред.г. Особенно быстро па�
дал спрос на автомобили малого и среднего класса.
Однако, согласно оценке, в 2007г. продажи авто�
мобилей в Польше впервые с 1999г. вырастут на
8,5% и достигнут 255 тыс.ед.

Снижение спроса на новые автомобили в
Польше обусловлено, во�первых, высоким уров�
нем продаж подержанных машин (в 2005г. – 871
тыс.ед.). Во�вторых, это ухудшившиеся условия
списания корпоративного автопарка и, наконец,
в�третьих, высокие цены на новые автомобили,
которые в Польше почти равны ценам в ФРГ.

В 2005г. продажи более крупных автомобилей
выросли на 30% по сравнению с предыдущим го�
дом; это, прежде всего, касается машин BMW и
Daimler�Chrysler. В янв.�июне 2006г. спрос на ав�
томобили Mercedes класса S в Польше находился
на таком же высоком уровне, как и в пред.г.

Фирменная структура продаж легковых автомобилей

иностранных компаний в Польше, в ед.
2005 2005* 2006*

Toyota ................................................................25700........22451 ........23970

Skoda .................................................................27649........23143 ........23274

Fiat.....................................................................24508.......23 143 ........23274

Opel ...................................................................22648........17527 ........19756

Ford ...................................................................18660........16026 ........14729

Renault...............................................................16238........14316 ........13187

Peugeot ..............................................................15144........12284 ........13091

Volkswagen.........................................................12423 .........9978 ........11876

Citroen ...............................................................13132........11468..........9753

Honda ..................................................................9762 .........8059..........8524

* янв.�окт.

Автомобилестроение является одной из наибо�
лее развитых отраслей экономики ПНР. Число за�
нятых на 650 предприятиях равняется примерно
150 тыс., а их совокупный оборот в 2006г. достиг 80
млрд. зл. (21 млрд. евро). На долю автомобиле�
строения приходится 7% прямых инвестиций в
ПНР.

Структура выпуска автотранспортных средств в Польше, в ед.

2003г. 2004г. 2005г.

Легковые .........................................................333725......522190 ......540241

Грузовые ...........................................................18497........59002 ........67883

Военные..............................................................1892 .........2547..........5427

Специальные ......................................................1187 .........1125..........1221

Ведущие позиции в польском автомобилестрое�
нии занимают компании Fiat Auto Poland, Volkswa�
gen, General Motors (Opel)» и FSO. В ближайшей
перспективе в Польше начнется выпуск машин
Ford Ka, Seat Inca (Volkswagen) и Chevrolet Aveo.

В автомобилестроении Польши сейчас реали�
зуется ряд инвестиционных проектов. Наиболее
крупные из этих проектов включают сооружение
предприятия Bridgestone по выпуску шин (необхо�
димые инвестиции – 200 млн. евро, 759 занятых) в
особой экономической зоне Pomorska, предприя�
тие Toyota (145 млн. евро) в особой экономиче�
ской зоне Walbrzyska, а также завод MAN
Nutzfahrzeuege (90�100 млн. евро) по выпуску шас�
си и комплектующих для автобусов.

Продукция автомобилестроения ПНР предназ�
начается для экспортных поставок. Их общая сум�
ма в 2006г. равнялась примерно 14 млрд. евро,
причем около 30% продукции поставляется в ФРГ.

Экспорт польского автомобилестроения, в млн. евро

2004 2005 2005* 2006*

Легковые автомобили ............................3463 .....4331,9........2049 ....2664,4

Грузовые автомобили ...........................707,9 .......844,1.......435,8 ......436,1

Части и принадлежности ....................2502,2 .....3019,4........1497 .......1881

Дизельные двигатели ..........................2326,9 .....2507,1.....1245,3 ....1497,7

Шины новые ............................................601 .......775,9.......366,3 ......448,7

* янв.�июнь.

Àýðîïîðòû

Оптимистические оценки в отношении расши�
рения потока авиапассажиров, вследствие

чемпионата Европы по футболу, сохозяином кото�
рого Польша будет в 2012г., дали основание ана�
литической и консультационной компании PMR
спрогнозировать увеличение инвестиций в аэро�
портовое хозяйство этой страны. Как следует из
опубликованного доклада указанной компании, в
ближайшие шесть лет капиталовложения в строи�
тельство и модернизацию польских аэропортов
превысят 7 млрд. зл., или 1,8 млрд. евро. 1/3 наз�
ванной суммы будет вложена в сооружение новых
региональных аэропортов.

В 2007г. обороты польских аэропортов и авиа�
транспортных компаний достигли рекордных уров�
ней, обеспечив перевозку 19 млн. пассажиров. Уве�
личился поток пассажиров через региональные аэ�
ропорты в г.г. Вроцлав, Гданьск, Краков и Катовице.
Впервые услугами столичного аэропорта Окенче
воспользовалось менее половины всех перевезенных
авиапассажиров. Это объясняется быстрым развити�
ем малобюджетных перевозчиков (использующих
региональные аэропорты), а также недостаточной
пропускной способностью Окенче, строительство
второго терминала в котором длится уже несколько
лет. В ближайшие годы региональные аэропорты бу�
дут по�прежнему опережать Окенче по числу обслу�
живаемых пассажиров, а к 2020г. их доля в совокуп�
ном пассажирском авиапотоке составит 2/3.

Численность пассажиров, пользующихся услугами, в млн. чел.

столичный аэропорт региональные

Окенче аэропорты

2002г. .........................................................................4,9 ..........................1,6

2003г. .........................................................................5,2 ..........................1,9

2004г. .........................................................................6,1 ..........................2,9

2005г. .........................................................................7,1 ..........................4,4

2006г. .........................................................................8,1 ..........................7,3

2007г.*........................................................................9,1 ...........................10

2020г.** .......................................................................18 ...........................31

* Оценка. ** Прогноз
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Стимулом развития польской гражданской
авиации станет намечаемая организация недоро�
гих полетов в США и обратно (в этой стране про�
живает 10 млн. поляков). Ведутся переговоры о
либерализации воздушных перевозок между
Польшей и Украиной, что также будет способ�
ствовать росту пассажиропотоков. сдерживающи�
ми факторами могут оказаться включение евро�
пейских авиатранспортных компаний в междуна�
родную схему торговли квотами на выброс двуо�
киси углерода, гармонизация Европейской ко�
миссией аэропортовых сборов и нехватка пилотов.

По уже существующим в Польше аэропортам
наиболее крупные инвестиции запланированы в
г.г. Краков, Катовице, Гданьск, Варшава и Вроц�
лав. Новые аэропорты будут построены в Модли�
не, Люблине и Белостоке; не исключено также,
что небольшие новые аэропорты появятся в Ополе
и Кошалине. Под все названные проекты будут
получены субсидии от ЕС. Проблематичным счи�
тается субсидирование властями Евросоюза стро�
ительства аэропорта в г. Обице, близ Кельце. Что
же касается аэропортов в г.г. Радом, Сохачев,
Минск�Мазовецки и Гдыня, то их сооружение
должно финансироваться частными компаниями.

Планируется построить несколько туристиче�
ских и корпоративных аэропортов в г.г. Щецин,
Гожув�Велькопольский, Торунь, Грудзондз, Оль�
штын, Сувалки, Ченстохова, Новый�Тарг и Ста�
рый�Сонч.

Фирма PMR полагает, что некоторые из наме�
ченных проектов (особенно в области Мазовия)
не будут закончены к 2013г., в связи с чем факти�
ческие инвестиции составят 7 млрд. зл., причем
наиболее интенсивными они будут в 2011�12гг.
Почти 1/3 указанной суммы планируется вложить
в строительство дорог, ведущих к аэропортам, и
более 1/4 – в сооружение терминалов. Третья
группа крупных инвестиционных проектов пре�
дусматривает строительство шоссейных и желез�
ных дорог, связывающих аэропорты с центрами
г.г. Краков, Вроцлав, Гданьск, Сопот, Гдыня и
Варшава.

Планируемые инвестиции в польские аэропорты 2007�13гг.

Строительство новых взлетно�посадочных полос (км.) ...................23�25

Модернизация существующих взлетно�посадочных полос (км.) ....30�33

Строительство новых терминалов (ед.)..............................................24�26

Модернизация существующих терминалов (ед.) ..................................7�9

Строит. новых и модерн. старых шоссе (км.).................................120�150

Строит. новых и модерн. старых ж/д (км.).......................................90�120

Строительство новых автомобильных стоянок (ед.) .........................10�13

Модернизация существующих автостоянок (ед.) .................................5�7

Строительство новых гостиниц (ед.) .....................................................6�8

БИКИ, 29.12.2007г.

Ñàéòû ïî ýêîíîìèêå

www.kprm.gov.pl премьер�министр Польши,
деятельность правительства (на польском и

английском языках).
www.mg.gov.pl минэкономики (на польском и

англ.) информация о структуре и функциях мини�
стерства, краткие еженедельные информацион�
ные бюллетени, правовые документы внешнеэко�
номсвязи и интеграция с ЕС.

www.mf.gov.pl минфин (на польском и англ.) о
структуре и функциях министерства, госбюджете,
бухучете, аналитике и статистике.

www.msp.gov.pl мингосимущество (на поль�
ском и англ.) представлена информация о структу�

ре и функциях министерства, о ходе и порядке
приватизации госпредприятий.

www.nbp.pl Национальный банк Польши (на
польском и англ.) информация о банковском сек�
торе, курсе злотого, процентных ставках, внешней
задолженности, инвестициях.

www.kig.pl Всепольская хозпалата (на польском
и англ.) информация о структуре и деятельности
Палаты, о выставках и ярмарках, базы данных
фирм и торговых предложений.

www.bmb.pl базы данных инвестиционных и
торговых предложений польских фирм и регионов
(на польском и англ.).

www.panoramafirm.com.pl информация о поль�
ских фирмах, товарах и услугах, на русском и англ.

www.exporter.pl информация о некоторых фир�
мах�экспортерах.

www.exportclub.pl поддержка экспортеров и
фирм�экспортеров (в т.ч. и на русском).

www.polfair.com.pl выставки в Польше (на
польском и англ.).

www.kpk.gov.pl/7pr страница 7 рамочной про�
граммы ЕС по научным исследованиям (архив
страницы 6 рамочной программы ЕС www.6pr.pl).

www.kpk.gov.pl комитет Польши по научным
исследованиям и участию Польши в рамочных
программах по научным исследованиям.

www.opi.org.pl центр обработки информации
при Комитете научных исследований Польши (на
польском и англ.).

www.transfer.edu.pl центр трансфера инноваций
и передовых технологий.

www.europa.delpol.pl информационный центр
ЕС в Польше.

http://libr.sejm.gov.pl/oide/index.php?topic=do�
kumenty&id=polskie_akty Центр информации и
документации Евросоюза (на польском).

www.prosteprawo.pl/pwp.xml ежедневно обно�
вляемый сайт по польскому законодательству.

w w w . e u r o p a . e u . i n t / e u r � l e x / l e x / J O I n �
dex.do?ihmlang=pl публикуются постановления
Европейского парламента на языках стран�членов
Евросоюза, в т.ч. на польском языке.

www.prawo.money.pl/ поисковая система по
всему польскому законодательству (кодексы, за�
коны, распоряжения).

www.cire.pl информцентр энергетического
рынка. Аналитика, юридические консультации,
тарифы.

www.paliwa.pl хозпалата жидких топлив. Серти�
фикаты ISO, юридические консультации, отрасле�
вые выставки, платная база данных предприятий�
должников.

www.pogp.pl сжиженный газ, информация о
предприятиях.

www.ekoenergia.pl энергия из нетрадиционных
источников, биотопливо, дофинансирование про�
ектов из фондов ЕС.

www.are.waw.pl энергетическое законодатель�
ство, статистика.

www.wnp.pl тяжелая промышленность, логи�
стика, IT�технологии, топливный рынок.

www.mswia.gov.pl министерство внутренних дел
и администрации.

www.msz.gov.pl МИД.
www.mrr.gov.pl министерство регионального

развития.
www.mi.gov.pl минтранс.
www.mkidn.gov.pl минкультуры.
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www.men.gov.pl минобразования.
www.mnii.gov.pl министерство науки и высшего

образования.
www.mpips.gov.pl министерство труда и со�

циальной политики.
www.mon.gov.pl минобороны.
www.mos.gov.pl министерство окружающей

среды.
www.minrol.gov.pl минсельхоз.
www.ms.gov.pl минюст.
www.mzios.gov.pl минздрав.
www.uokik.gov.pl защита конкуренции и потре�

бителей.
www.uzp.gov.pl управление госзаказов.

Âûñòàâêè

Календарь основных мероприятий в Польше в
2008г.

1. Budma, строительная выставка. Poznan Inter�
national Fair, ul. Glogowska 14, 60�734 Poznan, t.
+48 61 869 2284, f. +48 61 869 2957, budma@mtp.pl,
www.budma.pl, 22�25.1.2008.

2. Polagra�Premiery, выставка с/х машин и обо�
рудования. Poznan Int Fair, www.polagra�premie�
ry.pl, 15�17.2.2008.

3. 5 выставка «Свет» и «Электротехника» Agenc�
ja Soma Sp.J., Ul. Bronikowskiego 1, 02�796 Wars�
zawa, t. +48 22 649 76 69, 649 76 71, f. +48 22 649 76
83, www.soma.info.pl, 20�22.2.2008.

4. Intermasz, Салон машин для текстильной,
швейной и обувной промышленности. Poznan Int
Fair, www.intermasz.pl, 4�6.3.2008.

5. Salmed, медицинский салон. Poznan Int Fair,
www.salmed.pl, 12�14.3.2008.

6. Drema, выставка, деревообрабатывающие
станки и инструменты. Furnica, выставка мебель�
ной фурнитуры, www.drema.pl, 1�4.4.2008.

7. Poznanski Salon Optyczny, Познаньский са�
лон оптики. Poznan Int Fair, http://optyka.mtp.pl,
11�12.4.2008.

8. Gardenia, ярмарка садоводческих товаров.
Poznan Int Fair, http://gardenia.mtp.pl, 11�13.4.2008.

9. Instalacje, выставка теплофикационной и ото�
пительной техники, электрических и энергетиче�
ских установок, а также оборудования для вентиля�
ции, газоснабжения, водопровода и канализации.
Poznan Int Fair, http://instalacje.mtp.pl, 22�25.4.2008.

10. Seсurex, выставка механических и электрон�
ных систем защиты, системы контроля доступа и
надзора, оборудования для защиты от взлома и на�
падения. Poznan Int Fair, http://securex.mtp.pl, 22�
25.4.2008.

11. Expopower, выставка энергетического обо�
рудования. Poznan Int Fair, www.expopower.pl, 22�
25.4.2008.

12. ITM Polska, ярмарка «Инновации�Техноло�
гии�Машины». International Economic Forum –
экономический форум. Poznan International Fair,
http://technologie.mtp.pl, 9�12.6.2008.

13. Balt�Military�Expo, АО «Международная
Гданьская ярмарка», t. +48 58 554 92 12, 554 93 62,
f. +48 58 554 92 11, d.daszkowska@mtgsa.com.pl,
www.mtgsa.pl. 25�27.6.2008.

14. Tex�Style, ткани, одежда и аксессуары. Poz�
nan Int Fair, http://fashion.mtp.pl/pl, 2�4.9.2008.

15. MSPO, 16 салон оборонной промышленно�
сти. Katarzyna Prostak, t. +48 41 365 12 98, f. +48 41
365 12 79, mspo@targikielce.pl, www.targikielce.pl, 8�
11.9.2008.

16. Polagra�Food, пищепрома. Poznan Int Fair,
www.polagra�food.pl, 15�18.9.2008.

17. Polagra�Tech, технологии переработки про�
довольствия, Poznan Int Fair, www.polagra�tech.pl,
14�18.9.2008.

18. TT Warsaw Tour & Travel, туризм. Miedzyna�
rodowe Targi Polska, ul.Marszalkowska 87/85, 00�683
Warszawa, t. +48 22 622 3179, f. +48 22 622 3176,
ttwarsaw@mtpolska.com.pl, www.mtpolska.com.pl,
25�27.9.2008.

19. Farma, животноводство, садоводство, ого�
родничество и развитие сельских территорий. Poz�
nan Int Fair, farma.mtp.pl, 3�5.10.2008.

20. Poleko, экология. Poznan Int Fair, http://po�
leko.mtp.pl, 17�20.11.2008.

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ-2008

Основные направления торговой политики
Польши определяются членством в ЕС, стра�

тегическим партнерством с США и близким со�
седством стран СНГ. Воздействие вступления
Польши в ЕС в значительной мере было определе�
но общехозяйственной конъюнктурой в мировой
экономике, а также внутренними факторами, ко�
торые непосредственно влияли на проэкспортную
ориентацию участников ВЭД (в частности, изме�
нения валютного курса, внутреннего спроса и ре�
альной себестоимости).

Особого внимания в контексте последствий
вступлений Польши в ЕС заслуживает приток
иностранного капитала в Польшу, который, не�
сомненно, является прямым эффектом членства
в ЕС и важным фактором роста польского эк�
спорта. Несмотря на то, что еще задолго до этого
события Польша оставалась важным рынком для
иностранных инвесторов в силу емкости рынка,
наличия квалифицированной рабочей силы и
т.д., в 2000�03гг. ее привлекательность в этом от�
ношении стала слабеть. Это обстоятельство под�
тверждается и статистикой поступления инве�
стиций. Однако уже первые годы членства Поль�
ши в ЕС существенно изменили ситуацию. В
2007г. объем поступивших в Польшу прямых
иностранных инвестиций по сравнению с 2004г.
вырос в 1,6 раза. С началом кризиса в 2008г. по�
ток иностранных инвестиций в страну стал осла�
бевать.

Польский экспорт за последние 8 лет в текущих
ценах рос на 26% в год. При этом в период до всту�
пления он рос темпами 13% в год. Наиболее дина�
мично развивался польский экспорт в новые стра�
ны�члены ЕС. Динамичный рост польского эк�
спорта в третьи страны был также эффектом всту�
пления Польши в ЕС. В 2004�08гг. на этом напра�
влении он увеличивался темпами почти в 40% в
год, против 12,1% в 2001�03гг.

Одной из главных негативных тенденций в
польской экономике стало усиление несбаланси�
рованности во внешнеэкономической сфере. В
условиях укрепления польского злотого импорт
продолжал расти быстрее экспорта, в тоге отрица�
тельное сальдо торгового баланса увеличилось до
36 538,2 млн.долл. Внешнеторговый оборот соста�
вил 375 611,2 млн.долл. Экспорт вырос на 22,2% и
составил 169 536,5 млн.долл., импорт вырос на
25,5% и составил 206 074,7 млн.долл. Соотноше�
ние экспортных и импортных цен в польской вне�
шней торговле – в первую очередь из�за роста цен
на энергоносители – для Польши несколько ухуд�
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шилось. Показатель условий торговли (terms of
trade) в 2008г. составил 98,8% (в 2007г. – 101%).

Для динамики внешнеторгового оборота Поль�
ши в 2008г. характерно резкое изменение тенден�
ций в начале IV кв. Если в течение первых трех
кварталов экспорт рос в среднем за месяц на 18,7%,
а импорт – на 21,6% (по сравнению с теми же меся�
цами 2007г.), то в окт. темпы их роста заметно сни�
зились соответственно до 7,6% и до 13,4%.

В нояб. 2008г. впервые за несколько лет произо�
шло падение оборота внешней торговли Польши:
объем экспорта (рассчитанный по методологии
платежного баланса) по сравнению с нояб. 2007г.
сократился на 11,9%, а объем импорта – на 8,2%.

В дек. внешнеторговый оборот продолжал сни�
жаться еще быстрее, чем в нояб., при этом падение
объемов экспорта было больше, чем импорта: со�
ответственно 16,4% и 13,5%. В начале 2009г. это
падение продолжилось.

Снижение объемов польского экспорта в IV кв.
произошло за счет основных групп – машин и
оборудования, а также металлургической продук�
ции. Тем не менее, эти товары продолжали прео�
бладать в товарной структуре польского экспорта
(соответственно 43% и 13%), за ними следуют про�
дукции химической промышленности (12%), про�
довольственные товары и с/х сырье (10%). Основ�
ными товарами в польском импорте были маши�
ны и оборудование (38%), продукция химической
промышленности (16%), минеральное топливо и
сырье (13%), продукция металлургии (12%).

Внешнеторговый оборот Польши по группам стран в 2008г. 

2008* 2007 2008

рост 08/7,% Доля,%

млн.долл. млн. евро долл. евро % %

Экспорт ..............................................169 536,5 ..114 566,8....122,2...112,5...100,0..100,0

Развитые страны................................140 349,2 ....94 780,4....120,4...110,7.....84,1 ...82,7

� ЕС ....................................................131 499,0 ....88 753,7....120,2...110,5.....78,9 ...77,5

� зона евро............................................86 570,6 ....58 436,3....119,5 ..109,8.....52,3 ...51,0

Развивающиеся страны.......................11 468,6......7 780,3....135,2 ..125,7.......6,1 .....6,8

Страны ЦВЕ** .....................................17 718,7 ....12 006,1....129,1...119,5.......9,8 ...10,5

Импорт...............................................206 074,7 ..139 328,5....125,5...115,7...100,0..100,0

Развитые страны................................142 245,0 ....96 013,3....122,0...112,2.....71,1 ...68,9

� ЕС ....................................................126 952,1 ....85 656,2....120,6...110,9.....64,2 ...61,4

� зона евро............................................96 683,5 ....65 246,9....121,0...111,3.....48,7 ...46,8

Развивающиеся страны.......................39 326,8 ....26 773,1....130,4...121,4.....18,3 ...19,2

Страны ЦВЕ** .....................................24 502,9 ....16 542,1....140,5 ..129,7.....10,6 ...11,9

Сальдо ................................................�36 538,2 ..�24 761,7...........� .........�..........�.........�

Развитые страны ..................................�1 895,8 ....�1 232,9...........� .........�..........�.........�

� ЕС ........................................................4 546,9......3 097,5...........� .........�..........�.........�

� зона евро ..........................................�10 112,9 ....�6 810,6...........� .........�..........�.........�

Развивающиеся страны .....................�27 858,2 ..�18 992,8...........� .........�..........�.........�

Страны ЦВЕ 2......................................�6 784,2 ....�4 536,0...........� .........�..........�.........�

* Предварительные данные

** Албания, Белоруссия, Молдавия, Россия, Украина, Хорватия.

Главные внешнеторговые партнеры Польши в 2008г. 

2008* 2007 2008

рост 08/7,% Доля,%

млн.долл. млн. евро долл. евро % %

Экспорт

1. Германия..........................................42 383,4 ....28 609,7....118,1 ..108,5.....25,9 ...25,0

2. Франция...........................................10 477,8......7 072,6....124,1...114,0.......6,1 .....6,2

3. Италия..............................................10 193,1......6 884,7....111,4 ..102,4.......6,6 .....6,0

4. Великобритания ................................9 712,3......6 558,3....117,9 ..108,4.......5,9 .....5,7

5. Чешская Республика .........................9 594,5......6 479,6....124,9...114,8.......5,5 .....5,7

6. Россия ................................................8 932,6......6 060,7....138,9 ..128,8.......4,6 .....5,3

7. Нидерланды .......................................6 750,9......4 559,2....127,3...117,0.......3,8 .....4,0

8. Украина..............................................6 443,1......4 349,8....116,9 ..107,9.......4,0 .....3,8

9. Швеция ..............................................5 399,7......3 643,2....120,9...111,2.......3,2 .....3,2

10. Венгрия ............................................4 722,7......3 183,0....117,1 ..107,5.......2,9 .....2,8

Импорт

1. Германия..........................................47 221,4 ....31 834,2....119,7...110,0.....24,1 ...22,8

2. Россия ..............................................20 535,6 ....13 870,7....143,1...132,1.......8,7 .....9,9

3. КНР ..................................................16 502,9 ....11 254,4....140,4 ..130,9.......7,1 .....8,1

4. Италия..............................................13 229,3......8 931,2....117,7 ..108,2.......6,9 .....6,4

5. Франция.............................................9 761,2......6 590,6....116,5...107,1.......5,1 .....4,7

6. Чешская Республика .........................7 365,0......4 955,8....129,8...119,0.......3,5 .....3,6

7. Нидерланды .......................................6 904,2......4 661,1....123,2...113,4.......3,4 .....3,3

8. Великобритания ................................5 778,8......3 907,5....113,2 ..104,3.......3,1 .....2,8

9. Республика Корея .............................5 038,2......3 450,0....130,7 ..122,4.......2,3 .....2,5

10. Бельгия.............................................4 941,7......3 331,8....119,0 ..109,2.......2,5 .....2,4

* Предварительные данные

Платежный баланс Польши, в млн. евро 

2006 2007 2008*

Счет текущих операций ..................................................� 7 453 ......� 14 609 ......� 19 454

Товары: сальдо.................................................................� 5 541 ......� 12 383 ......� 16 155

� экспорт...........................................................................93 378.......105 858.......118 722

� импорт............................................................................98 919 .......118 241.......134 877

Услуги: сальдо.......................................................................572...........3 405 ..........3 102

� экспорт ..........................................................................� 7 707 ......� 11 827.......�11 451

� импорт..............................................................................5 223...........6 196 ..........5 050

Счет операций с капиталом ..............................................1 673...........3 421 ..........3 989

Счет операций с финансовыми инструментами..............9 216.........28 823 ........26 164

Польские прямые инвестиции за границей...................� 7 096 ........� 3 482........� 2 679

Прямые иностранные инвестиции в Польше ................15 707.........16 649 ........11 150

Портфельные инвестиции: активы ................................� 3 690 ........� 4 362 ..........1 040

Портфельные инвестиции: пассивы.................................1 375 .............561........� 3 498

Прочие инвестиции: активы...........................................� 3 129 ........� 1 020 ..........2 517

Прочие инвестиции: пассивы ...........................................7 944.........21 906 ........18 128

* Предварительные данные

Основными торговыми партнерами Польши
оставались стран�члены ЕС, хотя их доля несколь�
ко сократилась как в экспорте (с 78,9% до 77,5%),
так и в импорте (с 64,2% до 61,4%). В экспорте
Польши, помимо стран ЕС, важнейшими партне�
рами остались Россия (6 место, 5,3%) и Украина (8
место, 3,8%). В импорте Польши позиции стран с
формирующимися рынками намного выше: Рос�
сия занимает 2 место (9,9%), КНР – 3 место
(8,1%), Южная Корея – 8 место (2,5%). Свыше 3/4
отрицательного торгового сальдо Польши образу�
ется в торговле с Китаем и Россией (более подроб�
ная статистика представлена в Приложении).

Увеличение отрицательного сальдо торгового
баланса Польши в 2008г. до 24,8 млрд. евро (по ме�
тодологии платежного баланса оно было равно
16,2 млрд. евро) стало главным фактором, обусло�
вившим увеличение отрицательного сальдо теку�
щих операций платежного баланса. По данным
Польского национального банка оно составило
19,5 млрд. евро.

В дек. 2008г. в Польше отмечен отток прямых
иностранных инвестиций в 125 млн. евро. В целом
за 2008г. приток прямых иностранных инвестиций
в Польше по сравнению с пред.г. сократился на 5,5
млрд. евро, т.е. на 33% и составил 11 150 млн. евро.

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ-2007

Основные направления торговой политики
Польши определяются членством в ЕС, стра�

тегическим партнерством с США и близким сосед�
ством стран СНГ. Членство Польши в Европей�
ском Союзе является основополагающим звеном в
ее внешне� и внутриэкономической политики.

В мае 2007г. исполнилось три года с момента
вступления Польши в ЕС. С точки зрения времен�
ного горизонта хозяйственных процессов, и преж�
де всего таких как процесс трансформации поль�
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ской экономики или конъюнктурный цикл, такой
период весьма непродолжителен для того, чтобы
обстоятельно оценить влияние этого события на
изменения в экономике страны и ее внешней тор�
говле. К тому же, анализируя последствия всту�
пления Польши в Евросоюз, следует учитывать
тот факт, что интеграция с единым рынком, равно
как и прочие адаптационные процессы в польской
экономике начались гораздо раньше самого факта
вступления. Это относится к внешнему определе�
нию польской экономики как важной составной
части будущего единого рынка Евросоюза. Речь
идет о росте заинтересованности Польшей со сто�
роны иностранных инвесторов, и прежде всего из
промышленно развитых стран, не входящих в ЕС
(США, Япония, Южная Корея).

Основное воздействие вступления Польши в
ЕС определено общехозяйственной конъюнкту�
рой в мировой экономике (на рынках «старых»
членов ЕС).

Эффект, полученный польской экономикой от
интеграции с рынком ЕС, и прежде всего в обла�
сти экспорта, был результатом кумуляции импуль�
са от вступления и в целом более благоприятной
конъюнктуры на рынках ЕС�15. Расширение ЕС
совпало по времени с ускорением темпов роста
инвестиций в основные фонды в этих странах. В
2004�07гг. инвестиционный спрос увеличивался в
границах 2,4�2,9%. В Германии, т.е. основном тор�
говом партнере Польши, отмечалось сокращение
инвестиций на 0,76% в среднегодовом исчисле�
нии, но уже в 2004�06гг. они начали расти темпами
0,73% в среднем в год. В 2007г. рост инвестицион�
ного спроса оценивается в 1,2%.

Среди основных макроэкономических аспек�
тов, влияющих на возможность формирования
эффектов от вступления Польши в ЕС в области
внешней торговли, важнейшими можно считать
динамику роста ВВП, изменений внутреннего
спроса, в т.ч. потребления и инвестиций, а также
изменения эффективного курса польского злото�
го.

Темпы роста ВВП Польши в 2001�07гг. можно
считать относительно высокими. В 2001�06гг. он
рос в среднем темпами 3,6%, причем за три года,
предшествующие вступлению в ЕС, т.е. в 2001�
04гг., темп составлял в среднем 2,2%, а уже за три
года после вступления он вырос в среднем до 5%.
В 2007г. рост ВВП оценивается в 6,5%, что также
выше показателя 2006г. (6,2%). ВВП страны в
2007г. составил 302 млрд. евро, а душевой ВВП по
паритету покупательной способности достиг 13
600 евро против 25 600 евро в ЕС�25. Темп роста
ВВП в Польше за последние 7 лет выше, чем в
«старых» странах ЕС и был одним из наиболее вы�
соких среди стран�новобранцев.

Динамика внутреннего спроса в 2002�06г. была
весьма дифференцированной. Среднегодовой
темп его роста в 2001�03гг. составлял 0,8% и суще�
ственно увеличился в 2004�06гг. – в среднем до
5,2% в год. Динамика внутреннего спроса, в т.ч.
потребительского и инвестиционного, в 2007г.
(+7,5%) превосходила, по данным минэкономики
Польши, эти же показатели для ЕС�25 (2,8%) и
ЕС�15 (2,7%), для Германии (2%) и для Чехии
(3,9%).

Особого внимания в контексте последствий
вступлений Польши в ЕС заслуживает приток
иностранного капитала в Польшу, который явля�

ется прямым эффектом членства в ЕС и важным
фактором роста польского экспорта. Несмотря на
то, что еще задолго до этого события Польша оста�
валась важным рынком для иностранных инвесто�
ров в силу емкости рынка, наличия квалифициро�
ванной рабочей силы, в 2000�03гг. ее привлека�
тельность в этом отношении стала слабеть. Это об�
стоятельство подтверждается и статистикой по�
ступления инвестиций. Однако уже первые годы
членства Польши в ЕС существенно изменили си�
туацию. За девять месяцев 2007г. в Польшу посту�
пило 18,3 млрд. евро иностранных инвестиций,
т.е. почти столько же, сколько их поступило за
2001�03гг. Объем же накопленных инвестиций вы�
рос по сравнению с уровнем 2001г. в 7,7 раза и со�
ставил 77,2 млрд. евро.

В условиях Польши существенный проэк�
спортный эффект наступает спустя 6 кварталов с
момента реализации инвестиционного проекта.
Оценивается, что поступление прямых иностран�
ных инвестиций в 1 млрд. евро обеспечивает при�
рост экспорта на 0,5 млрд. евро. И хотя наплыв
ПИИ влечет за собой дополнительный импорт,
совокупный долговременный чистый эффект, т.е.
разница между экспортным результатом, произве�
денным конкретным инвестором, и импортом,
необходимым для его функционирования, в поль�
ских условиях остается весьма значимым и поло�
жительным. В количественном выражении он со�
ставляет ок. 0,8 млрд. евро на каждый инвестиро�
ванный миллиард евро.

Внешняя торговля Польши стала тем сектором
ее экономики, где последствия вступления страны
в ЕС проявились наиболее быстро и наиболее пол�
но. В результате существенной активизации поль�
ской внешней торговли в 2001�07гг. польская эко�
номика с точки зрения ее открытости приблизи�
лась, а затем и превзошла средний уровень этого
показателя, характерного для «старых» стран ЕС.

Динамичный рост открытости польской эконо�
мики оказал благоприятное воздействие на про�
цессы ее рыночного преобразования и модерниза�
ции. В силу раскрытия польского рынка возросла
конкуренция, что притормозило рост цен и обес�
печило повышение эффективности. Усилился
приток в Польшу новых технологий, что повлияло
на темпы модернизации польской промышленно�
сти и повысило конкурентоспособность польских
товаров на мировом рынке. Внешнеторговая от�
крытость повлияла на рост инвестиций и содей�
ствовала репутации Польши, как страны, привле�
кательной для иностранных инвестиций. В сово�
купности воздействие этих факторов укрепило
импульсы развития польской экономики и про�
явилось в наблюдавшемся в последние годы уско�
рении темпов роста ВВП.

Польский экспорт за 7 лет в текущих ценах рос
среднегодовыми темпами в 25,9%. При этом в пе�
риод до вступления он рос темпами 12,8%, а в про�
шедший период членства укрепился до 28,3% в
среднем в год. Наиболее динамично развивался
польский экспорт в новые страны�члены ЕС. Ди�
намичный рост польского экспорта в третьи стра�
ны был также эффектом вступления Польши в ЕС.
В 2004�07гг. на этом направлении он увеличивался
темпами в 40% в год, против 12,1% в 2001�03гг. Ди�
намичное развитие экспорта в 2001�05гг. сопро�
вождалось систематическим сокращением отри�
цательного сальдо торгового баланса Польши.
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Смена этой благоприятной тенденции произошла
в 2006г. и она закрепилась по итогам 2007г. в связи
с существенным увеличением дефицита в торговле
с Россией и Китаем.

Что касается польского импорта, то после всту�
пления страны в ЕС отмечено падение доли в нем
«старых» стран ЕС (ЕС�15) с 61% в 2000�03гг. до
55% в 2007г. Заметно вырос удельный вес Китая в
польском ввозе соответственно с 2,8% до 7,2%.

Стратегическое партнерство Польши с США в
торговом контексте предполагает стремление
обеспечить выход польских фирм на рынки
третьих стран посредством получения контрактов
или как субподрядчиков американских компаний.
Такая ситуация имеет место в Ираке.

Близость стран СНГ Польша использует для
формирования своей более значимой позиции в
ЕС, а ее торговые интересы на этом направлении
находятся в полной зависимости от ее же полити�
ческих пристрастий. В ЕС Польша пытается до�
биться, чтобы все решения по отношению ЕС к
России, Белоруссии, Украине, а по возможности и
к другим странам СНГ, не принимались без ее со�
гласия. Это проявляется и в позиции Польши по
североевропейскому газопроводу, и в вето по ман�
дату КЕС по переговорам между ЕС и Россией по
новому договору о партнерстве и сотрудничестве.

В 2007г. отмечалось дальнейшее нарастание
масштабов внешнеторгового обмена Польши, хо�
тя его темпы были не столь высокими, как в пред�
ыдущие годы, а прирост экспорта был ниже, чем
импорта.

По данным статистического управления Поль�
ши, за 11 месяцев 2007г. польский экспорт увели�
чился на 14,5% по сравнению с аналогичным пе�
риодом 2006г. и составил 92,7 млрд. евро. За этот же
период импорт РП достиг 107,4 млрд. евро и был
выше прошлогоднего на 16,9%, его динамика была
на 2,4% пункта выше темпа прироста экспорта. В
результате отрицательное сальдо внешней торговли
Польши составило за 11 месяцев 2007г. 14,7 млрд.
евро. Степень сбалансированности польской вне�
шней торговли, понимаемая как соотношение
сальдо торгового баланса к экспорту, в 2007г. ухуд�
шилась: с 12�13% в 2005�06гг. до 18% в 2007г.

В импорте увеличивался удельный вес инвести�
ционных и потребительских товаров. Возросла до�
ля машин и оборудования, а также промышленно�
го сырья и полуфабрикатов. Темпы роста импорта
в 2007г. существенно опережали темпы прироста
розничного товарооборота, реальных доходов и
зарплат граждан.

Контрактные цены, рассчитанные в польских
злотых, на экспортные товары были выше на 4,5%
нежели в 2006г., а на импортные товары – на 1,1%.
Показатель условий торговли формировался более
благоприятно, нежели в 2006г. и составил 103,4%
против 98,1%.

География польской внешней торговли в 2007г.
Сократилась доля развитых стран и в экспорте, и в
импорте, в то время как удельный вес стран ЦВЕ в
польском экспорте вырос с 9,1% до 9,9%, а в им�
порте сократился с 11,7% до 10,7%. Обратная тен�
денция имела место в торговле с ЕС. Экспорт
Польши в ЕС вырос на 14,1%, а импорт – на
17,1%. В результате удельный вес стран ЕС в поль�
ском экспорте сократился с 79,2% до 78,9%, а в
импорте незначительно увеличился – с 64,1% до
64,2%.

Объем внешней торговли с Германией – основ�
ным внешнеторговым партнером – за 11 месяцев
2007г. вырос, в т.ч. польский экспорт на 9%, а им�
порт на 16,9%. При этом отрицательное для Поль�
ши сальдо торгового баланса составило 1,8 млрд.
евро против 28,5 млн. евро в соответствующем пе�
риоде 2006г. Доля Германии в польском экспорте
сократилась с 27,3% в 2006г. до 26%, а в импорте
осталась на прежнем уровне – 24,2%.

Среди остальных торговых партнеров Польши
в 2007г. лидировали: в экспорте – Италия (6,9%),
Франция (6,1%), Великобритания (5,9%), Чехия
(5,5%), Россия (4,6%), Украина и Нидерланды (по
3,9%), Швеция (3,2%) и Венгрия (2,9%), а в им�
порте – Россия (8,7%), Китай (7,2%), Италия
(6,8%), Франция (5,2%), Чехия (3,5%), Нидерлан�
ды (3,4%), Великобритания (3,2%), Бельгия
(2,6%).

Основные торговые партнеры Польши,

товарооборот по итогам 11 месяцев 2007г.

млрд.долл. доля, %

Всего ....................................................................................270,8 ...........100

Германия ...............................................................................67,7..........25,0

Россия....................................................................................18.5............6,8

Италия ...................................................................................18,4............6,7

Франция ................................................................................15,1............5,8

Великобритания....................................................................12,1............4,5

Чехия .....................................................................................12,0............4,4

Нидерланды ............................................................................9,7............3,6

Всего первая семерка:.........................................................153,5..........56,8

Что касается товарной структуры польской
внешней торговли, то изменения, имевшие место
в 2007г., не носили принципиального и выражен�
ного характера. Преобладающей статьей поль�
ского экспорта практически с неизменным
удельным весом остаются машины, оборудова�
ние и транспортные средства (40%), промтовары,
классифицированные по видам сырья (24%) и
продтовары (8,4%). Эти же позиции в основном
формировали импорт, в котором традиционно
около одной десятой приходятся на минеральное
топливо, масла и соответствующие производные
продукты.

В 2007г. наблюдалась активизация внешнетор�
гового обмена страны высокотехнологичными то�
варами. Их экспорт вырос на 57,5%, а импорт – на
43,8%, их удельный вес в совокупном экспорте со�
ставил 5,3%, а в импорте – 14,1% (в 2006г. – соот�
ветственно 3,7% и 11,1%). Максимальная доля
приходилась на телекоммуникационное оборудо�
вание – 38,6% в экспорте и 40,6% в импорте.

Важнейшие 15 товарных групп польского экспорта и импорта

(коды ТН ВЭД)

Экспорт Импорт

87 Автомобили и запчасти 84 Оборудование механическое

84 Оборудование механическое 27 Топливо минеральное

85 Электрооборудование 85 Электрооборудование

94 Мебель и принадлежности 87 Автотранспорт

27 Топливо минер. происхожд. 39 Пластмассы

73 Чугун и изделия из него 72 Чугун

39 Пластмассы 30 Фармацевтика

89 Суда и запчасти 73 Изделия из чугуна

44 Дерево и изделия из него 48 Бумага и бумажные изделия

72 Сталь и изделия из нее 90 Приборы и инструменты

48 Бумага и бумажные изделия 29 Продукты органической химии

74 Медь и изделия из нее 76 Алюминий и изделия из него

40 Каучук и изделия из него 89 Суда и запчасти

62 Одежда и элементы одежды 40 Каучук и изделия из него

02 Мясо и мясопродукты 38 Продукция химпрома
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В 2007г. развивалась внешняя торговля товара�
ми продовольственно�с/х группы. Их доля в сово�
купном экспорте составила 9,8% (в 2006г. – 9,7%)
и в импорте 6,6% (в 2006г. – 6,3%).

В географии экспорта товаров этой группы
удельный вес развитых стран увеличился с 82,5%
до 84,2% (в т.ч. ЕС с 78,7% до 80,1%), в то время
как доля стран ЦВЕ сократилась с 9,7% до 8,9%. В
импорте почти 75% продовольственно�с/х товаров
поступило из развитых стран (в т.ч. из ЕС 67,8%).
За 9 месяцев 2007г. было ввезено 2125,4 тыс.т. зер�
на, в 4 раза больше, чем в 2006г. Импортирова�
лись, прежде всего, пшеница и пшенично�ржаные
смеси и главным образом из Германии, Венгрии,
Чехии, Дании, Словакии, Швеции и Франции.
Экспорт зерновых составил всего лишь 414,4
тыс.т.

В товарной структуре аграрного экспорта из РП
преобладали продовольственные товары (43,2%),
животноводческая продукция (35,1%) и растение�
водческая продукция (19,3%). Удельный вес этих
товаров в импорте составлял соответственно
40,8%; 20,7% и 33,9%. В балансе торговли этими
товарами Польша сохраняла положительное саль�
до, хотя его величина в 2007г. сократилась.

Что касается конечного распределения импор�
та, то изменения также не были существенными:
доля инвестиционного ввоза увеличилась с 16,1%
до 16,9%, потребительского ввоза – с 18,2% до
18,7%, а удельный вес материально�технического
или т.н. воспроизводственного импорта даже со�
кратился с 65,7% до 64,4%.

Польша имеет значительный опыт участия в
многосторонних соглашениях и сотрудничества с
международными региональными, экономиче�
скими и финансовыми организациями. К их числу
относятся Всемирная торговая организация, Ор�
ганизация экономического сотрудничества и ра�
звития, Международный валютный фонд, группа
Всемирного банка, Европейский банк рекон�
струкции и развития, Банк развития Совета Евро�
пы, Европейский инвестиционный банк, Договор
об образовании Европейского экономического
пространства, Международный банк экономиче�
ского сотрудничества, Организация по многосто�
роннему экспортному контролю «Механизм Вас�
сенаара», Организация сотрудничества железных
дорог, Киотский протокол 1997г. к Рамочной кон�
венции ООН по борьбе с изменением климата,
Совет государств Балтийского моря. Также Поль�
ша является членом ряда международных органи�
заций по сырьевым товарам: Международной ор�
ганизации по сахару, Международной организа�
ции по меди (Польша повторно вступила в нее
1.11.2005г. после десятилетнего перерыва), Меж�
дународной организации по какао, Международ�
ная организация по зерну, Международная орга�
низация по оливкам, Международного совеща�
тельного комитета по хлопку.

3 окт. 2007г. Польша получила официальное
приглашение на вступление в Международное
агентство по энергетике (МАЭ), что свидетель�
ствует об укреплении ее позиции в международ�
ных экономических организациях. Факт принятия
Польши в МАЭ был оценен польскими обозрева�
телями как признание результативности ее после�
довательных усилий в попытке убедить Евросоюз
в угрозе энергетической безопасности со стороны
России. Предполагается также, что членство в

МАЭ даст Польше дополнительные возможности
влияния на принимаемые в ЕС решения по энер�
гетической политике Союза, придает ей уверен�
ность и подтверждает весомость польских аргу�
ментов в ЕС в части необходимости сдерживания
энергетического сотрудничества с Россией. Одна�
ко наиболее важным для Польши элементом член�
ства в Международном агентстве по энергетике
является взаимный доступ к национальным резер�
вам топлива стран�членов МАЭ. Бывший министр
экономики П.Возняк заявил, что надежные по�
ставки нефти в кризисных ситуациях для Польши
имеют особое значение, поскольку, по его словам,
в последнее время слабеет уверенность в стабиль�
ности поставок российской нефти, импорт кото�
рой составляет 95% внутреннего потребления
Польши.

Для вступления в МАЭ Польше пришлось из�
менить законодательство о стратегических запасах
нефти и нефтепродуктов. В соответствии с новы�
ми нормами польские импортеры и производите�
ли топлива совместно с агентством по резервам
РП обязаны поэтапно формировать стратегиче�
ские запасы нефти и нефтепродуктов, которые –
согласно требованиям МАЭ, должны составлять к
2009г. 5,8 млн.т. или быть равными 90�дневному
уровню внутреннего потребления. Годовое потре�
бление нефти в Польше составляет 22 млн.т., а
уровень стратегических резервов соответствует их
86�дневному потреблению. По заявлению ми�
нэкономики, Польша намерена, не дожидаясь
2009г., сформировать требуемые резервы нефти и
нефтепродуктов уже к началу 2008г.

ÃÎÑÁÞÄÆÅÒ, ÍÀËÎÃÈ, ÖÅÍÛ
– В Польше из�за кризиса в ближайшее время

работу могут потерять до 12 тыс. чиновников, за�
нятых в различных государственных учреждениях.
Об этом здесь сегодня пишет «Газета выборча».
Массовые увольнения будут проведены в соответ�
ствии с планом сокращения госрасходов практи�
чески во всех министерствах в связи с необходи�
мостью подготовки более экономичного бюджета
на 2010 год.

Программа массовых увольнений должна быть
готова уже в конце авг. этого года. Она предусма�
тривает сокращение примерно каждого десятого
чиновника, занятого на госслужбе. Если этот план
будет утвержден премьер�министром Дональдом
Туском, пишет газета, сокращения могут начаться
уже осенью этого года.  www.oilru.com, 29.7.2009г.

– Восемнадцать детей помещены в инфек�
ционную больницу в польском г.Лодзь с подозре�
нием на вирус свиного гриппа. Об этом сообщило
польское радио. Ребята заразились на одном из ку�
рортов Испании. На данный момент врачи оцени�
вают состояние ребят и женщины�провожатой как
удовлетворительное. Основной «поставщик» ви�
руса в Польшу – испанские курорты. В инфек�
ционной больнице в Лодзи также находятся три
человека, у которых вирус гриппа A/H1N1 был
подтвержден ранее. Все они также заболели во
время отдыха в Испании.

Главный санитарный врач РФ Геннадий Они�
щенко, который предложил в понедельник запре�
тить выезд групп школьников в Великобританию
из�за угрозы заражения свиным гриппом, решил
не успокаиваться на достигнутом. Вчера Роспо�
требнадзор разослал в регионы письма с требова�
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нием «принять меры по недопущению выезда ор�
ганизованных групп детей за рубеж до особого
распоряжения». Эксперты усматривают в проис�
ходящем превышение должностных полномочий
и не считают подобные меры действенными в
борьбе с инфекцией.

Как это реализуется на местах: Свердловское
областное министерство физкультуры, спорта и
туризма вчера провело совещание с представите�
лями турфирм, которые занимаются отправкой
детских групп за рубеж. Министерство рекомен�
довало турфирмам не планировать на ближайшее
время организованные поездки в наиболее по�
страдавшие от свиного гриппа страны.

Две недели назад два новых случая «свиного
гриппа» зафиксированы в Литве. Одна из заболев�
ших – жительница Вильнюса 1987г. р., вернув�
шаяся в Литву после отдыха в Испании. Также
гриппом A/H1N1 заболела и еще одна жительница
литовской столицы – 1983г. рождения, которая
отдыхала в Испании. До этого в Литве уже было
выявлено пять случаев заболевания «свиным
гриппом».

В России тоже недавно был зарегистрирован
очередной случай заболевания гриппом А/H1N1.
Заболевшим оказался 19�летний молодой человек,
вернувшийся в Россию после отдыха в Испании.
Рекомендацию воздержаться от поездок в Испа�
нию государственный санитарный врач России
Геннадий Онищенко уже дал, но до временного
запрета туристических поездок в Испанию дело
пока не дошло.

Минздрав Испании объявил о том, что от ново�
го гриппа в стране умерло уже 6 чел., и что все дети
до 14 лет и беременные женщины будут подвергну�
ты вакцинации. Для этого закуплено 37 млн. доз. К
«группе риска» министерство относит 11,4
млн.чел. О сомнительной действенности вакцины
глава испанского минздрава Тринидад Хименес (la
ministra de Sanidad y Politica Social, Trinidad Jimen�
ez) умалчивает. www.russpain.ru, 29.7.2009г.

– Были опубликованы статистические данные,
которые свидетельствуют о том, что Польша оста�
ется одной из немногих стран, экономика которой
в условиях кризиса демонстрирует относительную
устойчивость. По словам зампредседателя Главно�
го управления статистики Х. Дмоховски, во II кв.
тек.г. показатели экономического роста будут по�
ложительными и не опустятся ниже показателей I
кв., по итогам которого динамика ВВП составила
0,8% пункта.

С такой оценкой согласны большинство экс�
пертов, опрошенных газетой «Речьпосполита»
(24.7.2009). По их мнению, польская экономика в
2009г. может избежать экономического спада и
показатели ВВП не достигнут отрицательных зна�
чений.

Хотя в целом итоги первых шести месяцев
тек.г. хуже итогов I пол. пред.г., однако по сравне�
нию с началом 2009г. некоторые индексы медлен�
но, но все�таки улучшаются. Можно говорить о
стабилизации на низком уровне, когда большин�
ство показателей, в т.ч. ВВП, колеблются вокруг
нулевых значений. Эксперты сходятся также на
том, что в будущем году можно прогнозировать
экономический рост 1�1,5%.

В том же умеренно�оптимистическом духе вы�
держаны комментарии газеты «Дзенник»
(28.7.2009) по поводу результатов мониторинга

экономической конъюнктуры в стране, проводи�
мого Национальным Банком Польши.

Основной вывод состоит в том, что можно го�
ворить, хотя и с осторожностью, о появлении все
более отчетливых признаков оживления экономи�
ки. По сравнению с I кв. 2009г. отмечен рост, хотя
и небольшой (всего на 0,8% пункта) числа пред�
приятий, оценивающих результаты своей деятель�
ности как «хорошие» или «очень хорошие». Их ко�
личество составляет 69% от числа опрошенных.
Однако что касается итогов года, то уже 80% фирм
планируют завершить его с хорошими и очень хо�
рошими результатами, т.е. с прибылью. Впервые с
начала года число предприятий, планирующих по�
вышать зарплаты сотрудникам, превысило число
предприятий, планирующих зарплаты понижать.

Аналитики дружно отмечают, что основными
позитивными факторами является небольшой
рост внутреннего потребительского спроса, а так�
же обозначившиеся тенденции улучшения эконо�
мической конъюнктуры основных торговых парт�
неров Польши, прежде всего Германии.

В таких же оптимистических тонах была выдер�
жана состоявшаяся в конце минувшей недели
пресс�конференция премьер�министра Польши
Дональда Туска. «Все данные говорят о том, что
польская экономика выглядит лучше, чем эконо�
мики соседних стран. И это дает мне основания
заявить со стопроцентной уверенность, что в
2010г. налоги повышаться не будут» – заявил Туск.

Похвалив премьера за оптимизм, большинство
комментаторов вместе с тем отметили, что столь ре�
шительные декларации имеют под собой в большей
степени политическую подоплеку, чем экономиче�
скую, имея в виду предстоящие в будущем году пар�
ламентские выборы. www.economy.gov.ru, 29.7.2009г.

– Главной экономической темой в польских
СМИ остались проблемы государственных фи�
нансов. Правительство продолжило активный по�
иск источников пополнения доходной части бю�
джета. Всячески стараясь избежать или ограни�
чить повышение налогов, оно выдвинуло идею
изъять в госбюджет часть доходов Польского на�
ционального банка. Эта идея была подвергнута
резкой критике со стороны многих экспертов, по�
скольку ее реализация противоречила бы реко�
мендациям Европейского Центробанка и привела
бы к неоправданному сокращению резервов ПНБ
и, соответственно, к сужению возможностей реа�
гирования на курсовые и иные финансовые риски.
Министр финансов Я. Ростовский утверждал, что
в 2008г. Польский национальный банк заработал
на ослаблении злотого 23 млрд. злотых, а это зна�
чит, что он получил прибыль в 8 млрд. злотых
сверх сформированных резервов.

С другой стороны СМИ сигнализируют о воз�
никновении новых потенциальных угроз для бю�
джетных доходов. Высший административный суд
Польши постановил, что госбюджет должен вер�
нуть энергогенерирующим компаниям получен�
ные от них акцизы (за период с 2006г. по март
2009г.), поскольку их плательщиками согласно ев�
ропейским нормам должны быть компании�ра�
спределители электроэнергии. Возможные потери
бюджета в случае исполнения постановления суда
может составить от 7 до 10 млрд. злотых. www.eco�
nomy.gov.ru, 15.7.2009г.

– Число поляков, не получивших вовремя зар�
плату, в I пол. 2009г. увеличилось в два раза по
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сравнению с аналогичным периодом 2008г. За
первые шесть месяцев заработную плату вовремя
не получили 46 тыс.чел., в I пол. 2008г. – 23 тыс.
граждан Польши. Эти данные были озвучены на
пресс�конференции руководства государственной
инспекции по труду. Государственная инспекция
по труду в I пол. провела проверку в более чем 40
тыс. фирм.

Задолженность по зарплате за первые шесть ме�
сяцев тек.г. составила 68 млн. злотых (15,6 млн. ев�
ро), за аналогичный период в пред.г. – 44 млн.
злотых (10,1 млн. евро). Наибольшая задолжен�
ность отмечена в малых фирмах (с трудоустрой�
ством до 49 чел.) в торговле, сфере обслуживания,
строительстве и промышленности.

Сотрудники государственной инспекции по
труду выписали нанимателям более 4,4 тыс. штра�
фов и передали 1 тыс. дел в суды по причине невы�
платы зарплат работникам. При первом наруше�
нии государственная инспекция по труду имеет
право оштрафовать работодателя на 2 тыс. злотых
(470 евро), при повторном – на 5 тыс. злотых (1,17
тыс. евро). При жестком нарушении финансовой
дисциплины суд может оштрафовать нанимателя
на 30 тыс. злотых (7 тыс. евро). Факт задолженно�
сти по зарплате польские работодатели объясняют
трудной финансовой ситуацией, которая является
следствием мирового кризиса.  БЕЛТА, 14.7.2009г.

– Измененный бюджет может быть принят
сеймом 18 июля и затем направлен в сенат. Если
верхняя палата не внесет свои поправки, то дан�
ный закон может быть подписан до начала парла�
ментских каникул. Президент не имеет полномо�
чий наложить на него вето.

Если сенат внесет все же свои поправки, то
сейм сможет заняться ими лишь в конце авг., а это
совпадет с началом обсуждения госбюджета на
2010 год. В центре этой дискуссии, скорее всего,
окажутся вопросы налоговой политики и, прежде
всего, проблема увеличения налоговой нагрузки,
поскольку иные резервы увеличения доходов в
значительной степени будут исчерпаны в ныне�
шнем году. Тогда же правительство намерено
представить конкретные предложения по этим во�
просам. По мнению газеты Dziennik (06.07.09),
правительство рассматривает следующие пути по�
вышения налоговых и аналогичных поступлений в
бюджет: восстановление третьего уровня шкалы
налогообложения доходов физических лиц в 40%,
причем при более низком уровне доходов по срав�
нению с ранее существовавшей схемой; восстано�
вление прежнего норматива пенсионных отчисле�
ний, существовавшего до 2007г.; повышение ос�
новной ставки НДС с 22% до 23%; повышение
НДС на с/х продукцию; повышение акцизов.

Дискуссия, ведущаяся пока на экспертном
уровне, привычно отразила лишь наличие различ�
ных концепций налогообложения, считающих бо�
лее предпочтительными либо прямые, либо кос�
венные налоги. Традиционно подчеркивается зна�
чение оптимального выбора величины налоговых
ставок. Министр президентской администрации
Павел Выпых отметил, что низкие акцизы на ал�
коголь заметно снизили число отравлений им и
увеличили поступления в бюджет. При резком по�
вышении акцизов на алкоголь бюджетные доходы
сокращались. Бывший руководитель группы эко�
номических советников экс�президента А. Квась�
невского Витольд Орловский считает, что с такти�

ческой точки зрения, лучше вернуться к старой
схеме налогообложения доходов физических лиц
и пенсионных отчислений, нежели устанавливать
в налогах что�то новое. Официальные позиции ос�
новных политических сил по данному вопросу по�
ка остаются не выявленными.

Премьер Д. Туск заявил о намерении обсудить
возможные изменения в налогах с президентом
страны и лидерами оппозиции. Представители как
правой, так и левой оппозиции поспешили обви�
нить главу правительства в стремлении перело�
жить на других ответственность за принятие не�
простых решений. Как отметил один из предста�
вителей президентской администрации, «премьер
не торопится консультироваться с президентом по
вопросам внешней политики, но при необходимо�
сти принятия явно непопулярных решений у него
подобное желание возникло, хотя экономические
вопросы находятся полностью в компетенции
правительства». www.economy.gov.ru, 8.7.2009г.

– Бюджетный дефицит становится основным
препятствием на пути перехода Польши на евро.
Как следует из последнего квартального отчета
министерства финансов (за II кв. 2009г.), Польша
соответствует лишь одному из пяти Маастрих�
тских критериев, выполнение которых необходи�
мо для вступления в зону евро. Этот критерий –
доходность 10�летних гособлигаций, которая не
должна превышать более чем на 2% доходность
аналогичных бумаг в трех странах ЕС с наиболее
стабильной их стоимостью.

В Польше это превышение составляет 1,7%.
Остальным четырем критериям (стабильность
цен, стабильность курса национальной валюты,
бюджетный дефицит и адекватность правовых
норм) Польша сейчас не соответствует. По мне�
нию ряда экспертов, однако, все эти критерии в
ближайшее время вполне достижимы за исключе�
нием критерия бюджетного дефицита. Впрочем,
войти в европейский валютный механизм ERM�2
можно и с нынешним дефицитом. Комиссар ЕС
по финансам Х. Альмунья в качестве наиболее ре�
ального срока принятия Польшей евро назвал
2014г. www.economy.gov.ru, 8.7.2009г.

– В тени бюджетных проблем оказались вопро�
сы реализации антикризисной программы прави�
тельства. 1 июля сейм принял два закона из анти�
кризисного пакета, которые касались трудовых
отношений. Главная их цель – стабилизация на
рынке труда и сохранение рабочих мест. Профсо�
юз «Солидарность» сразу же подверг резкой кри�
тике принятые законы и пригрозил выходом своих
представителей из трехсторонних комиссий. Ра�
ботодатели обвинили «Солидарность» в демагогии
и в попытке перечеркнуть достигнутый с трудом
компромисс. Профсоюзы в новых законах не
устаивают, в первую очередь, два положения: уста�
новление максимального срока в 2г. для соглаше�
ний о временной занятости (профсоюзы требова�
ли уменьшить этот период до 1г.); распростране�
ние возможности использования гибких форм за�
нятости в виде годичного периода расчета заработ�
ной платы на все предприятия, а не только на те,
что оказались в кризисной ситуации. По мнению
профсоюзов, работодатели будут использовать эту
возможность, чтобы не платить сверхурочных, т.е.
произвольно вынуждать работников трудится сна�
чала, например, по 6 часов в день, а затем – по 10
часов.
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Вызвало неудовольствие профсоюзов и то, что
уже после обсуждения законов вскрылось, что до�
платы к заработной плате во время простоя пред�
приятия требуют получения соответствующего
разрешения от Еврокомиссии, поскольку эти до�
платы являются государственной помощью. Ли�
дер «Солидарности» Я. Снядек выразил надежду,
что свои поправки в новые законы внесет сенат.

До сих пор не заработал должным образом и
механизм государственных гарантий для кредито�
вания реального сектора – вторая по значимости
мера в антикризисном пакете правительства Д. Ту�
ска, о которой тот объявил еще в дек. 2008г. Гаран�
тии должны были предоставляться через прави�
тельственного агента – государственный банк ра�
звития Bank Gospodarstwa Krajowego (Банк нацио�
нального хозяйства – БГК). Однако коммерческие
банки сетуют на слишком высокую цену таких га�
рантий – 2% годовых. Банкиры бы хотели полу�
чить гарантии не на 50%, а на 75% от суммы креди�
та. Предприятия реального сектора считают, что
коммерческие банки, обращая внимание на высо�
кую маржу БГК, ищут лишь отговорки. По оцен�
кам, программа государственных гарантий начнет
работать через 1,5�2 месяца. www.economy.gov.ru,
8.7.2009г.

– В связи с объявлением ВОЗ пандемии «сви�
ного гриппа» министр здравоохранения Польши
Э.Копач провела в 12 июня 2009г. пресс�конфе�
ренцию, на которой заверила, что министерство
контролирует ситуацию и планомерно осущест�
вляет профилактические работы. Несколько дней
спустя Главный санитарный инспектор Польши
А.Войтыла все же не исключил, что осенью вирус
«свиного гриппа» может мутировать с вирусом
гриппа сезонного, что, с большой долей вероятно�
сти, скажется на более широком распространении
болезни и более жестких формах ее протекания.
До настоящего момента в Польше выявлено 7 слу�
чаев заболевания «свиным гриппом», которые не
повлекли человеческих жертв. www.econo�
my.gov.ru, 17.6.2009г.

– 15 июня правительство РП приняло проект
госбюджета на 2010 год. Министерство финансов
признало, что это будет одним из самых сложных
для исполнения бюджетов за весь период после
1989г. Предполагается, что в будущем году ВВП
страны вырастет на 0,5%. Инфляция не должна
превысить 1%. Реальная заработная плата должна
вырасти на 1,1%, а средняя номинальная зарплата
– составить 3150 злотых. Прогнозируемый уро�
вень безработицы – 13,8%.

По прогнозам, в 2010г. сохранится дефицит
бюджета в 5% ВВП, стоимость обслуживания ко�
торого неизбежно возрастет, поскольку это будет
уже третий сряду год с большим бюджетным дефи�
цитом. Некоторые эксперты назвали данный про�
ект слишком пессимистичным, некоторые –
слишком оптимистичным. Правительство привы�
чно утверждает: главное – что польская экономи�
ка и в следующем году останется относительно
устойчивой к воздействию глобального кризиса.
Окончательный проект госбюджета должен быть
внесен в парламент в сент.

Весьма спокойно отнеслось правительство к
опубликованным данным, касающимся исполне�
ния тек.г. Дефицит достиг 16,4 млрд. злотых или
свыше 90% от запланированного на год объема.
Минфин утверждает, что данная цифра укладыва�

ется в установленные параметры и что в ближай�
шие месяцы дефицит будет сокращен.

Оппозиция продолжает утверждать, что прави�
тельство утратило контроль над финансами и что
не существует никаких объективных предпосылок
для увеличения доходов бюджета, которые могли
бы уменьшить его дефицит. Свои предложения по
пересмотру бюджета на текущий год правитель�
ство должно внести в сейм уже в начале июля.
www.economy.gov.ru, 17.6.2009г.

– «Статистика творит чудеса с приростом ВВП»
– заголовок в газете Gazeta Wyborcza (04.06.09). 4
июня СМИ сообщили о публикации Евростатом
данных об экономической динамике в странах ЕС,
согласно которой в I кв. 2009г. в Польше ВВП вы�
рос на 1,9%, и это был самый высокий показатель
в Евросоюзе (впрочем, не были известны данные
по 5 странам ЕС, в т.ч. по Греции, где ВВП должен
был вырасти). По данным Главного статистиче�
ского управления Польши, опубликованным не�
задолго до этого, 29 мая, прирост ВВП страны со�
ставил 0,8%. Эксперты объясняли столь суще�
ственное расхождение тем, что Евростат обнаро�
довал статистику, учитывающую сезонные факто�
ры (прежде всего, число различное число рабочих
дней в квартале). Все комментаторы, признали,
что в любом случае Польша осталась лидером Ев�
росоюза с точки зрения динамики ВВП.

Газета Puls Biznesu (04.06.09) предлагает пропа�
гандировать данные Евростата, где только удастся,
тем более что репутация польской экономики в
глазах деловых кругов до последнего времени бы�
ла не наилучшей. Издание приводит мнение одно�
го из экономистов консалтинговой компании De�
loitte, согласно которому имидж наиболее дина�
мичной экономики Европы отпугнет валютных
спекулянтов, играющих на понижение злотого.
Эту отнюдь не новую идею развивал и глава Поль�
ского национального банка С. Скшипек в ходе ор�
ганизованной его ведомством международной
конференции «20 лет падения социалистической
экономики». Главное, по его мнению – позитивно
выделиться из группы государств Центральной и
Восточной Европы, что позволит повысить инве�
стиционную привлекательность страны и укрепит
национальную валюту.

На том же мероприятий свое слово о приросте
ВВП высказал и президент Л. Качиньский, не упу�
стивший возможность лишний раз дезавуировать
достижения правительства Д. Туска. Он заявил,
что несовершенство статистического учета ставит
под сомнение показатель в 0,8% и что, скорее все�
го, прирост ВВП в I кв. 2009г. был близок к нулю
(Rzeczpospolita, 6�7.06.09).  www.economy.gov.ru,
16.6.2009г.

– Спад промышленного производства в Поль�
ше в апр. месяце составит 10% по сравнению с
аналогичным периодом пред.г., сообщили в ми�
нистерстве экономики Польши. По данным де�
партамента анализа и прогнозирования минэко�
номики Польши, по сравнение с мартом спад про�
изводства в апр. тек.г. составил 5,9%.

Эксперты полагают, что учитывая негативные
последствия мирового экономического кризиса,
правительство Польши будет вынуждено в бли�
жайшее время внести корректировки в бюджет�
2009. «В этом году дефицит нарастает темпами, не�
известными в прошлые годы. Точные итоги за
первые месяцы еще не подведены, но говорят, что
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за четыре месяца он составил 60% от запланиро�
ванного дефицита на весь год», – сказал на минув�
шей неделе президент Польши Лех Качиньский на
встрече с ведущими экономистами Польши и
представителями Национального банка страны.

Бюджетные расходы начали превышать запла�
нированные доходы еще в IV кв. 2008г., а эконо�
мия, о которой много говорило правительство До�
нальда Туска, во многом оказалась только на бу�
маге, считает глава Польши. РИА «Новости»,
12.5.2009г.

– Экономика Польши находится в несравнимо
более выгодном состоянии, чем экономика при�
балтийских стран, хотя еще два года назад было
наоборот. Польша – одна из немногих стран ЕС,
которая еще не вступила в настоящую рецессию.
Тем временем страны Прибалтики бьют рекорды
– падение ВВП зашкаливает за 10%. Поляки могут
радоваться, что они богаче литовцев. В 2008г. ВВП
из расчета на душу населения в Европе наиболее
заметно снизился в странах Прибалтики, пишет
газета Rzeczpospolita, а состоятельность поляков
приблизилась к среднеевропейской.

В 2008г. состоятельность поляков составила
55,9% средней в ЕС, Латвии – 55,1%, сообщает
«Евростат». В пред.г. Польша также опередила Ли�
тву – об этом свидетельствуют опубликованные на
минувшей неделе Еврокомиссией данные. В
Польше ВВП в пред.г. должен был сократиться на
1,4%, в Литве – на 11%, а в Латвии – аж на 13,1%.
«Но больше обрадовало бы то, если бы Польша
развивалась бы быстрее, чем другие страны, а не
медленнее бы сокращалась», – комментирует си�
туацию ведущий экономист PricewaterhouseCoop�
ers Витольд Орловский. ИА Regnum, 12.5.2009г.

– Бюджетный дефицит в Польше нарастает не�
бывало высокими темпами в сравнении с пред.г.
Об этом заявил президент Польши Лех Качинь�
ский на встрече с ведущими экономистами Поль�
ши и представителями Национального банка
Польши.

«В этом году дефицит нарастает темпами, неиз�
вестными в прошлые годы. Точные итоги за пер�
вые месяцы еще не подведены, но говорят, что за
четыре месяца он составил 60% от запланирован�
ного дефицита на весь год», сказал Л.Качиньский.
Он высказал убежденность в том, что уже в бли�
жайшее время бюджет на 2009г. необходимо пе�
ресчитать.

Бюджетные расходы начали превышать запла�
нированные доходы уже в IV кв. 2008г., а «эконо�
мия», о которой объявило правительство, во мно�
гом оказалась только на бумаге. Прайм�ТАСС,
8.5.2009г.

– В Польше одно из самых низких в Евросоюзе
пособие по безработице, которое получают всего
20% зарегистрированных безработных. Такие дан�
ные опубликовала сегодня польская газета «Речь
Посполита».

По польским законам, пишет газета, рассчиты�
вать на получение пособия имеют право лишь те,
чей трудовой стаж превышает 5 лет. Из 1760 тыс.
безработных, зарегистрированных в местных ор�
ганах власти в марте этого года, пособие получали
лишь 370 тыс.чел. Средний размер их ежемесячно�
го пособия составил 551,8 злотых (170 долл). Раз�
мер пособия по безработице в Польше не зависит
ни от величины прежней зарплаты, ни от выслуги
лет.

В Евросоюзе меньшие пособия по безработице
выплачивают только в Болгарии, Румынии и Лат�
вии. В пересчете на польскую валюту средний раз�
мер ежемесячного пособия по безработице в Да�
нии составляет 7700 злотых, в Швеции – 5700 зло�
тых, в Португалии – 3800 злотых, сообщает «Речь
Посполита». В соответствии с данными польского
главного статистического управления, уровень
безработицы в марте этого года составил в Польше
11,2% в сравнении с 10,9% в фев. Прайм�ТАСС,
4.5.2009г.

– Число безработных в Польше в марте 2009г.
увеличилось на 40 тыс.чел. Такие данные обнаро�
довало Главное статистическое управление (ГСУ)
Польши. Уровень безработицы в Польше в про�
шлом месяце составил 11,2% по сравнению с
10,9% в фев. Общее количество зарегистрирован�
ных безработных составило на конец марта 1 млн.
758 тыс.чел. По сравнению с мартом 2008г. это
больше на 56,6 тыс.чел.

Данные ГСУ подтверждают прогноз министер�
ства труда и общественной политики, сделанный в
начале апреля. По данным ведомства, безработица
в Польше продолжает расти из�за мирового эко�
номического кризиса, несмотря на сезонное ожи�
вление в сельском хозяйстве и в туристической
отрасли. Данные ГСУ являются окончательными
и официальными. Пик безработицы наблюдался в
Польше в 2002�2003 гг, когда ее уровень в нацио�
нальном масштабе достигал 18% от всего трудос�
пособного населения. Прайм�ТАСС, 27.4.2009г.

– Разнохарактерные сигналы дают польские
СМИ относительно ситуации в национальной
экономике. Пресса сообщает о растущем числе
банкротств. По данным страховой компании Euler
Hermes, в I кв. о своей несостоятельности объяви�
ли 105 польских компаний. Ожидается, что в даль�
нейшем число банкротств будет расти (Rzeczpo�
spolita, 06.04.09).

Газета Rzeczpospolita (02.04.09) пишет, что уро�
вень безработицы в Польше, – один из самых низ�
ких в Евросоюзе. По методике Eurostat в Польше
он составляет 7,4%, тогда как по ЕС в целом этот
показатель достиг 7,9%, а в еврозоне – 8,5%. На�
чиная с марта, в Польше продолжается рост бир�
жевых индексов, укрепляется злотый. Действи�
тельно среднемесячный курс злотого к долл. США
в марте 2009г. был выше среднемесячного фе�
вральского курса на 2,5%. Однако он был ниже
среднего январского курса на 12%, а по сравнению
с периодом максимального укрепления злотого
(июль 2008г.) курс польской национальной валю�
ты в среднем за март был ниже более чем на 40%
(март 2009г. = 100).

Многие польские СМИ опубликовали попав�
шие в Financial Times «утечки» из конфиденциаль�
ного доклада МВФ, представленного на встрече
«большой двадцатки», в котором говорилось о це�
лесообразности самостоятельного принятия стра�
нами Центрально�Восточной Европы евро в каче�
стве национальной валюты. Это не означало бы
полноправного членства в еврозоне (не было бы
представителей в Европейском Центробанке), но
обеспечило бы стабилизацию экономической си�
туации. www.economy.gov.ru, 10.4.2009г.

– СМИ продолжали фиксировать негативные
тенденции в реальном секторе польской экономи�
ки. Тем не менее, министр финансов РП Я. Ро�
стовский, совершивший вояж по ряду европей�
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ских столиц, в интервью The Wall street Journal за�
явил, что нет опасности заражения Польши эко�
номическим кризисом. По его словам, рынки на�
чинают различать сильные и слабые экономики,
постепенно пересматривается пессимистический
взгляд на Центрально�Восточную Европу.

Я. Ростовский отметил, что по нынешним
оценкам Еврокомиссии, ВВП Польши вырастет в
тек.г. на 2%, тогда как в большинстве других стран
Евросоюза ожидается снижение ВВП. Министр
финансов РП в очередной раз заявил, что допол�
нительным стабилизатором польской валюты дол�
жна стать ее привязка к евро в рамках Европейско�
го валютного механизма ERM�2, вхождение в ко�
торых польское правительство по�прежнему пла�
нирует на середину тек.г.

Далеко не лучшим образом обстоят дела с ис�
полнением госбюджета по доходам и расходам в
течение двух первых месяцев 2009г. Два первых
месяца – это 16% от года, однако, запланирован�
ный дефицит госбюджета использован уже на
29%.

Одна из основных причин ускоренного испол�
нения показателя дефицита – ослабление злотого,
в результате которого выросла стоимость обслу�
живания внешнего долга (уже 34,7% годового по�
казателя). Плохо обстоят дела с поступлением на�
логов. План по доходам от НДС пока выполнен
лишь на 18,1%, что с поправкой на инфляцию оз�
начает более низкие объемы по сравнению с пред�
шествующим годом. Плановые показатели по по�
доходному налогу на физические лица выполнены
лишь на 13,5%, а по налогу на прибыль – в связи с
падением доходов предприятий – лишь на 5,3%.

Продолжает ухудшаться ситуация на рынке
труда. Эта проблема в ближайшее время, очевид�
но, станет новым направлением нападок на пра�
вительство со стороны президента Польши. 17
марта на встрече с преподавателями и студентами
Высшей коммерческой школы в Петркуве�Трибу�
нальском Л. Качинский заявил, что самой серьез�
ной болезнью Польши, которая порождает и дру�
гие социальные недуги, является безработица. По
его словам, есть опасность увеличения уровня без�
работицы до 16%. Необходима гораздо более ак�
тивная государственная политика. www.econo�
my.gov.ru, 18.3.2009г.

– О бюджетных проблемах Польши пишет га�
зета Rzeczpospolita (11.3.09). В статье приводится
высказывание замминистра финансов Эльжбеты
Сухоцкой�Рогуской о том, что в госбюджете уже
нельзя провести новых ограничений расходов
сверх тех, что уже были проведены в янв. Однако
этой экономии может оказаться недостаточно, и
придется увеличить бюджетный дефицит. Госу�
дарственный секретарь в аппарате правительства,
руководитель группы экономических экспертов
Михал Бони отметил, что никто в правительстве
не рассматривает проблему бюджетного дефицита
в качестве «идеологически закрытой», т.е. вариан�
ты увеличения дефицита рассматриваются.

Газета напоминает, что эксперты Bank of Ame�
rica прогнозируют на 2009г. снижение ВВП Поль�
ши в пределах 1%, а это означает дефицит госбю�
джета в 38,2 млрд. злотых. www.economy.gov.ru,
11.3.2009г.

– Польше угрожает в 2009г. рекордный дефи�
цит госбюджета. Об этом свидетельствуют обнаро�
дованные статистические данные Польского сове�

та бизнеса (ПСБ). По приблизительным подсче�
там, янв. и фев. Польше удалось свести с дефици�
том от 5,5 млрд. злотых до 6 млрд. злотых (1,6�1,7
млрд. долл), при том, что на весь этот год мини�
стерство финансов запланировало дефицит гос�
бюджета в 18,2 млрд. злотых. Для сравнения, за два
первых месяца 2008г. в Польше поступления в бю�
джет даже несколько превысили расходы.

Независимых экспертов тревожит тот факт, что
бюджетный дефицит этого года рассчитывался из
того показателя, что ВВП в стране возрастет на
3,7% в сравнении с 2008 гм. Однако уже в янв.
минфин произвел перерасчет роста ВВП и снизил
этот показатель до 1,7%

Аналитики ПСБ прогнозируют, что, если пра�
вительству не удастся поддержать национальную
экономику «на плаву» и рост ВВП составит всего
1,5%, бюджетный дефицит в годовом исчислении
составит не 18,2 млрд. злотых, а 25 млрд. злотых.
При росте ВВП всего в 1% расходы польского го�
сударства могут превысит доходы уже на целых 44
млрд. злотых.

Представители министерства финансов утвер�
ждают, что янв. и фев. не могут считаться показа�
тельными в плане роста годового дефицита госбю�
джета, поскольку именно в эти месяцы минфин
проплачивает большую часть годовых расходов
министерства национальной обороны. «Более
точных цифр следует ждать только в начале апреля
этого года», – предупредил министр финансов
Яцек Ростовский. Прайм�ТАСС, 4.3.2009г.

– Несмотря на все усилия правительства, дефи�
цит госбюджета в 2009г. придется увеличивать –
таково мнение экономистов банка Citi Handlowy,
представленное в его последнем аналитическом
докладе, а также значительной части экспертов
(Rzeczpospolita, 05.02.09). Реализация правитель�
ственного плана по экономии 20 млрд. злотых
здесь не поможет. К тому же фактическая эконо�
мия составит лишь 10 млрд., тогда как остальные
9,7 млрд., как и предполагалось, – лишь результат
финансовой инженерии правительства, поскольку
это средства на финансирование дорожного стро�
ительства, которые будут выделены не из бюджета,
а из Национального дорожного фонда.

В этих целях в течение двух�трех недель пред�
полагается внести соответствующие изменения в
законодательство с тем, чтобы дорожное строи�
тельство финансировалось не из бюджета, а за счет
той или иной формы долговых обязательства На�
ционального дорожного фонда (возможно – за
счет кредитов госбанка Bank Gospodarstwa Kraj�
owego). Это действительно уменьшит дефицит
госбюджета. Однако остается открытым вопрос,
увеличить ли эта операция дефицит сектора обще�
ственных финансов в целом, и как ее может интер�
претировать Еврокомиссия. Соответственно, нет
ответа на вопрос, удастся ли выполнить один из
критериев вхождения в европейский валютный
механизм ERM�2, предполагающий удержание
дефицита общественных финансов в пределах 3%
от ВВП. 10 млрд. составляют 0,8% ВВП. www.eco�
nomy.gov.ru, 11.2.2009г.

– Газета Rzeczpospolita (11.02.09) пишет о не�
благоприятных прогнозах развития ситуации на
рынке труда. По последним оценкам министер�
ства труда РП, в 2009г. численность безработных
может увеличиться на 465 тыс.чел., т.е. уровень
безработицы возрастет на 2�3% пункта и может
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превысить 12%. По подсчетам газеты это увеличит
бюджетный дефицит на 10,6 млрд. злотых. Больше
всего средств может недосчитаться Фонд социаль�
ного страхования: объем отчислений в него умень�
шиться на 6,3 млрд. злотых. По этой же причине
Национальный фонд здоровья не досчитается 1
млрд. злотых. Одновременно выплаты пособий по
безработице из Фонда занятости возрастут на 2,5
млрд. злотых. www.economy.gov.ru, 11.2.2009г.

– Правительство Польши нашло возможность
сэкономить 19,7 млрд. злотых (6 млрд. долл). Об
этом сообщил министр финансов страны Яцек Ро�
стовский. Это даст возможность сохранить в неиз�
менности госбюджет на 2009г., не увеличивая его
дефицит, а также обеспечить годовой рост ВВП
Польши в 1,7%, добавил он.

Министерства и воеводства представили про�
граммы сокращения своих бюджетов на 10 млрд.
злотых, еще 9,7 млрд. будет сэкономлено за счет
уменьшения расходов на развитие инфраструкту�
ры, уточнил Я.Ростовский. Ранее на этой неделе
премьер�министр Польши Дональд Туск призвал
всех министров своего кабинета в обязательном
порядке найти возможность глобальной экономии
средств в тек.г.

Как сообщается, самые серьезные сокращения
коснулись бюджетов министерств национальной
обороны и внутренних дел. Были вынуждены со�
кратить расходы также министерства иностран�
ных дел, национального здравоохранения и другие
ведомства страны.  www.oilru.com, 4.2.2009г.

– Правительство Польши нашло возможность
сэкономить 19,7 млрд. злотых (6 млрд. долл). Об
этом накануне сообщил министр финансов стра�
ны Яцек Ростовский. Это даст возможность сохра�
нить в неизменности госбюджет на 2009г., не уве�
личивая его дефицит, а также обеспечить годовой
рост ВВП Польши в 1,7%, добавил он.

Министерства и воеводства представили про�
граммы сокращения своих бюджетов на 10 млрд. зло�
тых, еще 9,7 млрд. будет сэкономлено за счет умень�
шения расходов на развитие инфраструктуры, уточ�
нил Я.Ростовский. Ранее на этой неделе премьер�ми�
нистр Польши Дональд Туск призвал всех министров
своего кабинета в обязательном порядке найти воз�
можность глобальной экономии средств в тек.г.

Как сообщается, самые серьезные сокращения
коснулись бюджетов министерств национальной
обороны и внутренних дел. Были вынуждены со�
кратить расходы также министерства иностран�
ных дел, национального здравоохранения и другие
ведомства страны. Прайм�ТАСС, 4.2.2009г.

– Правительство Польши приняло проект со�
кращения бюджетных расходов в 2009г. в связи с
мировым экономическим кризисом на 19,7 млрд.
злотых (5,7 млрд.долл.). 10 млрд. злотых прави�
тельство Польши сэкономит непосредственно на
сокращении расходов министерств и ведомств.

«Если говорить об урезании бюджета в мини�
стерствах – можно говорить о хэппи�энде», – ска�
зал премьер�министр Польши Дональд Туск во
вторник на специальной пресс�конференции.

«Такой объем сокращения расходов позволит
сохранить бюджетный дефицит на прежнем уров�
не при прогнозе экономического роста в 2009г. в
1,7% и инфляции в 1,9%», – пояснил журналистам
министр финансов Польши Яцек Ростовский.

По словам Туска, в период экономического
кризиса следует рационально расходовать бю�

джетные средства и серьезно экономить. При
этом, как сказал глава правительства Польши, со�
кращения не коснутся социальных обязательств
государства: «Деньги для пенсионеров, на здраво�
охранение будут в полном объеме».

Туск подчеркнул, что зарплаты у бюджетников
в 2009г. сокращаться не будут. РИА «Новости»,
3.2.2009г.

– Реформы, запланированные на 2009г., будут
проведены в Польше только в 2010г. из�за эконо�
мического кризиса. Об этом в субботу заявил пре�
мьер�министр Польши Дональд Туск после сове�
щания кабинета министров. «Министерства гото�
вили свои бюджеты, исходя из того, что они рас�
считаны на благоприятные годы, в то время как
нужно отдавать себе отчет, что бюджеты должны
быть рассчитаны на неблагоприятные времена», –
сказал Д.Туск.

Он не сообщил, в каких именно отраслях пра�
вительство собирается экономить сильнее всего,
однако предупредил, что бюджет на этот год при�
дется корректировать с целью сэкономить 16�17
млрд. злотых (свыше 5 млрд. долл).

Аналитики полагают, что значительной кор�
рекции подвергнется бюджет министерства на�
циональной обороны, поскольку консультации
Д.Туска с главой этого ведомства Богданом Кли�
хом длились свыше двух часов. Это косвенно под�
твердил и сам премьер�министр, заявив: «Раз из
Ирака выведен польский контингент, то я хотел
бы получить на 2009г. меньше расходов, а не боль�
ше». www.oilru.com, 2.2.2009г.

– До полумиллиона поляков могут потерять ра�
боту в 2009г. из�за экономического кризиса. С та�
ким прогнозом выступила накануне влиятельная
польская газета «Речь Посполита».

При этом прогноз не рассматривает варианта
рецессии, а исходит из того, что ВВП Польши воз�
растет в будущем году на 2�2,5% Если же экономи�
ческий кризис приведет к массовому возвраще�
нию в Польшу польских трудящихся, выехавших
на работу в страны Западной Европы, уровень без�
работицы поднимется еще выше.

Увольнения на польских предприятиях грозят в
первую очередь работникам, занятым неполный
рабочий день, а также молодым и пожилым со�
трудникам. Рост безработицы продолжится и в
2010г., хотя предсказать его размеры пока не пред�
ставляется возможным. В нояб. этого года армия
безработных в Польше увеличилась на 12,5
тыс.чел., а в окт. – на 6,2 тыс. Прайм�ТАСС,
29.12.2008г.

– Главной экономической новостью стало
официальное представление премьером Д. Туском
пакета антикризисных мер под названием «план
стабильности и развития». Данный план, в отли�
чие от предыдущей антикризисной программы
правительства ориентирован уже не исключитель�
но на банковскую систему, а на реальный сектор
экономики и социальную сферу. Политические
оппоненты в первую очередь раскритиковали саму
форму представления столь важной программы –
в самых общих чертах, в воскресном телеэфире 30
нояб., – сочтя это проявлением излишней склон�
ности премьера к PR�акциям. Некоторые предста�
вители «Права и справедливости» не упустили слу�
чая злорадно напомнить, что их партия и прези�
дент Л.Качиньский еще в самом начале окт. пред�
лагали правительству заключить антикризисный
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пакт и разработать комплекс мероприятий, чтобы
оградить или смягчить воздействие мирового фи�
нансового кризиса на польскую экономику. Тогда
члены правительства и сам премьер уверяли, что
национальная экономика устойчива и не следует
сеять панику в сугубо политических целях.

Большинство экспертов, однако, подвергли
сомнению и острой критике «план стабильности и
развития» по существу выдвинутых предложений.
Так, правительство, наконец, решилось снизить
бюджетный ориентир прироста ВВП в 2009г. с
4,8% до 3,7%. Даже при таком падении темпов
роста прогнозируемое правительством снижением
бюджетных доходов на 1,72 млрд. злотых можно
считать заниженным. Соответственно удержать
бюджетный дефицит в установленном размере
18,2 млрд. злотых будет невозможно без значи�
тельного урезания расходов на здравоохранение,
образование, дорожное строительство. Невозмож�
но будет удержать и инфляцию в планируемом
пределе 2,9%.

«План стабильности и развития» предполагает,
в частности, создание системы правительствен�
ных гарантий на 60 млрд. злотых. Из них 40 млрд.
злотых предназначается на гарантии для банков.
Правительство в ближайшее время намерено
представить законопроект о гарантиях для банков
в обмен на их акции. Еще 20 млрд. злотых выделя�
ется на гарантии для поручительства для кредито�
вания малых и средних предприятий. Гарантии –
это не «живые» деньги, однако, многие эксперты
предупреждают: в случае резкого ухудшения эко�
номической ситуации «живые» деньги могут по�
требоваться, и бюджет не выдержит дополнитель�
ной нагрузки.

В «плане стабильности и развития» в целях под�
держки наименее защищенных групп населения
планируется создать Резервный фонд социальной
солидарности, куда будут направляться средства,
полученные за счет повышения акцизных налогов
на алкоголь и легковые автомобили объемом дви�
гателя свыше 2000 куб. см. На эти цели планирует�
ся аккумулировать 1,14 млрд. злотых, что в кри�
зисных условиях некоторые аналитики сочли не�
реальной задачей.

В качестве главного позитивного импульса для
всей национальной экономики в «плане стабиль�
ности и развития» правительство намечает создать
условия для более активного освоения средств из
структурных фондов Евросоюза. Так, вместо
прежних 10 млрд. злотых на строительство новых
автодорог в следующем году предполагается
освоить 16,8 млрд. из средств ЕС. Критики данной
идеи утверждают: уже имеющийся опыт привлече�
ния средств Евросоюза свидетельствует, что для
решения данной масштабной задачи Польша не
располагает ни эффективным административным
аппаратом, ни необходимыми финансовыми ре�
сурсами, ни собственно подрядчиками, готовыми
выполнить требования ЕС.

Реальной антикризисной мерой, предпринятой
на минувшей неделе Советом по денежной поли�
тике РП, стало снижение – впервые за три года –
основной учетной ставки ПНБ на 0,25% – с 6% до
5,75%. Эта ставка еще в начале нынешнего года
повышалась четырежды – в совокупности на 1%.
www.economy.gov.ru, 3.12.2008г.

– Польская экономика замедляет темп разви�
тия, поэтому будут увольнения, утверждают эко�

номисты. Если их прогнозы оправдаются, работу
могут потерять 300 тыс.чел., сообщает «Польское
радио». Прежде всего, пострадает строительная
отрасль, в особенности фирмы, осуществляющие
жилищное строительство, а также автомобиле�
строительная промышленность. Такое мнение вы�
разил Мечислав Бонк из Польской экономиче�
ской палаты.

Опасаться увольнений могут также производи�
тели мебели, бытовой техники и одежды. Сейчас
уровень безработицы в Польше составляет 8,8%.
Экономисты не исключают его увеличение. По
мнению аналитика Рышарда Петру, зимой уро�
вень безработицы может вырасти до 10%. Как по�
лагает эксперт, причиной безработицы может
быть также отсутствие банковских ссуд для пред�
приятий, что затормозит инвестиции. Росбалт,
17.11.2008г.

– В Польше из�за финансового кризиса могут
потерять работу почти 100 тыс.чел., большинство
из которых работают в автомобильной, металлур�
гической и строительной отрасли, а также в сфере
производства мебели и продуктов питания.

По данным экспертов, которых цитирует изда�
ние, пик увольнений придется на начало 2009г. и
больше всего затронет сотрудников фирм, рабо�
тающих на экспорт. Согласно данным статистики,
лишь в сент. 236 фирм объявили о намерении в
ближайшее время уволить 15,6 тыс. сотрудников,
что вдвое больше аналогичных показателей пред.г.
Правда, отмечает издание, Польше, скорее всего,
не грозит серьезная рецессия, а лишь замедление
экономического роста. ИА Regnum, 6.11.2008г.

– Польское правительство приняло отчет о вы�
полнении госбюджета за 2007г. Из отчета следует,
что доходы бюджета составили 236,4 млрд. злотых
и были выше от запланированных на 7,4 млрд.
злотых. Доходы выросли в основном за счет нало�
говых поступлений, и средств полученных из есов�
ских фондов. Расходная часть бюджета составила
252,3 млрд. злотых и была меньше запланирован�
ной на 6,6 млрд. Дефицит бюджета составил 15,9
млрд. злотых, что на 14 млрд. меньше предусмо�
тренного законом о бюджете на 2007г. www.econo�
my.gov.ru, 5.6.2008г.

– Правительство Польши поручило министер�
ству финансов разработать госбюджет на 2009г.,
который должен стать первым финансовым пла�
ном нового правительства. Оценивается, что поль�
ская экономика может замедлиться в своем разви�
тии, что приведет к снижению доходов бюджета
страны и вызовет инфляцию. В этих условиях пра�
вительство настроено ликвидировать с 2009г. став�
ки подоходного налога 19%, 30% и 40% и ввести
18% и 32%, в связи с чем бюджет страны потеряет
8,6 млрд. злотых. Однако, изменение ставок подо�
ходного налога, по расчетам правительственных
экспертов, должно стимулировать экономический
рост и препятствовать снижению поступлений де�
нежных средств в бюджет. В будущем министер�
ство должно будет предложить новый план и сни�
зить дефицит бюджета. Проект нового бюджетно�
го закона, который будет предусматривать сниже�
ние бюджетного дефицита в 2008г. до 2,6�2,7%
ВВП, в 2009г. до 2�2,5% ВВП и в 2010г. – до 1,5%,
будет направлен в КЕС в марте 2008г. www.econo�
my.gov.ru, 3.3.2008г.

– Газета «Трибуна» опубликовала статью, по�
священную рапорту Европейской комиссии на те�

33 Ãîñáþäæåò, íàëîãè, öåíûhttp://polska.polpred.com



му бедности, в т.ч. в Польше. Согласно оценкам
Комиссии, 19% поляков (в т.ч. 13% работающих)
живут за чертой бедности (их доходы составляют
менее 60% среднестатистической польской зар�
платы, т.е. 450 долл.). Каждый четвертый ребенок
в Польше (26%) живет в нищете либо на грани ни�
щеты. Как утверждает газета, рост зарплат в Поль�
ше сильно отстает от роста производительности
труда (7% и 43% соответственно в 2000�05гг.) и ни�
велируется растущей инфляцией (в 2007г. соста�
вила, по некоторым оценкам, 4%). Не так быстро
как нищета растет прослойка обеспеченных поля�
ков: с 1999г. по 2007г. количество лиц, доходы ко�
торых составили более 250% среднестатистиче�
ских, выросло с 3 до 3,8%. www.economy.gov.ru,
28.2.2008г.

– Польский государственный банк сообщил
данные, касающиеся платежного баланса за дек.
2007г. Рост экспорта в дек., по сравнению с анало�
гичным периодом 2006г., составил 12,7%, импорт
вырос на 13,4%. За весь 2007г. стоимость товаров
вывезенных из Польши составила 106,4 млрд. евро
(рост за год 13,9%), стоимость ввезенных товаров
– 116,1 млрд. евро (рост 17,4%).

По прогнозам аналитиков в 2008г. ожидается
дальнейшее снижение динамики показателей, как
экспорта, так и импорта. Ожидается, что объемы
экспорт увеличатся на 11%, до 118,1 млрд. евро,
объемы импорта на 16% до 134 млрд. евро. В
структуре польского экспорта в 2007г. не произо�
шло серьезных изменений, основными статьями
по�прежнему остаются автомобили, машины и
оборудование, химические товары, продоволь�
ствие и мебель.

Падение экспорта аналитики связывают с об�
щим ухудшением конъюнктуры в странах�членах
Евросоюза, куда Польша поставляет основные
объемы товаров. Помимо ухудшения конъюнкту�
ры на Западе на сокращении объемов экспорта
серьезно влияет укрепление польской националь�
ной валюты. По подсчетам Центробанка курс рен�
табельности экспорта 3,4�3,45 злотых за евро и
2,55 злотых за доллар. По прогнозам ряда эконо�
мистов курс евро на конец дек. 2008г. может быть
на уровне 3,35 злотых, хотя все будет зависеть от
решений в монетарной политике, как в Польше,
так и во всем мире. Последние исследования Цен�
тробанка показали, что для 56% фирм курс долл.
уже опустился ниже уровня рентабельности эк�
спорта, а в случае евро – это 29% фирм. 15% фирм
назвали валютный курс главной причиной воз�
можного ухудшения их экономического положе�
ния в I пол. 2008г. В этом случае кадровые пробле�
мы отходят на второй план – считают предприни�
матели. www.economy.gov.ru, 28.2.2008г.

– Вице�премьер Вальдемар Павляк на заседа�
нии Экономической комиссии сейма, состояв�
шемся 6 дек. в здании Сейма Польши, представил
приоритетные задачи, стоящие перед министер�
ством экономики Польши. Это: экономическая
безопасность, сбалансированное развитие эконо�
мики, совершенствование законодательной базы,
развитие инноваций, повышение конкурентоспо�
собности предприятий, а также усиление позиций
польской экономики на международных рынках.

По его мнению, прежде всего, необходимо вне�
сти поправки в законодательные акты, направлен�
ные на поддержку развития польских предприя�
тий, а именно в закон «О свободе хозяйственной

деятельности» и закон «О предоставлении эконо�
мической информации»«. Существенным и до на�
стоящего времени не решенным в польской эко�
номике является вопрос ее сбалансированного ра�
звития. Также вице�премьер заверил, что Польша
будет участвовать в работах над предложенным
КЕС так называемым III энергетическим пакетом
(пакет директив и распоряжений, регулирующих
электроэнергетические и газовые рынки). Мини�
стерство намерено сотрудничать с фирмами, при�
влеченными к строительному проекту т.н. «энер�
гетического моста» между Польшей и Литвой и
проекту по строительству атомной электростан�
ции в Ингалине.

В.Павляк обратил внимание депутатов на
необходимость распространения информации о
возможностях польской экономики, в т.ч. и путем
усиления зарубежных представительств мини�
стерства. Он также заявил, что министерство эко�
номики приложит все усилия, чтобы подтолкнуть
Евросоюз к выработке совместной торговой поли�
тики по отношению к странам, не входящим в ЕС.
www.economy.gov.ru, 13.12.2007г.

– Газета «Речьпосполита» дала свою оценку
деятельности министерств экономического блока,
уходящего правительства Польши за последние
два года. Из десяти министерств только два полу�
чили оценку со знаком плюс – это министерства
финансов и регионального развития. Министер�
ства экономики и сельского хозяйства, которые,
по мнению журналистов, имели как успехи, так и
явные неудачи не получили ни позитивной ни не�
гативной оценки. Остальные шесть, возглавля�
емые представителями партии «Право и справед�
ливость», которые либо следовали политической
концепции партии либо просто копались в своих
внутренних проблемах, получили негативную
оценку. Это министерства госимущества, транс�
порта, строительства, труда и социальной полити�
ки, охраны окружающей среды и морского хозяй�
ства.

Оба премьера – Казимеж Марчинкевич и Яро�
слав Качиньский декларировали, что прогрессив�
ная экономика и предпринимательство являются
для них приоритетами, однако результаты дея�
тельности их правительств свидетельствуют об об�
ратном. Усилиям, направленным на укрепление
экономики страны явно не способствовало то, что
в течение двух лет четыре раза менялся министр
финансов, было три министра труда и социальной
политики и два министра госимущества. Не опра�
вдалась также концепция передачи функций из
одних министерств в другие и создания очередных
консультативных советов.

Положительно оценивается деятельность ми�
нистра финансов Зиты Гилевской, хотя по ее соб�
ственному признанию ей не удалось провести ре�
форму государственной финансовой системы. Од�
нако снижение налогового бремени с 2009г., а так�
же усилия по сдерживанию бюджетного дефицита
на уровне 20 млрд. злотых, и государственного
долга на безопасном уровне (ожидается, что дефи�
цит впервые будет менее 3% ВВП) безусловно, ее
заслуга.

Начинания министерства регионального ра�
звития за свою последовательность также получи�
ли положительную оценку. Грамотное распреде�
ление средств, выделенных из фондов Евросоюза,
позволило создать хорошие предпосылки для их
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эффективного использования в течение ближай�
ших 6 лет. Однако и здесь не обошлось без полити�
ческого давления при выборе проектов, которые
планировалось финансировать из средств есов�
ских фондов. Не удалось упростить процедуры,
тормозящие процесс инвестирования, в частности
при проведении тендеров на выполнение госзака�
зов, а также в строительном секторе.

Безусловным приоритетом в деятельности ми�
нистерства экономики и его руководителей – ми�
нистра Петра Возняка и замминистра Петра На�
имского газета называет вопрос энергетической
безопасности Польши. Основные усилия были на�
правлены на поиски альтернативных источников
поставок газа. В результате нефтегазовый концерн
ПГНиГ ведет подготовку строительства на побе�
режье терминала для приемки сжиженного газа,
прорабатывает план прокладки трубопровода до
Дании, а также стал участником консорциума по
строительству газопровода между Норвегией и Да�
нией. Однако не известно, признает ли новое пра�
вительство оправданной идею строительства газо�
порта без наличия твердых договоренностей о по�
ставках газа. Минэкономики успешно включи�
лось в проработку идеи президента Качиньского
об ускорении работ по реализации проекта строи�
тельства нефтепровода Одесса�Броды�Гданьск с
привлечением в консорциум фирм Грузии и Азер�
байджана. Безусловным успехом министерства яв�
ляется принятие Польши в Международное энер�
гетическое агентство. Главное преимущество
членства в этой организации – взаимный доступ к
национальным резервам топлива стран�членов
МАЭ. По словам П.Возняка, надежные поставки
нефти в кризисных ситуациях для Польши имеют
особое значение, поскольку в последнее время
слабеет уверенность в стабильности поставок рос�
сийской нефти, импорт которой составляет 95%
внутреннего потребления страны.

Отрицательную оценку журналистов минэко�
номики получило:

• за передачу по непонятным причинам Мин�
госимуществу функций по координации деятель�
ности бизнес структур и ликвидации барьеров в
осуществлении ими предпринимательской дея�
тельности; за то, что министерству не удалось про�
вести через парламент закон о частно�государ�
ственном партнерстве;

• как это ни парадоксально, за деятельность в
области привлечения иностранных инвестиций,
хотя прошлый год был рекордным по объему по�
ступивших инвестиций – более 15 млрд. евро, и в
этом году ожидается столько же. Однако в боль�
шей степени это заслуга проектов законченных до
прихода к власти команды Качиньских;

• за хаос в руководстве Польского агентства
информации и иностранных инвестиций. В тече�
ние полутора лет сменилось пять председателей
правления Агентства, что негативно повлияло на
проведение важнейших переговоров с потен�
циальными партнерами. А также за то, что мини�
стерству не удалось провести через правительство
закон о преобразовании этого Агентства в структу�
ру с более широкими полномочиями – Польское
агентство по торговле и инвестициям.

Хорошая конъюнктура на сельхозпродукты на
мировом рынке и благоприятные решения Брюс�
селя в значительной степени повлияли на оценку
работы минсельхоза. Ушедшее правительство

оставило новой команде много незаконченных
дел, однако в лучшем состоянии, чем их принима�
ло. Примером половинчатого успеха может слу�
жить принятие закона о биотопливе, который
вступил в силу, однако не способствует развитию
рынка. Уже два года действует эмбарго на постав�
ки польского мяса в Россию, а ушедшее прави�
тельство не смогло решить этой проблемы даже с
помощью Еврокомиссии.

Анджею Лепперу удалось добиться того, что
производители ягод будут получать есовские дота�
ции, однако в размере значительно меньшем, чем
предполагалось.

Войчех Мойзесович ставит себе в заслугу то,
что во время его нахождения на посту министра,
Брюссель принял два выгодных для польских кре�
стьян решения: о доплатах за хранение свинины, и
об увеличении квот на производство молока.

Серьезным просчетом экономисты считают из�
менение системы прямых доплат. Огромная груп�
па крестьянских хозяйств получила из�за этого ме�
ньшие дотации за землю. www.economy.gov.ru,
22.11.2007г.

– Благодаря экономическому росту на протя�
жении текущего года в государственную казну за 9
месяцев по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года поступило больше налоговых отчи�
слений от юридических и физических лиц, что
снизит дефицит ВНП до 2,7% на конец года и по�
зволит Польше избежать наложения Евросоюзом
санкций. Максимально допустимый уровень де�
фицит может составлять 3% ВНП страны.

Санкции Евросоюза в отношении Польши но�
сят характер критических высказываний и замеча�
ний в ее адрес, т.к. невозможно наложить денеж�
ный штраф на страну, не входящую в зону евро.
Евросоюз может частично лишить Польшу дота�
ций. Однако отсутствие реформ в будущем может
привести к увеличению дефицита в ближайшие
годы и грозить санкциями. Согласно проведенно�
му Евросоюзом анализу уходящее в отставку пра�
вительство оставляет экономику страны на сни�
жающемся темпе развития.

В следующем году ВНП вырастет на 5,6%, но
уже через год только – на 5,2%. Растущая заработ�
ная плата вместе с дорожающим топливом и про�
довольствием приведут к тому, что инфляция уве�
личится до 2,8%, а в 2009г. – до 3%, что превыша�
ет уровень инфляции в 2,5%, заложенный Центро�
банком Польши. Положительную оценку Евросо�
юза получило снижение безработицы в Польше
(до 9,4%), а в 2008г. ожидается, что уровень безра�
ботицы упадет до 7,3%. Комиссар по вопросам
экономической политики Евросоюза выразил на�
дежду, что новое правительство представит проект
бюджета, который позволит избежать стране уве�
личения дефицита.

Продолжается финансовый кризис, связанный
с падением курса долл. США в отношении других
валют и никто не в состоянии оценить его послед�
ствия. Потери в связи с кризисом на американ�
ском рынке ипотечного кредитования, снижени�
ем котировок компаний на мировых биржах, по�
вышением цены на нефть негативно скажутся на
экономике всех стран без исключения. В сложив�
шейся ситуации не могла остаться незамеченной
информация о том, что китайские власти намере�
ны провести диверсификация валютных запасов в
связи с потерей ведущих позиций долл. США. Та�
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кое высказывание также может означать и прекра�
щение покупки Китаем облигаций и ценных бумаг
в долл.ом номинале. Валютный запас Китая оце�
нивается в 1,5 трлн. долл. Особое волнение в
Польше вызывает продолжающееся повышение
цены на нефть, которая, по мнению многих экс�
пертов, в ближайшее время перевалит за 100 долл.
за бар. и приведет к тому, что стоимость бензина,
например, марки Е95 на территории Польши пре�
высит 5 злотых за литр.

Сообщается о прогнозе Еврокомиссии относи�
тельно экономической ситуации в странах ЕС.
Польша получила там не самые хорошие оценки:
несмотря на некоторые позитивные тенденции
(экономический рост, снижение безработицы),
главной проблемой остается сфера госфинансов:
дефицит бюджета вместо того, чтобы сокращать�
ся, возрастет и превысит 3% в 2008 и 2009гг., что
приведет к наложению на Польшу финансовых
санкций со стороны ЕС. Такая ситуация – след�
ствие ошибочной политики правительства «Права
и Справедливости», увеличившего бюджетные
расходы. Новому правительству придется решать
эти проблемы, что будет весьма непросто, т.к. вы�
зовет общественные протесты. Я.Альмуниа, евро�
комиссар по экономике и финансам, пообещал
сохранить пристальный контроль за польской
экономической политикой со стороны КЕС, а
также заявил о перенесении сроков вступления в
зону евро в случае сохранения высокого дефицита.
www.economy.gov.ru, 12.11.2007г.

– В Польше отмечен значительный рост цен на
продукты питания. Об этом сообщается в опубли�
кованном отчете министерства финансов.

Только в окт. инфляция в стране составила 3%,
говорится в документе. Это самый высокий пока�
затель за последние два с половиной года. Такая
негативная тенденция фиксируется в Польше уже
в течение нескольких месяцев: в авг. уровень ин�
фляции вырос на 1,5%, в сент. – на 2,3%

В сравнении с аналогичным периодом прошло�
го года в минувшем сент. в Польше фрукты подо�
рожали на 26%, макароны и хлебобулочные изде�
лия – на 9%, куриное мясо – на 17%, молоко, яй�
ца и сыры – на 7,4%, кофе, чай и какао – на 5,7%,
сообщает главное статистическое управление
страны.

Отмечен также рост квартплаты, цен на газ,
стоимости ж/д транспорта. Уже объявлено, что с
нового года примерно на 10�15% подорожает элек�
тричество.

Аналитики объясняют рост цен подорожанием
нефти и продовольствия на мировых рынках.
Прайм�ТАСС, 6.11.2007г.

– Из отчета подготовленного тремя польскими
общественными организациями: Объединением
польских экономистов, Форумом гражданского
развития и Форумом развития экономического
образования следует, что утверждение о том, что
высокие темпы экономического роста являются
заслугой правительства Ярослава Качиньского, не
имеют ничего общего с действительностью, зато
бездействие в экономической политике в послед�
ние годы могут закончиться для польской эконо�
мики жестким приземлением.

Такой подъем экономики достигнут исключи�
тельно благодаря усилиям предпринимателей и
работников – отмечается далее в отчете. Прави�
тельство в последнее время воздерживалось, от ка�

ких либо действий в экономической сфере, что в
ближайшее время не будет ощущаться, однако в
перспективе это может выглядеть весьма небезо�
пасно. Постоянными элементами, которыми ма�
нипулировало правительство, были: тенденция к
увеличению расходной части бюджета в фазе силь�
ного оживления экономики, тенденция к увеличе�
нию количества расходных статей бюджета в угоду
популистской идее – каждому (избирателю) уго�
дить. А также не подтвержденная никаким рацио�
нальным экономическим расчетом уверенность,
что бюджет будет в состоянии финансировать но�
вые или расширенные обещания даже в период
экономического спада, а то и рецессии.

Авторы отчета предупреждают, что если не бу�
дет уменьшаться доля бюджетных расходов в ВВП,
а также далее будет откладываться решение вопро�
сов приватизации, реструктуризации, свободы
предпринимательской деятельности, т.е. ее деб�
юрократизации, то Польша может на годы отстать
от ведущих стран�членов ЕС. Промедление в про�
ведении экономической реформы может привести
к росту инфляции, увеличению отрицательного
сальдо во внешнеторговом обороте, снижению
темпов экономического роста и росту безработи�
цы. www.economy.gov.ru, 27.9.2007г.

– Ежемесячно 4 млн. 390 тыс. поляков получа�
ют пенсию, а с учетом инвалидов и прочих групп,
получающих соцобеспечение на содержании Фон�
да социального обеспечения в Польше, находится
7 млн. 220 тыс. граждан. Ежегодно на государ�
ственные пенсии расходуется около 70 млрд. зло�
тых, а суммарный объем государственных ассиг�
нований на социальное обеспечение составляет
115,9 млрд. злотых.

По подсчетам Организации экономического
сотрудничества и развития Польша расходует на
социальные нужды 12,5% ВВП, при среднем пока�
зателе в 7,7%. Среди стран�членов ОЭСР Польша
по данному показателю занимает третье место по�
сле Австрии и Италии. Далее отмечается, что при
сокращающейся в стране безработице увеличива�
ются поступления в Фонд социального обеспече�
ния (по сравнению с 2001г. в 2006г. поступления
увеличились на 16,3%). Однако при этом расходы
растут значительно быстрее, и за тот же период
выросли на 25%. По этому в 2006г. Фонд соцобес�
печения был вынужден запросить, и получил из
госбюджета дотацию в 24,5 млрд. злотых. Есте�
ственно, что при таком росте дефицита в Фонде
вся нагрузка ложится на госбюджет.

Польские пенсионеры получают пенсию в
74,9% от среднего уровня оплаты труда. Живут они
значительно хуже британских пенсионеров, кото�
рые получают госпенсию в 41,1%. Успех британ�
ской системы заключается в том, что там действу�
ет развитая система негосударственных пенсион�
ных фондов, в которых участвует 43% работающе�
го населения, которые в среднем откладывают 9%
годового заработка. Благодаря этому государ�
ственные ассигнования на социальные нужды в
Великобритании значительно меньше, чем в
Польше и ряде других стран. www.economy.gov.ru,
16.8.2007г.

– Экономика Польши, крупнейшей из стран –
новых членов Европейского Союза, в прошлом го�
ду развивалась ускоренными темпами: реальный
прирост ее валового внутреннего продукта превы�
сил 5% (в 2005г. он составил 3,5%). Экономиче�
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скому росту способствовали мощный приток ино�
странных инвестиций (в 2006г. их объем по срав�
нению с 2005г. увеличился в два раза и превысил
11 млрд. евро), значительно выросший экспорт (в
2006г. – прирост на 22,6%), а также постепенно
повышающееся внутреннее потребление. Польша
с ее довольно многочисленным (38 млн.чел.), до�
статочно высоко образованным, но сравнительно
низко оплачиваемым населением стала главным
местом размещения производства западноевро�
пейских автомобильных концернов, таких как Fiat
и Volkswagen, а также японской электронной про�
мышленности. В настоящее время страна занима�
ет первое место в Европе по производству плоских
телевизионных экранов.

Анализируя причины экономического подъема
в Польше, аналитики германской газеты Frankfur�
ter Allgemeine Zeitung (FAZ) указывают, прежде
всего, на довольно медленное повышение зара�
ботной платы в стране при сравнительно быстром
росте производительности труда. Так, в I пол.
2006г. последняя выросла на 10,4%, в то время как
заработная плата повысилась только на 5,1%. По�
стоянный рост производительности труда способ�
ствовал решению самой болезненной социальной
проблемы – безработицы, уровень которой в
Польше даже по восточноевропейским меркам
весьма высок. Рационализация производства,
проводившаяся в 90 годы в ходе экономических
реформ, привела к значительному сокращению
числа рабочих мест и повышению уровня безрабо�
тицы. Между тем в последние годы рационализа�
ция вместе с быстро растущей производительно�
стью труда стала давать Польше такие преимуще�
ства на мировом рынке, что безработица начала
сокращаться: с 2002г. по 2006г. ее уровень снизил�
ся с 20 до 14%.

Самым примечательным, по мнению вышена�
званных экспертов, является тот факт, что подъем
польской экономики стал возможным несмотря
на весьма консервативную экономическую поли�
тику Я. Качинского, которая во многих отноше�
ниях противоречит рекомендациям международ�
ных экспертов, в частности экономистов Между�
народного валютного фонда. Это правительство
тормозит начатую в 90 годы либерализацию эко�
номики и процесс приватизации государственной
собственности. До сих пор крупнейшие польские
компании, например, нефтяной концерн PKN Or�
len, находятся в собственности государства, т.к.
государственный контроль над господствующими
позициями в экономике является одним из глав�
ных принципов политики правительства. Вслед�
ствие замедления процесса приватизации выручка
от нее в 2006г. составила лишь небольшую часть от
запланированных 1,4 млрд. евро.

В то же время Польша, указывают аналитики,
позволяет себе иметь одну из самых затратных на
Западе систем социального обеспечения, предус�
матривающую довольно большие пенсии и посо�
бия по безработице и инвалидности, а также дос�
рочный уход на пенсию. Выплата больших посо�
бий по безработице не стимулирует их получате�
лей к поискам работы и таким образом закрепляет
высокий уровень безработицы, особенно в сель�
ской местности.

Все это приводит к тому, что темпы роста поль�
ской экономики, несмотря на их ускорение, все
еще отстают от среднего показателя восточноевро�

пейских стран – участниц ЕС, составляющего
6,2%, а также к тому, что финансовые потребности
государства продолжают расти. Снижение нало�
гов, обещанное во время предвыборной кампании
2005г., перенесено на 2009г., а платежи в счет по�
гашения государственного долга продолжают уве�
личиваться.

Реформы 90гг., констатируют аналитики, при�
вели к резкому расслоению польского общества,
крайне неравномерному распределению доходов и
увеличению доли населения, живущего за чертой
бедности. По мнению FAZ, правительство Поль�
ши опасается, что пересмотр системы социально�
го обеспечения в сторону сокращения различных
выплат может привести к социальному взрыву, на
что указывают недавние события в Венгрии и не�
которых других странах Восточной Европы. По
той же причине правительство не решается после�
довать советам экспертов МВФ и серьезно взяться
за сокращение высокой государственной задол�
женности.

Оценивая перспективы дальнейшего экономи�
ческого подъема Польши, аналитики указывают
на то, что он обусловлен не только внутренними,
но в значительной степени и внешними фактора�
ми. К ним относятся, в частности, платежи из
фондов ЕС, составляющие существенную долю
польского ВВП, а также тот факт, что многие
польские граждане нашли заработки в других
странах Евросоюза. Так, согласно оценкам, с
2004г. около 2 млн. поляков устроились на работу
в Великобритании и Ирландии. БИКИ, 4.8.2007г.

– По данным Главного статистического упра�
вления Польши на конец I пол. 2007г. уровень без�
работицы упал до 12,5%. Однако нехватка рабочей
силы ощущается в таких отраслях, как строитель�
ство, транспорт и торговля и небольших польских
фирмах. Как правило, чем меньше фирма, тем
сложнее найти сотрудников. Потенциальные ква�
лифицированные работники стремятся устроить�
ся на работу в крупные международные концерны
и иностранные фирмы, поэтому количество же�
лающих поступить на работу туда превышает ко�
личество рабочих мест в несколько раз. Привлека�
тельность международных концернов заключается
в возможности выехать работать за границу в дру�
гие отделы и подразделения фирмы, а также прой�
ти курс обучения и повышения квалификации.
www.economy.gov.ru, 30.7.2007г.

– Партия закона и порядка Польши, победи�
тель недавних выборов в стране, предложила аль�
тернативу противоречивой системе единого нало�
га, которую поддерживает Гражданская платфор�
ма, занявшее второе место. Эти две партии ведут
переговоры с целью создания правящей коалиции.

Вопрос налогообложения играл важную роль
во время предвыборной кампании, много внима�
ния уделялось планам Гражданской коалиции вве�
сти единую 15% ставку налога, эта система очень
популярна в центральной и восточной Европе, но,
как оказалось, не так популярна среди польского
электората. Сейчас дебаты по поводу налогов в са�
мом разгаре, поскольку две главные партии хотят
создать рабочую коалицию.

Партия закона и порядка предложила заменить
три налоговые группы налога на прибыль ставка�
ми от 18% до 40%. Это несколько напоминает пла�
ны Гражданской платформы, но не совсем. Если
правительство введет эту систему, то большая
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часть работающего населения Польши будет обла�
гаться налогом по ставке 18%, а самые состоятель�
ные граждане по ставке 32%.

В соответствии с этим планом, 99,5% работаю�
щих поляков попадут в группу с 18% ставкой.
Offshore.SU, 3.10.2005г.

– Польское правительство в четверг сообщило
о намерении сократить акцизные сборы на бен�
зин, чтобы облегчить финансовое бремя на граж�
дан страны, вызванное ростом цен на нефть. В со�
ответствии с предложенными мерами акцизные
сборы будут снижены на 16% или 0,25 злотых на
литр.

Правительство приняло это решение, несмотря
на предупреждение Еврокомиссии о том, что госу�
дарства�члены ЕС не должны принимать односто�
ронние меры в ответ на топливный кризис.

Однако несколько других государств�членов
готовы присоединиться к Польше и найти местное
решение международной проблемы.

Даже не собираясь снижать налоги, министр
финансов Франции Тьерри Бретон сообщил не�
давно, что он введет новые налоги для нефтяных
компаний, если цены на бензин не снизятся.

К предупреждению Еврокомиссии не прислу�
шался также премьер�министр Венгрии Ференц
Дьюршани, который сообщил о намерении сни�
зить НДС, чтобы помочь снизить цены на бензин
на 3�4%. Offshore.SU, 19.9.2005г.

– Польское правительство сообщило, что оно
намерено последовать примеру Эстонии и ввести
единую ставку корпоративного налога, налога на
прибыль и НДС в 18%.

После того, как Эстония ввела единую систему
налогообложения, другие государства, включая
Латвию, Сербию, Словакию, Грузию, Россию и
Украину последовали ее примеру, что вызвало
беспокойство среди старых государств�членов ЕС.
Они заявили, что вынуждены субсидировать нало�
говые льготы в новых государствах�членах.

По словам польского министра финансов Ми�
росава Гроники, новая система будет введена к
2008г.

Правительство надеется, что благодаря допол�
нительному росту и налогообложению фермеров
удастся компенсировать средства, потраченные на
введение новой системы.

Сообщается, что даже если левоцентристское
правительство потеряет власть на выборах в этом
году, система единого налогообложения будет вве�
дена, поскольку оппозиция предложила единую
15% ставку. Offshore.SU, 21.3.2005г.

– Верховный суд Польши отменил повышение
налога на прибыль для налогоплательщиков с
максимальным доходом на том основании, что у
них было недостаточно времени, чтобы подгото�
виться к повышению.

В соответствии с предложенными изменения�
ми максимальная ставка налога на прибыль для
тех, кто зарабатывает свыше PLZ600 000 (197 000
долл.) в год, должна была повыситься с 40% до
50%. Это повышение по данным его сторонников
должно было принести дополнительную прибыль
в размере PLZ240 млн.

Эта мера была изначально предложена 13 дек.
партией левых, хотя предложение не получило до�
статочно поддержки в правительстве. Через четы�
ре дня это предложение подписал президент Алек�
сандр Квасневски.

Однако конституционный трибунал на про�
шлой неделе принял решение, что эта мера явля�
ется незаконной в соответствии с положениями,
позволяющими налогоплательщикам иметь, по
крайней мере, один месяц на подготовку к введе�
нию новых налоговых мер. Offshore.SU, 21.2.2005г.

– На прошлой неделе парламент окончательно
утвердил законопроект о повышении максималь�
ной ставки налога на прибыль для поляков с высо�
ким уровнем дохода.

Утверждение мер сенатом означает, что макси�
мальная ставка налога на прибыль повысится с
40% до 50% на доход свыше PLZ600 000 (EUR139
000, 176 000 долл.), хотя законопроект до вступле�
ния в силу должен быть подписан президентом
Александром Квасневски.

В прошлом месяце нижняя палата, Сейм, также
утвердила эту меру количеством голосов 325 про�
тив 67. Повышение налога должно повысить при�
быль от налогообложения на PLZ240 млн. в год, по
подсчетам эта мера коснется 4000 поляков.

На данном этапе в Польше действуют три став�
ки налога на прибыль 19%, 30%, и 40%. Offsho�
re.SU, 8.11.2004г.

– Нижняя палата польского парламента прого�
лосовала за утверждение меры по введению новой
50% ставки налога на прибыль для тех, кто больше
всего зарабатывает.

Новый закон, принятый в нижней палате, Сей�
ме, количеством голосов 325�67 создаст четвертую
налоговую группу и коснется налогоплательщи�
ков, получающих более PZL600 000 (175 380 долл.)
в год.

По подсчетам мера принесет PLZ240 млн., а, по
словам Кшиштофа Яника, лидера правящего Со�
юза левых демократов, деньги пойдут на «социаль�
но важную цель».

Однако критики отвергли это предложение как
политическую уловку накануне парламентских
выборов, которые состоятся в следующем году.

На данном этапе в Польше действуют три нало�
говые группы со ставками 19%, 30%, и 40%.

Польша также пытается получить дополни�
тельную прибыль, чтобы привести дефицит бю�
джета, который на данном этапе составляет 4,9%,
в соответствие с правилами ЕС. Offshore.SU,
26.10.2004г.

ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß, ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ
– Не менее чувствительной для польской эко�

номики и широко обсуждаемой проблемой явля�
ется «исход» иностранных инвесторов из страны.
О передислокации своих производств в Румынию
и сокращении персонала объявила фирма «Така�
та�Петри», производящая запчасти для автомоби�
лей (г.Валбжих) и польское подразделение япон�
ского концерна «Сумимото» (Нижняя Силезия),
производящее электрокабели для «Тойот». В бли�
жайшее время закрыть предприятия в Польше на�
мереваются владельцы по крайней мере еще четы�
рех предприятий, связанных с автомобилестрое�
нием. Ряд иностранных фирм, планировавших
осуществить инвестиции в Польше, отказываются
от своих намерений.

Можно уже говорить о явно выраженной тен�
денции. В условиях кризиса фирмы стремятся со�
кратить расходы, а Польша уже не является в этом
смысле «дешевой» страной (зарплаты выросли в
2008г. на 10�12%, укрепление злотого также при�
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водит к удорожанию производства). Инвесторов
пугает также перспектива повышения налогов.

В этой ситуации другие страны Восточной Ев�
ропы, и, прежде всего, Румыния, имеют конку�
рентные преимущества (средняя зарплата на треть
меньше польской, плюс плоская шкала налога на
прибыль и плюс НДС по ставке 19%).

В сложившейся ситуации немалую роль сыгра�
ла ошибочная политика правительства. Много лет
создавался образ Польши как привлекательной
для иностранных инвесторов страны с высококва�
лифицированной и дешевой рабочей силой. В
стране удалось осуществить несколько престиж�
ных и дорогостоящих проектов, создать тыс. рабо�
чих мест. Однако кризис все расставил по местам,
и оказалось, что у правительства отсутствует чет�
кая, продуманная промышленная политика, не
определены приоритетные отрасли – в качестве
таковых называются то автомобилестроение, то
электронику, то биотехнологии, то услуги и торго�
вля.

Положение иностранных фирм в Польше
осложняется существующими договоренностями
с правительством, котырые предусматривают воз�
врат с процентами полученной ими госпомощи в
случае, если сокращение числа занятых превысит
ранее установленные лимиты. Фирмы вынуждены
сокращать персонал, т.к. спрос на их продукцию
падает. С данной проблемой могут столкнуться в
тек.г. более 100 фирм с иностранным участием,
расположенных в особых экономических зонах.
Им могло бы помочь внесение поправок в закон
об ОЭЗ, предусматривающих более льготные
условия для инвесторов (данным вопросом зани�
мается Постоянный Комитет Совета министров
Польши). В 2008г. прямые иностранные инвести�
ции в Польше сократились на 5,6 млрд. евро по
сравнению с 2007г. (с 16,5 до 11 млрд. евро).
www.economy.gov.ru, 22.7.2009г.

– Количество польских компаний, которые
объявили себя банкротами в I пол. 2009г., выросло
в два раза по сравнению с аналогичным периодом
пред.г. По данным страховой компании Euler Her�
mes, количество компаний�банкротов увеличи�
лось с 195 в I пол. 2008г. до 290 в 2009, сообщает
агентство dpa. Большая часть банкротств юриди�
ческих лиц пришлась на такие секторы экономики
Польши, как промышленное производство и сфе�
ра обслуживания.

Данная статистика означает, что количество
безработных в стране увеличится по меньшей мере
на 24 тыс.чел. Рост числа банкротств юрлиц в
Польше обусловлен глобальным экономическим
кризисом.  Prian.ru, 3.7.2009г.

– 1 апр. вступили в силу изменения в закон о
свободе хозяйственной деятельности. Одно из са�
мых значительных – внедрение принципа «одного
окна», что означает возможность оформления до�
кументов, необходимых для начала хозяйственной
деятельности в одном учреждении. Данное новов�
ведение пропагандировалось правительством как
одно из важнейших достижений в экономической
политике. Однако действительность оказалась
прозаичнее.

Репортеры газеты Rzeczpospolita (2.4.09) об�
наружили, что одним окном обойтись не удается.
Помимо отдела муниципалитета необходимо по�
сетить еще и Компанию социального страхования
(ZUS SA). Форма заявления стала намного слож�

нее. Экономист Института им. Адама Смита А.
Садовский заявил, что вся эта акция имела чисто
пропагандистский характер и была нацелена на
компенсацию реальных успехов правительства в
данной области. www.economy.gov.ru, 8.4.2009г.

– 30% крупных польских фирм считают, что
понесли или понесут потери вследствие мирового
экономического кризиса. Противоположного
мнения придерживаются 25% польских компа�
ний. Таковы данные социологического опроса,
проведенного Польской конфедерацией частных
трудодателей, сообщили в общественном объеди�
нении предпринимателей.

30% компаний ограничили или планируют
ограничить производство и продажу товаров в
Польше, 25% – за рубежом. 28% крупных пред�
приятий приняли решения об увольнениях со�
трудников, 27% фирм готовы сделать этот шаг в
случае ухудшения ситуации на рынке.

По словам специалистов Польской конфедера�
ции частных трудодателей, кризис заставил руко�
водство крупных компаний изменить стратегию
работы, что в будущем приведет к укреплению по�
зиции польских предприятий на отечественном и
зарубежном рынках. Аналитики отмечают, что
60% больших фирм планируют инвестиции в 2009�
10гг.

В Польше работает 3,4 тыс. крупных фирм, в
которых трудоустроены 40% работников произ�
водственной сферы. Такие компании приносят в
госбюджет более 30% дохода.

Согласно принятым в Польше критериям,
крупной считается фирма, в которой трудоустрое�
но более 250 чел. и годовой доход составляет 40
млн. евро. БЕЛТА, 2.4.2009г.

– На прошедшей неделе журнал Przeglad опу�
бликовал рейтинг 100 наиболее влиятельных лю�
дей Польши по итогам 2008г. На первых местах
«премьерская тройка» – Д.Туск, Гж.Схетына и
В.Павляк. На 4 и 5 местах разместились лидеры оп�
позиции – Ярослав и Лех Качиньские. Госсекрета�
ри в канцелярии премьера С.Новак и М.Бони за�
нимают соответственно 6 и 10 места. 7 и 8 места до�
стались Мариушу Вальтеру и Яну Вейхерту – со�
владельцам медиа�концерна ITI, включающего в
т.ч. телекомпанию TVN и портала onet.pl. По мне�
нию издания, значительное влияние сохраняет и
бывший президент А.Квасьневский, закрепив�
шийся на 9 месте. www.economy.gov.ru, 11.3.2009г.

– Серьезные проблемы для платежного баланса
Польши в 2009г. могут усугубиться уменьшением
притока иностранных инвестиций. По предвари�
тельной оценке Польского агентства информации
и иностранных инвестиций, в 2008г. приток ино�
странных инвестиций в страну составил 12 млрд.
евро, а в 2009г. их объем должен снизиться на 40%
– до 7�10 млрд. евро. В пред.г. была завершена ре�
ализация 56 проектов на 1,5 млрд. евро.

21 проект был связан с аутсорсингом бизнес�
процессов, 14 проектов было реализовано в авто�
мобильной промышленности. Эксперты агентства
надеются, что экономический кризис в Западной
Европе ускорит процесс переноса производства и
бизнес�процессов на развивающиеся рынки, в т.ч.
и в Польшу. Достичь объема прямых инвестиций
2008г. явно не удастся. www.economy.gov.ru,
11.2.2009г.

– Количество польских компаний с просрочен�
ными выплатами по кредитам за последние нес�
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колько месяцев выросло. Многие предприятия та�
ким образом стремятся сохранить как можно
больше наличных средств в своей кассе на случай
резкого обрушения рынка страны.

Самые большие проблемы с выплатами по кре�
дитам испытывают компании, занятые в секторах
строительства, транспортных перевозок, мебель�
ного и пищевого производства, утверждают ана�
литики компании Euler Hermes Zarzadzanie Ryzy�
kiem. В качестве примера негативного тренда
Строительный портал Польши называет сталели�
тейную отрасль промышленности. На конец авг.
68% работающих в этой сфере предприятий вне�
сли платежи вовремя, 32% имели задолженности
сроком по меньшей мере в месяц.

Для сравнения: в пред.г. пунктуальностью от�
личались 79% компаний, задолженности осталь�
ных не превышали двух недель. В секторе строи�
тельства компании�должники не производят вы�
платы в среднем в течение 90 дней. Prian.ru,
27.10.2008г.

– Министерство финансов Польши намерено
до 2011г. приватизировать 730 госкомпаний. Со�
гласно соответствующей программе правитель�
ства, прибыль государства от этого может соста�
вить 27 млрд. зл. (7,8 млрд. евро). Не подлежат
приватизации компании стратегически важных
отраслей.

В собственности государства должны остаться в
общей сложности 46 компаний, 25 из которых за�
нимаются хозяйственной деятельностью. К их чи�
слу относится и медеплавильный комбинат KGHM
Polska Miedz. He подлежат продаже также государ�
ственные пакеты акций в польской нефтегазовой
компании PGNiG, операторах газопровода Gazoci�
agow Przesylowich Gas�System и нефтепровода
PERN Przyjazn, гданьского нефтяного порта РРРР
Naftoport, а также госпакеты обоих государствен�
ных нефтяных концернов PKN Orlen и Lotos, опе�
ратора высоковольтных сетей PGE�Operator, госу�
дарственного хозяйственного банка Bank Gospo�
darstwa Krajowego (BGK), производителя военного
оборудования Bumar и тотализатора Sportowy.

Не могут быть приватизированы и такие учреж�
дения, как государственное телевидение и радио,
агентство промышленного развития АКР, агент�
ство печати РАР, агентство информации и ино�
странных инвестиций PAJiJZ, типография ценных
бумаг Wytwornia Papierow Wartosciowich, ж/д сеть
Polskie Linie Kole�jowe, соляные рудники Wieliczka
и Solino, морские порты Гданьск, Гдыня и Ще�
цин�Свиноуйсце и др.

Предыдущее польское правительство изъяло из
процесса приватизации еще 77 компаний. Теперь
этот запрет отменен, в частности, в отношении ор�
ганизаций сберегательных касс РКО ВР, страхо�
вой компании PZ, Польского фармацевтического
холдинга, сахарной компании Krajowa Spolka Cuk�
rowq, авиакомпании PLL LOT и ряда других.

Министерство финансов намерено также про�
дать оставшиеся у него пакеты акций банков, а
также бывших госкомпаний, большая часть акци�
онерного капитала которых уже приватизирована.
Более 160 таких остаточных пакетов акций, соста�
вляющих менее 10% всего акционерного капита�
ла, должны быть проданы до конца 2009г. Эти ос�
таточные пакеты должны приобрести главные ак�
ционеры, они будут распроданы также и на аук�
ционах.

Новый закон о приватизации направлен на
урегулирование различных аспектов данного про�
цесса, в т.ч. вопроса о надзоре над собственно�
стью, об оплате менеджеров госкомпаний, а также
о «золотой акции». Владельцы такой акции полу�
чают право налагать вето на важнейшие решения
акционеров. Согласно вышеназванному закону,
государство будет обладать «золотой акцией» в ме�
ньшем, чем ранее, числе компаний, вследствие че�
го его влияние на экономику уменьшится. Право
вето государство, по настоянию Ев�рокомиссии,
не должно получить в таких компаниях, как
KGHM, Telekomunikacja Polska, Exatel и электро�
энергетическая группа ВОТ.

Еще в 2008г. премьер�министр Д. Туск намерен
провести через парламент закон о реприватиза�
ции, который должен урегулировать еще не ре�
шенные вопросы собственности и выплаты ком�
пенсаций за утраченную собственность. Мини�
стерство финансов ожидает, что будет выдвинуто
55 тыс. претензий на возвращение (реприва�тиза�
цию) такой собственности. Еще в 2002/3гг. поль�
ское правительство оценило суммарную стои�
мость такого рода претензий в 60 млрд. зл. Эк�
спроприированные поляки должны получить
компенсацию, выплата которой будет растянута
на длительный период, при этом не играет роли,
имеют ли претенденты на компенсацию польское
гражданство.

Налоговые доходы от приватизации составили
(млрд. зл.): в 2000г. – 27,2, 2001г. – 6,8, 2002г. –
2,8, 2003г. – 4,1, 2004г. – 10,2, 2005г. – 2,8, 2006г. –
0,6, 2007г. – 3.

Источники: министерство финансов Польши,
Федеральное агентство внешнеэкономической
информации Германии. БИКИ, 25.9.2008г.

– Согласно оценке Польского агентства ин�
формации и иностранных инвестиций, в 2007г. в
Польшу поступило 12 млрд. евро прямых ино�
странных инвестиций (ПИИ), не считая 3 млрд.
евро транзитного капитала. По данным Нацио�
нального банка Польши, в I�III кв. прошлого года
иностранные компании инвестировали в эконо�
мику этой страны 9,7 млрд. евро (без учета тран�
зитного капитала), что на 2,4 млрд. больше, чем в
аналогичный период 2006г.

Приток в Польшу иностранного капитала экс�
перты и средства массовой информации оценива�
ют неоднозначно. Некоторые из них считают
2007г. в этом отношении рекордным. Другие пола�
гают, что в глобальных масштабах Польша в опре�
деленной степени утратила свою привлекатель�
ность как объект ПИИ. Как указывает Федераль�
ное агентство внешнеэкономической информа�
ции Германии, это связано в первую очередь с ро�
стом издержек по заработной плате: если в Поль�
ше эти издержки в период с 2000г. по 2006г. увели�
чились почти на 88%, то в рамках всего Евросоюза
их прирост составил 60%. Кроме того, в ослабле�
нии интереса иностранных инвесторов к Польше
сыграла роль политическая и экономическая не�
стабильность последних двух лет, вызванная
прежде всего нежеланием предыдущего польского
правительства наладить сотрудничество с Россией
и партнерами по ЕС. Свидетельством тому, отме�
чает германское агентство, является позиция вы�
шеназванного правительства в вопросах внешней
торговли, а также некоторые выступления высо�
копоставленных польских политиков в Брюсселе.
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Отрицательную реакцию у иностранных инвесто�
ров вызвали и заявления польских властей о воз�
можном «пересмотре» итогов приватизации.

Однако при рассмотрении притока ПИИ в ре�
гиональных, европейских масштабах картина вы�
глядит иначе: Польша по�прежнему занимает 1
место по этому показателю среди стран Централь�
ной и Восточной Европы и 5 место – в Европе в
целом. С точки зрения отраслевой структуры по�
ступающих в Польшу ПИИ большая их часть идет
в строительный сектор (прежде всего в строитель�
ство хозяйственных объектов), значительная часть
направляется также в телевизионную индустрию,
инфраструктуру и сферу коммунальных услуг.

Большую часть инвестиционных проектов, за�
регистрированных в янв.�сент. 2007г. вышена�
званным польским агентством, начали осущест�
влять в Польше американские и японские компа�
нии, за которыми следуют германские фирмы. От�
личительной особенностью указанного периода
явилось существенное увеличение капиталовло�
жений китайских компаний в экономику Польши.
Вследствие этого Китай как страна�инвестор под�
нялся на 4 место после Германии.

Благодаря растущим иностранным капитало�
вложениям в инновационную деятельность в
Польше уже созданы 40 научно�исследователь�
ских и опытно�конструкторских центров, в кото�
рых работают несколько тысяч исследователей. В
эту отрасль инвестировали средства такие кру�
пные компании, как IBM (в Кракове), Hewlett�
Packard и Siemens (во Вроцлаве), Samsung (в Вар�
шаве) и Microsoft (в Познани и Лодзи).

В янв.�сент. 2007г. значительно выросло по
сравнению с аналогичным периодом предыдущего
года число новых инвестиционных проектов, свя�
занных с аутсорсингом, т.е. с передачей тех или
иных деловых функций другим фирмам. Это каса�
ется прежде всего бухгалтерских и финансовых ус�
луг. По экспертным оценкам, данный процесс по�
зволит создать в Польше до 2010г. 550 тыс. новых
рабочих мест.

Значительный объем иностранных инвестиций
в вышеуказанный период поступил в производ�
ство бытовой электроники и электротехники. На�
пример, японский концерн Toshiba начал строи�
тельство завода по производству телевизоров, а
компания Indesit приступила к строительству
предприятия по производству бытовой техники.
Крупные капиталовложения в телевизионную ин�
дустрию производят и известные концерны LG
Philips LCD и Sharp. Они выбрали Польшу в каче�
стве плацдарма для экспансии на Европейском
континенте. Согласно их планам, уже через 3�4г.
эти концерны будут производить на своих поль�
ских предприятиях до 35 млн. плоских телевизи�
онных экранов в год, что составит 4/5 всего евро�
пейского производства таких экранов.

Крупнейший международный стальной кон�
церн Arcelor Mittal в июле прошлого года открыл
под Краковом комбинат по производству горяче�
катанного проката стоимостью более 1 млрд. зл.
Хотя в последнее время прирост инвестиций в
польскую автомобильную отрасль сократился,
итальянский концерн Fiat в 2007г. инвестировал 1
млрд. зл. в свое польское предприятие.

Интерес к капиталовложениям в Польше про�
явили и зарубежные авиационные концерны. Так,
американский концерн Sikorsky Aircraft Corpora�

tion в марте прошлого года приобрел польскую
авиационную компанию Polskie Zaklady Zotnicze.
Намерение осуществлять капиталовложения в
этой стране выразили намерение и другие кру�
пные компании данной отрасли – Pratt and Whit�
ney, EADS, British Aerospace, Lockheed Martin и
R&D Precision.

Все большее число частных фондов инвестиру�
ют в польские недавно созданные, динамично раз�
вивающиеся компании. В 2006г. объем таких ин�
вестиций превысил 300 млн. евро (почти в 3 раза
больше, чем в пред.г.). Речь идет о капиталовложе�
ниях не только в фирмы с новыми производствен�
ными технологиями, но и в компании в других
областях экономики, например в компании, вне�
дряющие инновации в сферу услуг, а также в ме�
дицинский сектор (прежде всего в создание новых
амбулаторий и частных клиник). БИКИ,
19.2.2008г.

– Согласно международному исследованию
среди средних предприятий (IBOS), проводимому
консалтинговой фирмой Grand Thornton Interna�
tional польские предприниматели настроены оп�
тимистично, несмотря на растущие цены на энер�
гоносители, продовольствие и американский ипо�
течный кризис. Итак, 68% представителей фирм
ответили, что в 2008г. ожидают увеличения про�
даж, 62% опрошенных планирует инвестицион�
ные вложения, 50% ожидает роста цен на свою
продукцию, 40% планирует увеличить штат со�
трудников. Данный оптимизм небезоснователен,
в 2007г. фирмы получили прибыли нетто в 82�85
млрд. злотых, что позволит развиваться в следую�
щем году. Многие опрошенные отмечают и прида�
ют огромное значение меняющейся политической
ситуации, что должно привести к стабильному ра�
звитию и умеренной взвешенной политике в обла�
сти экономики и улучшению макроэкономиче�
ских показателей. Однако, по мнению экспертов
Объединения частных предпринимателей Lewia�
tan 2007г. должен был стать годом реформ, чего не
случилось и поэтому, начиная с 2009г. уровень
ВВП может упасть до 2�3%. На 2008г. же прогно�
зируют уровень ВВП – 5%, а доходы предприятий
– 12�13%.

Подводя итоги 2007г. стоит отметить, что в
Польше в прошедшем году число обанкротивших�
ся фирм составило 447, что на 22% меньше, чем в
2006г. Самое большое количество банкротств от�
мечено в оптовой торговле (74 предприятия) и
строительстве (49 фирм).

В связи с ростом покупательской способности с
одной стороны, и подорожанием продовольствен�
ной продукции в 2007г. стоимость розничной тор�
говли превысила 220 млрд. злотых, что на 14,6%
больше, чем в 2006г. Лидерами розничной торго�
вли в прошедшем году стали супермаркеты и ди�
сконтные магазины.

В Польше продолжает снижаться безработица.
Уже в десяти польских городах без работы остают�
ся менее 5% населения. В «лидерах занятости» –
Сопоте и Гдыне безработица составляет всего 2,4 и
2,6% соответственно. В Варшаве безработица опу�
стилась на уровень 3,1%, понизившись за год на
1,6%. Это хорошая новости для властей и граждан
страны, но не очень радостная для работодателей,
для которых это означает исчерпание одного из
главных ресурсов – рабочей силы. www.econo�
my.gov.ru, 15.1.2008г.
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– Польшу и Украину в ближайшее время ждет
инвестиционный бум. В первую очередь, исходя
из глобальных инвестиций в инфраструктурные
проекты в связи с подготовкой этих стран к Евро�
2012, а также крупных инвестиций украинских
финансово�промышленных групп, таких как Ин�
дустриальный Союз Донбасса (ИСД) в польскую
экономику. Такое мнение, 12 нояб., в ходе пресс�
конференции «Нынешние состояние и дальней�
шие перспективы украино�польских отношений»
высказала советник�министр отдела торговли и
инвестиций посольства Польши на Украине Анна
Сковронская�Лучинская.

По ее словам «ИСД уже показал себя как
серьезный инвестор, став владельцем Huta Czes�
tochowa SA, и мы уверены, что украинская корпо�
рация также станет вкладывать инвестиции и в
Гданьскую судоверфь также, как и в металлурги�
ческий комбинат в польской Ченстохове». Во вре�
мя пресс�конференции было сообщено, что поль�
ские инвестиции в украинскую экономику соста�
вляют 500 млн.долл. и это существенно меньше
того, что вкладывают в польскую экономику укра�
инские корпорации. «Украинские инвестиции в
польскую экономику намного масштабнее поль�
ских, поскольку на Украине в основном работают
наши средние и мелкие предприниматели, в то
время, как из Украины к нам приходят крупные
инвесторы с многомиллионными и инвестиция�
ми», – резюмировала Анна Сковронская�Лучин�
ская. ИА Regnum, 12.11.2007г.

– По данным министерства экономики 2007г.
должен стать рекордным с точки зрения прямых
иностранных инвестиций. Их стоимость может
превысить 14 млрд. евро (для сравнения в 2006г. –
11 млрд. евро). Одной из компаний, которая уже
развернула производство на территории Польши,
является Toshiba. До конца 2010г. фирма вложит в
развитие производства 167 млн. злотых и трудоу�
строит более 1000 чел. В свою очередь японский
концерн, согласно договоренностям с министер�
ством финансов, получит 27 млн. злотых дотаций
из бюджета, льготную ставку налогообложения,
т.к. производство находится на территории спе�
циальной экономической зоны, а также будет
освобожден от оплаты налога на недвижимое иму�
щество. В ближайшие три года Польша может
стать самым крупным производителем телевизо�
ров LCD в Европе. www.economy.gov.ru,
20.9.2007г.

– Начала работать крупнейшая ЕСвская про�
грамма «Человеческий капитал». В течение 5 лет
на улучшение ситуации на рынке труда Польша
получит 11,4 млрд. евро, из них 9,7 млрд. – сред�
ства ЕС. Основная цель программы – превраще�
ние Европы в привлекательное место для разме�
щения инвестиций, развития науки и иннова�
ционной деятельности. Программа должна по�
влиять на рост занятости через создание постоян�
ных рабочих мест. В Польше программой предус�
матривается повышение уровня квалификации
610 тыс. работников различных предприятий, ока�
зание поддержки 950 тыс. безработных и людям,
ищущим работу и т.д.

Программа состоит из 4 приоритетных напра�
влений: рынок труда открытый для всех (будет ре�
ализовываться местными бюро по трудоустрой�
ству); поддержка общественного единения (под�
держка безработных инвалидов, женщин в после�

родовой период, лиц освободившихся из мест за�
ключения и т.д.); региональные кадры (поддержка
собственников малых и средних предприятий);
внедрение научных открытий и развитие образо�
вания (или, проще говоря, расширение связей
науки с производством). www.economy.gov.ru,
30.7.2007г.

ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
– Глава МИД Польши Радослав Сикорский за�

явил, что в соответствии с подписанным Польшей
и США заявлением США намерены размещать на
территории Польши оснащенные настоящими
боеголовками ракеты ПВО «Пэтриот». Как сооб�
щило Польское агентство печати, Р. Сикорский
отметил, что США продолжат продвигать план о
размещении ракет ПВО «Пэтриот» в Польше. Он
также подчеркнул, что эти ракеты будут оснащены
настоящими боеголовками и могут быть исполь�
зованы для обороны Польши.

Комментируя то, что США отказались от плана
размещения элементов ПРО в Польше и Чехии, Р.
Сикорский сказал, что американская сторона на
самом деле не отказалась от плана ПРО и теперь
планирует установить авиационно�ракетный ком�
плекс перехвата (АРКП) в глобальных масштабах,
и Польша будет звеном в этой системе. Он также
отметил, что Польша серьезно изучит данный во�
прос после получения соответствующего пись�
менного документа от США. Вчера президент
США Б. Обама объявил о том, что США намерены
отказаться от плана размещения американских баз
ПРО на территориях Восточной Европы.

В авг. пред.г. США и Чехия подписали согла�
шение о создании радиолокационной станции на
территории Чехии. Согласно соглашению, в 2010г.
США начнут размещать ее в Чехии. Также в авг.
США и Польша достигли аналогичного соглаше�
ния по вопросу размещения американских баз
ПРО на территории Польши. Тогда же США со�
гласились размещать на территории Польши на
долгосрочной основе ракеты «Пэтриот» и пооб�
ещали, что обе стороны развернут военное сотруд�
ничество в целях обеспечения безопасности Поль�
ши. Синьхуа, 18.9.2009г.

– Поток контрабандных поставок синтетиче�
ских наркотиков из Польши и стран Балтии резко
увеличился, сообщил журналистам начальник
центра информации и общественных связей КГБ
Беларуси Валерий Надточаев.

Сотрудник КГБ объяснил это тем, что Польша
в последнее время превращается в одного из миро�
вых лидеров по производству синтетических нар�
котиков, а также тем, что в регионе действует до�
статочно много межнациональных организован�
ных преступных группировок, в которые входят
граждане Польши, Беларуси, России и стран Бал�
тии. «Они рассматривают организацию регуляр�
ных поставок синтетических наркотиков как ста�
бильный и привлекательный источник обогаще�
ния, обладают значительным опытом трансгра�
ничной преступной деятельности», – сказал Вале�
рий Надточаев.

Несмотря на то, что в Беларуси отсутствуют хи�
мические предприятия, на которых производятся
прекурсоры, преступники активно используют
республику как транзитный коридор для пере�
правки сырья из России и Украины в страны За�
падной Европы. Причем увеличение объемов кон�
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трабандных поставок создает условия для их рас�
пространения внутри Беларуси, отметил Валерий
Надточаев.

В целом за последние годы поток поставок нар�
котиков через Беларусь вырос в 7,4 раза, психо�
тропных веществ – в 10 раз. Количество выявлен�
ных каналов поставок наркотических средств уве�
личилось на 65%.

Международный наркобизнес является источ�
ником финансирования международного терро�
ризма, поэтому несет огромную угрозу мировой
стабильности, подчеркнул представитель КГБ Бе�
ларуси. С производством и распространением
наркотиков тесно связана деятельность различных
международных террористических организаций.
Помимо этого, и терроризм, и наркобизнес тесно
связаны с нелегальной торговлей оружием.  БЕЛ�
ТА, 22.6.2009г.

– Польша ожидает от США размещения на
польской территории батареи полностью боеспо�
собных ракет Patriot, заявил на пресс�конферен�
ции министр национальной обороны Польши
Богдан Клих. Накануне глава польского оборон�
ного ведомства обсуждал этот вопрос с главой
Пентагона Робертом Гейтсом. «Мы ожидаем от
американской стороны, что на территории нашей
страны будет размещена полностью боеспособная
батарея. И эту батарею можно будет включить в
операционную систему ПВО», – сказал Клих.

В Варшаве рассчитывают, что ракеты Patriot
появятся в Польше также и в случае, если админи�
страция Барака Обамы откажется от размещения
на польской территории элементов системы ПРО
США.

Белый дом и польское правительство по�разно�
му интерпретируют соглашение о передаче Поль�
ше батареи ракет Patriot, подписанное в 2008г. В
Пентагоне полагают, что американские ракеты
должны находиться в Польше временно и служить
для целей обучения. Польские СМИ отмечают,
для того, чтобы получить ракеты в опции опера�
тивной, их нужно просто купить. Стоимость од�
ной батареи Patriot PAC�3 колеблется от 300
млн.долл. до 1 млрд.долл.

Размещение ракет ПВО на польской террито�
рии будет осуществляться в соответствии с согла�
шением о стратегическом партнерстве, подписан�
ным между США и Польшей в авг. 2008г. Белый
дом планирует разместить к 2013г. десять ракет�
перехватчиков в Польше, а также радар в Чехии
под предлогом защиты от предполагаемой ракет�
ной угрозы со стороны Ирана.

Россия опасается, что эти системы будут угро�
жать ее безопасности, и в качестве ответного шага
готова разместить в Калининградской обл. ракет�
ные комплексы «Искандер». Нынешняя амери�
канская администрация заявила о намерении при�
держиваться прежних планов Вашингтона по
ПРО, но выразила готовность консультироваться
с Москвой при создании системы противоракет�
ной обороны в Европе.  Росбалт, 12.6.2009г.

– Единственную батарею ракет Patriot в Поль�
ше будет обслуживать исключительно американ�
ский военный персонал. Об этом сообщает поль�
ская Gazeta Wyborcza. По ее данным, с этой целью
в страну прибудут 120 военнослужащих США.

Переговоры о деталях размещения батареи ра�
кет Patriot в Польше должны завершиться в конце
июля – начале авг., отмечает газета. Этот документ

до сих пор не подписан из�за того, что стороны не
могут прийти к соглашению, нужно ли будет аме�
риканцам в Польше платить обязательный для по�
ляков налог с покупки услуг и товаров, на чем на�
стаивает польская сторона. Американцы ссылают�
ся на существующую практику, когда военнослу�
жащие США, находящиеся за рубежом, не платят
налоги, обязательные для граждан этих госу�
дарств.

Если переговоры удастся завершить по графи�
ку, то батарея американских ракет ПВО будет раз�
мещена в Польше уже в этом году, сообщает газе�
та. По условиям соглашения, дважды в год амери�
канские ракеты будут вывозиться для техобслужи�
вания на базы США в Германии.  Прайм�ТАСС,
6.6.2009г.

– Американские комплексы «Пэтриот» призва�
ны укрепить воздушную безопасность Польши, а
размещение на ее территории базы для перехват�
чиков в рамках системы ПРО США зависит толь�
ко от Вашингтона, заявил премьер�министр Поль�
ши Дональд Туск. «Необходимо усилить нашу
оборону, особенно направленную против ракет.
Этим мы обосновываем наши стремления, связан�
ные с «Пэтриотами», как и с другими элементами
системы обороны, которые должны быть разме�
щены в Польше», – сказал Д.Туск.

В Варшаве состоялась его встреча с журнали�
стами из более чем 15 европейских стран. «Это то,
как мы видим ключевые статьи Вашингтонского
договора (о НАТО). Мы хотели бы удостоверить�
ся, что НАТО не ограничивается только словами о
солидарности, но мы хотели бы убедиться, что это
(помощь – ИФ) может быть осязаемым в случае
удара», – отметил он.

Комментируя ситуацию с размещением ПРО
США в Польше, премьер сказал: «По моему мне�
нию, ситуация в значительной степени не измени�
лась после президентских выборов в США. Со
стороны США прозвучало заявление, я думаю, это
исходило от госсекретаря Хиллари Клинтон, что
стратегия обороны призывает к определенному
пересмотру и переоценке ПРО. Мы понимаем, что
американской стороне нужно время».

«Что касается Польши, то мы уже заключили
соглашение с США, чтобы подготовиться к разме�
щению (американского объекта). Однако мы не
будем этого делать за США. Это американская
инициатива. Мы подготовились к участию в ней,
потому что Польша является важным союзником
США», – отметил он. Interfax, 28.5.2009г.

– Батарея американских ракет Patriot, которая
должна быть размещена в Польше, должна по�
явиться на польской территории в 2009г. и слу�
жить не только для обучения американцев, заявил
поздно вечером во вторник министр националь�
ной обороны Польши Богдан Клих. «Декларация
о стратегическом сотрудничестве, подписанная в
авг. пред.г., ясно говорит, что размещение первой
батареи Patriot должно произойти не позднее кон�
ца тек.г. Такой позиции мы и придерживаемся в
переговорах с нашими американскими партнера�
ми», – сказал Клих.

Глава польского оборонного ведомства отме�
тил, что «администрация США рассматривает два
варианта». По его словам, первый вариант: ракеты
размещаются временно на территории Польши,
возвращаются периодически в страну с целью об�
учения. «Рассматривается и второй вариант: об�
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учение плюс оперативная опция. Мы добиваемся
того, чтобы был реализован второй вариант. Раке�
ты Patriot не должны находиться в Польше исклю�
чительно в целях обучения. Мы добиваемся, что�
бы американцы согласились на включение бата�
реи в польскую систему противоракетной оборо�
ны», – сказал Клих.

Министр национальной обороны Польши со�
общил также, что с Вашингтоном продолжаются
переговоры о статусе американских военнослужа�
щих (договор SOFA). Согласно этому соглашению
на военной базе в Польше будет находиться 100�
120 военнослужащих США, обслуживающих бата�
рею ракет Patriot. «Мы завершаем переговоры.
Планируем один или два раунда в июне, если не
будет окончательного решения – еще одну встречу
в начале июля», – сообщил Клих.

В Варшаве рассчитывают, что ракеты Patriot
появятся в Польше также и в случае, если админи�
страция Барака Обамы откажется от размещения
на польской территории элементов системы ПРО
США. Белый дом и польское правительство по�
разному интерпретируют соглашение о передаче
Польше батареи ракет Patriot, подписанное в
2008г. В Пентагоне полагают, что американские
ракеты должны находиться в Польше временно и
служить для целей обучения. Польские СМИ от�
мечают, для того, чтобы получить ракеты в опции
оперативной, их нужно просто купить. Стоимость
одной батареи Patriot PAC�3 колеблется от 300
млн. до 1 млрд.долл. РИА «Новости», 27.5.2009г.

– Размещение американских зенитных ракет�
ных комплексов «Пэтриот» на территории Поль�
ши не связано с вопросом развертывания элемен�
тов системы ПРО США в Восточной Европе, зая�
вил в четверг на брифинге официальный предста�
витель государственного департамента США Иан
Келли. Размещение ракет «Пэтриот» в Польше «не
зависит от вопроса противоракетной обороны»,
сказал американский дипломат.

Он также подчеркнул, что Белый дом серьезно
относится к соглашению о размещении систем
«Пэтриот» в Польше, однако не стал называть воз�
можных сроков размещения зенитных комплек�
сов. Замминистра обороны Польши Станислав
Коморовский заявил, что ракеты «Пэтриот», а
также 100 военнослужащих США будут размеще�
ны в Польше к концу года, несмотря на негатив�
ную реакцию России, а также независимо от того,
решит ли президент США Барак Обама отказаться
от размещения на территории страны элементов
системы ПРО.

Высокопоставленный источник в российском
генштабе заявил, что размещение в Польше аме�
риканских зенитных ракетных комплексов «Пэт�
риот» можно будет рассматривать как шаг, предва�
ряющий развертывание на территории этого вос�
точноевропейского государства элементов страте�
гической противоракетной обороны США.

«Комплексы «Пэтриот», в случае их размеще�
ния, будут прикрывать будущие работы по развер�
тыванию в Польше объекта американской страте�
гической ПРО, на котором планируется разме�
стить ракеты перехватчики», – сказал собеседник
агентства. «Размещение в Польше комплексов
«Пэтриот» – это в какой�то мере ответ на возраже�
ния России в отношении планов развертывания в
Европе элементов американской стратегической
ПРО». Interfax, 22.5.2009г.

– Комплекс американских ракет «Патриот» и
военный контингент в 100 солдат будут размеще�
ны в Польше в соответствии с двусторонним со�
глашением до конца этого года, несмотря на воз�
ражения России. Об этом в опубликованном 21
мая в интервью газете Financial Times заявил зам�
министра обороны Польши Станислав Коморов�
ский.

В Варшаве заявляют, что этот шаг будет осу�
ществлен вне зависимости от того, планирует ли
президент США Барак Обама реализовывать пла�
ны по размещению элементов ПРО в Восточной
Европе, пишет газета. «Впервые американские
солдаты будут размещены на польской земле не в
рамках контроля НАТО или, например, учений.
Это будет символично для Польши», – отметил
Коморовский.

Польша добилась от США согласия на разме�
щение комплекса «Патриот» после того, как рос�
сийская сторона заявила о том, что поскольку
ПРО в Восточной Европе будет угрожать безопас�
ности России, она оставляет за собой право на на�
целивание ядерного оружия на страны, которые
разместят у себя элементы американской проти�
воракетной обороны.

Как заявил Коморовский, Польша ведет пере�
говоры с США о завершении подготовки оконча�
тельных соглашений в июле, а до конца года пла�
нируется разместить 100�110 военнослужащих и
196 ракет. Поначалу солдаты будут посещать
Польшу раз в квартал, а на постоянное базирова�
ние в стране планируется перейти в 2012г. Замми�
нистра обороны Польши отметил, что его страна
хочет сотрудничать с Россией, в т.ч. и в НАТО. Од�
нако Коморовский добавил: «В 1999г. (когда
Польша стала членом НАТО) все думали, что «хо�
лодная война» закончилась. Но в пред.г. случилась
Грузия. Независимая страна была захвачена на�
шим партнером – Россией». ИА Regnum,
21.5.2009г.

– До конца этого года в Польше будет развер�
нута зенитно�ракетная батарея Patriot, оснащен�
ная 196 ракетами, с обслуживающим персоналом
численностью 100�110 военнослужащих амери�
канской армии. Об этом сообщают информагент�
ства со ссылкой на замминистра обороны Польши
Станислава Коморовского.

По словам замминистра, развертывание бата�
реи состоится независимо от того, какое решение
примет администрация Обамы по размещению
элементов ПРО в Польше и Чехии. «Впервые сол�
даты США будут находиться на польской земле не
в рамках НАТО или учений. Это будет символично
для Польши», – заявил Станислав Коморовский.

Джордж Буш в свое время предложил Польше
поставку комплексов Patriot в обмен на разверты�
вание противоракетной базы. Однако с приходом
к власти администрации Барака Обамы были по�
пытки отложить или даже отказаться от этих пла�
нов согласно курсу на улучшение отношений с
Москвой. БЕЛТА, 21.5.2009г.

– Американские зенитно�ракетные комплексы
«Пэтриот», а также 100 военнослужащих США бу�
дут размещены в Польше к концу года, несмотря
на негативную реакцию России, сообщает газета
«Файнэншл таймс» со ссылкой на заявление зам�
министра обороны Польши Станислава Коморов�
ского. Варшава заявляет, что ракеты будут доста�
влены в Польшу независимо от того, решит ли
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президент США Барак Обама отказаться от разме�
щения на территории страны элементов системы
ПРО.

По словам С.Коморовского, окончательное со�
глашение о размещении 196 американских ракет и
ста военнослужащих США для их обслуживания
будет достигнуто в июле. Соглашение о размеще�
нии комплексов «Пэтриот» в общих чертах было
достигнуто в минувшем году в разгар операции
российских войск по принуждению Грузии к миру
на фоне беспокойства руководства Польши отно�
сительно возможности российской агрессии в
Восточной Европе, отмечает газета. Interfax,
21.5.2009г.

– Польская оборонная промышленность, в ко�
торой работает 46 тысяч человек, переживает тя�
желые времена, пишет газета «Жечпосполита».
Как сообщил газете высокопоставленный чинов�
ник минобороны Польши, после уплаты задол�
женности предприятиям по прошлогодним обяза�
тельствам, на техническое перевооружение армии
бюджет может выделить 2,2 млрд. злотых, из кото�
рых львиная доля средств пойдет на обслуживание
ранее подписанных долгосрочных контрактов. На
новые закупки остается всего лишь 300 млн. зло�
тых. В связи со сложившейся ситуацией МОН был
вынужден начать пересмотр условий всех долгос�
рочных контрактов. Как заявил замминистра на�
циональной обороны Польши по вопросам модер�
низации Зенон Кощиняк�Камыш, министерству
удалось найти компромиссные решения с произ�
водителями по 88 из 160 контрактов.

Как правило, МОН предлагает предприятиям
сохранить заказ, однако с отсрочкой платежа по
контракту на 1г. Производители должны сами ис�
кать кредиты на выполнение военных заказов. В
случае, если предприятие не соглашается на такие
условия, мы ведем переговоры о сокращении за�
каза – добавил замминистра.

Сокращение заказов коснется даже важнейших
видов вооружения. Вместо 58 «Росомах», часть ко�
торых планировалось отправить в Афганистан, ар�
мия получит 32 машины, вместо 12 ракетных уста�
новок «Лангуст», производства завода Сталева во�
ля, на вооружение поступит 6 ед., а от закупки гау�
биц «Краб» генштаб решил вообще отказаться.
Средств не хватает также на весь объем заказанно�
го оборудования связи, и на финансирование
строительства в ближайшие годы нового корвета
621 проекта для ВМФ Польши.

«Сейчас мы лихорадочно ищем решение, кото�
рое позволило бы верфи ВМФ в Гдыне пережить
этот тяжелый период» – признал Кощиняк�Ка�
мыш. Замминистра сообщил также, что одновре�
менно ведутся переговоры об изменении условий
контрактов с зарубежными поставщиками воен�
ной техники. В частности, с производителем само�
летов «Бриза» входящим в состав концерна «Си�
корский Эркрафт», норвежским «Консбергом»
поставщиком ракет для береговых ракетных ком�
плексов и голландским «Тэйлсом» производите�
лем систем электронной борьбы для упомянутого
корвета. www.economy.gov.ru, 22.4.2009г.

– Польша ведет переговоры с НАТО о новых
оборонных инвестициях Альянса, которые могут
быть размещены в стране и реализованы к 2014г.,
пишет во вторник польская газета «Речь посполи�
та». «Вместе с уже потраченными 250 млн. евро со�
вокупные инвестиции Альянса в Польшу в тече�

ние следующих пяти лет превысят 1 млрд. евро»,
отмечается в сообщении. «Наша страна – самая
большая строительная площадка НАТО», – заяв�
ляет «Речь посполита».

По данным источников газеты, Польша ведет
переговоры с НАТО о модернизации военных аэ�
родромов в Повидзе, Ласке и Минске Мазовец�
ком. Участники переговоров со стороны польско�
го минобороны хотят с помощью НАТО создать
батальон связи в Быдгоще на севере страны. Inter�
fax, 14.4.2009г.

– В окт. 2009г. Польша выведет из Южного Ли�
вана ограниченный контингент своих войск (500
военнослужащих), входящих в миротворческие
силы ЮНИФИЛ. Как сообщает польское ново�
стное агентство РАР, данное решение принято в
связи с тем, что в будущем Польша решила укре�
плять сотрудничество с НАТО и Евросоюзом, в
связи с чем она более не заинтересована в участии
военнослужащих в миссии ООН в Южном Лива�
не. Вестник Израиля, 11.4.2009г.

– Президент Польши Лех Качиньский прибыл
с однодневным официальным визитом в Афгани�
стан. Планируется, что в ходе визита глава поль�
ского государства проведет переговоры с прези�
дентом Хамидом Карзаем, а также посетит поль�
ский воинский контингент, действующий в со�
ставе Международных сил по содействию безо�
пасности в Афганистане (ISAF).

В Афганистане проходят службу 1600 польских
солдат и офицеров. Основная часть польских во�
енных дислоцирована в центральной афганской
провинции Газни. Недавно польские власти объя�
вили о своих планах по отправке еще 400 военно�
служащих для поддержания безопасности во вре�
мя проведения президентских выборов в авг. тек.г.

В начале марта начальник Генштаба Войска
Польского генерал Гонгор заявил о смене страте�
гии миссии польского воинского контингента в
Афганистане. По его словам, польские военнослу�
жащие, до сих пор занимавшиеся, главным обра�
зом, охраной стратегической дороги Кабул�Кан�
дагар, теперь будут проводить специальные опера�
ции по поиску и уничтожению боевиков.
www.afghanistan.ru, 8.4.2009г.

– Президент Польши Лех Качиньский прибыл
с официальным визитом в Афганистан, сообщил
начальник департамента информации МИД
Исламской Республики Мохаммад Хавари. В ходе
визита глава польского государства проведет пере�
говоры с афганским руководством, а также посе�
тит польский воинский контингент, действующий
в Исламской Республике в составе Международ�
ных сил содействия безопасности в Афганистане
(ISAF).

В Афганистане проходят службу 1,5 тыс. поль�
ских солдат и офицеров. НАТО и находящиеся под
его командованием силы ISAF с 2001г. проводят в
стране антитеррористическую операцию. В ней
участвуют 60 тысяч военнослужащих из 42 стран,
и, как утверждают США, основной целью являет�
ся уничтожение в Афганистане угрозы междуна�
родной террористической сети «Аль�Каида», с ко�
торой связано движение «Талибан», и передача
контроля афганским властям. РИА «Новости»,
8.4.2009г.

– Польша увеличит национальный воинский
контингент в Афганистане на 20%, сообщает со
ссылкой на заявление президента страны Леха Ка�
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чиньского агентство Франс Пресс. «Мы увеличи�
ваем наши войска на 20%, в т.ч. подразделения,
предназначенные для непосредственного ведения
боевых действий», – цитирует агентство заявление
Качиньского, сделанное им на совместной пресс�
конференции с президентом Афганистана Хами�
дом Карзаем.

После встречи с главой Исламской Республи�
ки, Качиньский посетит польский воинский кон�
тингент, действующий в составе Международных
сил содействия безопасности в Афганистане
(ISAF).

НАТО и находящиеся под его командованием
силы ISAF с 2001г. проводят в стране антитерро�
ристическую операцию. В ней участвуют 60 тысяч
военнослужащих из 42 стран, и, как утверждают
США, основной целью является уничтожение в
Афганистане угрозы международной террористи�
ческой сети «Аль�Каида», с которой связано дви�
жение «Талибан», и передача контроля афганским
властям.

В середине марта польские СМИ со ссылкой на
источники в минобороны страны сообщили о на�
мерении Варшавы увеличить свой воинский кон�
тингент в Афганистане на 400 военнослужащих,
доведя его до 2 тыс. чел. Однако заявленное Ка�
чиньским увеличение контингента на 20% от его
текущей численности в 1600 военнослужащих бу�
дет означать направление в Афганистан лишь 320
чел. РИА «Новости», 8.4.2009г.

– В результате решения минобороны США со�
кратить расходы на финансирование системы
ПРО на 1,4 млрд.долл. в 2010г., могут пострадать
планы по размещению на территории Польши
американских ракет�перехватчиков, пишет поль�
ская газета «Речь Посполита». «Программы, свя�
занные с защитой от баллистических ракет даль�
него действия, могут пострадать. Среди них – пла�
ны по созданию ракетной базы в Польше», – отме�
чает издание.

Как пишет другое польское издание «Газета
Выборча», представители Пентагона не коммен�
тировали возможность влияния сокращения фи�
нансирования ПРО на планы по размещению ра�
кет�перехватчиков в Польше. Interfax, 7.4.2009г.

– Министр обороны Польши Богдан Клих в
среду заявил, что правительство страны планирует
весной этого года дополнительно направить в Аф�
ганистан свои военные подразделения, соответ�
ствующий запрос уже передан на утверждение
президенту Польши Леху Качиньскому.

Как сообщает польское информационное
агентство, Б. Клих отметил, что если план будет
утвержден, то наращивание польского континген�
та будет произведено в апр.�мае этого года, т.е. в
тот период, когда обычно осуществляется ротация
дислоцированных в Афганистане польских по�
дразделений. Б. Клих не сообщил конкретных
цифр, на сколько именно будет увеличен поль�
ский контингент в Афганистане, сказав, что все
вопросы, связанные с дополнительным вводом в
Афганистан польских войск, будут решаться пре�
зидентом Лехом Качиньским. Б. Клих также доба�
вил, что наряду с увеличением численного состава
польского контингента в Афганистан будет напра�
влена и дополнительная военная техника, в т.ч.
вертолеты и БМП.

В Афганистане дислоцировано 1600 польских
военнослужащих. В прошлом месяце Б. Клих за�

являл, что, поскольку в целях противостояния фи�
нансовому кризису Польша вынуждена сократить
бюджетные расходы, польский военный контин�
гент в Афганистане наращиваться не будет.
www.russian.china.org, 19.3.2009г.

– Польские СМИ писали о 10�летней годовщи�
не вступления в НАТО Польши, Чехии и Венгрии.
В Варшаве состоялось несколько торжественных и
научно�политологических мероприятий. В одной
из конференций «НАТО – вызовы и задачи» при�
нял участие генеральный секретарь НАТО Я. де
Хооп Схеффер. Он отметил, что вступление Поль�
ши, Чехии и Венгрии имело важное значение не
только для этих стран, но также для НАТО и всей
Европы и подтвердил, что Альянс в дальнейшем
намерен проводить политику «открытых дверей».
Присутствовавший на конференции премьер�ми�
нистр Д.Туск заявил, что «НАТО должна высту�
пать в защиту цивилизации, основывающейся на
таких ценностях, как права человека, свободный
рынок, солидарность» и высказался за «расшире�
ние Альянса на государства и народы, разделяю�
щие эти общие евроатлантические ценности».

Газета Rzeczpospolita опубликовала интервью с
министром обороны Б.Клихом, в котором он
утверждает, что 10 лет в натовских структур дали
Польше чувство безопасности. По его мнению, в
течение этого десятилетия Польша доказала
остальным членам НАТО, каким важным и надеж�
ным партнером являются поляки. Б.Клих по�
яснил, что «Варшава участвует в главных военных
операциях Североатлантического альянса, сотруд�
ничество с ней высоко ценится в Вашингтоне, в
т.ч. самой важной в наст.вр. натовской миссии в
Афганистане». Rzeczpospolita рассуждая о роли
НАТО, приходит к выводу, что мир без НАТО не�
возможен. Издание пишет, что в Польше давно
избавились от иллюзий западноевропейских па�
цифистов о «новом мире без НАТО, войн, атомно�
го оружия и присутствия янки в Европе». По мне�
нию издания, организация нуждается в единстве,
т.к. кризис Североатлантического альянса означал
бы кризис Запада, больше всего пострадали бы от
этого государства, еще не так давно принимавшие
приказы из Москвы. «Поэтому Польша особенно
стремится к тому, чтобы НАТО был монолитной
организацией, ведущей единую политику, особен�
но в отношении России», – подчеркивает
Rzeczpospolita.

В годовщину вступления Польши в НАТО Вар�
шаву посетила бывший госсекретарь, а ныне со�
ветник президента США М.Олбрайт. В интервью
газете Gazeta Wyborcza она заверяет поляков в том,
что Б.Обама не будет договариваться с Россией за
спиной Польши. По ее словам, «противоракетный
щит должен обеспечить безопасность перед угро�
зой, исходящей из Ирана, а президент О.Обама
хочет убедиться, нет ли другой возможности лик�
видировать эту угрозу».

В отношении НАТО она заявила, что «органи�
зация создавалась в качестве военного противове�
са СССР, а после его распада Альянс пытается
найти свое место в XXIв.». Она подтвердила готов�
ность США принять в ряды членов НАТО Грузию
и Украину, подчеркнув при этом, что эти страны
должны помнить, что НАТО – не подарок, а повы�
шенная ответственность.

В интервью, опубликованном в газете Gazeta
Wyborcza (14�15.3.09), бывший советник прези�
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дента США по национальной безопасности З.
Бжезиньский высказывает свое мнение по целому
ряду актуальных международных вопросов, ка�
сающихся новой роли США на международной
арене, возрастающему значению азиатских стран,
развитию международных процессов, новым угро�
зам и вызовам, встающим перед мировой обще�
ственностью. Известный политолог выступает со
следующей рекомендацией для Польши: «Для то�
го, чтобы обеспечить свои интересы, Польше
необходимо как можно глубже интегрироваться в
Европу, наряду с этим укреплять союзнические
связи с Америкой, а также прилагать все усилия с
тем, чтобы недопустить коллапса украинского го�
сударства. С точки зрения укрепления безопасно�
сти Польши это, кажется, наиболее эффективные
действия».

Касаясь важной с точки зрения национальной
безопасности Польши проблемы размещения на
польской территории элементов американской
глобальной системы ПРО, З.Бжезиньский, под�
черкнул: «Нельзя исключить, что в результате аме�
рикано�российского диалога и нажима на Иран,
возникнет совсем новая ситуация, в которой
необходимость развертывания «противоракетного
щита» будет значительно снижена и даже сведена
к нулю. По его мнению, Польше будут предоста�
влены ракетные комплексы «Пэтриот», которые с
польской перспективы являются чем�то более
конкретным, и в большей степени, нежели «про�
тиворакетный щит», содействуют укреплению ее
национальной безопасности.

З. Бжезиньский категорически высказался
против попыток восстановления влияния России
на постсоветском пространстве. «НАТО должно
подтвердить, что является гарантом территориаль�
ной целостности Украины и Грузии, а также га�
рантом их демократического развития, при этом
следует объяснять России, что эти шаги не напра�
влены против них, а наоборот, они являются эл�
ементом формирования более широкой системы
европейской безопасности. www.economy.gov.ru,
18.3.2009г.

– Польский воинский контингент в Афгани�
стане меняет характер своей миссии. Как заявил
начальник Генштаба Войска Польского генерал
Гонгор, польские военнослужащие, до сих пор за�
нимавшиеся, главным образом, охраной стратеги�
ческой дороги Кабул�Кандагар, теперь будут про�
водить специальные операции по поиску и унич�
тожению боевиков движения «Талибан» и «Аль�
Каиды».

«Польские солдаты до последнего времени не�
сли в основном охранную службу на шоссе, соеди�
няющем афганскую столицу с Кандагаром. Стыч�
ки с талибами носили случайный характер – поль�
ские военнослужащие лишь отвечали на вылазки
боевиков. Теперь командование контингента Вой�
ска Польского в Афганистане переходит от охран�
но�оборонительной к наступательной стратегии и
будет, наряду с американскими и британскими во�
енными, заниматься целенаправленной охотой за
талибами», – сообщил в интервью «Афгани�
стан.Ру» источник в командовании польского
контингента в Афганистане.

По мнению эксперта Центра изучения совре�
менного Афганистана (ЦИСА) Андрея Серенко,
новая польская стратегия в Афганистане, скорее
всего, связана с принятием новой американской

стратегии борьбы с Талибаном. «Она предусма�
тривает активизацию боевых действий и ориенти�
рована, в первую очередь, на достижение военной
победы над талибами. Именно этим объясняется
решение США значительно увеличить свой кон�
тингент в Афганистане, а также приглашение к
странам НАТО последовать американскому при�
меру», – сказал Андрей Серенко. По мнению экс�
перта ЦИСА, «новая афганская стратегия США,
скорее всего, станет и новой стратегией НАТО –
ее принятия следует ожидать уже через месяц, на
юбилейном, 60 саммите Североатлантического
альянса в Страсбурге».

Изменениями в «афганской стратегии» Войска
Польского был обусловлен неожиданный визит 5�
6 марта в Кабул министра обороны Польши Бог�
дана Клиха. Главной целью поездки главы поль�
ского военного ведомства была встреча с командо�
ванием контингента Войска Польского в Афгани�
стане.

Новая стратегия, очевидно, потребует от Вар�
шавы увеличения воинского контингента в Афга�
нистане. Польское руководство направит в про�
винцию Газни, которая является зоной ответ�
ственности польского контингента, от 5 до 8
транспортных вертолетов и вертолетов огневой
поддержки.

С конца 2008г. польские военнослужащие ди�
слоцируются в центральной афганской провин�
ции Газни. Польским военным и дипломатиче�
ским представителям удалось в короткий срок на�
ладить добрые отношения с руководством про�
винции, местными старейшинами и духовными
лидерами. «Это удается далеко не всем западным
генералам и дипломатам. Например, канадские
представители не могли около двух лет найти об�
щий язык с руководством провинции Кандагар»,
– отметил в интервью «Афганистан.Ру» один из
кабульских наблюдателей. www.afghanistan.ru,
6.3.2009г.

– Американские ракеты Patriot будут размеще�
ны в Польше независимо от перспектив размеще�
ния элементов американской системы противора�
кетной обороны на польской территории, сооб�
щил министр иностранных дел Польши Радослав
Сикорский после встречи в Вашингтоне с госсе�
кретарем США Хиллари Клинтон.

«Особенно меня порадовало то, что госпожа
госсекретарь сама сказала, что США будет реали�
зовывать то, что для Польши особенно важно –
т.е. политическую декларацию, подписанную од�
новременно с соглашением по ПРО», – рассказал
глава польского МИД. По его словам, речь идет
«сначала о временном, а потом о постоянном раз�
мещении батареи ракет Patriot в Польше».

Сикорский отметил, что «новостей относитель�
но базы ПРО в Польше нет». «Администрация
(президента США Барака Обамы) совещается и
еще не приняла решения», – сказал польский ми�
нистр.

Госсекретарь США Кондолиза Райс и министр
иностранных дел Польши Радослав Сикорский 20
авг. 2008г. подписали в Варшаве окончательное
соглашение о размещении элементов американ�
ской системы противоракетной обороны на поль�
ской территории, а также политическую деклара�
цию.

США намерены разместить к 2013г. десять ра�
кет�перехватчиков в Польше, а также радар в Че�
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хии под предлогом защиты от предполагаемой ра�
кетной угрозы со стороны Ирана. Россия опасает�
ся, что эти системы будут угрожать ее безопасно�
сти.

Предполагается, что американская база ПРО
будет размещена в местечке Редзиково в четырех
км. от города Слупска в Поморье.

Российское руководство считает, что в качестве
ответа на размещение элементов американской
ПРО в Европе Россия может разместить в Кали�
нинградской обл. ракетные комплексы «Искан�
дер», а также осуществлять радиоэлектронное по�
давление элементов ПРО.

31 дек. 2008г. глава правительства Польши До�
нальд Туск заявил, что будущее американской ба�
зы ПРО на территории Польши сейчас полностью
зависит от Вашингтона.

Польский премьер отметил, что в Варшаве «не
ждут радикального ускорения» в вопросе строи�
тельства базы ПРО США в 2009г.. При этом он до�
бавил, что польское правительство не будет «пи�
лить» американцев, чтобы ускорить процесс.

Зенитный ракетный комплекс Patriot предназ�
начен для прикрытия крупных административных
и промышленных центров, военных баз и других
важных объектов от воздушного нападения. Ком�
плекс может одновременно обнаруживать более
100 воздушных целей, сопровождая восемь из них.
Во время операции «Буря в пустыне» в Ираке в
1991г. американские ракеты Patriot, размещенные
в Израиле и Саудовской Аравии, отражали удары
иракских тактических ракет типа «Скад». РИА
«Новости», 26.2.2009г.

– Польша готова к размещению на своей тер�
ритории элементов американской системы ПРО,
но сроки зависят от США, заявил замминистра
обороны Польши Станислав Коморовский. Адми�
нистрация предыдущего президента США плани�
ровала разместить к 2013г. десять ракет�перехват�
чиков в Польше, а также радар в Чехии под пред�
логом защиты от предполагаемой ракетной угрозы
со стороны Ирана.

Россия опасается, что эти системы будут угро�
жать ее безопасности, и в качестве ответного шага
готова разместить в Калининградской обл. ракет�
ные комплексы «Искандер». Нынешняя амери�
канская администрация во главе с Бараком Оба�
мой заявила о намерении придерживаться преж�
них планов Вашингтона по ПРО, но в то же время
выразила готовность консультироваться с Мос�
квой при создании системы противоракетной обо�
роны в Европе, а также дала понять, что хочет «об�
новить» отношения с Москвой. «Россия против
ПРО, но ПРО не против России.

Мы подписали соглашение с США (в авг.
2008г.), и мы готовы к размещению американских
ракет�перехватчиков. Но выполнение соглашения
зависит от США. Американцы должны решать,
когда они это сделают», – сказал Коморовский в
публикуемом в среду интервью газете «Время но�
востей». По его словам, Польша видит этот дого�
вор частью панъевропейской, натовской системы
ПРО, которая может быть создана позднее.

В начале апреля пройдет юбилейный саммит
НАТО: блок, в который сейчас входят 26 стран, от�
метит свое 60�летие. Участникам встречи предсто�
ит избрать и нового генсека: подошла к концу пя�
тилетняя работа на этом посту голландца Яапа де
Хоопа Схеффера. На днях в Кракове состоялись

предваряющие встречу на высшем уровне кон�
сультации о будущем НАТО с участием министров
обороны. Польша считает, что возглавить Северо�
атлантический альянс мог бы ее представитель,
46�летний министр иностранных дел Радослав
Сикорский. «Мы полагаем, что наш кандидат –
министр Сикорский – очень хорошая кандидату�
ра», – говорит Коморовский.

Он напомнил, что Польша провела в НАТО уже
десять лет. «Мы уже не новые члены альянса, мы
одни из его участников. Польша отправила в раз�
личные миссии за рубежом 3 тысяч своих миро�
творцев», – отмечает замминистра. Отвечая на во�
прос о перспективах вступления в НАТО Грузии и
Украины, он назвал это «отдаленным будущим».
«В один прекрасный день Грузия станет членом
НАТО. Но необходимо, чтобы и она была готова к
этому, и наш блок был готов принять ее. Это отда�
ленное будущее, но это будущее. То же самое каса�
ется и Украины», – сказал замминистра. РИА
«Новости», 25.2.2009г.

– Польша и Соединенные Штаты подписали
договор о сотрудничестве войск специального
назначения двух стран, что позволить расширить
сферу их взаимодействия и ускорить выполнение
общих задач, заявил министр обороны США Ро�
берт Гейтс в Кракове. «Меморандум, который мы
подписываем, показывает серьезность и подчер�
кивает рост отношений между польскими и аме�
риканскими силами специального назначения», –
сказал глава Пентагона. «Это позволит расширить
и углубить наше сотрудничество и даст больше
возможностей работать вместе в достижении об�
щих целей», – сказал он.

«Раз Польша расширяет свои силы специаль�
ного назначения и предоставляет свои возможно�
сти в распоряжение НАТО, Соединенные Штаты
помогут, чем только могут», – добавил Р.Гейтс.
Предполагается, что министры обороны стран�
членов НАТО на встрече в Кракове 19�20 фев. об�
судят вопросы расширения альянса, а также воз�
можное увеличение военного контингента в Афга�
нистане. Interfax, 19.2.2009г.

– Министр иностранных дел Польши Радослав
Сикорский попытался развеять слухи о возмож�
ной отмене новой администрацией США планов
размещения в его стране объектов ПРО в обмен на
согласие России с крупным сокращением ядерных
арсеналов. «Я не перестаю удивляться, насколько
доверчивы мы к любым слухам, публикуемым в за�
падной прессе, к которым мы относимся как к от�
кровениям истины», – сказал министр в пятницу
на пресс�конференции в Варшаве.

«Мне ничего не известно о таких соглашениях.
Вы можете услышать много спекуляций, но то, что
я знаю, – это администрация Обамы все еще фор�
мируется, и ее звено среднего уровня все еще не
укомплектовано», добавил он. В минувшую среду
британская газета «Таймс» сообщила, что прези�
дент США может пересмотреть проект разверты�
вания в Польше и Чехии объектов ПРО в рамках
усилий по заключению с Россией договора о мас�
штабном взаимном сокращении ядерных воору�
жений. Interfax, 6.2.2009г.

– Минобороны Польши в рамках мер строгой
экономии, принятых польским правительством,
должно сократить расходы на неприоритетные
контингенты, размещенные за пределами страны,
заявил министр иностранных дел Польши Радо�
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слав Сикорский. «Мы договорились с миноборо�
ны, что неприоритетные контингенты будут со�
кращены или даже выведены (из мест дислокации
– ИФ) целиком», – сказал он в эфире польского
новостного телеканала ТВН24.

«Польша будет посылать солдат туда, где это
абсолютно необходимо и только в том случае, если
сможет это себе позволить», – добавил министр.
Р.Сикорский не уточнил, какие именно миссии
будут расформированы, но отметил, что польское
военное присутствие в Афганистане, имеющее
большое значение и для Польши, и для НАТО,
вряд ли подвергнется сокращению.

В минувший вторник премьер�министр Поль�
ши Дональд Туск заявил, что экономия бюджет�
ных средств страны в 2009г. должна составить 17
млрд. злотых (5,05 млрд.долл.) в связи с тем, что
доход бюджета по причине мирового финансового
кризиса оказался ниже ожидаемого уровня. Inter�
fax, 30.1.2009г.

– Власти Польши рассматривают вопрос об от�
правке дополнительных 400�600 военнослужащих
в Афганистан. Об этом сообщает афганская прес�
са со ссылкой на посла Польши в Кабуле Ясека
Надждира. По словам дипломата, его страна также
рассматривает возможность увеличения объема
оказываемой Афганистану помощи в несколько
раз.

Как сообщил дипломат, командование поль�
ского контингента действует в провинции в пол�
ной координации с местными отрядами полиции.
Он также высоко оценил работу местной админи�
страции провинции и заявил, что регулярно про�
водит встречи с руководством Газни.

На территории Афганистана под командовани�
ем НАТО находится 1600 военнослужащих Поль�
ши, основная часть которых дислоцирована в цен�
тральной провинции Газни. www.afghanistan.ru,
20.1.2009г.

– Украина, Литва и Польша сформируют сов�
местную миротворческую бригаду к 2011г., сооб�
щают информагентства. Соответствующая дого�
воренность была достигнута на встрече министра
обороны Украины Юрия Еханурова и министра
обороны Польши Богдана Клиха, которая со�
стоялась в Киеве.

Штаб бригады будет размещен в польском
г.Люблине. Первым командиром станет украин�
ский офицер. Три государства уже имели опыт
совместной работы в этой области. В 2000г. создан
украинско�польский батальон, который проходит
службу в Косово. В его состав входит и литовский
взвод. БЕЛТА, 19.11.2008г.

– Американские ракеты Patriot появятся в
Польше в 2009г., заявил министр национальной
обороны Польши Богдан Клих, находясь с визи�
том в Киеве. «Ракеты Patriot будут в Польше в
2009г., пока временно, а с 2012г. – постоянно», –
сказал Клих. Американские ракеты дадут толчок к
модернизации и развитию системы ПВО Польши,
пояснил министр обороны.

Клих сообщил также, что переговоры по вопро�
су локализации базы ракет Patriot, а также присут�
ствия на территории Польши американского гар�
низона по обслуживанию ракет, «ведутся в соот�
ветствии с планом». Предполагается, что амери�
канская база ПРО в Польше будет охраняться с
помощью базы, имеющей на вооружении ракеты
Patriot. В населенном пункте Редзиково в 4 км. от

Слупска (Поморье) США планируют разместить
десять ракет�перехватчиков системы противора�
кетной обороны.

Американцы намерены разместить к 2013г. ра�
дар ПРО в Чехии и десять ракет�перехватчиков в
Польше под предлогом защиты от предполагаемой
ракетной угрозы со стороны Ирана. США и Поль�
ша 20 авг. подписали в Варшаве соглашение о раз�
мещении на польской территории противоракет�
ной базы США, а 8 июля в Праге главами МИД
США и Чехии было подписано соглашение о раз�
мещении в Чехии американского радара. РИА
«Новости», 18.11.2008г.

– Польша завершила свою военную миссию в
Ираке, сообщило в субботу польское миноборо�
ны. На базе «Эхо» в Дивании прошла официальная
церемония окончания несения службы польским
воинским контингентом в Ираке. На церемонии
присутствовали представители армий Ирака,
США, а также местных властей.

Выступивший перед военнослужащими ми�
нистр национальной обороны Польши Богдан
Клих напомнил, что за пять лет нахождения поль�
ского контингента в Ираке погибли 22 военнослу�
жащих.

«Они пролили свою кровь за то, что для нашей
страны всегда было самым важным – за безопас�
ность Польши», – заявил он.

Во время церемонии был опущен флаг между�
народной миротворческой дивизии, которой ру�
ководили поляки.

Польша поддержала военную операцию США
против Ирака в 2003г. и ввела свой национальный
воинский контингент. За это время в Ираке несли
службу более 10 тысяч польских военнослужащих.

Первоначально польская военная группировка
насчитывала 2500 чел. В последней смене между�
народного миротворческого контингента в Ираке
было 900 польских военнослужащих.

С конца 2004г. в окрестностях Дивании на базе
«Эхо» размещался штаб международной миро�
творческой дивизии.

Руководство Польши приняло решение выве�
сти польские войска из Ирака до 31 окт. 2008г.
РИА «Новости», 4.10.2008г.

– Конгресс США окончательно одобрил строи�
тельство американской ракетной базы в Польше,
но в то же время сократил бюджет на 2009г. на две
трети, сообщает в пятницу польская газета «Дзен�
ник». По ее данным, уходящий американский
президент Джордж Буш намеревался направить на
строительство этой базы 133 млн. в 2009г., однако
конгресс одобрил лишь выделение суммы в 43
млн.

Агентство по противоракетной обороне США
планировало соорудить в Польше в 2009г. старто�
вый комплекс, но из�за сокращения бюджета дело
ограничится расчисткой территории и строитель�
ством казарм, сообщил «Дзеннику» представитель
агентства Рик Ленер. Interfax, 26.9.2008г.

– Министр иностранных дел Польши Радослав
Сикорский выразил готовность предоставить рос�
сийским военным право инспектировать будущие
объекты американской противоракетной обороны
(ПРО) на территории страны.

Такое заявление глава польского МИД сделал,
выступая перед журналистами в преддверие двух�
дневного визита в Польшу российского коллеги
Сергея Лаврова. «Я постараюсь продемонстриро�

49 Àðìèÿ, ïîëèöèÿhttp://polska.polpred.com



вать (Лаврову) прозрачность наших действий, –
сказал Р.Сикорский. – Надеюсь, тот факт, что мы
опубликовали соглашение (с США) в интернете,
наилучшим образом доказывает ясность наших
намерений».

В конце авг. госсекретарь США Кондолиза
Райс и министр иностранных дел Польши Р.Си�
корский подписали соглашение о размещении эл�
ементов американской ПРО – группы ракет�пе�
рехватчиков – на польской территории. 9 сент.
официальный представитель МИД РФ Андрей
Нестеренко заявил, что Россия по�прежнему счи�
тает, что это соглашение негативно отразится на ее
безопасности. Interfax, 10.9.2008г.

– В разгар конфликта в Грузии Польша согла�
силась разместить на своей территории элементы
противоракетной обороны США и подписала со�
глашение с Вашингтоном. Это шаг вероятно уси�
лит напряжение между Россией и Западом, и без
того высокое в связи с военными конфликтом
России и Грузии. Россия считает, что американ�
ская противоракетная система угрожает ее безо�
пасности, несмотря на то, что США уверяют в об�
ратном.

Предварительное соглашение было подписано
замминистра иностранных дел Польши Анджеем
Кремером и главным представителем в перегово�
рах со стороны США Джоном Рудом. Теперь оно
должно быть одобрено правительствами обоих го�
сударств и польским парламентом.

Премьер�министр Польши Дональд Туск на�
стаивает, чтобы США обеспечили более тесное во�
енное сотрудничество в Польшей в обмен на ее со�
гласие разместить на своей территории 10 ракет�
перехватчиков. Вашингтон говорит, что перехват�
чики и радар в Чешской республике станут частью
системы, защищающей США и их союзников от
ракет дальнего действия, которые в будущем могут
использовать Иран и группировки подобные аль�
Каиде.

«Мы перешли Рубикон, – сказал Туск перед
подписанием соглашения. – Мы наконец осозна�
ли, что Польша, будучи ключевым партнером в
НАТО и важным другом и союзником США, дол�
жна всегда быть в безопасности».

Руд назвал соглашение с Польшей веским.
«Оно поднимает наши взаимоотношения, касаю�
щиеся безопасности, на новый уровень», – сказал
он.

Вашингтон также решил в рамках соглашения
переместить группу ракет Patriot из Германии в
Польшу, сообщил высокопоставленный предста�
витель минобороны США. Для обеспечения ее ра�
боты необходимо 100 военнослужащих, сказал он.

Кажется, что первым сигналом неудовольствия
Москвы стала отмена министром иностранных
дел России Сергеем Лавровым поездки в Варшаву
в сент., сказали польские дипломаты. Россия так�
же обеспокоена тем, что Польша поддерживает
Грузию в конфликте.

Москва угрожает предпринять ответные меры
против Польши и Чехии за то, что они позволяют
разместить американскую систему на своих терри�
ториях. Чехия уже подписала соглашение о разме�
щении радара, но парламент пока не ратифициро�
вал его. Если все пойдет по плану, ракетная база
будет готова к 2012г., сказали официальные лица.

Не прошлой неделе Туск заявил, что Вашинг�
тон стал более благосклонно относиться к идее

поддержать польские объекты ПВО в свете воен�
ных действий России в Грузии. Однако представи�
тели США предположили, что после российско�
грузинского конфликта польские лидеры могут
больше заинтересоваться завершением перегово�
ров, которые продлились несколько месяцев.

Согласно утверждениям Missile Defense Advo�
cacy Alliance, американской группы, которая вы�
ступает в пользу противоракетной защиты, ракеты
Patriot обеспечат защиту против баллистических
ракет ближнего действия, таких как система SS�
21,которую используют Россия и Грузия. «Пере�
мещение стратегических активов США, которые
защитят национальную безопасность США в
Польше, в дальнейшем укрепят безопасность и су�
веренитет Польши», – сказал президент группы
Рики Эллисон.

Если соглашение о противоракетном щите бу�
дет одобрено парламентами в Праге и Варшаве,
это станет успехом для президента США Джорджа
Буша, чьи действия в международной политике
обычно подвергаются критике. Reuters, 15.8.2008г.

– МИД Польши парафировал соглашение с
США о размещении в Польше объектов амери�
канской противоракетной обороны. Таким обра�
зом, трудные переговоры Варшавы и Вашингтона
по этой проблеме закончились результативно. До
последнего момента было не ясно, смогут ли сто�
роны прийти к консенсусу, ведь поляки активно
торговались, требуя от Вашингтона солидных «от�
купных» на перевооружение своей армии на суще�
ствующую, по их мнению, реальную военную
угрозу от России.

Москва не раз заявляла, что на размещение эл�
ементов американской ПРО в Европе ответит аде�
кватно. В российских военных политических кру�
гах открыто заявляют, что противоракетные ком�
плексы «Искандер» появятся в Калининградской
обл. и возможно в Белоруссии. Накануне посол
РФ в Минске сообщил, что не следует исключать
того, что в ближайшее время речь может идти о
расширении сотрудничества РФ с Белоруссией в
военно�технической сфере.

В соответствии с подписанным накануне дого�
вором о размещении элементов ПРО США в
Польше, база американских ракет�перехватчиков
появятся в местечке Редзиково в окрестностях
г.Слупска (Поморское воеводство).

Строительство американского объекта начнет�
ся, возможно, уже в этом году и будет окончатель�
но завершено в 2014�16гг. В конце 2008г. в Польшу
начнут прибывать американские ракеты Patriot.

Варшава в качестве главного условия на свое
положительное решение о размещении ПРО
США в Польше выдвигала пакет финансовых тре�
бований.

Поляки запросили у американцев в качестве
компенсации за базу противоракет 20 млрд.долл. В
первую очередь, эти средства планируется напра�
вить на реформирование польских ВС, которые,
по мнению Варшавы теперь нуждаются в модерни�
зации из�за возможной угрозы со стороны России.

Вашингтон также взял на себя обязательства
обеспечить Польше защиту в случае нападения на
нее третьих стран. Американские деньги должны,
в частности, пойти и на закупку зенитно�ракетных
комплексов Patriot. В Польше появятся две воен�
ные базы – одна с ракетами�перехватчиками ПРО
и вторая – с ракетами Patriot.
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После парафирования соглашения о ПРО в
МИДе Польши документ должен получить одоб�
рение сейма. А после этого его должно подписать
правительство страны.

Официальный представитель госдепа США за�
явил, что Вашингтон «обрадован» подписанием
соглашением с Польшей по ПРО. При этом он
сделал интересное добавление, подчеркнув, что
«подписание этого соглашения никак не связано с
событиями в Грузии».

Американская сторона в который раз заявляет,
что создаваемая США в Европе система ПРО
«предназначена для защиты от ракетной угрозы,
исходящей из региона Ближнего Востока, и ни в
коем мере не направлена против России». В Мос�
кве уверены, что элементы американской ПРО в
Европе повышают угрозу безопасности в этом ре�
гионе.

Месяц назад, президент РФ Дмитрий Медведев
прямо заявил, что РФ будет вынуждена адекватно
реагировать на размещение элементов ПРО США
в Восточной Европе. По его словам, Россию не
могут устраивать действия США по разрушению
основ стратегической безопасности. «Мы твердо
заявляем: размещение элементов глобальной ПРО
США в Восточной Европе только усугубит ситуа�
цию», – подчеркнул Д.Медведев. «Мы будет вы�
нуждены реагировать на это адекватно», – сказал
глава российского государства. «Наши американ�
ские и европейские партнеры предупреждены», –
подчеркнул Д.Медведев.

В начале авг., когда стало более очевидным, что
США и Польша сблизили позиции по вопросу
размещения военных американских баз на терри�
тории Польши, а Вашингтон и Прага уже достигли
договоренностей по размещению радаров США в
Чехии, Москва стала делать более конкретные за�
явления о том, что же следует понимать под аде�
кватным ответом РФ на действия Вашингтона по
проблеме противоракетной системы в Восточной
Европе.

Посол РФ в Минске Александр Суриков не ис�
ключил, что РФ может пересмотреть подходы к
военно�техническому сотрудничеству с Белорус�
сией в случае реализации планов США по разме�
щению американской ПРО в Европе. Дипломат
допустил, что в Белоруссии могут быть размещены
противоракетные комплексы «Искандер» и стра�
тегические бомбардировщики.

Ранее министр обороны Белоруссии Леонид
Мальцев сообщил, что Белоруссия рассматривает
размещение ПРО США в Европе как угрозу. При
этом он недвусмысленно заявил, что «у нас (РФ и
Белоруссии) есть огромный потенциал для разви�
тия отношений в военной сфере», добавив, что эти
планы легко реализуются в рамках Союзного госу�
дарства.

Совершенно очевидно, что у Москвы и Минска
есть политическая воля для начала обсуждения во�
проса о расширении двустороннего военно�тех�
нического сотрудничества.

Понятно также, что за возможность предоста�
вить для РФ свою территорию для размещения на
ней российских военных объектов, Минск потре�
бует от Москвы финансового вознаграждения, по�
добно тому, как Польша заставила за свою «услу�
гу» раскошелиться США.

Возможно, в качестве компенсации Минск
снова поднимет вопрос о ценах на российских газ,

которые, по мнению Белоруссии, должны быть
сопоставимы с внутрироссийскими.

Есть основания полагать, что «Газпрому» при�
дется пожертвовать своими принципами и отказа�
ться от планов постепенно увеличения экспорт�
ных цен на голубое топливо для Белоруссии.

Что касается размещения российских противо�
ракетных комплексов в Калининградской обл., то
в российских военных кругах еще на ранней ста�
дии обсуждения в международной среде планов по
размещению американской ПРО в Восточной Ев�
ропе говорили о том, что РФ нужно подумать о
размещении военных объектов в российском ан�
клаве, в самой западной точке РФ – в Калинин�
градской обл.

Другое дело, что появление противоракет в
этом месте вызовет бурную негативную реакция в
странах Балтии, которые уже давно соревнуются
между собой в плане резкости антироссийских за�
явлений.

В тот момент, когда на переговорах Польши и
США по ПРО, казалось бы, возникли непреодо�
лимые препятствия, Литва любезно предложила
стать дублером Варшавы, заявив, что готово пре�
доставить территорию страны для американских
«нужд».

С другой стороны, для Москвы не может быть
откровением тот факт, что последние решения
российских властей как в военной, так и энергети�
ческих сферах в применении к международной
повестке дня вызывают как в Эстонии, так и Лат�
вии с Литвой антироссийскую истерию.

И, скорее всего, Прибалтийский демарш не
должен остановить планов РФ в вопросах связан�
ных, с адекватным реагированием на последние
успешные продвижения Вашингтона по проблеме
ПРО США в Восточной Европе.

В военных кругах вполне открыто звучат пред�
положения о том, что американский десант в виде
ПРО в Европе сможет вынудить Москвы приоста�
новить расформирование ряда соединений РВСН,
которые ликвидируются согласно международ�
ным договорам, что, несомненно, вызовет очеред�
ной виток политических баталий между Россией и
США.

Президент Польши Лех Качиньский неодно�
кратно заявлял, что Польша должна подписать до�
говор по ПРО до выборов в США, т.е. при админи�
страции Джорджа Буша.

Однако не стоит питать иллюзий относительно
того, что в случае победы 4 нояб. кандидата от де�
мократов Барака Обамы Вашингтон резко изме�
нит свою внешнеполитическую военную доктри�
ну в Европе. Поэтому нынешнему руководству РФ
придется настраиваться на жестких диалог с Ва�
шингтоном в ближайшие годы, будь то проблемы
ПРО в Европе или ситуация на Северном Кавказе.
Прайм�ТАСС, 15.8.2008г.

– США и Польша в четверг подписали согла�
шение о размещении элементов американской си�
стемы противоракетной обороны на польской тер�
ритории, сообщает агентство Рейтер. Подписи под
документом поставили заместитель госсекретаря
США по вопросу о контроле над вооружениями и
международной безопасности Джон Руд и замми�
нистра иностранных дел Польши Анджей Кремер.

Американцы намерены разместить радар в Че�
хии и десять ракет�перехватчиков в Польше под
предлогом защиты от предполагаемой ракетной
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угрозы со стороны Ирана. Россия опасается, что
эти системы могут быть направлены против ее бе�
зопасности. Ранее одним из условий возможного
соглашения с США по ПРО Варшава называла
модернизацию своей армии и системы ПВО при
поддержке Вашингтона.

Соединенные Штаты уже достигли договорен�
ности по ПРО с Чехией – 8 июля госсекретарь
США Кондолиза Райс и министр иностранных
дел Чехии Карел Шварценберг подписали соот�
ветствующий договор. Территория под американ�
ский объект ПРО на полигоне Брды уже огражде�
на и охраняется чешскими военнослужащими. Ра�
дар должен быть готов к эксплуатации к 2014г.

МИД России после подписания договора меж�
ду США и Чехией заявил, что приближение стра�
тегического арсенала США к территории РФ мо�
жет ослабить оборонный потенциал сдерживания
России, которая в такой ситуации будет прини�
мать адекватные меры для компенсации угрозы.

Как отметили тогда в российском МИД, если
договоренности с США, подлежащие ратифика�
ции в чешском парламенте, приобретут юридиче�
ски обязывающий характер и у российских границ
начнется реальное развертывание американской
стратегической ПРО, то Москва будет вынуждена
«реагировать не дипломатическими, а военно�тех�
ническими методами».

Посол РФ в Минске Александр Суриков не ис�
ключил 6 авг., что Россия может пересмотреть
подходы к военно�техническому сотрудничеству с
Белоруссией в случае реализации планов США по
размещению элементов своей системы ПРО в Ев�
ропе.

Дипломат допустил, что в Белоруссии могут
быть размещены противоракетные комплексы
«Искандер» и стратегические бомбардировщики.
При этом посол подчеркнул, что Россия не вернет
в Белоруссию ядерное оружие. РИА «Новости»,
14.8.2008г.

– Батареи ракет «Пэтриот» не защитят Польшу
от нападений России, поэтому польскому прави�
тельству следовало бы сконцентрироваться на га�
рантиях быстрого перемещения войск США или
НАТО, пишет в четверг польская газета «Речь По�
сполита».

«На основании американских анализов выяс�
нилось, что в случае нападения со стороны России
Польша не будет в безопасности, даже будучи за�
щищенной более чем десятком ракетных батарей
«Пэтриот», – пишет газета. – Исходя из этих сооб�
ражений, вместо того, чтобы бесполезно тратить
миллиарды злотых, польское правительство дол�
жно было бы сделать все возможное для того, что�
бы позволить по возможности скорейшую пере�
броску войск НАТО или США».

«Польша должна сконцентрироваться на улуч�
шении логистики и обратить внимание на финан�
сирование модернизации армии из собственного
бюджета», �сообщил газете неназванный польский
дипломат, комментируя польско американские пе�
реговоры о возможности размещения в Польше
элементов американского противоракетного щита.

Заключения, опубликованные в «Речи Поспо�
литой», были сделаны Польско�американской
консультационной группой стратегического со�
трудничества. Interfax, 24.7.2008г.

– Направления развития сотрудничества в обла�
сти контроля за порядком использования воздуш�

ного пространства были определены в Варшаве на
рабочей встрече начальника Главного штаба – пер�
вого заместителя командующего ВВС и войсками
ПВО Вооруженных Сил Беларуси генерал�майора
Анатолия Ваньковича и начальника штаба – заме�
стителя командующего Воздушных сил Польши ге�
нерала дивизии Кшиштофа Заленски.

Как сообщили в белорусском оборонном ве�
домстве, на встрече были также подведены итоги
реализации соглашения между министерствами
обороны двух стран об обмене информацией и вы�
полнения полетов белорусских и польских воз�
душных судов вблизи совместной государствен�
ной границы.

Участники мероприятия ознакомились со
структурой и задачами Центра авиационного по�
иска и спасания, принципами применения дежур�
ных по противовоздушной обороне Воздушных
сил Республики Польша по предотвращению акта
терроризма с использованием гражданского воз�
душного судна, добавили в минобороны. БЕЛТА,
20.6.2008г.

– Министр национальной обороны Польши
Богдан Клих (Bogdan Klich) считает, что размеще�
ние в Польше элементов системы ПРО должно
побудить Вашингтон придавать ей такое же значе�
ние, как и другим стратегическим партнерам.

Польша рассчитывает, что «Вашингтон в связи
с переговорами по ПРО будет трактовать Варшаву
так же, как других стратегических партнеров в дру�
гих частях мира», – заявил Клих в понедельник на
пресс�конференции в Брюсселе. «Польша играет
(для США) в Центральной Европе такую же роль,
как Пакистан в Центральной Азии или Египет на
Ближнем Востоке», – сказал глава польского обо�
ронного ведомства.

Одним из условий размещения в Польше эл�
ементов системы ПРО США Варшава называет
модернизацию своей армии и системы ПВО при
поддержке Вашингтона.

Отвечая на вопрос о предполагаемой сумме
американской помощи, Клих сказал, что Польша
ожидает от США «не миллион, а десятки миллио�
нов долларов». Министр обороны Польши выра�
зил убеждение, что оборонный бюджет США «бу�
дет в состоянии уместить» ожидания Варшавы.

По его словам, Польша надеется на многолет�
нее сотрудничество с США по модернизации
польских вооруженных сил. «Исходя из стратеги�
ческих отношений между Польшой и США в
области безопасности, американцы должны вне�
сти значительно больший вклад в модернизацию
польской армии», – пояснил польский министр.

Клих опроверг сообщения некоторых СМИ о
том, что недавние переговоры по ПРО, прошед�
шие в Варшаве, зашли в тупик. «Переговоры
идут», – сказал он. США планируют разместить 10
ракет�перехватчиков в Польше и радар ПРО на
территории Чехии.

Официальная Варшава рассчитывает, что вза�
мен на согласие разместить на польской террито�
рии элементы системы ПРО, США окажут Поль�
ше военно�техническую помощь в модернизации
армии. Варшава высказывала особую заинтересо�
ванность ракетными комплексами ближнего и
среднего радиуса действия Patriot PAC�3, Thaad
или Amraam. РИА «Новости», 26.5.2008г.

– Против размещения на территории Польши
элементов противоракетной обороны США вы�
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ступают 54% поляков, следует из опроса, прове�
денного компанией ОБОП. Об этом сообщили в
социологической лаборатории.

Сторонниками размещения стратегической ба�
зы США в Польше являются 32% респондентов,
14% поляков не смогли высказать определенного
мнения. При этом 47% участников опроса счита�
ют, что за размещение элементов антиракетного
щита в Польше США должны оказать значитель�
ную финансовую помощь в модернизации поль�
ской армии. По мнению 37% респондентов, вла�
стям Польши ни в коем случае не стоит соглашать�
ся на участие в американском проекте. Всего лишь
3% поляков являются сторонниками присутствия
стратегических американских войск на террито�
рии страны без выдвижения каких�либо условий
со стороны официальной Варшавы.

Более 56% участников опроса считают, что раз�
мещение элементов ПРО США может стать причи�
ной терактов со стороны исламских фундаментали�
стов. По мнению 59% респондентов, расположение
американского антиракетного щита значительно
увеличивает риск ракетного удара по территории
Польши со стороны третьих государств. 45% поля�
ков считают обоснованным протест России против
размещения ПРО в Польше, противоположного
мнения придерживается 31% респондентов.

Сейчас проходят переговоры между Варшавой
и Вашингтоном по размещению ПРО в Польше.
За размещение на территории свой страны Поль�
ша требует у Вашингтона дополнительных гаран�
тий безопасности, крупных финансовых средств
на модернизацию армии, поставок современного
вооружения, в частности, зенитно�ракетных ком�
плексов последнего поколения «Пэтриот». Амери�
канская сторона не хочет согласиться с требова�
ниями Варшавы. Несколько дней назад Вашинг�
тон официально заявил, что если Польша не смяг�
чит выдвигаемых условий, США откажутся от
планов размещения щита на ее территории и нач�
нут переговоры с другой страной.

США планируют разместить в Чехии систему
радаров, а в Польше – системы для перехвата ра�
кет стратегического значения, в т.ч. переносящих
ядерные боеголовки. БЕЛТА, 14.5.2008г.

– Глава американской делегации на перегово�
рах с Польшей по вопросу размещения американ�
ских баз ПРО Стивен Малл 7 мая заявил, что аме�
риканская и польская стороны решили создать 4
рабочие группы по изучению вопроса оказания
США Польше помощи в усилении военных мощ�
ностей страны.

Как сообщило Польское информационное
агентство, С. Малл 7 мая сказал после состоявше�
гося здесь нового раунда переговоров по ПРО, что
4 рабочие группы обязаны изучить угрозу, которая
встанет перед Польшей после размещения амери�
канской базы ПРО, а также пути противодействия
этой угрозе. Они также рассмотрят вопросы прео�
доления препятствий в области продажи оружия и
передачи военной техники и оказания Польше по�
мощи в осуществлении военной модернизации.

С. Малл сообщил, что рабочие группы к концу
июля представят доклад и выдвинут предложения
о предоставлении США помощи Польше в тече�
ние краткосрочного и долгосрочного периодов
времени.

Глава польской делегации на переговорах, заме�
ститель главы МИД Витольд Вашчиковский зая�

вил, что в качестве союзников в рамках НАТО две
страны занимают одинаковые позиции по многим
вопросам. Он уверен в том, что обе стороны до�
стигнут единства мнений по вопросу размещения
американской базы ПРО. Синьхуа, 8.5.2008г.

– США готовы оказать Польше помощь в осу�
ществлении модернизации в военной сфере в ка�
честве части плана размещения в этой стране эл�
ементов американской системы противоракетной
обороны (ПРО). Об этом сказал президент США
Джордж Буш по завершении переговоров с пре�
мьер�министром Польши Дональдом Туском,
прибывшим сюда с визитом.

По его словам, США будут уважать суверенитет
Польши в вопросе размещения на ее территориях
базы ПРО и обеспечат, чтобы безопасность Поль�
ши не подверглась никакой несправедливой угрозе.
Он также заявил, что до истечения срока его прези�
дентских полномочий две страны разработают кон�
кретный и осуществимый план по оказанию помо�
щи Польше в модернизации ее вооруженных сил.

Дональд Туск отметил: то, что размещение аме�
риканской системы ПРО и оказание помощи
Польше в осуществлении модернизации в воен�
ной области были включены в комплексный план,
имеет важное значение.

Государственный секретарь США Кондолиза
Райс 1 фев. на встрече с министром иностранных
дел Польши Радославым Сикорским заявила, что
США поддерживают Польшу в модернизации
обороны, в особенности, модернизации воздуш�
ной обороны.

В янв. прошлого года США предложили возоб�
новить переговоры с Польшей и Чехией по вопро�
сам размещения на их территориях элементов си�
стемы ПРО, собираясь создать в Польше 10 уста�
новок для перехвата ракет и в Чехии – радиолока�
ционную станцию. Польша надеется, что США
предоставят ей ракеты «Пэтриот» и ракеты сред�
ней дальности, входящие в систему «Терминал по
защите пространства на больших высотах», с тем
чтобы оказать ей помощь в укреплении оборонос�
пособности. Дональд Туск в свое время подчер�
кнул, что если США не могут «стопроцентно»
обеспечить безопасность Польши, то она не согла�
сится с размещением на своих территориях амери�
канской системы ПРО. Синьхуа, 11.3.2008г.

– Администрация Джорджа Буша заявляет, что
США потребуется несколько месяцев для того,
чтобы провести оценку потребностей Польши для
модернизации польских вооруженных сил, в част�
ности, ПВО, которую Варшава ставит одним из
условий согласия на размещение на своей терри�
тории объектов американской системы ПРО.

«Для того, чтобы сделать анализ и решить, что
мы можем сделать для модернизации их противо�
воздушной обороны, может потребоваться нес�
колько месяцев», – заявила в понедельник журна�
листам в Вашингтоне пресс�секретарь Белого до�
ма Дана Перино.

По ее словам рассмотрением этого вопроса бу�
дут заниматься госсекретарь США Кондолиза
Райс и министр обороны США Роберт Гейтс.

Намерения США помочь Польше в модерниза�
ции польские вооруженные силы подтвердил гла�
ва американской администрации.

«США понимают необходимость модерниза�
ции польских вооруженных сил», – заявил Буш
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после встречи в Белом доме с премьер�министром
Польши Дональдом Туском.

Президент США заверил польского премьера в
том, что вопрос о модернизации польских воору�
женных сил будет решен до завершения его прези�
дентского срока.

«До того, как закончится мое пребывание (в Бе�
лом доме), мы проведем оценку таких потребно�
стей и выработаем план по модернизации, кото�
рый будет конкретным и реальным», сказал он.

Польша настаивает на модернизации своих во�
оруженных сил, прежде всего ПВО, в качестве од�
ного из условий своего согласия на размещение на
своей территории 10 ракет�перехватчиков амери�
канской ПРО в Европе.

По данным американских СМИ, Польша рас�
считывает на содействие со стороны США в такой
военной модернизации по 17 позициям, включая
тактические противоракетные системы «Пэтриот�
3» и системы THAAD.

Администрация Буша все время подчеркивает,
что переговоры по модернизации не являются ча�
стью сделки по ПРО и что эти переговоры идут па�
раллельно.

«Это, несомненно, не является компенсацией
(за ПРО), т.к. мы поможем им модернизировать
другой сектор их оборонной системы, как мы сде�
лали бы это для любого другого союзника», – под�
черкнула в понедельник Перино, отвечая на во�
прос о том, является ли модернизация ПВО ча�
стью пакета американо�польских договоренно�
стей по ПРО. РИА «Новости», 11.3.2008г.

– По сообщению польского телевидения, спе�
циальная комиссия Польши на днях провела пер�
вое неофициальное заседание для обсуждения вы�
двинутого Россией требования в адрес Польши о
выплате тарифов за производство вооружения по
российским образцам и пришла к мнению о том,
что Польше не нужно выплачивать эти тарифы.

По сообщению, тяжелый танк PT�91 польского
производства является копией танка T�72 россий�
ского производства. Польская сторона считает,
что Польша в свое время подписала с Россией со�
глашение по этому вопросу и поэтому имеет право
производить вооружения, имитирующие вооруже�
ния российского производства.

Однако российская сторона считает, что срок
действия соглашения, подписанного Россией и
Польшей, давно просрочен, и Польше необходи�
мо выплатить миллионы долларов в качестве тари�
фов за производство вооружения по российским
образцам после истечения срока действия данного
соглашения.

Тяжелые танки PT�91 польского производства,
оснащенные оборудованием западных стран, по
своим характеристикам превосходят танки T�72
российского производства и являются более вы�
годными по цене, благодаря чему находят лучший
сбыт на мировом рынке.

Первый вице�премьер РФ Сергей Иванов 16
марта прошлого года предупредил на заседании
комиссии по контролю за экспортом и импортом
оружия, что многие восточноевропейские страны
без разрешения России самовольно производят
разработанные Россией вооружения и поставляют
их на мировой рынок, что наносит стране огром�
ный экономический ущерб. По его словам, рос�
сийская сторона предпримет ответные меры.
Синьхуа, 19.2.2008г.

– Польша и США достигли принципиального
соглашения по вопросу создания базы ПРО. Об
этом 1 фев. заявил СМИ находящийся в США с
визитом министр иностранных дел Польши Радо�
слав Сикорский после переговоров с госсекрета�
рем США Кондолизой Райс.

Р. Сикорский отметил, что представители двух
стран продолжат консультации с целью достиже�
ния единства мнений по деталям данного согла�
шения. Он также выразил удовлетворение тем, что
США готовы оказать помощь в решении вопросов
безопасности, поднятых Польшей.

Как отметила К. Райс, Польша надеется на осу�
ществление модернизации обороны страны, мо�
дернизации противовоздушной обороны, что под�
держивают США.

В янв. прошлого года США обратились к Поль�
ше и Чехии с предложением о возобновлении пе�
реговоров по созданию баз ПРО. США планируют
разместить в Польше 10 установок для перехвата
ракет, на территории Чехии – радиолокационную
станцию. Польская сторона требует от США пре�
доставить ей ракеты «Пэтриот», а также ракеты
среднего и малого радиуса действия с тем, чтобы
укрепить боеспособность Польши в области про�
тивовоздушной обороны. Премьер�министр
Польши Дональд Туск ранее заявлял, что, если
США не смогут стопроцентно гарантировать на�
циональную безопасность его страны, то Варшава
не даст согласия на размещение на ее территории
американских баз ПРО. Синьхуа, 2.2.2008г.

– Правительства Польши и США в общих чер�
тах достигли соглашения по третьему позицион�
ному району американской ПРО в Европе, заявил
в пятницу глава польского МИД Радослав Сикор�
ский на совместной пресс�конференции с госсе�
кретарем США Кондолизой Райс.

«Я удовлетворен тем, что принципы, на кото�
рых мы (Польша) настаивали, приняты», – заявил
Сикорский. «У нас есть принципиальное соглас�
ие, но нашим экспертам предстоит еще много ра�
боты», – сказал глава МИД Польши, добавив, что
переговоры по ПРО еще будут продолжаться.

Сикорский подтвердил, что Польша стремится
укрепить потенциал польских сил противовоз�
душной обороны (ПВО), что расширит возможно�
сти Польши в качестве союзника США в Европе.
«Укрепление польских ПВО ни против кого не на�
правлено и позволит Польше быть более сильным
союзником США по НАТО, а также даст возмож�
ность участвовать в совместных операциях за пре�
делами региона», – сказал польский министр.

По словам Сикорского, достигнутые в Вашинг�
тоне договоренности «это не конец пути» и что в
этих вопросах США и Польша находятся «в сере�
дине пути» и будут продолжать переговоры.

Госсекретарь США Кондолиза Райс подтвер�
дила, что администрация Джорджа Буша поддер�
живает требование Польши об укреплении поль�
ских сил ПВО в качестве элемента общих догово�
ренностей по ПРО. «В Польше имеется стремле�
ние модернизировать оборону, в особенности
противовоздушную оборону и мы это поддержи�
ваем, поскольку это укрепит потенциал Польши –
нашего союзника», – сообщила Райс по заверше�
нии переговоров и рабочего ланча с главой МИД
Польши.

Помимо переговоров с Райс, программа визита
Сикорского в Вашингтон включает его встречи с
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вице�президентом США Ричардом Чейни и совет�
ником президента США по национальной безо�
пасности Стивеном Хэдли.

Польская сторона не раскрывает содержание
запроса к США об укреплении оборонного потен�
циала Польши в составе общего пакета договорен�
ностей по ПРО, но в американских и польских
СМИ появлялись «утечки» о том, что речь может
идти об укреплении польских ПВО и даже о по�
ставках американских комплексов «Пэтриот» или
систем THAAD в Польшу.

Администрация США подробности перегово�
ров по этому вопросу тоже не раскрывает. РИА
«Новости», 1.2.2008г.

– Заявления польских официальных лиц о том,
что Варшава может занять более выжидательную
позицию в отношении возможного развертывания
элементов ПРО США в Польше, в Пентагоне рас�
ценивают как «неполезные». «Такие заявления не
являются полезными», – заявил представитель
минобороны США Джефф Моррел.

В распространенном в среду тексте его заявле�
ния также утверждается, что «размещение в Поль�
ше ракет�перехватчиков гораздо более выгодно
Европе и союзникам», чем самим Соединенным
Штатам.

Отвечая на требование Польши, чтобы Ва�
шингтон предоставил ей больше гарантий безо�
пасности в случае развертывания ПРО и больше
помощи в модернизации польских вооруженных
сил, Дж.Моррел заметил: «Они (поляки) являются
крупнейшим в Европе получателем военной по�
мощи. Почти три четверти млрд.долл. при адми�
нистрации Буша было предоставлено польской
армии в виде военной помощи. Это намного пре�
восходит (помощь) любой другой европейской
стране».

Представитель Пентагона также подчеркнул,
что США хотели бы завершить переговоры по раз�
вертыванию в Польше противоракетного щита
как можно быстрее. Interfax, 16.1.2008г.

– Польша намерена увеличить воинский кон�
тингент в Афганистане и вывести войска из Ира�
ка, сообщил на пресс�конференции во время ви�
зита в Вашингтон министр обороны Польши Бог�
дан Клич. «Решение Польши вывести войска из
Ирака было хорошо принято в Государственном
департаменте США и Пентагоне. Американцы с
уважением отнеслись к решению правительства
Польши. На переговорах с американским мини�
стром обороны США Робертом Гейтсом во втор�
ник речь шла о точных датах, касающихся оконча�
тельного визита основной части войск», – сказал
Клич.

По его словам, он также проинформировал
«наших американских друзей» о том, что Польша
работает над увеличением воинского контингента
в Афганистане для поддержки выполняемых в
этом регионе задач. «В военном плане это означа�
ет консолидацию наших войск в одном месте. В
политическом – мы хотим быть более заметны�
ми», – сказал министр.

Польская военная группировка в Афганистане
насчитывает 1200 военнослужащих. Военные рас�
средоточены по всей стране: они несут службу в
Кабуле, Баграме, Мазари�Шарифе, в провинциях
Газни и Пактика, а также в Кандагаре.

В операциях на территории Афганистана уча�
ствуют многонациональный контингент антитер�

рористической коалиции, который возглавляют
представители командования вооруженных сил
США, а также контингент Международных сил
содействия безопасности в Афганистане (Interna�
tional Security Assistance Force – ISAF) под коман�
дованием представителей НАТО. РИА «Новости»,
15.1.2008г.

– В обмен на размещение объектов ПРО США
в Польше, Вашингтон может принять участие в
модернизации польских вооруженных сил, заявил
министр обороны Польши Богдан Клич. «Основ�
ное достижение этого визита, – правда, он еще не
окончен, – это разговор об улучшении баланса
между стоимостью и благом от размещения эл�
ементов системы ПРО в Польше. Дисбаланс мо�
жет быть улучшен совкладом США в модерниза�
цию нашей армии», – сказал министр на пресс�
конференции во время визита в Вашингтон.

По словам Клича, речь идет о возможной мо�
дернизации при участии США системы противо�
воздушной обороны Польши. Вашингтон плани�
рует разместить десять ракет�перехватчиков в
Польше и радиолокационную станцию в Чехии.
Первая из десяти ракет ПРО может быть поставле�
на на боевое дежурство в Европе уже к 2011г., пол�
номасштабное развертывание всех десяти, воз�
можно, будет завершено к 2013г.

В рамках военного сотрудничества с США
Польша намеревается разрешить дисбаланс цены
и благ от установки системы ПРО США на ее тер�
ритории, пояснил министр. «Для улучшения ба�
ланса мы надеемся на участие США в модерниза�
ции наших систем воздушной безопасности», –
сказал Клич.

Кроме того, сообщил глава военного ведом�
ства, Польша намерена в ближайшее время под�
писать с США перспективное соглашение о со�
трудничестве в сфере безопасности. «Мы ожидаем
углубления военного сотрудничества между США
и Польшей. Это наша главная задача. Один из
приоритетов – подписать с США перспективное
соглашение по сотрудничеству в сфере безопасно�
сти, такое, как, например, с Италией и Турцией»,
– сказал Клич. РИА «Новости», 15.1.2008г.

– Польша намерена с апр. по май 2008г. увели�
чить численность польского воинского контин�
гента в Афганистане на 400 чел., доведя ее до 1600
военнослужащих. Об этом 28 дек. заявил министр
обороны Богдан Клих.

Как передает Польское информационное
агентство, Б. Клих сообщил, что Польша приняла
решение об увеличении в Афганистане своего
контингента в связи с эскалацией напряженности
в регионе, вызванной убийством Беназир Бхутто.

Польский контингент присутствует в Афгани�
стане в рамках ИСАФ начиная с 2002г. Как пока�
зали результаты опроса, проведенного польским
Центром изучения общественного мнения, 77%
поляков выступают против размещения польских
военнослужащих в Афганистане. Синьхуа,
29.12.2007г.

– Президент Польши Лех Качиньский дал со�
гласие на предложение правительства вывести из
Ирака польский военный контингент. Канцеля�
рия президента направила письмо премьер�мини�
стру Дональду Туску в котором говорится, что Ка�
чиньский согласен поставить свою подпись под
решением о выводе польских войск из Ирака в
конце окт. 2008г.
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Ранее Лех Качиньский заявлял, что возвраще�
ние польских солдат из Ирака является ошибоч�
ным, сообщает NEWSru.com.

С начала операции коалиции во главе с США в
Ирак в марте 2003г. польские вооруженные силы
потеряли там 20 чел. убитыми. Эта страна оказа�
лась на четвертом месте по числу потерь среди
участников коалиции после США, Великобрита�
нии и Италии. В Ираке находится 900 польских
военнослужащих. В прошлом году на их содержа�
ние затратили 180 млн. злотых. ИА Regnum,
22.12.2007г.

– Министерство иностранных дел Польши 8
дек. опубликовало коммюнике, в котором гово�
рится, что Польша дополнительно направит в Аф�
ганистан 350 военнослужащих и 8 вертолетов.

В коммюнике со ссылкой на слова министра
иностранных дел Польши Радослава Сикорского,
находящегося в Брюсселе для участия в совеща�
нии министров иностранных дел НАТО, отмеча�
ется, что премьер� министр Польши Дональд Туск
ранее на этой неделе пообещал генеральному се�
кретарю НАТО Яаапу де Хоопу Схефферу допол�
нительно направить в Афганистан войска и верто�
леты.

Общее число Международных сил по содей�
ствию безопасности в Афганистане (ИСАФ), на�
ходящихся под командованием НАТО, составляет
41 тыс.чел. В результате начатого разными страна�
ми постепенного вывода своих подразделений из
Афганистана в этой стране наметилась нехватка
численного состава действующей армии, тылово�
го обеспечения и необходимого оборудования.

Польша начала направлять в Афганистан свои
войска в состав сил НАТО с 2002г. В Афганистане
дислоцированы 1200 польских военнослужащих.
Синьхуа, 8.12.2007г.

– Лишь четверть поляков поддерживает разме�
щение в Польше американской базы противора�
кетной обороны (ПРО). Об этом свидетельствуют
результаты опроса, проведенного Центром по изу�
чению общественного мнения CBOS и опублико�
ванные в четверг в Варшаве.

По данным CBOS, за строительство в Польше
базы ПРО США выступают 24% опрошенных. В
авг. 2007г. за размещение американской базы бы�
ло 28% поляков. В дек. 2005г. эту идею поддержи�
вали 50% граждан, отмечают социологи.

Меньше всего сторонников размещения в
Польше американских антиракет среди студентов,
пенсионеров и крестьян.

Самый большой процент поддержки строи�
тельства базы ПРО США среди избирателей пра�
вой партии «Право и справедливость» братьев Ка�
чиньских, которая проиграла недавние парла�
ментские выборы. Меньше всего – среди сторон�
ников Польской крестьянской партии Вальдемара
Павляка, которая вошла в новую правящую пра�
вительственную коалицию, а сам Павляк стал ви�
це�премьером.

61% опрошенных полагает, что строительство
американской базы противоракетной обороны мо�
жет спровоцировать ракетное нападение на Поль�
шу со стороны исламских фундаменталистов.

Опрос проводился 10�15 нояб., по репрезента�
тивной общенациональной выборке были опро�
шены 863 чел.

Премьер�министр Польши Дональд Туск 27
нояб. подтвердил намерение официальной Вар�

шавы обсуждать проблему размещения систем
ПРО США с Россией.

«Варшава хотела бы обсудить эту тему как с
НАТО, так и с ближайшими соседями Польши, в
т.ч. и с Россией», – сказал Туск на специальной
пресс�конференции в Доме правительства в Вар�
шаве, отвечая на вопросы РИА Новости. Премьер
подчеркнул, что с Москвой нужно говорить, «тем
более, что в России много опасений на этот счет
(ПРО)». «Надо развеять эти опасения», – заявил
Туск. РИА «Новости», 29.11.2007г.

– Польское правительство приняло решение
вывести войска из Ирака в 2008г. Об этом объявил
23 нояб. в Сейме премьер�министр страны До�
нальд Туск. «Через год наша миссия в Ираке будет
закончена. Мы приняли такое решение, поляки
его от нас ждали», – сказал премьер. Итоги соци�
ологического опроса, опубликованные в конце
прошлого месяца, показывают, что 81 процент по�
ляков против пребывания польского военного
контингента в Ираке.

Д. Туск заметил, что Польша как союзник
США уже перевыполнила свои обязательства. В то
же время он пояснил, что конкретная дата выведе�
ния польского контингента из Ирака будет согла�
сована с союзниками, в частности США.

Польша с 2002г. направляла в Ирак войска в
рамках НАТО. В Ираке находятся 900 польских
военнослужащих. Синьхуа, 24.11.2007г.

– Польша планирует провести новый раунд пе�
реговоров с США по системе противоракетной
обороны (ПРО), заявил 23 нояб. новый премьер�
министр Польши Дональд Туск, выступая в На�
циональной ассамблее с речью, посвященной вне�
шней политике правительства.

Д. Туск отметил, что Польша намерена прежде
всего провести консультации с НАТО и соседними
странами по вопросу размещения США элементов
системы ПРО на польских территориях, затем про�
вести новый раунд переговоров с США на эту тему.

Польское правительство прекрасно понимает
политический и военный «смысл» размещения в
стране системы ПРО, заявил новый премьер�ми�
нистр Польши. Синьхуа, 24.11.2007г.

– Сообщается о первой поездке министра ино�
странных дел Р.Сикорского и министра обороны
Б.Клиха в качестве министров в Брюссель, пово�
дом для которой стало заседания Совета ЕС по об�
щим вопросам и внешней политике. Министр
иностранных дел Польши встретился с министром
обороны Великобритании, а Б.Клих – со своим
французским коллегой, с которым обсудил уча�
стие Польши в миротворческой операции ЕС в
Чаде. Планируется, что с дек. 2007г. к этой миссии
присоединятся 350 польских военнослужащих.
Речьпосполита.  www.economy.gov.ru, 20.11.2007г.

– Новый министр обороны Польши Богдан
Клих 17 нояб. заявил, что вывод польских войск из
Ирака намечен на 2008г.

Как сказал в беседе на польском радио министр
обороны нового правительства Польши Б. Клих,
приступивший к исполнению своих обязанностей
накануне, новый премьер�министр Польши До�
нальд Туск предаст гласности детали о выводе
войск, когда представит в парламент в будущую
пятницу политическую программу нового прави�
тельства.

Как полагает местная общественность, это ре�
шение означает, что иракская политика нового
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правительства Польши будет значительно отлича�
ться от политики предыдущего правительства.

Результаты опроса общественного мнения,
опубликованные в окт. Социологическим цен�
тром Польши, показывают, что 81% граждан стра�
ны выступает против размещения в Ираке поль�
ского воинского контингента. Синьхуа,
19.11.2007г.

– Польша готова направить в Чад 350 военно�
служащих в рамках миротворческой миссии, зая�
вил в понедельник, находясь с визитом в Брюссе�
ле, новый министр обороны Польши Богдан Клих
(Bogdan Klich). По его словам, Варшава намерена
отправить в Чад польских миротворцев, «но при
условии логистической поддержки польского
контингента, финансируемой ЕС».

Клих пояснил, что финансирование польских
миротворцев должна обеспечить либо Франция,
которая руководит операцией в Чаде, либо Евро�
союз. Глава минобороны Польши добавил, что до
тех пор, пока не урегулирован вопрос финансиро�
вания, окончательное решение по отправке поль�
ских солдат в Чад принято не будет. РИА «Ново�
сти», 19.11.2007г.

– Новый министр обороны Польши Богдан
Клих заявил о планах правительства отозвать вой�
ска из Ирака в 2008г. Об этом передает РБК со
ссылкой на Associated Press.

«Я могу подтвердить, что в 2008г. польский во�
енный контингент в Ираке будет выведен», – зая�
вил Клих, накануне принесший присягу в каче�
стве министра обороны.

В Ираке находятся 900 военнослужащих из
Польши. Вывод контингента из Ирака – был од�
ним из предвыборных обещаний партии нового
премьера Дональда Туска.

Напомним, на прошедших 21 окт. Парламент�
ских выборах Туск и его «Гражданская платфор�
ма» победили партию «Право и справедливость»
бывшего премьера Ярослава Качиньского. Партия
«Гражданская платформа» получила 209 из 460
мест в польском сейме. Росбалт, 17.11.2007г.

– Американские законодатели отказываются
выделить средства в наступившем 2008 фин. г. на
начало строительство базы противоракетной обо�
роны в Польше. Об этом сообщил журналистам
один из самых авторитетных членов конгресса
США – Джон Мэрта. В комитете по ассигнова�
ниям палаты представителей он возглавляет под�
комитет, который контролирует военные расходы.

«У нас еще даже нет какого�либо основопола�
гающего соглашения с Польшей» о размещении
там американских противоракет, отметил Мэрта,
обосновывая отказ законодателей ассигновать
средства на осуществление этих планов Пентаго�
на.

Администрация Буша намеревается разместить
10 ракет�перехватчиков в Польше и радар ПРО в
Чехии, затратив 3,5 млрд.долл. Приступить к стро�
ительству базы в Польше американцы хотели бы
уже в начале 2008г. с тем, чтобы завершить уста�
новку противоракет в шахтах в 2013г. Под Прагу
Пентагон предполагает перебросить в 2011г. РЛС,
которая сейчас эксплуатируется на тихоокеанском
атолле Кваджалейн (Маршалловы острова).

На текущий финансовый год, начавшийся 1
окт., на реализацию задуманного администрация
Буша запросила 310 млн.долл. Законодатели уре�
зали данный запрос на 139 млн.долл., главный об�

разом за счет польской составляющей, что вызва�
ло недовольство президента Буша.

Выступая 23 окт. в Университете национальной
обороны в Вашингтоне, Буш утверждал, что «это
может задержать развертывание (противоракет) на
год или дольше и подорвать позиции наших союз�
ников, которые работают вместе с нами, чтобы
разместить такую систему на своей территории».
Глава Белого дома подчеркнул, что необходимость
экстренной реализации планов размещения эл�
ементов системы ПРО в Польше и Чехии обусло�
влена нарастающей ракетной угрозой со стороны
Ирана. «Нам действительно нужна система ПРО в
Европе, причем, я считаю, срочно», – сказал он.

Законодатели сейчас завершают согласование
вариантов законопроекта о бюджете Пентагона на
2008 фин. г., принятых сенатом и палатой предста�
вителей. На дальнейшие работы по созданию си�
стемы ПРО они решили предоставить 8,5
млрд.долл. Прайм�ТАСС, 1.11.2007г.

– 100 польских военнослужащих в понедель�
ник вечером вылетели в Афганистан из аэропорта
Вроцлава «Страховице» (Strachowice). Большин�
ство военнослужащих – солдаты 17 механизиро�
ванной бригады и 6 десантно�штурмовой бригады.
По словам пресс�секретаря Шленского военного
округа майора Анджея Совы (Andrzej Sowa), среди
военных, вылетевших в Афганистан – одна жен�
щина.

Польская военная группировка в Афганистане
насчитывает 1200 военнослужащих. Солдаты рас�
средоточены по всей стране – военные несут служ�
бу в Кабуле, Баграме, Мазари�Шарифе, в провин�
циях Газни и Пактика, а также в Кандагаре.

В операциях на территории Афганистана уча�
ствуют многонациональный контингент антитер�
рористической коалиции, который возглавляют
представители командования вооруженных сил
США, а также контингент Международных сил
содействия безопасности в Афганистане (Interna�
tional Security Assistance Force – ISAF) под коман�
дованием представителей НАТО.

Основные задачи обоих контингентов – поиск
и уничтожение действующих в Афганистане бое�
виков движения «Талибан» и международной тер�
рористической группировки «Аль�Каида».

Поводом к началу операции США и их союзни�
ков в Афганистане послужил теракт, совершен�
ный боевиками «Аль�Каиды» 11 сент. 2001г. в
Нью�Йорке, когда с помощью двух захваченных
террористами пассажирских самолетов были раз�
рушены башни Всемирного торгового центра.
РИА «Новости», 8.10.2007г.

– Пресс�центр правительства Польши 18 сент.
сообщил, что правительство 18 сент. приняло
предложение о продлении до 31 окт. 2008г. манда�
та размещенных в Афганистане польских военных
подразделений.

После принятия правительством это предложе�
ние, представленное на прошлой неделе мини�
стром обороны Польши Александером Щигло,
сможет вступить в силу после того, как его одобрит
президент Польши, верховный главнокомандую�
щий вооруженными силами страны Лех Качинь�
ский.

Польский военный контингент присутствует в
Афганистане с 2002г., его численность составляет
1,2 тыс.чел. Сообщается, что мандат польских
войск в Афганистане истечет 15 окт. сего года.
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В народных массах Польши все настойчивее
звучат призывы к возражению против дислокации
польских войск в Афганистане. Из итогов опроса
общественного мнения явствует, что 80% поляков
высказались против размещения военнослужащих
своей страны в Афганистане. Синьхуа, 19.9.2007г.

– Как сообщило Польское информационное
агентство 13 сент., министр обороны Польши
Александер Щигло представил правительству
предложение о продлении на один год мандата
размещенных в Афганистане польских войск.

Находящийся в Афганистане с визитом А. Щи�
гло 13 сент. в Кабуле отметил, что он также пред�
ложил сохранить численность дислоцированных в
Афганистане войск на уровне 1200 чел.

А. Щигло заявил, что ситуация в Афганистане
остается нестабильной, военную тактику коали�
ционных войск бевики легко разгадывают, поэто�
му трудно сказать, сколько времени польские вой�
ска еще будут находиться в Афганистане. Все это
зависит от эффективности военных операций.

В народных массах Польши все настойчивее
звучат призывы к протесту против дислокации
польских войск в Афганистане. Из итогов послед�
него опроса общественного мнения явствует, что
почти 80% поляков высказались против размеще�
ния военнослужащих своей страны в Афганиста�
не. Синьхуа, 14.9.2007г.

– Если Польша и США договорятся о размеще�
нии элементов американской системы противора�
кетной обороны (ПРО) на польской территории, то
базу США построит фирма Boeing, заявил замми�
нистра иностранных дел Польши Витольд Ващи�
ковский (Witold Waszczykowski) в четверг на заседа�
нии комиссии по иностранных делам Сейма Поль�
ши (нижняя палата парламента). По его словам,
Boeing готов построить базу ПРО за 600 млн.долл.

Ващиковский сказал депутатам, что Варшава
не будет нести расходы, связанные со строитель�
ством базы ПРО США. «Если конгресс США
утвердит бюджет на строительство элементов ПРО
в Польше и Чехии, то фирма Boeing получит от 400
до 600 млн.долл. США на строительство базы в
Польше», – заявил замглавы МИД Польши.

По его словам, содержание базы будет обходиться
американцам в около 30 млн.долл. ежегодно. США
намерены разместить в Польше десять ракет�перех�
ватчиков для системы противоракетной обороны.

В конце июня Ващиковский проводил в США
переговоры о размещении на территории Польши
элементов американской системы ПРО. По сло�
вам пресс�секретаря МИД Польши Роберта Ша�
нявского (Robert Szaniawski), переговоры в США
предшествовали визиту президента Польши Леха
Качиньского в Америку. Поездка польского лиде�
ра в США планируется в конце августа�начале
сентября этого года. В ходе визита, как ожидается,
будет принято решение – согласится ли офи�
циальная Варшава на размещение на своей терри�
тории элементов системы ПРО США.

Официальные переговоры между Вашингто�
ном и Варшавой начались в Польше 24 мая. Ващи�
ковский, проводивший переговоры от имени Вар�
шавы, сообщил тогда, что соглашение о размеще�
нии элементов ПРО на территории Польши, воз�
можно, удастся согласовать осенью этого года.

14 мая в Варшаве состоялась первая рабочая
встреча с представителями США в связи с пред�
стоящим началом переговоров по ПРО.

Премьер�министр Польши Ярослав Качинь�
ский ранее подписал специальную инструкцию,
которая позволяет начать переговоры с США по
вопросу установки в Польше элементов американ�
ской системы ПРО.

Премьер�министр Польши Ярослав Качинь�
ский заявил 20 фев. в интервью Польскому радио,
что размещение в Польше американской базы
ПРО даст Варшаве гарантию того, что Польша уже
не будет находиться в сфере влияния России. По
его словам, речь идет о статусе Польши.

Россия неоднократно выражала озабоченность
относительно планов США по размещению эл�
ементов ПРО в Чехии и Польше. В Москве не
скрывают отрицательного отношения к намере�
ниям Вашингтона и считают, что создание евро�
пейской противоракетной базы США нельзя рас�
сматривать иначе, как существенную реконфигу�
рацию американского военного присутствия в Ев�
ропе.

В российском внешнеполитическом ведомстве
неоднократно заявляли, что наличие такой базы
вблизи границ России будет фактором, который в
Москве будет учитываться при определении рос�
сийских шагов в военно�политической сфере и в
практическом военном строительстве. РИА «Но�
вости», 5.7.2007г.

– В г.Липск в Подлясском воеводстве Польши
открыта новая застава на польско�белорусской
границе. Об этом журналистам сообщила пресс�
секретарь Подлясского отдела Пограничной стра�
жи Республики Польша Анна Волошин.

На заставе службу проходят 30 чел., которые ох�
раняют границу протяженностью 16 км. На возве�
дение зданий и техническое оснащение объектов
расходовано 1 млн. 700 тыс. евро. Основная часть
финансовых средств выделена по программе
«Шенген» Евросоюза, направленной на усиление
и уплотнение внешних рубежей евросообщества.
БЕЛТА, 20.5.2007г.

– Профильный комитет палаты представите�
лей конгресса США по вооруженным силам под�
держал оборонный бюджет на следующий год и
тем самым отказался финансировать строитель�
ство базы ракет�перехватчиков ПРО в Польше.
Комитет сократил на 764 млн.долл. общие расхо�
ды на ПРО, запрошенные Белым домом на 2008г.
по линии входящего в структуру Пентагона Агент�
ства противоракетной обороны.

По сообщению РТР, председатель подкомитета
по стратегическим силам, член палаты представи�
телей от демократической партии Эллен Ташер
сообщила, что по требованию республиканцев в
текст документа было включено разрешение Пен�
тагону обратиться в будущем в конгресс США с за�
просом на восстановление финансирования на
строительство базы ракет�перехватчиков в Евро�
пе.

Комитет высказался также за общее сокраще�
ние расходов на ПРО, запрошенных Бушем. Из
общей суммы запроса Белого дома на финансиро�
вание программ ПРО по линии Агентства проти�
воракетной обороны в 8,9 млрд.долл. на 2008г.
конгрессмены исключили 764 млн.долл.

Ранее Reuters сообщал, что по мнению предста�
вителя Государственного департамента США Ни�
коласа Бернса, Россия не может изменить планы
США по размещению «ракетного щита» в Поль�
ше. Вашингтон планирует разместить 10 перехват�
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чиков ракет в Польше и радар в Чехии. ИА Reg�
num, 10.5.2007г.

– Только одна страна из 26, входящих в НАТО,
согласилась направить в Афганистан дополни�
тельные силы, о которых говорилось больше неде�
ли назад на встрече глав штабов Североатлантиче�
ского Альянса, сообщает в понедельник амери�
канская газета «Вашингтон пост».

«Некоторые члены альянса жалуются, – пишет
издание, – что другие не предоставляют достаточ�
ного количества солдат или оборудования, оста�
вляя горстке стран нести основную тяжесть мис�
сии с высокими ставками, которая становится все
более и более опасной».

По информации газеты, восемь стран из 26,
входящих в альянс, предоставили три четверти из
20 тыс. солдат, участвующих в операции НАТО в
Афганистане. Многие предоставили менее 200
чел.

Командование НАТО запросило дополнитель�
но к силам, размещенным в Афганистане, 2,5 тыс.
солдат, 18 боевых вертолетов, и три транспортных
самолета. Подобное решение связано с тем, что
силы НАТО в Афганистане столкнулись с серьез�
ным сопротивлением талибов.

На этот призыв пока откликнулась только
Польша, которая заявила, что разместит в Афга�
нистане дополнительно 1 тыс.чел. Interfax,
18.9.2006г.

– Заседание Военного комитета НАТО, в кото�
рый входят начальники штабов стран�членов, от�
крывается в пятницу в Варшаве. Подобные встре�
чи проходят три раза в год, два раза в штаб�кварти�
ре НАТО в Брюсселе и один раз – в столице одной
из стран�участниц договора.

В этом году начальников штабов впервые при�
нимает Варшава. Перед заседанием ряд воена�
чальников альянса высказывались за усиление
международного воинского контингента в Афга�
нистане, поставленного под командование НАТО.
В частности, верховный главнокомандующий
объединенными вооруженными силами НАТО в
Европе генерал Джеймс Джонс заявил, что подни�
мет вопрос о размещении на юге Афганистана до�
полнительного числа вертолетов и транспортных
самолетов, а также о направлении туда «ограни�
ченных подкреплений», которые, по его словам,
могут составить до 2,5 тыс. военнослужащих.

Кроме ситуации в Афганистане, генералы обсу�
дят вопросы касающиеся сил быстрого реагирова�
ния НАТО и предложения по трансформации во�
енной структуры альянса. Interfax, 8.9.2006г.

ÔÈÍÀÍÑÛ, ÁÀÍÊÈ
– Польша может принять евро в качестве валю�

ты не ранее 2014�15гг., став первой из центрально�
европейских кандидатов на вступление в единое
валютное пространство, говорится в докладе Mor�
gan Stanley, сообщает агентство Bloomberg. Поль�
ша на прошлой неделе официально отказалась от
введения евро в 2012г. из�за плохого состояния ее
государственного финансирования, отсутствия
внутреннего политического консенсуса и вола�
тильности обменного курса. Министерство фи�
нансов объявит новую дату вступления в зону евро
в этом квартале.

Бюджетный дефицит, выходящий за пределы
3% от валового внутреннего продукта, «отдаляет
перспективу» ввода евро для всех восточных чле�

нов Европейского Союза, написал в своем докла�
де Паскуале Диана (Pasquale Diana), лондонский
экономист Morgan Stanley.

Дефицит в Польше, Чешской Республике и Ру�
мынии превысит 6% ВВП в этом году, возможно,
станет даже больше в 2010г. и вряд ли сократится
до нужных пределов до 2013�14гг., отмечается в
докладе. В документе также дается прогноз роста
госдолга восточноевропейских стран до опасных
значений – до 60% от ВВП в Польше и до 80% в
Венгрии. RosInvest.com, 5.8.2009г.

– Согласно заявлению министра финансов
Польши Я. Ростовски, его страна может отложить,
по меньшей мере, на год свое вступление в Евро�
зону и замену злотого на евро. В конце пред.г. экс�
перты не исключали того, что отказ страны от на�
циональной валюты, возможно, произойдет в
2012г. По словам министра, указанная дата все
еще может считаться реалистичной, однако в
условиях ухудшения экономической ситуации и
бюджетного кризиса, скорее всего, ее придется пе�
редвинуть.

Польское правительство, возглавляемое Д. Ту�
ском, считает введение единой европейской валю�
ты в Польше одним из краеугольных камней своей
антикризисной политики. Будучи убежденным,
что экономика Польши более стабильна, чем в
сильнее затронутых кризисными явлениями стра�
нах региона, таких как Венгрия и Латвия, оно вы�
нуждено признать, что перспективы реализации
этого шага зависят от дальнейшего развития ре�
цессии. В пред.г.

Правительство рассчитывало, что в 2009г. ВВП
возрастет более чем на 3%; теперь оно надеется на
1,7%, хотя, судя по оценке Еврокомиссии, этот
показатель может сократиться на 1,4%.

Хотя Я. Ростовски и пытается оспорить прог�
ноз Европейской комиссии, он все же признает,
что темпы развития экономики Польши суще�
ственно замедлились, но подтверждает надежду
правительства на позитивный показатель. Не ис�
ключается, что в тек.г. польский бюджет будет све�
ден с возросшим дефицитом (эквивалентным
4,6% ВВП), поскольку в стране наблюдается уве�
личение расходов и снижение налоговых посту�
плений. Эксперты Еврокомиссии прогнозируют
увеличение бюджетного дефицита до 6,6% в 2009г.
и 7,3% в 2010г. Как известно, согласно критериям
Маастрихтского соглашения, для присоединения
к Еврозоне он не может превышать 3% ВВП. По�
скольку в существующих условиях экономист
Ernst & Young К. Рыбински считает маловероят�
ным вхождение Польши в курсовую систему ва�
лютного механизма ERM2, ее присоединение к
Еврозоне в 2012г., как полагают аналитики, нере�
алистично.

Министр финансов, отмечая продолжающееся
снижение темпов экономического роста в стране,
указывает на то, что ситуация на внутреннем рын�
ке выглядит подвижной. Уровень безработицы
стабилизировался на показателе в 11% экономи�
чески активного населения, злотый, резко обесце�
нившийся в начале 2009г., несколько укрепился,
отчасти благодаря кредитной линии МВФ в 15
млрд. евро. К дополнительным свидетельствам
мобильности польского внутреннего рынка эко�
номисты относят тот факт, что расположенный на
юге страны завод «Fiat», производящий малоли�
тражные автомобили для рынка Западной Евро�
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пы, не планирует сокращать объемы производ�
ства. Общий объем промышленного производства
в Польше в марте тек.г. снизился на 2%, т.е. в ме�
ньшей степени, чем в остальном регионе. БИКИ,
18.6.2009г.

– Во второй декаде марта сохранились две глав�
ных тенденции текущего развития польской эко�
номики и, соответственно, их освещения в СМИ.
Это, во�первых, позитивные процессы в валютной
сфере и на бирже. Во�вторых, развитие негатив�
ных тенденций в реальном секторе, а также в дохо�
дах госбюджета.

Продолжилось укрепление злотого, росли ин�
дексы Варшавской фондовой биржи. Не было при
этом оснований утверждать, как немногими дня�
ми ранее, что динамика этих показателей в Поль�
ше оторвалась от динамики соответствующих по�
казателей стран Центральной и Восточной Евро�
пы, поскольку рост биржевых индексов наблюдал�
ся и в других странах региона, укреплялись нацио�
нальные валюты, вырос даже курс венгерского фо�
ринта. Одним из основных факторов улучшения
ситуации в регионе многие аналитики назвали ре�
шение группы G20 об увеличении капитала МВФ
с 250 до 500 млрд.долл., что гарантирует в случае
необходимости более чем существенную финан�
совую поддержку странам ЦВЕ. По мнению быв�
шего замминистра финансов Польши проф. С. Го�
мулки курс злотого будет находится в коридоре от
3,90 до 4,20 злотых за евро. Американский банк
Goldman Sachs вновь прогнозирует ослабление
злотого. По его оценкам через три месяца 1 евро
будет стоить 4,90 злотых.

Для многих поляков самой позитивной ново�
стью оказалось дальнейшее существенное сниже�
ние курса швейцарского франка, вызванное в пер�
вую очередь решением швейцарского Центробан�
ка о снижении учетной ставки. В Польше, как
впрочем, в Чехии и Венгрии многие потребитель�
ские и ипотечные кредиты номинированы именно
в этой валюте.

Полторы недели устойчивого роста курса зло�
того дали повод говорить о завершении периода
ослабления польской валюты. «Конец болезни,
злотый растет» – один из самых характерных заго�
ловков в газете Dziennik (17.03.09). По мнению
финансового аналитика Рышарда Петру, только
тотальная катастрофа в случае суверенного дефол�
та Украины или Венгрии может похоронить зло�
тый. www.economy.gov.ru, 18.3.2009г.

– Постепенная стабилизация и даже коррек�
ционный рост валютного курса злотого в первой –
начале второй декады марта стала одной из немно�
гочисленных, но существенных позитивных эко�
номических новостей. Некоторые наблюдатели
оценили эту ситуацию как свидетельство того, что
Польша наконец�то выбилась из общего негатив�
ного фона своих соседей по региону Центральной
и Восточной Европы и обрела собственную дина�
мику показателей валютного рынка.

Публицист газеты Rzeczpospolita (10.3.09) пи�
шет, что в связи с кризисом страны Центрально�
Восточной Европы – «динамичная Польша, пре�
лестная Чехия, или вызывающая восхищение Лат�
вия» в глазах Запада вновь стали просто «Восто�
ком». «На последнем саммите Евросоюза в Брюс�
селе не было дискуссии о судьбе общеевропейско�
го дома, а было лишь столкновение испуганной
«старой Европы» с испуганным «Востоком». Со�

зыв премьером Д. Туском центральноевропейско�
го мини�саммита в рамках данного мероприятия
лишь подчеркнуло это разделение.

Вопросы о смысле экономической поддержки
новых членов ЕС старыми членами возникнут с
новой силой. «Могут придти времена, – заключа�
ет публицист, когда лозунг «британские рабочие
места – для британцев» сменится лозунгом «Евро�
пейский Союз – для европейцев». И не надо стро�
ить иллюзий, что поляки, словаки или румыны бу�
дут включены в категорию европейцев». www.eco�
nomy.gov.ru, 11.3.2009г.

– Польша сделала первый шаг на пути в еврозо�
ну, сообщила пресс�секретарь министерства фи�
нансов Польши Магдалена Кобос. По ее словам,
Варшава начала переговоры с ЕС о присоедине�
нии к зоне ЕRМ�2 (договор по обмену националь�
ной валюты на единую европейскую валюту).

Министр финансов Польши Яцек Ростовский
в пятницу в Брюсселе провел первый раунд пере�
говоров на эту тему с еврокомиссаром по эконо�
мике и финансам Хоакимом Альмуния. Присое�
динение к межгосударственному соглашению
«Европейский финансовый механизм валютных
курсов» (Exchange Rate Mechanism, ERM�2) явля�
ется этапом перехода стран�новичков к евро.

Польша, как и другие присоединяющиеся стра�
ны, должна быть членом ERM�2 не менее двух лет
и успешно выполнять Маастрихтские критерии.
При этом колебания национальной валюты к евро
в течение испытательного срока не должны соста�
влять более 15%.

Правительство Польши в конце окт. 2008г.
утвердило «дорожную карту» введения в стране
единой европейской валюты – евро – в 2012г. По
словам премьер�министра Польши Дональда Ту�
ска, в авг. 2011г. будет установлен курс обмена
польского злотого на евро.

В Польше евро введут в обращение вместо зло�
того с 1 янв. 2012г. Во II кв. 2009г. в стране начнет�
ся большая информационная кампания, объяс�
няющая гражданам целесообразность введения в
Польше единой европейской валюты. РИА «Ново�
сти», 20.2.2009г.

– Министерство финансов Польши впервые в
среду провело валютную интервенцию для укре�
пления ослабевшей национальной валюты –
польского злотого. Это в четверг, 19 фев. , признал
замминистра финансов Доминик Радзивилл (Do�
minik Radziwill), сообщает польское издание Mon�
ey.

«Минфин провел стандартную операцию по
продаже на рынке доли евро из своих резервов», –
сказал он, не уточнив объема интервенций. Ос�
новной причиной нынешней операции было уста�
новление «выгодного курса продажи злотого», до�
бавил он.

Валютная интервенция произошла после заяв�
ления премьер�министра Дональда Туска (Donald
Tusk) о том, что Польша прибегнет к этой мере в
случае, если курс злотого к евро превысит 5:1. В
среду, 18 фев. , на валютной бирже Польши зло�
тый укрепился по отношению к евро на 2,49%. В
наст.вр. 1 евро стоит 4,786 злотого против 4,94 зло�
того за 1 евро во вторник. www.bfm.ru, 19.2.2009г.

– Министерство финансов Польши в среду бы�
ло вынуждено начать валютную интервенцию,
прибегнув к продаже евро из своих резервов. Об
этом объявил замминистра финансов Доминик
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Радзивилл, пояснив, что продажа евро была нача�
та по причине «очень привлекательного курса»
этой валюты по отношению к злотому.

Не оправдались прогнозы тех аналитиков, ко�
торые полагали, что валютная интервенция будет
проведена силами Национального банка Польши
(НБП). Сбрасывать на внутренний валютный ры�
нок Польши европейскую валюту из фондов ЕС,
предоставленных Польше, стал Банк националь�
ной экономики (БНЭ), при чем ни в министерстве
финансов, ни в самом БНЭ информация о том,
сколько конкретно евро было продано и по како�
му курсу, пока не сообщалось.

Валютная интервенция произошла после заяв�
ления в среду премьер�министра Дональда Туска о
том, что Польша прибегнет к этой мере в случае,
если курс злотого к евро превысит пять к одному.
Предупреждение Д.Туска прозвучало после того,
как польский злотый продолжил падение по отно�
шению к евро и опустился в среду до уровня 4,94
злотых за один евро. «Польское правительство
сохраняет спокойствие, но я не скрываю, что гра�
ница в пять злотых, это тот момент, когда мы при�
мем решение о начале продажи евро», сказал глава
правительства Польши.

Д.Туск заметил также, что «злотый уже прибли�
зился к пику своих возможностей в смысле обес�
ценивания», и выразил надежду, что «в определен�
ной перспективе нужно ожидать укрепления зло�
того». Это и произошло после продажи евро –
курс злотого в конечном счете поднялся до 4,78
злотых за один евро.

Начало валютной интервенции в Польше было
встречено неоднозначно. По мнению представи�
теля центра Адама Смита в Польше Анджея Са�
довского, продажа польским банком евро из фон�
дов Европейского Союза – это «приглашение спе�
кулятивных фондов продолжать операции на
польском рынке», а само решение о начале валют�
ной интервенции свидетельствует о «полной ам�
незии со стороны правящих страной». В любом
случае решение это продиктовано чисто «полити�
ческими причинами», уверен он.

Объявление Д.Туска о намерении начать ин�
тервенцию он считает ошибкой. «Наше прави�
тельство не только сообщило, что начнет интер�
венцию, но премьер сообщил также все параметры
этой интервенции. Для спекулятивных фондов не
может быть создано более комфортной ситуации».

С этой точкой зрения согласен профессор Ежи
Осятиньский из Польской Академии Наук. Он по�
лагает, что выбрасываемые на рынок в форме ин�
тервенции евро будут активно скупаться спеку�
лянтами, рассчитывающими выгодно сбросить их
позже, когда запасы евро подойдут к концу и зло�
тый вновь начнет падение.

Валютная интервенция имеет право на суще�
ствование, но была бы эффективной только в том
случае, если бы совместно с польским минфином
ее поддерживал Европейский центральный банк,
считает главный экономист Польского совета биз�
неса Януш Янковяк. Прайм�ТАСС, 19.2.2009г.

– Министерство финансов Польши в среду
впервые провело валютную интервенцию для ук�
репления ослабевшей национальной валюты –
польского злотого, сообщил представитель пресс�
службы финансового ведомства Польши. «Мин�
фин провел стандартную операцию по продаже на
рынке части средств ЕС», – сказал он, не уточнив

объема проданных еврорезервов. Евро было про�
дано при посредничестве польского Банка нацио�
нальной экономики.

В течение среды польский злотый укрепился по
отношению к евро на 2,49%. В наст.вр. 1 евро сто�
ит 4,786 злотого против 4,94 злотого за 1 евро во
вторник. В минфине Польши отметили, что ос�
новной причиной нынешней операции было уста�
новление «выгодного курса продажи евро». Как
полагают местные аналитики, сегодняшняя ва�
лютная интервенция связана в первую очередь в
резким падением курса польского злотого в по�
следние дни. РИА «Новости», 18.2.2009г.

– Лейтмотивом основной массы публикаций в
польских СМИ по экономической тематике ста�
новится ухудшение ситуации в национальной эко�
номике: «не думали, что будет так плохо, но, ско�
рее всего, будет еще хуже». Это признал министр
финансов Я. Ростовский в большом интервью га�
зете Gazeta Wyborcza (13.02.09). Он не исключил
снижения темпов роста ВВП страны в текущем го�
ды ниже уровня, заложенного в «черном» песси�
мистическом варианте правительственного прог�
ноза, т.е. ниже 1,7%.

Я. Ростовский признал также, что сложно будет
найти покупателей на польские казначейские
облигации на 155 млрд. злотых, в том числе, пото�
му что богатые государства намерены в три раза –
до 3 триллионов долл. – увеличить эмиссию своих
ценных бумаг, которые существенно привлека�
тельнее польских облигаций, не говоря о том, что
последние будут гораздо дороже. Министр финан�
сов продолжал утверждать, что есть возможность
удержать дефицит госбюджета в 18,2 млрд. злотых.

Помимо этого Я. Ростовский заявил, что пра�
вительство по�прежнему стремится к вхождению в
европейский валютный механизм ERM�2 в сере�
дине тек.г., хотя и не исключил, что эти сроки мо�
гут быть перенесены.

16 фев. Польский национальный банк опубли�
ковал итог двухлетней работы своих экспертов –
доклад о полноправном участии Польши в третьем
этапе интеграции Экономического и валютного
союза, т.е. о вхождении в зону евро. Содержа�
щиеся в этом документе заключения не содержали
ничего сенсационного: плюсы и минусы вхожде�
ния Польши в еврозону достаточно хорошо из�
вестны. Главный вывод доклада: в перспективе
принятие евро принесет несомненные выгоды,
превышающие негативные последствия, однако,
для реального начала этого процесса – для вхож�
дения в европейский валютный механизм ERM�2
необходимо выбрать подходящий момент. Поэто�
му в нынешних кризисных условиях этот шаг сле�
дует отложить. Вхождение в валютный коридор в
условиях резкого колебания курса авторам докла�
да представляется крайне рискованным.

Находящийся в Брюсселе замминистра финан�
сов Польши Л. Котецкий, являющийся прави�
тельственным уполномоченным по вопросам
вхождения в зону евро, подтвердил, что прави�
тельство придерживается прежнего срока приня�
тия общей валюты – 2012г. Таким образом, пози�
ции правительства и Польского национального
банка по этому вопросу явно расходятся.

Аргументом для сторонников ускоренного
вхождения в зону евро становится опыт соседней
Словакии, которую принятие общей европейской
валюты в значительной мере оградило от валют�
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ных неприятностей и, в то же время, там не зафик�
сировано серьезного роста цен, что обычно счита�
ется одним из главных минусов вхождения в евро�
зону.

Новым поводом для серьезного беспокойства
для правительства, бизнеса и граждан стало резкое
падение валютного курса злотого 16�17 фев. Курс
евро вплотную приблизился к отметке в 5 злотых,
курс швейцарского франка – в котором в Польше
номинирована значительная часть ипотечных
кредитов – побил исторический рекорд (3,26 зло�
тых). Это побудило премьера Д. Туска выступить с
заявлением о том, что злотый приблизился к поро�
гу своего обесценивания и в дальнейшем должен
укрепляться. Премьер дал понять, что правитель�
ство следит за развитием ситуации, и в случае пре�
вышения уровня в 5 злотых за евро будет осущест�
влять интервенции на валютном рынке. Через нес�
колько часов Д. Туск заявил, что его слова были
неправильно интерпретированы.

Еще недавно премьер РП исключал такие дей�
ствия. Эксперты разошлись во мнениях относи�
тельно целесообразности подобной декларации Д
Туска. Негативные оценки сводились к тому, что,
во�первых, не стоило озвучивать конкретное по�
роговое значение валютного курса, которое будет
служить ориентиром для действий правительства.
Во�вторых, Польша не располагает достаточными
ресурсами для эффективных валютных интервен�
ций. К тому же динамика валютного курса обусло�
влена более фундаментальными процессами и, в
первую очередь, ростом недоверия инвесторов к
развивающимся рынкам, в т.ч. к рынкам Цен�
тральной и Восточной Европы в целом. Злотый
падал почти синхронно с чешской кроной и фо�
ринтом, и даже немного ниже, хотя состояние
венгерской экономики намного хуже, чем поль�
ской. Многие польские СМИ уже отметили, что
ускоренное обесценивание злотого привело к уве�
личению в магазинах и на рынках в приграничных
районах Польши покупателей�иностранцев не
только из Германии, но также из Словакии и Ли�
твы.

Достаточно сдержанно прокомментировал за�
явление Д. Туска относительно валютных интер�
венций вице�премьер, министр экономики РП В.
Павляк. Ему не удалось убедить правительство в
необходимости принятия законопроекта об отме�
не валютных опционов, в результате которых
польские фирмы потеряли миллиарды злотых.
Правительство решило лишь, что через неделю бу�
дет рассмотрен вопрос о юридической помощи
фирмам, наиболее пострадавшим в результате
приобретения валютных опционов.

Ситуация на валютном рынке была не един�
ственным негативным сигналом развития эконо�
мической ситуации в Польше. Довольно неожи�
данной оказались последние статистические дан�
ные по рынку труда. За янв. численность зареги�
стрированных безработных увеличилась сразу на
160 тыс.чел. Это был самый большой месячный
рост безработицы за последние десять лет. В ре�
зультате уровень безработицы повысился с 9,5% в
конце дек. 2008г. до 10,5% в конце янв. тек.г. Об�
щая численность зарегистрированных безработ�
ных составила 1,6 млн.

Одной из наиболее пострадавших от кризиса
отраслей польской промышленности стало авто�
мобилестроение. В пред.г. оно росло очень бы�

стрыми темпами, теперь также стремительно со�
кращает объема производства. В янв. выпуск лег�
ковых автомобилей по сравнению с янв. 2008г. со�
кратился на 30% до 53 тыс.шт.

Несколько изданий рассказало о проблемах
оборонной промышленности. Отраслевой проф�
союз «Солидарность» заявил, что первой жертвой
сокращения бюджета министерства националь�
ной обороны будет завод Bumar�Labedy, одно из
предприятий холдинга Bumar. Профсоюз готовит�
ся к забастовке. Представители холдинга оценива�
ют, что в тек.г. оборонный заказ будет сокращен
на 50% и надеются найти заказы в гражданском
секторе (Gazeta Wyborcza, 17.02.09). Как отмечает
газета Rzeczpospolita (17.02.09) в результате сокра�
щения оборонного заказа может обанкротиться
80% предприятий отрасли. www.economy.gov.ru,
18.2.2009г.

– Все идет к тому, что срок вступления Польши
в зону евро автоматически передвигается с 2012г.
на 2013�14гг. К тому же 4 фев. сам премьер Д. Туск
признал, что вхождение в ERM�2, как первона�
чально предполагалось, в середине 2009г. в кри�
зисных условиях сопряжено с серьезными риска�
ми.

Как сообщил газете Dziennik�WSJ (7�8.02.09)
замминистра финансов Л. Котецкий до конца фев.
Польша может начать переговоры с Европейским
Центробанком о включении злотого в механизм
ERM�2. Эти переговоры должны завершиться в
течение трех месяцев. Столь сжатые сроки все еще
подразумевают вступление Польши в зону евро 1
янв. 2012г. Л. Котецкий выразил уверенность в
том, что Польша станет 17 членом еврозоны, по�
скольку других претендентов пока нет.

Польше в 2009г., скорее всего, удастся выпол�
нить еще один важный критерий вхождения в
ERM�2 – по совокупному долгу сектора обще�
ственных финансов, который не может превысить
60% ВВП. Одним из главных факторов увеличения
этого долга становится падение курса злотого. Это
фактор увеличивает и стоимость обслуживания
внешней задолженности. В госбюджете на 2009г.
на обслуживание внутреннего долга выделено 26,2
млрд. злотых, на обслуживание внешнего долга –
6,2 млрд. злотых. Эти расчеты строились на пред�
положении, что курс злотого составит 3,35 за 1 ев�
ро.

При среднемесячном курсе за янв. стоимость
обслуживания внешнего долга должна увеличится
на 700 млн. злотых. Долг сектора общественных
финансов к концу 2009г. не должен превысить
50% ВВП, что рассматривается польскими денеж�
ными властями в качестве критического уровня.
На конец нояб. 2008г. госдолг Польши, в пересче�
те на злотые, составлял 544,7 млрд., в т.ч. внешний
долг 136,3 млрд., внутренний долг – 408,4 млрд.
злотых (Gazeta Wyborcza, 6.02.09).

Несмотря на резкое ослабление национальной
валюты, премьер Д. Туск, вице�премьер, министр
экономики В. Павляк и глава Польского нацио�
нального банка С. Скшипек единодушно исклю�
чили возможность интервенции ПНБ на валют�
ном рынке в целях поддержания злотого. Такая
политика позволяет не только сохранять, но и уве�
личивать официальные золотовалютные резервы
страны. По сообщению Польского национального
банка на конец янв. с.г. они составили в пересчете
на злотые 204,8 млрд., увеличившись в течение ме�
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сяца – в пересчете на евро – с 44,1 до 46,1 млрд.
(Dziennik�WSJ, 7�8.02.09). В пересчете на долл.
США официальные золотовалютные резервы
Польши за этот месяц сократились с 62,1 млрд. до
59,3 млрд.долл., что связано с укреплением амери�
канской валюты в отношении евро. www.econo�
my.gov.ru, 11.2.2009г.

– Польские предприниматели с 24 янв. могут
производить взаиморасчеты в евро и в иных ино�
странных валютах, сообщили в субботу в мини�
стерстве финансов Польши. 24 янв. начал дей�
ствовать утвержденный в окт. 2008г. правитель�
ственный пакет поправок в валютное регулирова�
ние.

Теперь расчеты между предприятиями и фир�
мами внутри Польши можно производить не толь�
ко в польских злотых, но в иностранной валюте.
Согласно новым положениям в валютном законо�
дательстве, «не требуется специального индивиду�
ального разрешения на валютные операции, кото�
рое ранее выдавалось исключительно председате�
лем Национального банка Польши», уточнили в
минфине.

Эксперты отмечают, что многие предприятия
страны серьезно затронул разразившийся миро�
вой финансовый кризис, а принятые изменения
должны помочь польским предпринимателям,
ограничить риски курсовой разницы для экспор�
теров, увеличить конкурентоспособность поль�
ских фирм. РИА «Новости», 24.1.2009г.

– Длинный шлейф комментариев и обсужде�
ний повлекла за собой публикация в газете Dzien�
nik (06.01.09) статьи руководителей двух крупней�
ших польских банков Е. Пруского (PKO BP) и К.
Белецкого (Pekao SA), где они требуют от прави�
тельства и Центробанка принять дополнительные
меры по поддержке банковского сектора страны,
направленных на повышение его ликвидности. В
числе этих требований: снижение нормы обяза�
тельного резервирования с 3,5% до 2%, расшире�
ние перечня финансовых инструментов, служа�
щих обеспечению сделок типа репо, досрочный
выкуп облигаций Польского национального бан�
ка.

В последнем случае 9 янв. Польский нацио�
нальный банк уже принял соответствующее реше�
ние. Другие же предложения видных банкиров
многие эксперты сочли стремлением пролоббиро�
вать исключительно интересы банковского сооб�
щества без учета интересов национальной эконо�
мики. www.economy.gov.ru, 14.1.2009г.

– Президент Польши Лех Качиньский считает,
что ответ на вопрос о сроках введения евро в стра�
не может дать общенациональный референдум.
Об этом он заявил в пятницу в Кракове. «Сначала
должен пройти референдум. Но по понятным при�
чинам он не коснется самого перехода на евро.
Речь идет о дате, согласны ли вы, чтобы евро было
введено уже в 2012г.», – сказал Качиньский. Перед
референдумом поляки должны быть проинформи�
рованы обо всех положительных и отрицательных
моментах введения в Польше общеевропейской
валюты, добавил президент.

Качиньский отверг утверждения некоторых
польских СМИ о том, что в вопросе перехода на
евро он стал разделять позицию правительства До�
нальда Туска. «Что касается графика, то у меня
есть сомнения. Если речь идет о дате, то я бы по
этому вопросу не делал заявлений, полагаю, что

план правительства является чересчур смелым», –
сказал польский лидер. Таким образом, Качинь�
ский опроверг высказывания главы собственной
канцелярии Петра Ковнацкого, сделанные в че�
тверг, о том, что президент Польши стал склонять�
ся к скорейшему введению в стране общеевропей�
ской валюты.

Ранее премьер�министр Польши Дональд Туск
заявлял, что евро в стране может быть введено уже
1 янв. 2012г. RosInvest.com, 31.10.2008г.

– Правительство Польши приняло «дорожную
карту» по вхождению в еврозону, сообщает «Поль�
ское радио». На заседании с участием президента
Леха Качиньского польское правительс тво пред�
ставило план вхождения страны в еврозону к
2012г., который назван «дорожной картой».

Премьер�министр Дональд Туск положительно
оценил результаты заседания, главной темой ко�
торого стал вопрос о предотвращении возможных
последствий для Польши мирового финансового
кризиса.

«Мне кажется, что нам удалось переубедить
господина президента страны, чтобы он более бла�
госклонно отнесся к нашему амбициозному плану
вступления в зону евро. Впервые со стороны пре�
зидента я услышал слова, которые позволяют на�
деяться на его согласие», – сказал Туск после засе�
дания кабинета министров.

Дело в том, что Качиньский довольно скепти�
чески относится к возможности перехода Польши
на общеевропейскую валюту в 2012г. По его мне�
нию, сама идея вхождения в еврозону не вызывает
сомнений, однако необходима широкая обще�
ственная дискуссия на тему срока перехода на ев�
ро.

Добавим, что до конца 2011г. Польша должна
выполнить все условия Евросоюза относительно
перехода на евро. Речь идет об уровне инфляции и
дефиците госбюджета. Также за два года до введе�
ния евро Польша должна присоединиться к Меха�
низму контроля курса валют ЕС. В зону евро вхо�
дят 15 стран, а с 1 янв. будущего года в еврозону
войдет Словакия. Росбалт, 29.10.2008г.

– Правительство Польши одобрило во вторник
план перехода страны на евро, сообщил предста�
витель премьер�министра Дональда Туска. Теле�
канал TVN CNBC сообщил, что согласно плана
Польша присоединится к европейскому финансо�
вому механизму обменного курса ERM�2 весной
2009г., установит курс обмена евро в авг. 2011г. и
введет единую европейскую валюту в наличный
оборот с 1 янв. 2012г. Reuters, 28.10.2008г.

– Польский вице�премьер и министр экономи�
ки Вальдемар Павляк считает, что в Польше нет
реального финансового кризиса. Павляк заявил,
что в Польше наблюдается определенная обеспо�
коенность, проистекающая из нестабильности на
мировых рынках.

Министр считает, что если польские политики
и экономисты будут поступать разумно, то удастся
избежать отрицательных явлений, связанных с
финансовым кризисом. В то же время он не ис�
ключил негативных последствий, связанных с фи�
нансовым кризисом.

Он также не исключил и поддержки, которая
может быть оказана правительством финансовым
организациям. Правда, Павляк предостерег, что в
случае предоставления помощи государство дол�
жно взять в виде гарантий акции предприятия, ко�
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торому предоставляет кредит. Росбалт,
28.10.2008г.

– Правительство Польши на заседании во
вторник утвердило «дорожную карту» введения в
стране единой европейской валюты, евро, в 2012г.
«В авг. 2011г. будет установлен курс обмена поль�
ского злотого на евро», – сказал после заседания
правительства журналистам премьер�министр
Польши Дональд Туск. По его словам, евро будет
введено в обращение вместо злотого с 1 янв. 2012г.

Во II кв. 2009г. в стране начнется большая ин�
формационная кампания, объясняющая гражда�
нам целесообразность введения в Польше единой
европейской валюты. Весной тек.г. глава польско�
го правительства заявлял о возможности вступле�
ния Польши в зону евро в 2011г.

За последние три месяца польский злотый по�
терял более 30% по отношению к долл. На 28 ию�
ля курс злотого составлял 2,0318 за 1 доллар США,
27 окт. – 3,0631. Похожая ситуация сложилась и с
евро (с учетом колебаний евро�доллар). Польский
злотый потерял за три месяца 13%, курс евро к
злотому вырос с 3,2017 до 3,8401 за 1 евро.

При этом, представители правительства Поль�
ши утверждают, что ситуация в национальной
экономике стабильна, объясняя такие колебания
курса злотого мировым финансовым кризисом.
РИА «Новости», 28.10.2008г.

– Власти Польши объявили сроки вступления в
зону евро. Произойдет это в конце 2011г., заявил
премьер�министр страны Дональд Туск. Он уточ�
нил, что на будущей неделе завершится подготов�
ка подробного плана введения в стране единой ев�
ропейской валюты. Премьер�министр Польши от�
метил, что кризис на финансовых рынках в неко�
торых европейских странах и США еще более
убеждает в том, что в стране нужно вводить евро
как можно скорее. ИА Regnum, 23.10.2008г.

– Мировой финансовый кризис не повлияет на
планы польского правительства по введению евро
в 2011г. Как сообщает «Польское радио», об этом
премьер�министр Польши Дональд Туск заявил
на пресс�конференции после польско�испанских
межправительственных консультациях в Кордове.

«Ситуация на финансовых рынках не отражает�
ся на процессе подготовки Польши к вступлению
в зону евро, которое запланировано на 2011г.
Сравнивая финансовую ситуацию Польши с дру�
гими странами, хотя и в Польше она также не са�
мая веселая, можно разглядеть поводы для уме�
ренного оптимизма», – сказал Туск.

Он также подчеркнул, что решение финансо�
вых проблем Евросоюза должно проходить парал�
лельно с дебатами по поводу энергетики и пробле�
мы изменения климата. Росбалт, 9.10.2008г.

– В Польше люди все чаще не могут распла�
титься за взятые в банках кредиты. Численность
таких должников растет и достигла 2 млн.чел. Все�
го же должны или были должны банкам деньги 16
млн.чел., т.е. почти половина взрослого населения
Польши. В среднем каждый поляк, включая детей,
должен банкам по 7 тыс. злотых.

Специалисты отмечают изменение националь�
ного менталитета поляков, которые в начале 90гг.
предпочитали копить деньги и лишь потом поку�
пать нужную им вещь. Экономить и откладывать в
Польше мало кто хочет. У 77% польских семей во�
обще нет никаких накоплений, свидетельствует
статистика. Банки, как польские, так и иностран�

ные, действующие на территории страны, бу�
квально охотятся за потенциальными кредитопо�
лучателями и все меньше интересуются их способ�
ностью возвращать долг. Считается «нормаль�
ным», если семья выплачивает банку до 30% свое�
го месячного дохода. Семья из трех человек с ме�
сячным доходом в 3 тыс. злотых (чуть меньше 1500
долл.) свободно может получить в банке кредит в
300 тыс. злотых с рассрочкой на 30 лет.

Хотя сумма задолженности поляков банкам
увеличивается в год примерно на 10%, в последнее
время в польском обществе растет понимание не�
гативного влияния «жизни в кредит», которая
приводит к стрессам и депрессиям. «Прогулкой по
краю пропасти» называет «жизнь в кредит» сред�
него поляка еженедельник «Политика», прогнози�
руя, что расплачиваться за кредитный бум обще�
ству придется уже в ближайшее время. RosIn�
vest.com, 16.7.2008г.

– Центральный банк Польши не будет пред�
принимать интервенций на валютном рынке, по�
скольку такие операции дорого стоят, а их эффект
слишком краткосрочен, заявил на встрече с пред�
принимателями один из вице�президентов банка.
Одновременно он сообщил, что из анализа прове�
денного банком следует, что проблемы связанные
с укреплением польской национальной валюты
испытывают в основном малые предприятия, кро�
ме того, тот же анализ показал, что в данной ситуа�
ции на валютном рынке финансовое состояние
фирм�экспортеров и фирм, работающих на вну�
тренний рынок практически одинаковы.

В связи с ростом курса злотого экспорт пере�
стал быть рентабельным для определенной части
фирм. На поставках в Евросоюз перестали зараба�
тывать уже 29%, а в США 56% польских экспорте�
ров. Доля экспорта в ВВП Польши велика не на�
столько, на сколько в других европейских странах,
однако уже приближается к 50%, и постоянно ра�
стет, что свидетельствует о его роли в экономиче�
ском развитии страны в целом. С другой стороны
отмечается, что укрепление злотого заставляет
польских экспортеров постоянно улучшать каче�
ство своей продукции и все больше внимания уде�
лять вопросам конкурентоспособности при конъ�
юнктурной проработке экспортных предложений.
www.economy.gov.ru, 5.6.2008г.

– Польша может ввести в обращение евро неза�
долго до завершения срока полномочий ныне�
шнего парламента, либо в начале работы следую�
щего, сообщило польское информационное
агентство PAP со ссылкой на замминистров фи�
нансов страны Станислава Гомулку.

«Вступление в еврозону может произойти к
концу срока работы текущего (парламента) или в
начале работы следующего», – сказал Гомулка.
Срок полномочий нынешнего парламента Поль�
ши истекает в 2011г. Reuters, 21.2.2008г.

– Подготовка к введению в Польше евро явля�
ется одним из приоритетов польского правитель�
ства. Об этом заявил в субботу в сейме министр
финансов Яцек Ростовский.

«Принятие евро станет не только завершением,
но и одним из важнейших условий поддержания
высокого экономического роста», – сказал он. Пе�
реход на евро должен состояться «как можно бы�
стрее», однако, при гарантии как можно большей
выгоды. Это станет возможным, если Польша нач�
нет вступление в зону евро, имея стабильную и
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гибкую экономику, а также стабильную финансо�
вую систему, указал Яцек Ростовский.

По мнению министра финансов, переход на ев�
ро может произойти лишь при сейме следующего,
седьмого созыва, т.е. не раньше чем через 4г.
Прайм�ТАСС, 26.11.2007г.

– По данным министерства финансов Польши
на конец июля расходы государства составили 137
млрд. злотых (это 53% от запланированной обще�
годовой суммы расходов) и на 10 млрд. злотых ме�
ньше, чем планировалось потратить за этот пе�
риод. Доходы же составили 137,7 млрд., т.е. 60% от
годового дохода. По прогнозам дефицит бюджета
в текущем году будет меньше запланированного в
30 млрд. злотых примерно на 3�4 млрд.

За 1 пол. 2007г. банки, действующие на терри�
тории Польши, заработали 7 млрд. 48 млн. злотых,
что почти на 2 млрд. больше, чем за аналогичный
период пред.г. Прибыль банков растет благодаря
поступлениям по процентным ставкам и комисси�
онным сборам. Доход по ставкам увеличился поч�
ти на 15%, а по комиссии – почти на 22% по срав�
нению с 2006гг. Вместе с тем расходы банков уве�
личивались на 12%. Доходы банков растут и в свя�
зи с тем, поляки все чаще берут кредиты. Кредит�
ный портфель увеличился на 1/3 и составляет 375
млрд. злотых, а основная его часть – это ипотеч�
ное кредитование (1/3). Увеличение прибыли вле�
чет за собой и развитие самой отрасли. Так, на�
пример, в польских банках работает 160 тыс.чел.,
что на 6% больше, чем в пред.г.; развивается сеть
банковских отделений (в течение года было от�
крыто более 1000) и в настоящее время общее ко�
личество составляет 13 тыс. Банковская отрасль в
Польше по�прежнему удерживает свои позиции
среди самых рентабельных отраслей в Евросоюзе.

Польша уже несколько месяцев назад переста�
ла предпринимать какие�либо действия для всту�
пления Украины в ЕС, т.к. никто кроме Варшавы
эту идею не поддерживает. Кроме того, поляки
подсчитали, что если Украина официально станет
страной�кандидатом в ЕС до 2013г., т.к. в этом
случае Варшава получила бы намного меньше
средств из фондов Евросоюза. («Дзенник», 20 авг.)

Министр обороны Польши А.Щигло и и.о. ди�
ректора Бюро национальной безопасности
Р.Полько посетили г.Слупск, где представили
местным властям преимущества от размещения в
этом регионе элементов американской системы
НПРО. Подчеркивается, что строительство не не�
сет угрозы для окружающей среды, а региональ�
ный бюджет и местные фирмы смогут на нем зара�
ботать. Министр не стал разглашать информацию
о состоянии и сроках завершения переговоров с
США по этому вопросу. Согласно данным послед�
них соцопросов, 56% поляков выступают против
строительства базы НПРО США в своей стране.
(«Газета выборча», 17 авг.) www.economy.gov.ru,
23.8.2007г.

– Еврокомиссия заявила в четверг, что выслала
Польше официальное требование прекратить ди�
скриминационное налогообложение иностранных
лотерей. Выигрыши лотерей стран�участниц под�
лежат в Польше более высокому налогообложению
(19%�40%), чем выигрыши от польских лотерей,
которые либо освобождаются от уплаты налогов,
либо подлежат фиксированному тарифу 10%.

Комиссия считает, что эта дискриминация
противоречит соглашению ЕС. «Страны�участни�

цы могут устанавливать собственные правила от�
носительно приема ставок и азартных игр» – заме�
тил комиссар ЕС по вопросам налогообложения и
таможне Ласло Ковач. «Однако соглашение ЕС
требует, чтобы эти правила были одинаково при�
менимы как для отечественных, так и зарубежных
лотерей».

Требование выдвинуто в форме «аргументиро�
ванного мнения» по Статье 226 соглашения ЕС.
Если Польша не ответит на требование удовлетво�
рительно в течение двух месяцев, то Комиссия от�
правит дело на рассмотрение в Суд Европейских
Сообществ. Offshore.SU, 13.10.2006г.

ÝÊÎËÎÃÈß
– Неожиданно резкое похолодание в Польше –

до минус 20�25 градусов – привело к тому, что
ночью рельсы не выдерживают мороза и лопают�
ся, в результате опоздали 160 поездов, сообщил
журналистам представитель Польских железных
дорог Кшиштоф Ланьцуцкий.

«Было зафиксировано 20 таких случаев, в ос�
новном в Поморском и Куявско�Поморском вое�
водствах Польши. Всего опоздали 160 поездов», –
сказал представитель Польских железных дорог.

По его словам, поезда опаздывают в среднем на
два часа, некоторые направления временно зак�
рыты и поезда идут в обход поврежденных участ�
ков железной дороги. Нынешней ночью в Польше
на работу по восстановлению ж/д полотна вышло
большинство ремонтных бригад. РИА «Новости»,
6.1.2009г.

– Меркель и Туск выразили «осторожный оп�
тимизм» в отношении саммита ЕС. Ангела Мер�
кель считает, что после ее встречи с Дональдом Ту�
ском уменьшилась вероятность внесения Поль�
шей вето против пакета мер ЕС по защите клима�
та. Польша добивается послаблений для своих
электростанций.

9 дек. федеральный канцлер Германии Ангела
Меркель встретилась в Варшаве с премьер�мини�
стром Польши Дональдом Туском в рамках герма�
но�польских консультаций на правительственном
уровне. Главы правительств двух стран обсудили, в
частности, перспективы заключения пакета мера
Евросоюза по защите климата.

Ангела Меркель считает, что после ее встречи с
Дональдом Туском уменьшилась вероятность вне�
сения Польшей вето против пакета мер по защите
климата, сообщает dpa. «Вероятность внесения ве�
то, с моей точки зрения, скорее понизилась, чем
выросла», – сказала Ангела Меркель по оконча�
нии германо�польских консультаций. Ангела
Меркель и Дональд Туск выразили «осторожный
оптимизм» в отношении перспектив достижения
компромисса на саммите ЕС 11 и 12 дек.

Основной темой европейской встречи в верхах
является защита климата. Обсуждаться будут, в
частности, правила предоставления странам ЕС
эмиссионных сертификатов. По предложению Ев�
рокомиссии, операторы электростанций должны
будут покупать эти сертификаты начиная с 2013г.
Польша же настаивает на том, чтобы для ее элек�
тростанций, работающих на угле, действовали ис�
ключения вплоть до 2019г. www.dw�world.de,
10.12.2008г.

– Министр окружающей среды Польши Мацей
Новицкий скептически оценивает перспективы
строительства АЭС на территории страны. По его
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словам, такие проекты нуждаются в чрезвычайно
больших инвестициях, а сами станции не являют�
ся панацеей от всех бед. По словам Новицкого,
Польша должна делать ставку на строительство
биогазовых установок, передает TVP Info.

Противоположного мнения придерживается
премьер�министр Польши Дональд Туск. Он счи�
тает строительство АЭС в Польше к 2021г. доволь�
но амбициозным, но реальным проектом. По его
словам, атомная энергия является самой дешевой
и экологически чистой. «Мы хотим начать не то
что исследования, а уже принимать решения отно�
сительно инвестиций в этом вопросе», – заявил на
днях глава правительства Польши. ИА Regnum,
3.12.2008г.

– Филиал Росгосстраха в Калининградской
обл. возместил Польше ущерб в 708 тыс. руб. за
разлитую нефть в Балтийском море. Как сообщил
представитель филиала ООО «Росгосстрах�Севе�
ро�Запад», утечка нефтепродуктов с нефтеналив�
ного судна «Измаил» произошла в сент. 2008г. в
акватории одного из польских портов.

Кроме страхования «Измаила» на 36,8 млн. руб.
по морскому каско, владелец судна застраховал
дополнительно на 12,3 млн. руб. ответственность
от столкновения судна с неподвижными и плаву�
чими предметами, а также от непреднамеренного
причинения им вреда экологии. Представитель
Росгосстраха отметил, что в Калининградской
обл. это первая подобная страховая выплата ино�
странной стороне. ИА Regnum, 27.10.2008г.

– Огромное пятно дизельного топлива шири�
ной в 300 м и длиной в несколько км. образовалось
вечером в понедельник на Висле в результате утеч�
ки из трубопровода, идущего по дну реки. Инци�
дент произошел в районе населенного пункта Не�
шава (Куявско�Поморское воеводство) неподале�
ку от нефтеперерабатывающего предприятия в го�
родке Плоцка.

Утечка произошла из резервной системы, когда
в нее стали закачивать солярку. Аварийный трубо�
провод принадлежит Предприятию по эксплуата�
ции нефтепроводов (ПЭН) «Дружба», сообщил
представитель ПЭН Кшистоф Залевский.

Последствия аварии устраняют 200 курсантов
сержантской школы г.Быдгощ и десятки пожар�
ных, которые пытаются перекрыть Вислу в районе
г.Торунь надувной плотиной, чтобы затормозить
движение пятна вниз по течению главной поль�
ской реки.

На место утечки также выдвинуты отряды спа�
сателей и технические группы прикрепленные к
нефтепроводу «Дружба». Из Варшавы перебрасы�
вается техника, способная очищать поверхность
воды от нефтяной пленки.

В связи с аварией остановлена работа ГЭС в
г.Влоцлавек. Представители кризисного штаба
пока затрудняются даже примерно оценить ущерб,
нанесенный аварией экосистеме Вислы. Прайм�
ТАСС, 11.12.2007г.

– Городской совет г.Лодзи (центральная Поль�
ша) запретил использовать в супермаркетах, в ма�
газинах и на базарах полиэтиленоые пакеты. Вме�
сто них в торговых точках покупатели будут полу�
чать бумажные пакеты. Полный переход на бу�
мажные пакеты должен состояться до 1 июня
2008г., сообщили в пресс�бюро мэрии Лодзи.

Решение депутатов городского совета подикто�
вано эстетическими и экологическими соображе�

ниями. По их мнению, Лодзь является одним из
наиболее грязных польских городов, а разносимые
ветром полиэтиленовые пакеты стали частью го�
родского пейзажа. Кроме того, период распада
целлофанового пакета составляет до 400 лет. Но�
вовведение позволит улучшить экологическую об�
становку в городе, считают народные избранники.

В случае невыполнения распоряжения владель�
цам торговых заведений угрожает штраф от 20 до 5
тыс. злотых (от 5 до 1250 евро). БЕЛТА,
28.10.2007г.

ÍÅÔÒÜ, ÃÀÇ, ÓÃÎËÜ
– Польша может столкнуться с дефицитом

природного газа в нынешнем году до 800
млн.куб.м. в случае, если она не сможет подписать
с Россией долгосрочный контракт о поставках, за�
явил в четверг замминистра финансов Миколай
Будзановски. В янв. некоторые польские компа�
нии были вынуждены сократить объемы произ�
водства в результате срыва поставок «голубого то�
плива» из�за российско�украинского газового
конфликта.

С тех пор Варшава ведет переговоры с Мос�
квой, которая удовлетворяет больше 60% потреб�
ностей Польши в природном газе, без участия Ук�
раины как транзитной стороны, однако перегово�
ры пока не увенчались успехом. «В этом году
Польше может не хватить 700�800 млн.куб.м., –
сказал Будзановски. – Размер дефицита будет за�
висеть от погоды зимой и запросов промышлен�
ности».

Переговоры между странами должны быть про�
должены в сент. «В окт. мы должны достигнуть ка�
кой�нибудь договоренности», – сообщил Будза�
новски. Reuters, 10.9.2009г.

– Польский концерн PKN Orlen, являющийся
собственником литовского нефтеперерабатываю�
щего комплекса Mazeikiu nafta (MN), просит у
правительства республики право контроля над ра�
ботающей в Клайпедском государственном мор�
ском порту Литвы на Балтике госкомпанией по
перевалке нефтепродуктов Klaipedos nafta. Пере�
говоры по этому вопросу с премьером Андрюсом
Кубилюсом и министром энергетики Арвидасом
Секмокасом провел здесь сегодня гендиректор
MN Кристиан Патер.

«Позиция правительства остается неизменной.
Приватизации Klaipedos nafta не будет», – заявил
после встречи журналистам Секмокас. Он сооб�
щил, что на базе Klaipedos nafta планируется стро�
ительство терминала сжиженного газа. «Поэтому
данное предприятие имеет для Литвы стратегиче�
ское значение», – отметил министр.

Патер заявил, что для решения проблем транс�
портировки нефтепродуктовPKN Orlen готов про�
ложить от нефтеперерабатывающего предприятия
в Мажейкяй до Клайпеды трубопровод и хотел бы
выкупить у государства Klaipedos nafta. На случай
отказа, о чем и было сказано Патеру в ходе встре�
чи, PKN Orlen предложил компромиссный вари�
ант. «Если не удастся заполучить акции, можно
подписать договор, который обеспечивал бы наше
доминирование в правлении Klaipedos nafta», –
сказал Патер. Правительство данный вариант по�
ка не комментирует. www.oilru.com, 21.8.2009г.

– Польша оставила строительство нефтепрово�
да Броды�Плоцк в списке ключевых энергетиче�
ских проектов, софинансированных за средства
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ЕС в рамках программы «Инфраструктура и окру�
жающая среда» до 2013г. Т.о., проект, стоимость
которого оценена в EUR440 млн., может получить
дофинансирование из средств ЕС в объеме
EUR120 млн.

Достройка нефтепровода из украинских Бро�
дов в польский Плоцк занимает второе место сре�
ди 13 записанных в основном списке ключевых
энергетических проектов по уровню дофинанси�
рования после «энергомоста» между Польшей и
Литвой, для которого зарезервировано EUR170
млн. Еще 4 энергетических проекта записаны в ре�
зервные.

Общая стоимость энергетических проектов, за�
писанных в программе, составляет EUR2,25
млрд., EUR640 млн. из которых предоставит ЕС.
Куратором проекта Броды�Плоцк выступает ми�
нэкономики Польши, а реализатором – СП «Сар�
матия». «Сарматия» сможет воспользоваться сред�
ствами, зарезервированными для проекта, в 2012�
14гг.

В июне тек.г. польская Gazeta Wyborcza напи�
сала, что Польша может исключить Броды�Плоцк
из перечня ключевых проектов в рамках програм�
мы «Инфраструктура и окружающая среда» из�за
того, что автор проекта – польская нефтетранс�
портная компания Pern Przyjazn не успевает под�
готовить все необходимые документы. Для того,
чтобы не потерять дофинансирование, соответ�
ствующую заявку подало СП «Сарматия», которое
фактически заменило Pern в качестве автора про�
екта. www.trans�port.com.ua, 17.8.2009г.

– Польша не сможет подписать с Россией со�
глашение о поставках газа во время запланирован�
ного на начало сент. визита в Варшаву премьер�
министра РФ Владимира Путина, сказал в среду
министр экономики Польши Вальдемар Павлак.
После безрезультатных переговоров в июле стра�
ны запланировали очередной раунд на конец авг.,
что не дает им достаточно времени для достиже�
ния согласия до приезда Путина в Варшаву.

«Встреча в Варшаве не была плодотворной. Мы
надеемся, что сможем завершить переговоры до
визита премьер�министра России в Польшу. Нет
никакой возможности подписать соглашение 1
сент.», – сказал Павлак в радиоинтервью. Он не
исключил вероятности того, что переговоры затя�
нутся до конца года, и Польше придется искать
дополнительные источники газа. «Специальная
группа в министерстве сейчас ищет альтернатив�
ные решения», – сообщил Павлак.

Польша получает российский газ не в полном
объеме – 80% от контракта – после конфликта
между РФ и Украиной вокруг цен на поставки в
янв. этого года и отказа от посреднических услуг
трейдера Росукрэнерго. В этом году Польша дол�
жна была закупить в России 9,5 млрд.куб.м. газа,
из которых 2,5 млрд. – по контракту с Росукрэнер�
го, первоначально заключенному до конца 2009г.
В мае польская PGNiG договорилась с Газпромом
о дополнительных поставках 1,024 млрд.куб.м. га�
за до конца сент. Reuters, 12.8.2009г.

– Премьер�министр Польши Дональд Туск, на�
ходящийся во Франции, встретился с премьер�ми�
нистром Катара шейхом Хамадом Бен Халифом аль�
Тани и обсудил вопросы стратегического сотрудни�
чества в экономике, сообщает Польское радио.

Глава правительств Польши и Катара обсудили
участие катарского капитала в инвестициях в

Польше, связанных с обеспечением энергетиче�
ской безопасности. В переговорах с польской сто�
роны принимал участие министр госимущества
Александр Град.

В конце июня этого года правление Польского
нефтегазового предприятия PGNiG и катарская
компания Qatargas Operating Company подписали
контракт на поставку сжиженного природного га�
за из Катара в Польшу. По словам пресс�секретаря
PGNiG Йоанны Закжевской, среднегодовая стои�
мость контракта оценивается в 550 млн.долл.

Польша зимой этого года оказалась заложни�
цей газового кризиса на Украине, через которую
идет транзит «голубого топлива» в Европу, и была
вынуждена сокращать газовое снабжение кру�
пнейших предприятий. «Подписанное в Катаре
соглашение является очень важным шагом на пу�
ти диверсификации поставок природного газа в
Польшу», – сказала Закжевская.

Согласно условиям контракта, в Польшу будет
поставляться сжиженный газ в объемах 1,5
млрд.куб.м. в год в течение 20 лет, начиная с
2014г., пояснила официальный представитель
PGNiG. Законтрактованные объемы газа доста�
точны для начала строительства терминала сжи�
женного газа, который появится в Свиноустье
(Поморье). Планируется, что терминал сжижен�
ного газа в Свиноустье будет запущен в 2014г., до�
бавила она.

Польша потребляет ежегодно 14 млрд.куб.м.
природного газа. Импорт газа непосредственно из
РФ составляет 6,2 млрд.куб.м. в год, собственная
добыча газа – 4,2 млрд.куб.м. Транзитом в Герма�
нию через Польшу идет 30 млрд.куб.м. газа. РИА
«Новости», 8.8.2009г.

– Польша не смогла договориться с Россией о
дополнительных поставках газа в страну с 2010г. и
готовится к возможному очередному газовому
кризису. Как передает собственный корреспон�
дент УНИАН в Польше, польское министерство
экономики сообщило, что стороны на перегово�
рах в конце прошлой недели не достигли согласия
из�за разных взглядов на функционирование ком�
пании EuRoPol Gaz.

Эта компания, по 48% которой имеют россий�
ский «Газпром» и польская нефтегазовая компа�
ния PGNIG, занимается транспортировкой рос�
сийского газа в Германию через польскую часть
Ямальского газопровода.

Вице�председатель правительства и министр
экономики Польши Вальдемар Павляк в среду, 5
авг., о возможности газового кризиса из�за отсут�
ствия договоренности с россиянами о дополни�
тельных поставках газа, необходимость в которых
возникла с начала года после того, как перестал
выполнять свой контракт с поляками швейцар�
ский трейдер RosUkrenergo.

Министерство рассчитывало на последних пе�
реговорах парафировать соглашение о дополни�
тельных поставках газа с тем, чтобы оно могло
быть подписано во время запланированного на
сент. визита российского премьера Владимира
Путина в Польшу. «Российская сторона нашла
еще несколько тем для дискуссии», – сказал Пав�
ляк, который не уточнил, какие дополнительные
условия поставили россияне.

Вице�премьер напомнил, что Польша сможет
получать катарский газ только с 2014г., и поэтому
без российского газа стране будет сложно «зак�
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рыть» газовый баланс. Как сообщал УНИАН,
Польша стала единственной страной Евросоюза,
которая после окончания газового кризиса Украи�
ны и России почти полгода продолжала недополу�
чать 25% законтрактованного газа, поставляемого
в страну швейцарским трейдером RosUkrenergo.

Контракт PGNIG с RUE, действующий до
2010г. с возможностью продления на дежурные
два года, предусматривал ежегодно поставку 2,3�
2,5 млрд.куб.м. газа. «Газпром», несмотря на при�
зывы поляков как можно скорее подписать дого�
вор о дополнительных поставках газа, только в
июне подписал условие о дополнительных постав�
ках до конца года 1 млрд.куб.м. газа. PGNIG заяв�
лял, что планирует договориться с россиянами в
ближайшее время о доставке дополнительных 3
млрд.куб.м. газа, – передает РосФинКом. RosIn�
vest.com, 6.8.2009г.

– Газовый кризис, который ранее возник в ев�
ропейских государствах по вине Украины, теперь
может заявить о себе в отдельно взятом государ�
стве – Польше. Причиной данного осложнения
стало то, что страна не смогла договориться с Рос�
сией о дополнительных поставках газа в страну с
2010г. из�за разных взглядов на функционирова�
ние компании EuRoPol Gaz.

Эта компания, по 48% которой имеют россий�
ский «Газпром» и польская нефтегазовая компа�
ния PGNIG, занимается транспортировкой рос�
сийского газа в Германию через польскую часть
Ямальского газопровода. Вице�премьер Польши
Вальдемар Павляк напомнил, что Польша сможет
получать катарский газ только с 2014г., и поэтому
без российского газа стране будет сложно «зак�
рыть» газовый баланс.

Польша стала единственной страной Евросою�
за, которая после окончания газового кризиса Ук�
раины и России почти полгода продолжала недо�
получать 25% законтрактованного газа, поста�
вляемого в страну швейцарским трейдером Ros�
Ukrenergo. RosInvest.com, 6.8.2009г.

– Польша планирует удвоить мощность проек�
тируемого терминала по регазификации СПГ, на�
меченного к вводу в строй в 2014г., – сообщает
Reuters. Как заявила представитель компании�
оператора терминала Малгожата Пулковска, пер�
воначально проектировавшаяся мощность в 2,5
млн. метр.т. СПГ будет увеличена до 5 млн.т.

Ранее Польша подписала соглашение с компа�
нией Qatargas о поставках 1,4 млн.т. СПГв год.
Сжиженный природный газ призван стать альтер�
нативой российскому трубопроводному газу, ко�
торый покрывает две трети от объема потребно�
стей Польши в этом виде топлива, составляющих
14 млрд.куб.м.  www.oilru.com, 4.8.2009г.

– Россия и Польша не сумели договориться о
поставках российского газа на 2010г., однако пе�
реговоры вскоре продолжатся, сообщило в пятни�
цу польское Министерство финансов. Согласно
распространенному сообщению, стороны не смо�
гли преодолеть разногласия по управлению Euro�
polgaz � совместным предприятием польского го�
сударственного газового концерна PGNiG и рос�
сийского Газпрома, передает РБК со ссылкой на
Reuters.

Польша импортирует около 2/3 всего потре�
бляемого в стране газа из России и ведет перегово�
ры о поставках 2,5 млрд куб. м российского газа
начиная с 2010г. Варшава надеялась завершить пе�

реговоры до конца июля с.г., чтобы подписать все
необходимые документы во время запланирован�
ного на сентябрь 2009г. визита премьер�министра
РФ Владимира Путина в Польшу. www.oilru.com,
3.8.2009г.

– Польская пресса активно комментирует ве�
дущиеся переговоры между Польской нефтегазо�
вой корпорацией и Газпромом. Переговоры еще
не завершены, но две позиции уже фактически со�
гласованы – об увеличении объема поставок газа и
о продлении срока поставок газа из России. Об
этом в интервью газете «Речьпосполита» (27. 7.
2009) сообщил председатель польской корпора�
ции Михал Шубски.

В соответствии с действующим долгосрочным
соглашением, заключенным до 2022г., Польша
ежегодно получает из России 7 млрд.куб.м. газа.
Поляки готовы дополнительно закупать по 2
млрд.куб.м. газа.

Как подчеркивает в своих комментариях газета
«Дзеник» (28.07.2009), остается открытым весьма
чувствительный для Газпрома в финансовом отно�
шении вопрос о плате за транзит российского газа
на польском участке газопровода Ямал – Западная
Европа, по которому прокачивается в Европу 27
млрд.куб.м. газа ежегодно.

Речь идет о размере базовой ставки за транзит –
т.е. цены прокачки 1000 куб.м. газа на участке дли�
ной 100 км. По неофициальной информации,
польская сторона рассчитывает сохранить поло�
жение о том, что ставка будет определяться в соот�
ветствии с действующим польским законодатель�
ством, т.е. в соответствии с требованиями Поль�
ской Энергетической комиссии. В 2003г. россий�
ской стороне, при пересмотре межправитель�
ственного соглашения, удалось добиться согласия
на постепенное снижение оплаты за транзит газа с
2 долл. до 0,5 долл. но эта договоренность не была
реализована. Польская сторона аргументирует это
тем, что будучи членом ЕС, связана обязательства�
ми предоставлять равные условия всем транспор�
терам газа. www.economy.gov.ru, 29.7.2009г.

– Положительную оценку польской прессы за�
служили также итоги общего собрания акционе�
ров Польского нефтяного концерна «Орлен»,
утвердившего изменения в уставе этого акционер�
ного общества, которые направлены на защиту от
возможного недружественного поглощения дру�
гими структурами.

Согласно новым правилам, акционеры, кото�
рые тем или иным образом связаны между собой
капиталами, не могут получить более 10% голосов
(кроме представителей государства – министер�
ства госказны и Нафты Польской).

По мнению правления ПКН Орлен, такие из�
менения в уставе были необходимы, т.к. государ�
ство имеет только 27% акций, а остальные нахо�
дятся в свободном обороте. Это делает возможным
повторение «венгерского сценария», когда в апр.
2009г. российский «Сургутнефтегаз» перекупил у
австрийской компании OMV 21% акций венгер�
ской топливной компании MOL. В результате без
согласия венгров среди ее акционеров оказались
русские. После этого для защиты от попыток не�
дружественного поглощения в устав компании
были введены изменения, согласно которым
структуры, приобретающие не менее 2% акций,
обязаны раскрывать сведения. www.econo�
my.gov.ru, 22.7.2009г.
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– Газеты широко комментируют подписание в
Анкаре премьер�министрами Болгарии, Румы�
нии, Венгрии и Австрии соглашения о строитель�
стве газопровода «Набукко». «Трибуна» обращает
внимание, что на первоначальном этапе роль но�
вого газопровода будет мала, т.к. «Газпром» по�
крывает 25% объемов поставок газа в Европу, в то
время как доля «Набукко» едва ли превысит 5%,
причем неясно, будет ли проект загружен на пол�
ную мощность.

«Однако», – продолжает «Трибуна», – «несмо�
тря на возможные трудности, «Набукко» дает на�
дежду на хотя бы частичное упорядочение газово�
го рынка. Воспользуется ли этим Польша? Поль�
ские эксперты полагают, что по крайней мере в
данный момент мы не сможем рассчитывать на газ
из «Набукко», который станет все же дополнением
российских поставок, что может укрепить пози�
ции европейских потребителей в отношениях с
Москвой». www.economy.gov.ru, 15.7.2009г.

– СМИ продолжили обсуждение двух взаимо�
связанных сделок – долгосрочного контракта на
поставку сжиженного природного газа из Катара и
приобретения катарским инвестиционным фон�
дом двух судоверфей в Гдыне и Щецине за 380
млн. злотых. Длительное сохранение завесы таин�
ственности над последней сделкой дало повод пу�
блицисту газеты Gazeta Wyborcza (11�12.07.09) вы�
двинуть предположение, что польская сторона су�
щественно переплатила за катарский газ, имея ос�
новной целью сохранение судостроительных
предприятий.

По приблизительным подсчетам автора публи�
кации, польская сторона переплатит катарцам за
газ 100 млн.долл. в год, если сравнить заключен�
ный с ними контракт с аналогичной сделкой, за�
ключенной с той же Quatargaz консорциумом из
восьми японских энергокомпаний (подписана 19
июня 2009г. на период до 2021). Катарцы прекрас�
но осознавали слабость переговорной позиции
польской стороны. Они окупят приобретение двух
польских судоверфей за один год.

Некоторые польские эксперты отметили, что
закупка польской стороной катарского газа по за�
вышенной стоимости может ослабить ее позиции
и в переговорах с «Газпромом», поскольку у рос�
сийской компании появятся определенные осно�
вания требовать более высокой цены и за свой
продукт. www.economy.gov.ru, 15.7.2009г.

– С энтузиазмом восприняли польские СМИ
сообщение о подписании пятью странами согла�
шения о строительстве газопровода Nabucco, по�
скольку он должен снизить зависимость Европы
от российского газа. Большинство польских ком�
ментаторов, однако, признает, что весь проект все
еще может оказаться под угрозой срыва в случае,
если в прикаспийских государствах не будут най�
дены дополнительные источники газа для запол�
нения трубы, а также, если раньше будет сооружен
газопровод из России «Южный поток». Покупать
природный газ, который может поступать по Na�
bucco, для Польши в обозримой перспективе будет
невыгодно из�за относительной дороговизны его
транспортировки. К тому же Польша пока не сое�
динена к газотранспортной системой Австрии, ку�
да будет поставляться газ через Nabucco.

Отдельные польские чиновники поспешили
выразить свой оптимизм. Директор департамента
нефти и газа в министерстве экономики РП М.

Калиский сказал: «Мы жизненно заинтересованы
в сооружении Nabucco, и в том, чтобы Польша по�
лучала определенное количество газа с этого на�
правления». Советник премьера Польши по во�
просам энергетической безопасности М. Возьняк
заявил: «Когда непосредственно начнется строи�
тельство Nabucco, мы рассмотрим вопрос о наибо�
лее эффективном варианте соединения нашей га�
зотранспортной системы с этим газопроводом,
чтобы иметь возможность получать оттуда газ» (га�
зета Puls Biznesu 14.07.09). Более реалистичную
позицию занимают представители польского неф�
тегазового концерна PGNiG.

Зампред его правления Р. Дудзиньский отме�
тил, что концерн предварительно подал заявку на
1 млрд.куб.м. газа из Nabucco, но вряд ли уже при�
мет участие в процедуре резервирования его мощ�
ностей (open season). В лучшем случае речь может
идти о закупках газа в рамках контрактов своп. К
тому же крайне напряженная инвестиционная
программа концерна откладывает на неопреде�
ленную перспективу сооружения трубопровода в
южном направлении – из Польши в Чехию и Ав�
стрию. www.economy.gov.ru, 15.7.2009г.

– Польский концерн PKN Orlen расторг кон�
тракт на поставку нефти с трейдером KD Petrotra�
de FZE, штаб�квартира которого расположена в
Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом гово�
рится в сообщении PKN Orlen. Соглашение между
компаниями действовало с 1 июля 2007г. по 30 ию�
ня 2010г. с возможностью продления на 2г. Кон�
тракт был расторгнут в связи с невыполнением ря�
да его условий KD Petrotrade FZE.

PKN Orlen также сообщила, что заключила со�
глашение о поставках российской нефти марки
Rebco с компанией Star Oil (Лихтенштейн). Таким
образом, отмечает польский концерн, прекраще�
ние контракта с KD Petrotrade FZE не приведет к
ограничению поставок нефти. Star Oil будет будет
поставлять нефть в III кв. 2009г. через нефтепро�
вод «Дружба» на предприятия Unipetrol («дочка»
PKN Orlen). Сумма контракта составляет 134
млн.долл.

Polski Koncern Naftowy Orlen – крупнейшая
нефтеперерабатывающая компания в Централь�
ной Европе. Продажи компании в 2008г. состави�
ли 22,517 млрд.долл. евро, чистый убыток – 179
млн. евро. АК&М, 8.7.2009г.

– Газета Rzeczpospolita (08.07.09) сообщила о
том, что министерство экономики страны подго�
товило и направило предложения российской сто�
роне относительно переноса пункта приема�сдачи
природного газа для западноевропейских потре�
бителей с немецко�польской границы (в Малнове)
на польско�белорусскую границу (в Кондратках).
Тем самым предполагается решить сразу несколь�
ко проблем и, прежде всего, повысить энергетиче�
скую безопасность страны. Польская сторона счи�
тает, что сможет, в случае кризисной ситуации или
иной необходимости, докупать дополнительные
объемы газа не у «Газпрома», а у западноевропей�
ских компаний прямо на своей территории. Такое
решение позволит открыть доступ к польскому
участку «ямальского» газопровода компаниям из
третьих стран, а это означало бы удовлетворение
требований Еврокомиссии, которая добивается
демонополизации путей транспортировки энерго�
носителей и, соответственно, негативно оценива�
ла то, что заказать транспортировку газа через этот
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участок могли только «Газпром» и польский кон�
церн PGNiG. Польская сторона намерена убедить
российскую сторону, что перенос пункта приема�
сдачи газа принесет ряд выгод и для него (эконо�
мия на перекачке газа на сумму 450 млн.долл. при
сохранении доходов от «ЕвРоПол Газа»), что пока
не очевидно.

Советник премьер�министра Польши по во�
просам энергетической безопасности М. Возьняк,
выразил уверенность в том, что указанное реше�
ние будет выгодно и западноевропейским компа�
ниям, которые получают газ через «ямальский»
трубопровод, тем более что реализация данного
решения не потребует больших инвестиций.

Несколькими днями раньше М. Возьняк дал
интервью газете Rzeczpospolita (03.07.09), где за�
тронул вопрос о долгосрочном соглашении с «Газ�
промом» о поставках природного газа. Как отме�
тил М. Возьняк, после заключения данного согла�
шения польская сторона должна быть готова к по�
явлению у себя излишков газа, однако, «излишки
лучше дефицита». В этой ситуации Польша дол�
жна выработать стратегию экспорта добываемого
у себя газа в соседние страны – Словакию, Чехию,
Германию, Данию. www.economy.gov.ru, 8.7.2009г.

– Польская нефтяная компания PKN Orlen
должна по решению арбитражного суда выплатить
чешской компании Agrofert Holding более 105 млн.
евро. Предметом спора были договоры, по усло�
виям которых Agrofert должен был получить нес�
колько компаний, входивших в нефтехимический
холдинг Unipetrol до его приватизации в 2005г. Ag�
rofert заключил договоры до начала приватизации
компании, но впоследствии польское руководство
отказалось придерживаться этих соглашений, со�
славшись на то, что Agrofert нарушил договорные
условия. www.radio.cz, 2.7.2009г.

– Катарская компания QatarGas подписала 20�
летний контракт на поставку в Польшу ежегодно,
начиная с 2014г., 1 млн.т. сжиженного природного
газа (СПГ), сообщает агентство Bloomberg. Для
Катара, который обладает третьими крупнейшими
в мире запасами природного газа, это первое со�
глашение на поставку СПГ в страны Восточной
Европы.

Несколько лет назад госкомпания Polskie Gor�
nictwo Naftowe i Gazovnictwo SA (PGNiG) объяви�
ла о планах строительства терминала для приема
СПГ. Польша, чтобы снизить зависимость от по�
ставок российского газа, также прокладывает га�
зопровод из Норвегии.

Польша получает большую часть газа из Рос�
сии. Поставки российского газа в Польшу осу�
ществляются на основе межправительственного
соглашения от 1993г. о поставках российского газа
и строительстве газопровода Ямал�Европа. В
2008г. «Газпром» (РТС: GAZP) поставил в Польшу
8 млрд.куб.м. газа.

В столице Катара Дохе начинается Форум
стран�экспортеров газа. Предыдущая министер�
ская встреча стран�участниц ФСЭГ состоялась 23
дек. в Москве. На ней была утверждена штаб�
квартира форума в Дохе и принят устав организа�
ции. Interfax, 30.6.2009г.

– Правление Польского нефтегазового пред�
приятия PGNiG и катарская компания Qatargas
Operating Company подписали контракт на постав�
ку сжиженного природного газа из Катара в Поль�
шу, сообщила пресс�секретарь PGNiG Йоанна

Закжевска. Среднегодовая стоимость контракта
оценивается в 550 млн.долл.

Польша зимой этого года оказалась заложни�
цей газового кризиса на Украине, через которую
идет транзит «голубого топлива» в Европу, и была
вынуждена сокращать газовое снабжение кру�
пнейших польских предприятий.

«Подписанное в Катаре соглашение является
очень важным шагом на пути диверсификации по�
ставок природного газа в Польшу», – сказала Зак�
жевска. Согласно условиям контракта, в Польшу
будет поставляться сжиженный газ в объемах око�
ло 1,5 млрд.куб.м. в год в течение 20 лет, начиная с
2014г., пояснила официальный представитель
PGNiG.  РИА «Новости», 29.6.2009г.

– Тема строительства СЕГ также оставалась
весьма востребованной на местной информацион�
ной ниве последней недели, где солировало ради�
кально�клерикальное издание «Наш Дзенник», по�
местившее информацию о том, что Бундесвер вы�
ражает неудовлетворение трассой прохождения га�
зомагистрали по дну Балтики вблизи военного по�
лигона в районе о�ва Ругия. Вторая публикация на
эту тему в том же издании под названием «Очистим
Балтику… от СЕГ» вообще повествует о том, что
Польша будет председательствовать в ЕС�овском
проекте стратегии развития региона Балтийского
моря, целью которого является оценка необходи�
мости очистки Балтики от захороненного химиче�
ского оружия, что является, по мнению газеты,
прямым следствием принятого Европейским пар�
ламентом доклада об угрозе окружающей среде,
следующей из строительства газопровода, подгото�
вленного евродепутатом от Польши Марчином Ли�
бицким. Проводится мысль о том, что теперь от
Варшавы будет зависеть будущее инвестиций в
«Нордстрим». www.economy.gov.ru, 17.6.2009г.

– Тему угрозы польским интересам со стороны
строящейся второй очереди Балтийской трубо�
проводной системы, поднятую на предшествую�
щей неделе бывшим министром экономики П.
Возьняком, подхватила газета Gazeta Wyborcza
(12.06.09). Угроза заключается в том, что пуск в эк�
сплуатацию БТС�2 может привести к прекраще�
нию работы нефтепровода «Дружба».

В статье приводятся успокаивающее заявление
руководителя государственного предприятия,
управляющего польским участком нефтепровода
«Дружба», ПЕРН «Пшиязьнь», Роберта Сошинь�
ского. «Мы давно уже готовимся к подобному ра�
звитию ситуации. Сооружение БТС�2 вовсе не бу�
дет означать прекращения поставок нефти для
польских и немецких предприятий по нефтепро�
воду «Дружба». Вероятнее всего, эти поставки
продолжатся».

В газовой тематике последние публикации
польских СМИ свидетельствуют о крайне неохот�
ном, но неизбежном отказе от некоторых долго
пестовавшихся иллюзий относительно перспектив
диверсификации импортных поставок. 15 июня
истек срок подачи предварительных заявок на по�
купку газа, который должен был поступать по га�
зопроводу Baltic Pipe из Дании. Ни одной заявки
не поступило. После 2014г. планировалось полу�
чать из Дании 2 млрд.куб.м. газа из 14 млрд.куб.м.,
потребляемых в Польше. После отказа норвежцев
от сооружения газопровода Skanled с норвежского
шельфа в Данию такое развитие ситуации было
предопределено.
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Газеты Gazeta Wyborcza (16.06.09) выражает на�
дежду на то, что два этих проекта все же начнут ре�
ализовываться после осенних парламентских вы�
боров в Норвегии. К тому же Евросоюз выделили
150 млн. евро на строительство Skanled уже после
решения о приостановке данного проекта. Эти же
надежды выразила официальный представитель
польского концерна PGNiG И. Закшевская: «Мы
не исключаем возвращения к проекту Baltic Pipe,
если возникнет возможность его связи с норвеж�
скими месторождениями». Государственное пред�
приятие Gaz�System, выступающее в качестве ад�
министратора проекта Baltic Pipe, также не исклю�
чает возможности его возобновления, «если инте�
рес к нему проявится на рынке».

Весьма неопределенными, как признает прес�
са, остаются и перспективы двух других проектов,
включенных в принятую относительно недавно
правительственную программу обеспечения энер�
гетической безопасности Польши: трубопровода,
который должен связать польскую газотранспорт�
ную систему с немецкой (объем поставок до 2
млрд.куб. м.) и чешской (объем поставок до 1
млрд.куб. м.). В этой ситуации терминал в Сви�
ноуйсьце для приемки судов со сжиженным газом
пока остается последней более или менее реаль�
ной альтернативой поставкам природного газа из
России.

Газета Rzeczpospolita (15.06.09) сообщила о
подписании соглашения между PGNiG и катар�
ским нефтегазовым концерном о поставках сжи�
женного газа в объеме 1,0�1,5 млрд.куб.м. Согла�
шение носит предварительный характер, и в
PGNiG не подтвердили его наличия. В публика�
ции признается, что катарский сжиженный газ –
один из самых дорогих в мире и на 30�50% дороже
российского. Очевидно в порядке балансировки
информационного фона та же газета Rzeczpospoli�
ta (16.06.09) в очередной раз написала о том, что
«Европа начинает отказываться от продукции
«Газпрома», поскольку российский газ становится
дороже норвежского и британского, а также сжи�
женного газа из Алжира и Катара (!).

В складывающейся ситуации гораздо более
сдержанными стали публикации о перспективах
переговоров о заключении нового долгосрочного
соглашения с «Газпромом». Газета Rzeczpospolita
(16.06.09), а также некоторые другие СМИ сигна�
лизируют о «готовности польского правительства
продлить срок соглашения до 2035г.». Главной
проблемой при этом становится правильная оцен�
ка перспективных потребностей страны в природ�
ном газе.  www.economy.gov.ru, 17.6.2009г.

– Польское нефтегазовое предприятие PGNiG
подписало договор о закупке у ООО «Газпром эк�
спорт» (100�процентное дочернее предприятие
ОАО «Газпром») дополнительных объемов газа на
300 млн.долл., сообщила во вторник пресс�секре�
тарь PGNiG Йоанна Закжевска. о ее словам, по
условиям контракта, PGNiG закупит до 30 сент.
2009г. 1,024 млрд.куб.м. российского газа. «При�
мерная стоимость контракта при нынешних ценах
на нефтепродукты – около 300 млн.долл.», – отме�
тила Й.Закжевска.

Польша получала российский газ не в полном
объеме после январского газового конфликта
между Россией и Украиной. После январских со�
бытий «Газпром» временно увеличил поставки га�
за в Польшу, однако в марте Варшава заявила, что

получила от России только 78% газа, предусмо�
тренного по контракту.

Еще в янв. PGNiG заявила, что в Польшу через
пункт Дроздовичи на польско�украинской грани�
це поступает лишь половина положенного топли�
ва – 7 млн.куб.м. в сутки. Глава «Газпрома» Алек�
сей Миллер 23 янв. заявил, что недопоставки рос�
сийского газа в Польшу связаны с деятельностью
швейцарского посредника RosUkrEnergo.

Договоренности между Россией и Украиной по
газу, достижение которых позволило возобновить
прерванный в начале янв. транзит «голубого то�
плива» в Европу через украинскую территорию,
предполагают исключение компании RosUkrEner�
go из схемы поставок. Этот трейдер, половиной
акций которого владеет «Газпром», перепродавал
газ госхолдингу «Нафтогаз Украины», а также са�
мостоятельно продавал часть газа в Польшу.  Ro�
sInvest.com, 2.6.2009г.

– Польская нефтегазовая PGNiG закупит у
российского холдинга «Газпром» дополнительно
1,024 млрд.куб.м. газа на 300 млн.долл. Как сооб�
щила пресс�секретарь PGNiG Йоанна Закжевска
(Joanna Zakrzewska), соответствующее соглашение
было подписано между польской компанией и
100�процентной «дочкой» «Газпрома» – компани�
ей «Газпром экспорт».

Дополнительный объем «голубого топлива», в
соответствии с договором, будет закуплен до 30
сент. тек.г. Он будет поступать в Польшу через
территорию Украины и Белоруссии. По словам
Закжевской, PGNiG, таким образом, «сможет за�
полнить резервуары газа на предстоящий осенне�
зимний период».

На вопрос информагентства, начал ли газ по�
ступать в Польшу по новому соглашению, пред�
ставитель PGNiG ответила, что «Газпром» – на�
дежный поставщик, и газ уже начал поступать.
Ежегодно Польша получает из России 6,2
млрд.куб.м. Общий объем потребления газа соста�
вляет 14 млрд.куб.м. www.bfm.ru, 2.6.2009г.

– Чистые убытки одной из ведущих в Европе
нефтеперерабатывающих компаний PKN Orlen SA
за I кв. 2009г. составили 1,092 млрд. злотых (244,3
млн. евро), против 644 млн. злотых (144,1 млн. ев�
ро) чистой прибыли, полученной в янв.�марте
2008г. Об этом говорится в финотчете польской
корпорации. Выручка PNK Orlen за отчетный пе�
риод упала на 18% до 14,7 млрд. злотых (3,3 млрд.
евро), показатель EBITDA – на 71% до 331 млн.
злотых (74 млн. евро).

В материалах компании указывается, что наи�
большее влияние на изменение финансовых ре�
зультатов оказало падение цены нефти марки
Brent на 54% и ухудшение макроэкономической
обстановки в нефтехимической отрасли. Отрица�
тельные итоги квартала связаны с ослаблением
курса польской валюты, что автоматически увели�
чило внешний долг PNK Orlen, деноминирован�
ный в долларах и евро, на 785 млн. злотых (176
млн. евро).

По итогам 2008г. чистые убытки PKN Orlen со�
ставили 136 млн. евро, против 533 млн. евро чи�
стой прибыли за 2007г. Предприятия PKN Orlen
расположены в Польше, Литве и Чехии. PKN Or�
len владеет сетями АЗС в ряде стран. Наибольшее
количество заправочных станций PKN Orlen рас�
положено в Германии – 470 АЗС. www.bfm.ru,
14.5.2009г.

71 Íåôòü, ãàç, óãîëühttp://polska.polpred.com



– В 2005�07гг. потребление природного газа в
Польше стабилизировалось на уровне 2,3
млрд.куб.м. в год, а в 2009г. данный показатель мо�
жет увеличиться на 2,5 млрд. Согласно прогнозу
крупнейшего национального газового концерна
PGNiG, к 2015г. потребление природного газа в
стране достигнет 18,4 млрд.куб.м.

Поскольку правительство Польши стремится
диверсифицировать источники поставок углево�
дородов и уменьшить зависимость от России, то
предполагается, что к 2015г. в суммарном потре�
блении природного газа доля данного энергоноси�
теля, импортируемого из района Северного моря,
должна вырасти до 30% (в 2008г. – 6%), а экспор�
тируемого из РФ – сократиться до 40% (в 2008г. –
64%). Остальные 30% потребностей планируется
обеспечить за счет внутренней добычи. В указан�
ном году предприятие PGNiG намерено произве�
сти 6,2 млрд.куб.м. природного газа (в 2008г. – 4,2
млрд.), их них 4,5 млрд. будет использовано на
нужды внутренних потребителей, а 1,7 млрд. – по�
ставлено на экспорт. PGNiG имеет право на эк�
сплуатацию природных ресурсов в Норвегии, Да�
нии, Ливии, Пакистане и Египте. В ближайшее
время в Польше (вблизи г. Познань) предполага�
ется ввести в эксплуатацию новое месторождение,
запасы которого оцениваются в 10 млрд.куб.м.
природного газа.

Правительство страны разработало также два
проекта суммарной стоимостью 2,2 млрд., евро,
направленные на диверсификацию маршрутов
поставок газа. Первый проект – строительство
терминала по регазификации сжиженного при�
родного газа (СПГ). По информации агентства
«Интерфакс», в 2009г. концерн PGNiG подписал
соглашение с Катаром о поставке СПГ, в соответ�
ствии с которым с 2014г. по 2034г. компания Qatar
Gas будет ввозить в Польшу по 1 млн.т. СПГ в год.
Второй проект касается строительства газопрово�
да Дания�Польша (проходящего по дну Балтий�
ского моря), предназначенного для транспорти�
ровки норвежского природного газа в объеме 2,5�
3 млрд.куб.м. в год.

По сообщению германского информационного
агентства Gtai, существуют определенные трудно�
сти, тормозящие реализацию намеченных планов.
Так, к 2014г. стоимость энергоносителей, импор�
тируемых по указанному газопроводу и в виде
СПГ, может значительно увеличиться. Необходи�
мы значительные капиталовложения, поскольку,
например, затраты на строительство регазифи�ка�
ционного терминала, по разным оценкам, соста�
вляют 500�700 млн. евро, Еврокомиссия, со своей
стороны (как инициатор данных процессов в ЕС),
предполагает инвестировать лишь 80 млн.

Строительство газопровода оценивается в 1,1
млрд. евро, из них ЕС намерен выделить 150 млн.
Начало работ по данному проекту затягивается,
поскольку в начале 2009г. один из основных по�
тенциальных акционеров – норвежский химиче�
ский концерн Yara пока не принял окончательно�
го решения об участии в его осуществлении.

Концерн PGNiG предполагает также строи�
тельство газопровода г.Щецин�г.Бернау (ФРГ),
предназначенного для оперативной транспорти�
ровки газа из Германии в Польшу. В рамках дан�
ного проекта осуществляются подготовительные
работы, а срок введения в эксплуатацию намечен
на 2013г. Специалисты отмечают, что для реализа�

ции намеченных планов необходимо адекватное
развитие внутренних газотранспортных сетей.
БИКИ, 14.5.2009г.

– Как заявил по сообщению Reuter представи�
тель крупнейшей газовой компании Польши
PGNiG, достигнуто соглашение с «Газпромом» о
поставках 1,024 млрд.куб.м. российского газа, на�
чиная с конца сент.

В компании PGNiG в денежном выражении
данный контракт оценивают в 300 млн.долл., од�
нако полагают, что окончательная цена вопроса
будет зависеть от ситуации на мировых рынках
энергоносителей. RosInvest.com, 12.5.2009г.

– Польский энергетический концерн PGNiG
принял решение о закупке у российского «Газпро�
ма» дополнительного объема газа. Об этом гово�
рится в коммюнике PGNiG. По условиям согла�
шения, PGNiG обязуется закупить до конца сент.
этого года 1,024 млрд.куб.м. российского газа.
«Примерная стоимость контракта – 300
млн.долл.», – говорится в коммюнике.

Договор о закупке российского газа будет офи�
циально подписан польским концерном после то�
го, как на это дадут согласие наблюдательный совет
PGNiG и государственное казначейство Польши.
Доставка газа в Польшу будет осуществляться по
газопроводам, проложенным через территорию Ук�
раины или Белоруссии. Прайм�ТАСС, 12.5.2009г.

– Газета Vilniaus diena пишет, что польский
концерн PKN Orlen большую часть своих убытков
за 2008г. (2,5 млрд. злотых) списывает на инвести�
ции в Литве. Поляки говорят, что за НПЗ Mazeikiu
naftа пришлось заплатить «слишком большую це�
ну». Как сообщает польская пресса, литовская по�
купка увеличила убытки компании от планиро�
ванных 1,6 млрд. злотых до 2,5 млрд. злотых.
«Приобретая литовское предприятие, PKN Orlen
взвалило на себя огромное финансовое бремя, ко�
торое встало на пути других инвестиций и реализа�
ции стратегических планов», – сожалеют поляки.
Польский концерн планировал, что прибыль Ebit�
da Mazeikiu naftа за 2006�08гг. будет втрое больше,
чем оказалось в действительности.

Принадлежавший до этого компании Юкос
НПЗ хотели приобрести российские компании, но
им было отказано по политическим мотивам. Пре�
имущество было предоставлено стратегическому
«западному инвестору». Эксперты предупреждали,
что у PKN Orlen, который не имеет собственной
нефти, могут возникнуть проблемы.12.5.2009г.

– «ПГНиГ вырывается из объятий Газпрома» –
под таким громким заголовком газета «Пульс биз�
несу» сообщила о подписании на прошлой неделе
рамочного соглашения с катарской фирмой Ка�
таргаз на поставку в Польшу сжиженного природ�
ного газа. В соответствии с соглашением ежегод�
ный объем поставок составит 1,5�1,6 млрд.куб.м.
газа в год. Срок действия соглашения – 20 лет.
Подписанный документ носит характер предвари�
тельного соглашения. Торговый контракт плани�
руется подписать еще в этом году, сообщил пред�
седатель правления ПГНиГ Михал Шубски. Более
точной даты он не назвал, однако сообщил, что
поставки должны начаться с 2014г.

К тому времени в Свиноустье должен быть за�
пущен газопорт, согласование строительства ко�
торого ведется. Терминал в Свиноустье на первом
этапе сможет принимать до 2,5 млрд.куб.м. газа в
год, а его проектная мощность составляет 5�7,5

72 www.polpred.com / Ïîëüøà Íåôòü, ãàç, óãîëü



млрд.куб.м. жидкого топлива, т.е. контракт с Ка�
таргазом не сможет обеспечить полную загрузку
терминала. В ПГНиГ сообщили, что недостающая
часть газа будет закупаться как у Катаргаза, по от�
дельным спотовым контрактам, так и у других
производителей.

Катаргаз строит четыре новых завода по сжи�
жению газа, благодаря чему к концу 2010г. он смо�
жет увеличить производство сжиженного газа с 10
до 42 млн.т. в год.

ПКН «Орлен» ведет переговоры с портами в
Вентспилсе и Риге, а также с латвийской железной
дорогой по вопросу транспортировки нефтепро�
дуктов, производимых на НПЗ Мажейкяй. Сейчас
практически вся продукция завода экспортирует�
ся через литовский терминал Клайпедос Нафта в
Клайпеде, куда они перевозятся литовской желез�
ной дорогой, тарифы которой не устраивают «Ор�
лен». На НПЗ «Мажейкяй посчитали, что транс�
портировка через Латвию будет дешевле. Руковод�
ство Клайпедос Нафта не боится потери Мажей�
кяй, и утверждает, что его заменят российские и
казахские фирмы. www.economy.gov.ru, 22.4.2009г.

– Государственная польская нефтегазовая ком�
пания (PGNiG) подписала с государственным
предприятием Quatargas Operating Company Ltd.
(Катар) контракт на покупку природного сжижен�
ного газа, сообщили в пресс�службе PGNiG. За�
ключенный контракт позволит диверсифициро�
вать поставки «голубого топлива» в Польшу и хотя
бы в небольшой степени ограничить зависимость
от российских энергоносителей.

Согласно подписанным документам, катарская
компания обязалась поставлять в Польшу 1 млн.т.
сжиженного газа ежегодно на протяжении 20 лет.
Это соответствует 1,4 млрд.куб.м. газа, или 10% го�
дового потребления Польши. Начало поставок за�
планировано на 2014г. Именно в этом году плани�
руется в порту Свиноуйсце сдать в эксплуатацию
морской терминал, предназначенный для приема
газовозов, хранения и перекачки газа. Газопорт
сможет принимать до 2,5 млрд.куб.м. «голубого
топлива» ежегодно. БЕЛТА, 17.4.2009г.

– Польский газовый монополист PGNiG под�
писал рамочное соглашение о поставках сжижен�
ного природного газа (СПГ) из Катара. Соглаше�
ние предполагает, что поставки начнутся с 2014г.
Ежегодно планируется поставлять 1 млн.т. СПГ,
что соответствует 1,4 млрд. куб м обычного газа и
составляет 10% от текущих потребностей Польши.
Терминал для приема и переработки СПГ будет
построен в порту Свиноуйсьце на северо�западе
страны к концу 2013г.

При помощи импорта СПГ из Катара Польша
рассчитывает диверсифицировать свои источники
газоснабжения. В начале 2009г. Польша столкну�
лась с кризисом поставок из�за конфликта между
Россией и Украиной, в результате которого снаб�
жение газом европейских стран через украинскую
территорию прекратилось на две недели.

Несмотря на окончание конфликта, «эхо» рос�
сийско�газового конфликта продолжает давить на
российско�польские отношения в газовой сфере.
Стороны так и не согласовали поправки в межпра�
вительственное соглашение, которые бы позволили
двум странам закрыть спорные вопросы, связанные
с объемами поставок российского газа в Польшу.

14 апр. эмир Катара Хамад бен Халифа Аль�Та�
ни обсуждал возможность строительства термина�

ла для хранения СПГ с руководством еще одной
страны Восточной Европы – Болгарии. Подроб�
ности переговоров не известны, о размерах и сро�
ках строительства терминала не сообщается. Бол�
гария в 2009г. также пострадала от российско�ук�
раинских газовых конфликтов и на время лиша�
лась поставок российского газа.

Не является таким уж удивительным тот факт,
что Катар решил пробиваться на газовый рынок
Европы и начал переговоры на тему поставок СПГ
именно с теми странами, у которых в последнее
время возникают проблемы с поставками газа из
РФ. Россия же обоснованно рассматривается Ка�
таром в качестве главного конкурента на мировом
рынке природного газа.

Несколько лет назад Катар вышел в лидеры ми�
рового рынка СПГ. Катар «перевел» мировой
энергетический рынок в новую эру, когда в 2005г.
запустил первую в истории интегральную систему
по добыче и производству сжиженного газа Qatar�
gas 2. Газ с этого крупнейшего в мире месторожде�
ния в основном направляется по уже подписан�
ным долгосрочным контрактам в Великобрита�
нию. По расчетам экспертов, добываемые здесь
объемы «голубого топлива» способны удовлетво�
рять 20% энергопотребностей Соединенного Ко�
ролевства. Ранее Катар приступил к поставкам
сжиженного газа в Великобританию через новей�
ший терминал в Южном Уэльсе.

Qatargas 2 представляет собой первый в мире
объект нового поколения производственных ли�
ний по выработке сжиженного газа. На его строи�
тельство ушло 13 млрд.долл. Объемы годового про�
изводства – 15,6 млн.т. сжиженного газа. Преиму�
щество комплекса состоит в на 50% более высокой
эффективности производства сжиженного газа по
сравнению с существующими заводами. Произ�
водственная цепь состоит из трех морских офшор�
ных и полностью автоматических газодобывающих
платформ, заводских объектов по трехфазовой пе�
реработке и сжижению газа, пяти гигантских
складских цистерн, двух причалов и флота из 14
новейших судов, предназначенных для транспор�
тировки сжиженного «голубого топлива».

В строительстве и разработке Qatargas 2 уча�
ствовали крупнейшие энергетические компании
Qatar Petroleum, американская ExxonMobil и
французская Total. Согласно лондонскому ежене�
дельнику Sunday Times, к концу 2010г. Катар
удвоит нынешние мощности по производству
сжиженного газа и выйдет на ежегодный уровень в
77 млн.т.

27 фев. 2005г. Qatar Petroleum и Shell заключили
соглашение о поставках сжиженного природного
газа из Катара в США и Европу на 6 млрд.долл.

Катар стремится и впредь усиливать свои пози�
ции на рынке СПГ, что выглядит стратегически
оправданным шагом. К 2020�25гг. сжиженный газ
станет ведущим топливом в мире, его будут добы�
вать больше, чем нефти. Вообще, газ является бо�
лее совершенным топливом: при сжигании он ме�
ньше загрязняет окружающую среду. Наиболее
динамичным сектором современной энергетики
является именно производство и транспортировка
СПГ, спрос на который растет впечатляющими
темпами: по оценкам ChevronTexaco Global Gas, в
США – на 1%, а в Европе – на 2�3% в год.

По оценкам Дэвида Томлинсона из компании
Accenture, за 30 лет стоимость строительства заво�
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да по производству СПГ сократилась на 2/3, а сто�
имость транспортировки СПГ по морю – на 50% с
1990г. На этом фоне мировые запасы нефти посте�
пенно истощаются. По оценкам Royal/Dutch/Shell
Group и Shell Gas & Power, сейчас запасов природ�
ного газа на планете на 50% больше, чем нефти.
Эксперты уверены, что со временем СПГ станет
главным источником энергетического потребле�
ния в мире и сменит «на этом посту» и нефть, и
«обычный» газ.

Зарубежные инвестиции в катарский ТЭК уже
оцениваются в десятки млрд.долл., причем акцент
делается на развитие технологий по сжижению
природного газа. Британский еженедельник The
Economist отмечает, что объем газовых ресурсов
Катара – лишь один из факторов коммерческого
успеха страны. Не менее значимыми оказались
очень выгодные условия, которые предлагаются в
Катаре зарубежным инвесторам, в т.ч. максималь�
ное сокращение бюрократических процедур.

Может ли Катар составить конкуренцию дру�
гим экспортерам газа, в частности, России, к при�
меру, на европейском энергетическом рынке, где
позиции «Газпрома» довольно сильны?

Как сказал аналитик по газу ИК «Тройка Диа�
лог» Валерий Нестеров, Россия прекрасно пони�
мает, что в Европе будет строиться все больше тер�
миналов по сжижению газа, а на рынке СПГ уже
обозначилась серьезная конкуренция. «Почему
Россия проявляет интерес к созданию газового
ОПЕК? В частности, для того, чтобы исключить
ненужную России конкуренцию на этом рынка и
чтобы с помощью ОПЕК контролировать рынки
сбыта того же сжиженного газа», – говорит он. По
словам В.Нестерова, «Газпром» прекрасно пони�
мает, что он не может монополизировать газовый
рынок Европы, тем более, европейцы стремятся к
диверсификации поставок газа на континент».
«Россия продолжает искать новые источники тру�
бопроводного газа, в частности, в Средней Азии, в
Северной Африке – Алжире, Ливии, Египте», –
продолжает он.

«Второе направление в стратегии «Газпрома» –
это увеличение объемов поставок сжиженного га�
за на зарубежные рынки. Мы («Газпром») только
начали развивать это направление. Почему не де�
лали этого раньше…Сжижение газа – технологи�
чески сложный процесс, требующих огромных
финансовых затрат и инвестиций. У нас (РФ) мно�
го трубопроводного газа», – говорит В.Нестеров.
«При этом к настоящему моменту в мире поставки
сжиженного газа занимают 30% от общего объема
мировых газовых поставок. «Газпром» учитывает
динамичный рост объемов поставок СПГ. Компа�
ния практически договорилась, что сжиженный
газ в Европу будет поставляться со Штокманского
месторождения, будут поставки российского СПГ
в Испанию, в Великобританию», – отмечает В.Не�
стеров.

«Что касается непосредственно договоренно�
стей Польши и Катара о строительстве в Польше
терминала для доставки и хранения СПГ из Ката�
ра, то здесь прослеживаются две вещи в линии по�
ведения Варшавы. Польша, заключая контракты
на поставки в страну катарского сжиженного газа,
стремится снизить свою зависимость от россий�
ского газа. Сегодня 100% потребляемого страной
газа покупается у России, своего газа Польша до�
бывает мало. Строящийся терминал для катарско�

го газа в Польше будет довольно крупным», – го�
ворит он.

С другой стороны, Польша ведет последова�
тельно непродуманную газовую политику по от�
ношению к России, сильно политизируя этот во�
прос. Варшава демонстрирует открытую полити�
ческую неприязнь к Москве, а энергетическая за�
висимость Польши от РФ толкает Варшаву на не�
последовательные действия в части газовых дого�
воренностей с российскими властями.

«Польша не дает нам строить «Северный по�
ток» и требует строить вторую ветку газопровода
«Ямал – Европа» через Польшу, настаивая на уве�
личении пропускной мощности маршрута до 60
млрд. куб м газа. Россия заявляет, что прежде
Польша должна вернуться к прежнему уровню за�
купок российского газа. Несколько лет назад по�
ляки снизили объем закупок, и мы стали строить
трубопровод в обход Польши. Но тут поляки по�
няли, что они в этом случае теряют деньги на тран�
зите и стали чинить препятствия «Северному по�
току», – бегло напоминает историю газовых про�
тиворечий между РФ и Польшей В.Нестеров. По�
этому он считает вполне логичным тот факт, что
именно Польша начала одной из первых перегово�
ры о закупках СПГ из Катара, стараясь избавиться
от монополии «Газпрома» на газовом рынке стра�
ны.

После недавнего российско�украинского газо�
вого конфликта, приведшего в начале 2009г. к
сбою поставок в Болгарию, София также решила
«подстраховаться» за счет поставок газа из Катара.

Тот факт, что эти две страны Восточной Евро�
пы, до сих пор страдающие «постсоветскими фо�
биями», активно работают в направлении дивер�
сификации газовых поставок на свой внутренний
рынок, способен пошатнуть позиции «Газпрома»
на энергетическом рынке ЕС. Прайм�ТАСС,
15.4.2009г.

– Российские инвесторы сталкиваются с не�
приязнью в ряде стран Восточной Европы, в част�
ности, в Польше и Литве, сообщил вице�прези�
дент НК «Лукойл» Леонид Федун в интервью Fi�
nancial Times. «Некоторые страны Восточной Ев�
ропы проявляют очень высокий уровень полити�
ческой неприязни по отношению к России. Поэ�
тому говорить об инвестициях в Польшу и Литву
сейчас нелепо», – сказал вице�президент «Лукой�
ла» Леонид Федун в интервью FT.

Как отмечает издание, российские инвесторы
почти не работают на рынке Польши. Ранее поль�
ское правительство официально выступило про�
тив строительства газопровода в рамках проекта
«Северный поток», который напрямую соединит
Россию и Германию, исключая Центральную Ев�
ропу. С целью избежать влияния со стороны Рос�
сии Польша также намерена построить СПГ�тер�
минал на побережье Балтийского моря.

Ранее на этой неделе Л.Федун сообщал, что
«Лукойл» по�прежнему заинтересован в приобре�
тении нефтеперерабатывающих активов в Европе
«по справедливой цене». Польские СМИ во втор�
ник сообщили, что «Лукойл» и «Транснефть» ве�
дут переговоры с польской PKN Orlen о покупке
акций литовского нефтеконцерна Mazeikiu nafta.
Однако пресс�служба «Лукойла» опровергла эту
информацию.

Разговоры об интересе российских НК к акти�
вам в Восточной Европе усилились после того, как
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на прошлой неделе «Сургутнефтегаз» объявил о
покупке 21,2% акций венгерского концерна MOL
у австрийской группы OMV. MOL оценил эту
сделку как недружественную и обвинил австрий�
ского конкурента в том, что он действовал заодно
с «Сургутнефтегазом» и покупал акции в его инте�
ресах. Interfax, 9.4.2009г.

– ОАО «НК «Лукойл» не ведет переговоров с
польской компанией PKN Orlen о покупке акций
литовской Mazeikiu Nafta, заявили Агентству неф�
тяной информации (АНИ) в пресс службе россий�
ской компании. «Никаких переговоров с PKN Or�
len, в т.ч. по Mazeikiu Nafta, наша компания не ве�
дет», – сказал представитель компании.

Во вторник польские СМИ распространили
информацию о том, что «Лукойл» и «Транснефть»
ведут переговоры с польской PKN Orlen о покупке
акций литовского нефтеконцерна Mazeikiu nafta.
По данным СМИ, «Лукойл» не обратился к PKN
Orlen с письменным предложением, но провел
предварительные встречи на эту тему. Пресс�
служба «Транснефти» отказалась комментировать
данную информацию, назвав ее слухами.

В 2006г. НК «Юкос» объявила о продаже кон�
тролируемых им 53,7% акций MN. «Лукойл» под�
тверждал свою заинтересованность в этом пакете.
Однако «Юкос» в конце 2006г. продал его поль�
ской компании PKN Orlen за 1, 492 млрд.долл. В
течение 2006�07гг. неоднократно появлялись со�
общения, что PKN может продать акции MN «Лу�
койлу». Однако российская компания и прави�
тельство Литвы опровергали данную информа�
цию.

PKN Orlen принадлежит 90, 02% акций MN.
Компания 20 марта не выполнила опционный до�
говор с литовским правительством, предполагаю�
щий выплату 284,45 млн.долл. в обмен на 9,98%
акций MN. PKN Orlen планирует к третьему квар�
талу завершить сделку по выкупу оставшегося па�
кета у правительства Литвы. В состав MN входят
Мажейкяйский НПЗ, нефтетерминал в Бутинге и
система нефтепроводов. Interfax, 8.4.2009г.

– В нефтегазовой проблематике без особых ин�
формационных поводов вновь выделились две
традиционных темы преодоление зависимости от
поставок российского газа, а также угроза экспан�
сии российских топливно�энергетических компа�
ний. Газета Rzeczpospolita (02.04.09) сообщила о
том, что на диверсификацию поставок газа
необходимо 10 млрд. злотых, в т.ч. 5 млрд. на стро�
ительство газового терминала в Свинойусьце и га�
зопровода из Скандинавии, еще 5 млрд. потребует
развитие газотранспортной системы страны, из
которых 30% должен выделить Евросоюз.

Проще найти деньги на газопорт, поскольку
этот проект является наиболее реальным и наибо�
лее продвинутым. Как отметил представитель од�
ного из польских банков, кредит под него полу�
чить будет несложно, если только будут достигну�
ты соглашения о поставках сжиженного природ�
ного раза (СПГ), а будущие тарифы обеспечат
рентабельность предприятия.

Гораздо сложнее обстоит дело с газопроводом
из Дании Baltic�Pipe, стоимость которого сейчас
оценивается в 400 млн. евро, поскольку неизвест�
но пока, будет ли построен участок газопровода в
Данию с норвежского шельфа. К тому же глава
польской компании Gaz�System, оператора газо�
транспортной системы, И. Василевский признает,

что его компания не приступит к реализации про�
екта, пока не будет иметь гарантий от концерна
PGNiG и других потребителей, что этот газ будет
востребован.

Комментируя подобную ситуацию, бывший
вице�премьер (в правительстве Е. Бузека) Я.
Штaйнхофф (Steinhoff) отметил, что нынешнее
правительство продолжает политику своих пред�
шественников – стремление к диверсификации
поставок любой ценой без учета экономических
аспектов.

Газета Gazeta Prawna (06.04.09) пишет о том,
что увеличение собственной добычи газа в Поль�
ше с нынешних 4,3 млрд. до 6,2 млрд.куб.м. (что
предусмотрено правительственной программой
обеспечения энергетической безопасности) по�
зволило бы снизить цену на газ внутри страны ни
много, ни мало в 2�3 раза. Этого мнения придер�
живается директор Департамента нефти и газа ми�
нэкономики Польши Мацей Калиский. По мне�
нию замминистра экономики И. Стшелец�Лобо�
дзиньской, без наличий новых подтвержденных
месторождений столь масштабное увеличение
внутренней добычи газа невозможно.

Та же газета Gazeta Prawna (07.04.09) пишет о
возможности снижения импорта нефти из России
на 30% за счет увеличения производства в стране
биотоплива. По планам Еврокомиссии к 2020г. на
долю этого вида топлива в энергетическом балан�
се страны должно приходиться 10%. По мнению
Польской палаты биотоплива этот показатель мо�
жет составить и 25%. В этом случае, по ее оценкам,
потребность в российской нефти сократится на
треть. Скептически к подобным оценкам относят�
ся другие эксперты. Практически Польша может
производить биотопливо только из рапса, тогда
как оно существенно дешевле, если производится
из сахарного тростника, сои или пальмового мас�
ла.

В этот же контекст можно включить и сообще�
ния о взрыве газопровода в Приднестровье (с не�
пропорционально большой обеспокоенностью по
поводу временных ограничений поставок газа на
Балканы). Лейтмотив подобных публикаций луч�
ше всего выражает завершение публикации в газе�
те Rzeczpospolita (02.04.09): «У российского «Газ�
прома» регулярно возникают проблемы с его газо�
проводами, в большинстве своем построенными
еще во времена СССР. Они редко ремонтируются
и модернизируются».

Информационным поводом для развития темы
угрозы экспансии российских топливно�энерге�
тических компаний осталось приобретение «Сур�
гутнефтегазом» 21% акций венгерского нефтегазо�
вого монополиста MOL. Негативное отношение к
этой сделке в Венгрии (Rzeczpospolita, 2.4.09) про�
ецировалось на польские фобии. Логичным завер�
шением темы на текущей неделе стали публика�
ции о желании «Лукойла» купить у польского неф�
тегазового концерна Orlen часть акций нефтепере�
рабатывающего завода в литовском Мажейкяе.
Суть комментариев в газете Rzeczpospolita (7.4.09)
сводится к призыву «Поляки! Будьте бдительны!».

Обозреватель издания пишет: «Вроде бы рос�
сийские концерны, у которых мы покупаем 90%
необходимой нам нефти, и так зажали нас в кула�
ке. Однако если бы наши топливные компании
стали бы их компаниями, русские заработали бы
гораздо больше». В деловых разделах изданий си�
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туация анализируются более спокойно: Orlen вы�
купил у литовского правительства последние 10%
акций Мажейкяйского НПЗ и стал собственником
100% предприятия. Одновременно правительство
Литвы утратило право на первоочередной обрат�
ный выкуп акций. С другой стороны, у Orlen сох�
раняются серьезные проблемы в логистике Ма�
жейкяя: ответвление нефтепровода «Дружба» на
Мажейкяй – самый дешевый путь доставки нефти
– по�прежнему не работает, а литовское прави�
тельство не желает уступать полякам нефтетерми�
нала в порту Бутинга.

Как отмечает в статье «Русские зондируют Or�
len» газета Rzeczpospolita (2.4.09), «В 2007г. Orlen
на Мажейкяя ничего не заработал. Не лучше си�
туация и в минувшем году. Вхождение русских в
капитал Мажейкяя позволило бы возобновить по�
ставки нефти по трубопроводу, но… вызвало бы
политическую бурю в Литве». Газета Rzeczpospoli�
ta (08.04.09) призывает: «Orlen не должен прода�
вать Мажейкяй». www.economy.gov.ru, 8.4.2009г.

– Польский нефтяной концерн PKN Orlen
(Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.) задерживает
приобретение 10% литовской нефтяной компании
Mazeikiu Nafta, передает Национальное радио Ли�
твы со ссылкой на министра хозяйства страны
Дайнюса Крейвиса (Dainius Kreivys).

В докладе правительству Литвы Крейвис (Dai�
nius Kreivys) заявил, что в связи с мировым финан�
сово�экономическим кризисом PKN Orlen попро�
сила разрешения расплатиться за акции литовской
компании по частям. «Речь пойдет не о сумме, а
лишь о переносе сроков», – цитирует Крейвиса
радиостанция. Кабинет министров прибалтийско�
го государства предложил PKN Orlen выкупить у
него акции Mazeikiu Nafta на прошлой неделе.

В 2006г. польская компания выкупила у литов�
ского правительства 30,66% акций Mazeikiu Nafta
за 851,8 млн.долл., в собственности государства
осталось 10% компании. Оставшаяся доля Mazei�
kiu Nafta была куплена PKN Orlen у российской
компании «Юкос». По оценке Крейвиса, которую
он озвучил в середине дек. 2008г., стоимость 10%
Mazeikiu Nafta составляет 284,45 млн.долл.

Акционерное общество Mazeikiu Nafta Group
было основано в Литве в 1995г. Компания занима�
ется переработкой и транспортировкой нефти и
нефтепродуктов. В штате Mazeikiu Nafta работают
3500 чел. По итогам 9 месяцев 2008г. чистая при�
быль компании выросла на 65%, до 220,5 млн. ли�
тов (80,4 млн.долл.). За отчетный период компа�
ния переработала 7 млн. 224 тыс.т. сырья, в т.ч. 6
млн. 962 тыс.т. нефти. По сравнению с 9 месяцами
пред.г. этот показатель вырос на 45%. www.bfm.ru,
22.3.2009г.

– Крупнейший польский топливный концерн
PGNiG заинтересован планами модернизации си�
стемы газопроводов на Украине. Об этом накану�
не сообщила представитель концерна Иоанна Зак�
ревска. «Мы хотим узнать, какие планы у наших
украинских партнеров в области развития сети га�
зопроводов и каковы возможности участия в этих
инвестициях иностранных фирм, в т.ч. из Поль�
ши», – сказала она.

Возможные планы сотрудничества PGNiG с
украинскими партнерами будут обсуждаться в по�
недельник в Брюсселе на конференции, посвя�
щенной модернизации украинской системы до�
ставки газа. В конференции также примут участие

представители PGNiG, включая вице�председате�
ля концерна Мирослава Шкалубу, сообщила
И.Закревска. Через Украину Польша получает до
40% газа, поступающего с восточного направле�
ния. Прайм�ТАСС, 19.3.2009г.

– Польша согласилась пересмотреть условия
договора о поставках газа из России, подписанно�
го в 1993г., и заключить новое соглашение с Мос�
квой о транзите «голубого топлива». Польша полу�
чает российский газ не в полном объеме после
конфликта между РФ и Украиной вокруг цен на
поставки в янв. этого года.

Варшава не поддерживала инициативу о заклю�
чении межправительственного соглашения с Мос�
квой, желая оставить переговоры на уровне газо�
вых компаний – польской PGNiG и российского
монополиста Газпром.

Польские представители опасаются, что Рос�
сия попытается использовать эти переговоры для
получения более выгодных для себя условий тран�
зита природного газа через Польшу в Европу.
«Протокол (по результатам совещания) включает
пункт о том, что Польша и Российская Федерация
обязались начать переговоры о заключении меж�
правительственного соглашения о поставках газа
как можно скорее», – сказал на пресс�конферен�
ции замминистра экономики Марсин Королек.

После газового конфликта с Украиной Газпром
временно увеличил поставки в Польшу, но
PGNiG сообщила на прошлой неделе, что получи�
ла от России только 78% предусмотренного кон�
трактом газа.

Польша получает большую часть импортируе�
мого газа по газопроводу «Ямал» через Белорус�
сию. Reuters, 11.3.2009г.

– Газета Rzeczpospolita (10.03.09) пишет о про�
блемах угледобывающей промышленности – ос�
новы польской энергетики. В отрасли происходит
падение добычи. Запасы каменного угля в стране
продолжают расти. По собственным оценкам газе�
ты, добыча угля в тек.г. снизится с 83,4 млн.т. до 80
млн., его экспорт уменьшился с 8,3 до 6,5 млн.т., а
внутреннее потребление – с 74,6 до 66,5 млн. Со�
ответственно, запасы угля возрастут с 0,5 до 7
млн.т. www.economy.gov.ru, 11.3.2009г.

– Крупнейший польский газовый оператор –
концерн PGNiG ведет переговоры о поставках в
Польшу дополнительных объемов газа с восточно�
го направления. Об этом накануне сообщил пред�
седатель PGNiG Михал Шлюбский. Речь идет об
объеме в 2,3 млрд.куб.м. газа. Ранее PGNIG под�
писал контракт о поставке этого объема с фирмой
RosUkrEnergo, однако с янв. этого года данная
фирма не выполняет своих обязательств перед
PGNiG, отметил М.Шлюбский. «Ведутся перего�
воры. Мы бы хотели, чтобы в конце апреля – нача�
ле мая поставки газа были увеличены», – сказал
он.

Председатель PGNIG отказался назвать фир�
мы, с которыми его концерн ведет переговоры о
дополнительных поставках газа. Переговоры идут
«с различными фирмами, которые могут поста�
влять недостающий газ», ответила пресс�секре�
тарь PGNiG Иоанна Закревска. Она сообщила
также, что Польша получает с восточного напра�
вления 78% от запланированных ранее объемов
газа. Прайм�ТАСС, 3.3.2009г.

– В Польше открыто 92 месторождения нефти
и 242 месторождения природного газа как на суше,
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так и на морском шельфе. В районе г.Познань ме�
сторождения природного газа были обнаружены в
70гг., до наст. вр. они не были детально изучены. В
связи с нестабильностью мировых цен на углево�
дороды правительство страны наметило план ра�
звития нефтегазовой отрасли, в соответствии с ко�
торым в указанном районе будут проведены геоло�
горазведочные работы суммарной стоимостью
примерно в 300�400 млн. евро. Реализацию данно�
го проекта намерена осуществить британская ком�
пания Aurelian. Она не имеет достаточного опыта
работы в нефтегазовом секторе, поэтому предпо�
лагает привлечь другие компании, располагающие
соответствующими наработками и технологиями.
Компания Aurelian планирует оборудовать 11
скважин, для чего потребуется 110 млн. евро. Еще
по 10 млн. евро на каждую скважину необходимо
выделить для выполнения горизонтального буре�
ния. Aurelian намерена приступить к реализации
проекта в 2009г., при этом поставки природного
газа могут начаться в 2010г. Достижение проект�
ной мощности в 7 млн.куб.м. в год намечено на
2013г. В дальнейшем, по расчетам специалистов,
данный уровень добычи может поддерживаться в
течение 15 лет.

Предприятие Aurelian намерено провести рабо�
ты по исследованию нефтяных месторождений в
юго�восточной части страны.

По данным Bfai, в 2007г. польский нефтегазо�
вый концерн PGNIG произвел природного газа
4,3 млрд.куб.м., нефти – 518 тыс.т. (в 2008г. – 4,6
млрд.куб.м. и 513 тыс.т. соответственно). БИКИ,
28.2.2009г.

– Чистый убыток одной из ведущих нефтепере�
рабатывающих компаний Центральной Европы
PKN Orlen (Польша) в IV кв. 2008г. составил 3
млрд. 117 млн. 430 тысяч злотых (670 млн. евро)
против чистой прибыли в 587 млн. 961 тысяч зло�
тых (126 млн. евро) за аналогичный период 2007г.
Такие данные содержатся в финансовом отчете
компании.

Объем продаж компании за отчетный квартал
снизился на 2,6%, до 16 млрд. 448 млн. 908 тысяч
злотых (3 млрд. 537 млн. евро). Годом ранее этот
показатель был на уровне 16 млрд. 901 млн. 926 ты�
сяч злотых (3 млрд. 634 млн. евро). Квартальный
операционный убыток составил 1 млрд. 965 млн.
172 тысяч злотых (423 млн. евро) против 103 млн.
581 тысяч злотых (22 млн. евро) операционной
прибыли годом ранее.

По итогам 2008г. чистый убыток PKN Orlen со�
ставил 632 млн. 226 тысяч злотых (136 млн. евро)
по сравнению с прибылью в 2 млрд. 480 млн. 426
тысяч злотых (533 млн. евро) в 2007г. Объем про�
даж компании за год вырос на 24,7%, 79 млрд. 535
млн. 205 тысяч злотых (17,1 млрд. евро) по сравне�
нию с 63 млрд. 792 млн. 983 тысяч злотых (13,7
млрд. евро) годом ранее. Операционная прибыль
упала в 3,4 раза, до 758 млн. 480 тысяч злотых (163
млн. евро). Годом ранее этот показатель был на
уровне 2 млрд. 603 млн. 882 тысяч злотых (559 млн.
евро).

Предприятия PKN Orlen расположены в Поль�
ше, Литве и Чехии. Кроме того, PKN Orlen владе�
ет сетями АЗС в ряде стран. Наибольшее количе�
ство заправочных станций PKN Orlen расположе�
но в Германии – 470 АЗС. www.bfm.ru, 26.2.2009г.

– В поле зрения польских СМИ остается ком�
плекс вопросов, связанных с импортом природно�

го газа. Многие из них неоднократно подчеркива�
ли, что после завершения российско�украинского
газового конфликта Польша остается единствен�
ной страной Европы, которая до сих пор страдает
от его последствий. Речь идет о прекращении по�
ставок газа через «РосУкрЭнерго» (проблема явно
гиперболизирована).

Газета Rzeczpospolita (16.02.09) опубликовала
обзор дискуссии, прошедшей в ее редакции с уча�
стием представителей основных предприятий га�
зовой отрасли Польши, экспертов, а также посла
Украины в Варшаве. Одним из главных мотивов
дискуссии были претензии к украинской стороне.
Как отметил эксперт института Собеского, «Поль�
ша оказала беспрецедентную поддержку Украине
в газовом споре, однако, эти действия не могут
иметь одностороннего характера». Глава польско�
го нефтегазового концерна PGNiG М. Шубский
заявил, что не только «Нафтогаз Украины», но и
«УкрТрансГаз», «ЛьвивТрансГаз», другие украин�
ские компании никак не отреагировали на поль�
ские проблемы.

Украинский посол отмел все обвинения: Укра�
ина никогда газ не воровала, не перекрывали, а в
деятельность компаний государство вмешиваться
не может. Участники дискуссии затронули и во�
прос о предстоящих переговорах с «Газпромом» о
дополнительных поставках газа. Большинство из
них сошлись во мнении, что эти переговоры будут
крайне трудными: несмотря на ослабление пози�
ции «Газпрома» в результате глобального кризиса,
у российской стороны на руках больше козырей.

Польские СМИ продолжают чутко реагировать
на любую информацию, касающуюся проблем
обеспечения энергетической безопасности стра�
ны. Вхождение норвежской госкомпании Petoro в
консорциум, занимающийся строительством газо�
провода Skanled в Данию, было представлено как
гарантия того, что газопровод из Норвегии будет
продлен и до Польши.

Одновременно отслеживаются и угрозы для
энергобезопасности Польши, среди которых од�
ной из главных является газопровод Nord Stream.
Газета Rzeczpospolita (16.02.09) описала, как инве�
стор лоббирует свои интересы в Швеции, подку�
пая местных политиков. www.economy.gov.ru,
18.2.2009г.

– Много внимания польские СМИ уделяют
проблемам связанным с энергетической безопас�
ностью страны. Несколько публикаций было по�
священо нефтяному холдингу Lotos, который уже
в IV кв. 2009г. намерен получить первую нефть с
норвежского шельфа. В результате общий годовой
объем нефтедобычи холдинга должен составить
600 тыс.т. По сообщению газеты Rzeczpospolita
(10.02.09), нефтегазовый концерн PGNiG ожида�
ет, что консорциум европейских компаний, вклю�
чающий в частности PGNiG и германский E.ON,
в апр. с.г. подаст заявку властям Норвегии на со�
оружение газопровода в Данию и Польшу (проект
Skanled). Объем поставок газа в Польшу по этой
магистрали должен составить 2,5�3 млрд.куб.м.
или 18% общих потребностей страны. До Дании
газопровод должен дойти в 2013г. Сроки достиже�
ния им польской территории (в районе Нехоже на
берегу Балтийского моря) пока не установлены.
www.economy.gov.ru, 11.2.2009г.

– Правительство Литвы официально предло�
жит польскому концерну PKN Orlen купить остав�
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шиеся у Литвы акции Mazeikiu nafta в ближайшие
недели, заявил в среду на встрече с руководством
концерна министр хозяйства Литвы Дайнюс
Крейвис, сообщает пресс�служба министерства.
Речь идет о 10% акций нефтекомплекса Mazeikiu
nafta, за которые поляки готовы заплатить 284,5
млн.долл. Эти деньги правительство Литвы напра�
вит в Фонд стабилизации.

Во время встречи польская сторона подняла и
вопрос о «проблемах логистики», т.е. вернулась к
теме о желании купить клайпедский нефтетерми�
нал Klaipedos naftа. Через него отправляется зна�
чительная часть продукции Mazeikiu nafta на эк�
спорт, поэтому рассматриваются планы соедине�
ния продуктопроводом города Мажейкяй, где на�
ходится нефтеперерабатывающий завод, с Клай�
педой. Эти план PKN Orlen связывает с приобре�
тением акций Klaipedos naftа.  Neftegaz.ru,
6.2.2009г.

– «Газпром» как владелец 50% акций компании
«РосУкрЭнерго» должен частично нести ответ�
ственность за выполнение контракта на поставку
газа между Варшавой и швейцарским трейдером,
заявил министр иностранных дел Польши Радо�
слав Сикорский. «Это газ, который принадлежит
нам. Это газ, проданный «РосУкрЭнерго», где
«Газпром» владеет 50% акций, насколько я знаю.
Поэтому, само собой разумеется, что «Газпром»
должен разделить ответственность за выполнение
контракта», – сказал Р.Сикорский.

Согласно сообщениям польских СМИ, «Рос�
УкрЭнерго» прекратил поставки в Польшу в связи
с газовым конфликтом между Россией и Украиной
в янв., а «Газпром» не отвечал на запросы польско�
го правительства о начале переговоров о дополни�
тельных поставках газа в Польшу. Накануне
пресс�секретарь польского газового оператора
«ПГНиГ» Иоанна Закревская заявила, что компа�
ния получила сигнал от «Газпрома» о возможно�
сти дополнительных поставок газа Польше.

Ранее вице�премьер Польши Вальдемар Пав�
ляк заявил, что существует возможность подпи�
сать краткосрочное соглашение, либо найти дру�
гого партнера, который возьмет на себя выполне�
ние газового контракта. Он добавил, что в случае,
если переговоры с «РосУкрЭнерго» провалятся,
Польша займется поисками партнера, который
обеспечит ей поставки газа с западного направле�
ния. Interfax, 6.2.2009г.

– Польша израсходовала треть собственных за�
пасов газа. Польская нефтегазовая компания может
вновь ограничить поставку газа для промышлен�
ных предприятий, пишет interia.pl. Если «РосУк�
рЭнерго» в ближайшие дни не возобновит поставки
в Польшу, а Варшаве не удастся договориться с
«Газпромом» о дополнительных поставках, через
две недели будут вновь введены ограничения на ис�
пользование газа промышленными субъектами.

Как отмечает представитель Польской нефте�
газовой компании Йоанна Закревска, это песси�
мистичный вариант. «Польша все еще имеет свои
запасы, пока получает 76% газа по контракту, до�
полнительно осуществляются поставки с немец�
кой стороны через пункт в Ласове. Кроме этого
используется местное сырье», – отметила она.
Закревска не стала делать прогнозов, когда кон�
чатся запасы Польши. «Это зависит от множества
факторов, в первую очередь, от погодных усло�
вий», – заявила она. Хранилища заполнены на

58%, это 960 млн.куб.м., и при самых плохих усло�
виях их должно хватить на 4�5 недель. ИА Regnum,
3.2.2009г.

– Польская компания PGNiG, занятая в неф�
тегазовой сфере, намерена подать судебный иск
против швейцарского трейдера RosUkrEnergo, до
последнего времени являющегося посредником в
системе поставок российского газа на Украину.
Как сообщили польские СМИ, PGNiG законтрак�
товала газ у RosUkrEnergo, однако не может полу�
чить товар. Пресс�секретарь польской компании
заявила, что Польша до сих пор не получает при�
родный газ через Украину, который должна поста�
влять компания RosUkrEnergo.

Газ, принадлежащий компании RosUkrEnergo,
хранящийся с подземных хранилищах газа (ПГХ),
фактически перекуплен украинским правитель�
ством. Согласно договоренностям между премьер�
министрами России и Украины, RosUkrEnergo
был выведен из схемы поставок российского газа
на Украину, после чего украинский премьер Юлия
Тимошенко заявила, что «Газпром» забрал у Ros�
UkrEnergo 11 млрд.куб.м. газа за долги, а украин�
ская сторона перекупила этот газ у российского
холдинга. «Мы заплатили за этот газ «Газпрому» за
счет транзита», – добавила она. По словам Тимо�
шенко, проходит процедура растаможки этого
объема газа, после чего НАК «Нафтогаз Украины»
использует его по собственному усмотрению. ИА
Regnum, 3.2.2009г.

– Польша по�прежнему получает через Украи�
ну только половину положенного российского га�
за, сообщила в понедельник представитель Поль�
ского нефтегазового предприятия (PGNiG) Ка�
тажына Кендрацка.

«В течение последних суток поставки россий�
ского газа в пункте Дроздовичи на польско�укра�
инской границе по�прежнему составляли 7
млн.куб.м. (в сутки)», – сказала представитель
PGNiG.

Всего через Украину в Польшу ежесуточно дол�
жно поступать 14 млн.куб.м. газа. PGNiG еще 22
янв. заявило, что в Польшу через пункт Дроздови�
чи на польско�украинской границе поступает
лишь половина положенного топлива – 7
млн.куб.м. в сутки.

«Контракт с RosUkrEnergo не выполняется», –
заявила Кендрацка.

О том, что недопоставки российского газа в
Польшу связаны с деятельностью швейцарского
посредника RosUkrEnergo, говорил 23 янв. и глава
«Газпрома» Алексей Миллер. Договоренности
между РФ и Украиной по газу, достижение кото�
рых позволило возобновить прерванный в начале
янв. транзит «голубого топлива» в Европу через
украинскую территорию, предполагают исключе�
ние компании RosUkrEnergo из схемы поставок.
Этот трейдер, половиной акций которого владеет
«Газпром», перепродавал газ госхолдингу «Нафто�
газ Украины», а также самостоятельно продавал
часть газа в Польшу.

RosUkrEnergo пока официально не комменти�
рует ситуацию с поставками газа в Польшу.

Польша потребляет ежегодно 14 млрд.куб.м.
природного газа. При этом импорт газа непосред�
ственно из РФ составляет 6,2 млрд.куб.м. в год,
собственная добыча газа – 4,2 млрд.куб.м. Транзи�
том в Германию через Польшу идет 30 млрд.куб.м.
газа. www.oilru.com, 2.2.2009г.
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– Польша близка к подписанию соглашения с
Катаром об обеспечении Польши поставками
сжиженного газа на терминал, который должен
быть сооружен до конца 2013г. в Свиноуйсце. Об
этом заявил премьер�министр Польши Дональд
Туск по итогам встречи с главой правительства
Катара. Соглашение может быть подписано в апр.
2009г., в ходе визита эмира Катара в Варшаву. «Мы
близки к финалу», – подчеркнул Туск, передает
Reuters.

Решение ускорить строительство терминала
сжиженного газа и начать строительство собствен�
ных АЭС было принято правительством Польши
под впечатлением от газового кризиса в отноше�
ниях России и Украины, в ходе которого были
прекращены или резко ограничены поставки рос�
сийского газа в ряд стран Европы, включая Поль�
шу. ИА Regnum, 29.1.2009г.

– Польша по�прежнему получает через Украи�
ну лишь половину положенного российского газа,
сообщила пресс�секретарь Польского нефтегазо�
вого предприятия (PGNiG) Йоанна Васицка�Зак�
жевска. «В течение последних суток поставки рос�
сийского газа в пункте Дроздовичи на польско�ук�
раинской границе составляют 7 млн.куб.м. (в сут�
ки – ред.)», – сказала официальный представи�
тель PGNiG, добавив, что эти поставки должны
составлять 14 млн.куб.м. в сутки. «Это означает,
что контракт с RosUkrEnergo не выполняется«, –
подчеркнула Васицка�Закжевска.

О том, что недопоставки российского газа в
Польшу связаны с деятельностью швейцарского
посредника RosUkrEnergo, говорил 23 янв. и глава
«Газпрома» Алексей Миллер. RosUkrEnergo пока
официально не комментирует ситуацию с постав�
ками газа в Польшу.

PGNiG еще 22 янв. заявило, что в Польшу че�
рез пункт Дроздовичи на польско�украинской
границе поступает лишь половина положенного
топлива – 7 млн.куб.м. в сутки вместо 14
млн.куб.м., которые должны поступать через Ук�
раину.

Как сказала Васицка�Закжевска, Польское
нефтегазовое предприятие «с целью покрытия по�
требностей польских потребителей получало до�
полнительно 7 млн.куб.м. газа в сутки через пункт
Высокое на польско�белорусской границе». «26
янв. в 8 утра (10.00 мск) газ через пункт Высокое
стал поступать на прежнем уровне без дополни�
тельных объемов», – сообщила она, пояснив, что
теперь эти дополнительные 7 млн.куб.м. газа в
Польшу через Белоруссию не поступают.

Таким образом, сказала пресс�секретарь
PGNiG, общий объем поставок газа в Польшу с
восточного направления сейчас составляет 76% от
запланированного уровня.

Польша потребляет ежегодно 14 млрд.куб.м.
природного газа. Импорт газа непосредственно из
РФ составляет 6,2 млрд.куб.м. в год, собственная
добыча газа – 4,2 млрд.куб.м. Транзитом в Герма�
нию через Польшу идет 30 млрд.куб.м. газа.

Транзит газа из России в Европу через террито�
рию Украины полностью прекратился 7 янв. , т.к.
Украина перекрыла транзитные газопроводы, и
возобновился 20 янв.

Договоренности между РФ и Украиной по газу
предполагают, что из схемы поставок будет ис�
ключена швейцарская компания�посредник Ros�
UkrEnergo. Этот трейдер, половиной акций кото�

рого владеет «Газпром», перепродавал газ госхол�
дингу «Нафтогаз Украины», а также самостоятель�
но продавал часть газа в Польшу. РИА «Новости»,
26.1.2009г.

– Возможные недопоставки российского газа в
Польшу связаны с деятельностью швейцарского
посредника RosUkrEnergo, заявил глава «Газпро�
ма» Алексей Миллер. «По�видимому, это касается
компании RosUkrEnergo. Эта компания поставля�
ла газ в Польшу, но существуют другие контрак�
ты», – сказал Миллер в ответ на просьбу проком�
ментировать вчерашнее заявление польской сто�
роны о недопоставках ей газа.

Польское нефтегазовое предприятие (PGNiG)
в четверг вечером заявило, что в Польшу через
пункт Дроздовичи на польско�украинской грани�
це поступает лишь половина положенного топли�
ва – 7 млн.куб.м. в сутки вместо 14 млн.куб.м., ко�
торые должны поступать через Украину. Как ска�
зала пресс�секретарь PGNiG Йоанна Васицка�
Закжевска, это означает, что контракт с RosUk�
rEnergo выполняется не полностью. Газ начал по�
ступать в Польшу через Украину в среду в 11.25
мск, но не в полном объеме. RosUkrEnergo пока
официально не комментирует ситуацию с постав�
ками газа в Польшу.

Транзит газа через Украину полностью прекра�
тился 7 янв., т.к. Украина перекрыла транзитные
газопроводы, и возобновился 20 янв. Договорен�
ности между РФ и Украиной по газу предполагают,
что из схемы поставок будет исключена швейцар�
ская компания RosUkrEnergo, которая была по�
средником при поставках Украине российского га�
за. Этот трейдер, половиной акций которого владе�
ет «Газпром», перепродавал газ госхолдингу «Наф�
тогаз Украины», а также самостоятельно продавал
часть газа в Польшу. РИА «Новости», 23.1.2009г.

– Поставки российского газа в Польшу через
территорию Украины составляют 50% от поло�
женного, сообщила пресс�секретарь Польского
нефтегазового предприятия (PGNiG) Йоанна Ва�
сицка�Закжевска. «В течение последних суток во�
зобновились поставки российского газа в пункте
Дроздовичи на польско�украинской границе», –
сказала официальный представитель PGNiG.

«Однако, на 18.00 по среднеевропейскому вре�
мени (20.00 мск) через Дроздовичи мы получаем
газ из расчета 7 млн.куб.м. в сутки», – сообщила
она. «Это означает, что контракт с «РосУкрЭнер�
го» выполняется не полностью», – подчеркнула
Васицка�Закжевска.

На вопрос РИА Новости, сколько российского
газа в сутки должно поступать через Украину,
представитель PGNiG ответила: «14 млн.куб.м.».

Польское нефтегазовое предприятие «с целью
покрытия потребностей польских потребителей
получает дополнительно 7 млн.куб.м. газа в сутки
через пункт Высокое на польско�белорусской гра�
нице», – сказала Васицка�Закжевска.

Газ начал поступать в Польшу через Украину в
среду в 11.25 мск, но не в полном объеме.

Польша потребляет ежегодно 14 млрд.куб.м.
природного газа. При этом, импорт газа непосред�
ственно из РФ составляет 6,2 млрд.куб.м. в год,
собственная добыча газа – 4,2 млрд.куб.м. Транзи�
том в Германию через Польшу идет 30 млрд.куб.м.
газа. РИА «Новости», 22.1.2009г.

– Поставки в Польшу российского газа через
территорию Украины возобновились, но пока еще
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не достигли привычного объема, заявила предста�
витель газовой компании PGNiG Йоанна Закрев�
ская. «В 9:35 по центральноевропейскому времени
газ начал постепенно поступать. Во II пол. дня, в
районе 14:00, мы изучим ситуацию и определим,
когда мы можем вернуться к поставкам в полном
объеме», сказала она. Й.Закревская пояснила, что
из�за произошедшей приостановки поставок че�
рез Украину давление газа не может сразу же вер�
нуться на обычный уровень.

«Газпром» подал заявку на транспортировку в
Польшу в среду через украинскую газотранспорт�
ную систему (ГТС) с выходом на газоизмеритель�
ной станции (ГИС) «Дроздовичи» 7 млн.куб.м.
природного газа в сутки. Он напомнил, что нака�
нуне, когда был возобновлен прерванный 6�7 янв.
транзит российского газа в Европу через украин�
скую ГТС, заявка на прокачку газа в Польшу через
ГИС «Дроздовичи» отсутствовала. По словам ис�
точника, идет техническое согласование для во�
зобновления транзита через «Дроздовичи», т.к.
польская ГТС в период газового спора России и
Украины была перенастроена на получение до�
полнительных объемов газа по газопроводу
«Ямал�Европа» через Белоруссию. Накануне «Газ�
пром» подал заявку на транспортировку газа в Ук�
раину и Европу по следующим направлениям и
объемам на входе в украинскую ГТС: ГИС «Су�
джа�1» – 244,8 млн.куб.м. (здесь и далее – в сутки),
ГИС «Суджа�2» – 20 млн.куб.м., ГИС «Валуйки» –
40 млн.куб.м., ГИС «Писаревка» – 72 млн.куб.м.,
ГИС «Сохрановка» – 40 млн.куб.м. и ГИС «Плато�
во» – 7 млн.куб.м. Согласно заявке, на выходе
ГИС «Ужгород» (граница со Словакией) поставки
должны были составить 236,3 млн.куб.м., ГИС
«Берегово» (с Венгрией) – 34,5 млн.куб.м., ГИС
«Теково» – 1,5 млн.куб.м. и ГИС «Орловка» (оба –
на границе с Румынией) – 62,6 млн.куб.м. и в
Молдавию 13,9 млн.куб.м. Interfax, 21.1.2009г.

– Российско�украинский газовый спор вызвал
целый ряд публикаций, касающихся позиции
Польши в этом конфликте. Газета Gazeta Wybor�
cza (13.1.09) попеняла премьеру Д. Туску за пас�
сивность, за то, что упустил возможность продви�
нуть польские интересы в подходящей ситуации.
Все центральные издания сообщали о подготовке
и проведении заседания правительства 13 янв., на
котором основное внимание было уделено обес�
печению энергетической безопасности Польши.
На этом заседании были представлены основные
направления деятельности правительства в дан�
ной области. В их число включено:

1. Разработка программы польской атомной
энергетики и сооружение, по меньшей мере, двух
атомных электростанции, одна из которых должна
быть запущена в эксплуатацию самое позднее в
2020г.

2. Сооружение терминала по перекачке сжи�
женного газа в порту Свиноусьце, которое должно
быть завершено в конце 2013 – начале 2014г.

3. Расширение имеющихся и строительства но�
вых газохранилищ с использованием средств из
структурных фондов Евросоюза.

4. Создание подземных хранилищ нефти и неф�
тепродуктов в Поморском воеводстве.

5. Увеличение добычи природного газа в Поль�
ше. С этой целью предполагается увеличить расхо�
ды на геологоразведку, в том числа за счет средств
Евросоюза.

6. Увеличением пропускной способности тру�
бопроводного соединения с газотранспортной си�
стемой Германии в Ласово. Она должна быть уве�
личена с 0,9 до 2 млрд.куб.м.

7. Оценка условий и возможностей сооружения
трубопроводного соединения с газотранспортной
системой Дании, а через нее – с месторождениями
природного газа на шельфе Северного моря.

8. Оценка условий и возможностей сооружения
трубопроводного соединения с проектируемым
газопроводом Nabucco в районе газораспредели�
тельной станции в Баумгартен (Австрия).

Бывший замминистра экономики РП Януш
Штейнхофф в своем интервью газете Rzeczpospo�
lita (09.01.09) заявил, что коль скоро русские пыта�
ются в условиях нынешнего газового кризиса про�
двинуть свою идею Северо�Европейского газо�
провода по дну Балтийского моря, Польша дол�
жна предложить Евросоюзу более рациональный
проект – Ямал�2. Новый газопровод не должен
проходить через территорию Белоруссии, по�
скольку Россия вновь может использовать аргу�
мент ненадежности транзитера. По видом второй
очереди газопровода Ямал�Европа польский зам�
министра предложил продвигать проект «Амбер».
www.economy.gov.ru, 14.1.2009г.

– Белоруссия увеличила объем поставок газа
через свою территорию в Польшу, сообщило Бел�
та. В целях обеспечения стабильных поставок газа
польским потребителям в янв. 2009г. транзит «го�
лубого топлива» в Польшу через территорию Бе�
лоруссии увеличен на 35,1 млн.куб.м. в сутки и со�
ставляет 117 млн.куб.м.

Поставки через газопровод Ямал�Европа выро�
сли на 25,5 млн.куб.м., кроме того, «Белтрансгаз»
ежесуточно перкачивает в соседнюю страну через
свои трубопроводы дополнительно по 9,6
млн.куб.м. газа. www.bfm.ru, 11.1.2009г.

– Поставки российского газа в Польшу через
территорию Украины полностью прекращены, со�
общила в среду пресс�секретарь Польского нефте�
газового предприятия (PGNiG) Йоанна Васицка�
Закжевска. «Сейчас российский газ идет в Польшу
только через Белоруссию», – сказала она.

Ранее в среду о полном прекращении поставок
российского газа заявили Румыния, Австрия, Че�
хия и Словакия. Во вторник полностью прекрати�
лись поставки российского газа через Украину в
Венгрию, Македонию, Хорватию, Болгарию, Тур�
цию и Грецию.

Российский газовый холдинг с 1 янв. прекратил
поставки газа Украине, поскольку контракт на
2009г. не подписан. Украина ведет несанкциони�
рованный отбор российского газа из объемов,
предназначенных для транзита по ее территории.

По словам Васицкой�Закжевской, «с целью вы�
равнивания баланса поставок газа для польских
потребителей, а также учитывая резкое падение
температуры в последние дни, увеличен забор газа
из хранилищ».

В связи со сложившейся ситуацией, отметила
собеседница агентства, PGNiG «обратилось к
своим самым крупным клиентам – промышлен�
ным предприятиям – с просьбой сократить про�
мышленное потребления газа». Газовые хранили�
ща в Польше заполнены на 85% – это означает,
что запасов газа хватит на несколько недель.

По словам Васицкой�Закжевской, Польша по�
требляет ежегодно 14 млрд.куб.м. природного газа.
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Поставки газа из РФ составляют 8 млрд.куб.м. в
год. Транзитом в Германию через Польшу идет 30
млрд.куб.м. газа.

«Газпром» заявил, что Украина перекрыла га�
зопроводы, по которым российский газ идет в Ев�
ропу. Помимо этого, «Газпром» сократил постав�
ки транзитного газа через Украину на объем, кото�
рый несанкционированно был отобран с начала
этого года компанией «Нафтогаз». Как заявляет
«Газпром», Украина крадет российский газ, опла�
ченный европейскими потребителями, под пред�
логом расхода газа на технологические нужды.

По данным заместителя главы «Газпрома»
Александра Медведева, Украина в среду перекры�
ла последний, 4 газопровод, по которому транзит�
ный газ поступал в Европу. Ранее Украина пере�
крыла три газопровода, по которым российский
газ шел европейским потребителям через террито�
рию Украины.

Между тем, как утверждает украинская компа�
ния «Нафтогаз», «Газпром» в среду полностью
прекратил поставки газа на Украину. РИА «Ново�
сти», 7.1.2009г.

– Польское нефтегазовое предприятие
(PGNiG) в связи прекращением поставок газа че�
рез Украину ограничило доставку газа двум кру�
пнейшим промышленным предприятиям Польши
– азотному предприятию Pulawy и топливному
концерну PKN Orlen, сообщила пресс�секретарь
PGNiG Йоанна Васицка�Закжевска. «Мы нало�
жили ограничения по доставке газа на этих двух
наших самых больших клиентов», – сказала она.

При этом, «на данный момент PGNiG не пла�
нирует дальнейших ограничений по поставкам га�
за польским потребителям», отметила Васицка�
Закжевска. Как сообщили в пресс�службе азотно�
го предприятия Pulawy, поставки газа сокращают�
ся здесь на 12,5% до 31 янв.

Представитель топливного концерна PKN Or�
len сообщил, что PKN Orlen будет получать 72
тыс.куб.м. газа в сутки до 31 янв. Ранее топливный
концерн получал 95 тысяч куб.м. газа в сутки. РИА
«Новости», 7.1.2009г.

– Объем российского газа, идущего в Польшу
через Украину, сократился на 85%, сообщила
пресс�секретарь Польского нефтегазового пред�
приятия (PGNiG) Йоанна Васицка�Закжевска.
«На 10.00 (12.00 мск) 6 янв. поставки газа через
пункт в Дроздовичах (украинско�польская грани�
ца) осуществляются на уровне 15% по отношению
к запланированным объемам», – сказала предста�
витель PGNiG.

Польское нефтегазовое предприятие было про�
информировано компанией «РосУкрЭнерго» о
невозможности выполнения контрактных обяза�
тельств по поставкам газа.

По словам Васицкой�Закжевской, в течение
последних 24 часов объем российского газа, по�
ступающего через Дроздовичи, сократился еще на
7 млн.куб.м. «С целью выравнивания баланса по�
ставок газа для польских потребителей, а также
учитывая резкое падение температуры в послед�
ние дни, увеличен забор газа из хранилищ», – со�
общила представитель PGNiG.

В связи со сложившейся ситуацией, Польское
нефтегазовое предприятие «обратится к своим са�
мым крупным клиентам – промышленным пред�
приятиям – с просьбой сократить промышленное
потребления газа». Газовые хранилища в Польше

заполнены на 85%, что означает, что запасов газа
хватит на несколько недель.

По словам Васицкой�Закжевской, Польша по�
требляет ежегодно 14 млрд.куб.м. природного газа.
Поставки газа из РФ составляют 8 млрд.куб.м. в
год. Транзитом в Германию через Польшу идет 30
млрд.куб.м. газа. РИА «Новости», 6.1.2009г.

– Международный коммерческий арбитраж�
ный суд при ТПП РФ обязал «Газпром экспорт»
заплатить компании EuRoPol Gaz 20 млн.долл.,
(первоначально называлась сумма более 110
млн.долл.), недополученных за транзит россий�
ского газа в Европу в 2006г. сообщила Gazeta Wy�
borcza.

«Газпром экспорт» должен покрыть разницу
между тем, сколько он фактически заплатил и пла�
той, основанной на тарифе, одобренном URE
(польский тарифный регулятор) на 2006г. плюс
проценты», – цитирует газета представителя
EuRoPol Gaz Дануту Тарковску (Danuta Tar�
kowska).

В «Газпром экспорте» Агентству газовой ин�
формации заявили, что изучают это решение.

Российская и польская стороны спорят о прин�
ципах тарифообразования EuRoPol Gaz – вла�
дельца польского участка газопровода Ямал�Евро�
па. «Газпром» настаивает, что по мере возврата
проектной компанией кредитов на строительство
газопровода тариф должен снижаться и СП дол�
жно быть бесприбыльным. Польская сторона на�
стаивает на том, что тариф должен обеспечивать
норму доходности на акционерный капитал.

EuRoPol Gaz, контролируемый польским газо�
вым монополистом PGNIG, утверждает у поль�
ского энергетического регулятора тарифы в соот�
ветствии со своими представлениями об их разме�
ре. «Газпром» оспаривает эти решения и платит
EuRoPol Gaz за транзит в соответствии со своими
предложениями о ставке тарифа, – передает
«Финмаркет». RosInvest.com, 16.12.2008г.

– Польшу не беспокоит ситуация, сложивша�
яся вокруг транспортировки российского газа по
территории Украины, и надеется, что финансовые
разногласия между Москвой и Киевом будут раз�
решены. Как передает Forpost, такое заявление
сделал глава департамента нефти и газа министер�
ства экономики Польши Мацей Калиский.

«Поставки пока не нарушены, наши подземные
газохранилища общим объемом в 1,6 млрд.куб.м.
заполнены, к тому же у нас есть еще 0,3
млрд.куб.м. основных газовых резервов», – сказал
Калиский, добавив, что «причин для беспокойства
нет». «Мы делаем все возможное, чтобы послед�
ствия разногласий между Россией и Украиной не
повлияли на польскую экономику и не вызвали за�
труднений для польских потребителей», – добавил
польский чиновник.

«Польша готова к потенциальным проблемам с
транзитом, но я уверен, что газовая труба не будет
перекрыта, преимущественно из�за того, что этим
путем Россия поставляет газ в Евросоюз. Скорее
всего, проблемы решатся как всегда, в самый по�
следний момент», – сказал Калиский.

Он выразил надежду, что разница в цене на
российский газ, которую платит Украина, и цена,
по которой газ продается Евросоюзу, в 2009г. ста�
нет меньше. «У «Газпрома» для различных клиен�
тов существуют различные цены. В 2009г. Россия
планирует увеличить цену за газ для Украины на
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25�30% до 200�250 долл. за 1 тыс. куб.м., одновре�
менно, как ожидается, в I кв. 2009г. цены для по�
требителей из Евросоюза снизятся с 460�520 долл.
до 350�400 долл. за 1 тыс. куб.м.», – заявил Кали�
ский. «Я уверен, что это снижение для Евросоюза
будет компенсироваться за счет повышения цен
для Украины», – сказал он.

Как известно, Украина и Россия о цене на газ
на будущий год пока не договорились: «Нафтогаз»
так и не рассчитался с долгами за уже потреблен�
ное «голубое топливо». Глава правления ОАО
«Газпром» Алексей Миллер предупредил, что
«дальнейшее усугубление этой проблемы чревато
серьезными негативными последствиями, кото�
рые нельзя не учитывать».

1 дек. , когда стало понятно, что Украина не вы�
полнила уговоренные ранее обязательства по
оплате долгов, официальный представитель «Газ�
прома» Сергей Куприянов, сказал: «До тех пор,
пока не будет погашена задолженность, един�
ственная цена за газ, о которой мы можем гово�
рить, – это цена, соответствующая европейской –
около 400 долл.».

Советник президента Украины по энергетиче�
ским вопросам Богдан Соколовский считает, что
Украина вправе рассчитывать на цену газа ниже
европейской. По его мнению, она может соста�
вить 100�130 долл. за 1 тыс.куб.м. В 2008г. Украина
покупает газ по 179,5 долл. Росбалт, 11.12.2008г.

– Крупнейший в Польше нефтеконцерн Polski
Koncern Naftowy (PKN) Orlen S.A. сообщил, что
направил зарегистрированной в Голландии Yukos
International UK B.V. (компания, аффилированная
с обанкротившимся Юкосом), у которой в 2006г.
приобрел 53,7% литовского НПЗ Mazeikiu Nafta за
1,492 млрд.долл., требование вернуть ему часть
средств. Как сообщает издание «Коммерсантъ»,
польский концерн ссылается на то, что «правовая
и финансовая ситуация проданного комплекса от�
личается от продекларированной на момент за�
ключения сделки». Соглашение о покупке завода
было подписано весной 2006г., сделка была закры�
та в дек. 2006г.

Пресс�секретарь PKN Давид Пекаж пояснил,
что под «несоответствием представленной инфор�
мации истинному положению вещей» компания
подразумевает прежде всего закрытие в июле
2006г. ответвления российского нефтепровода
«Дружба», ведущего на литовский НПЗ, и пожар,
случившийся на заводе в окт. В PKN уточняют,
что возможность уменьшения стоимости сделки
предусмотрена соглашением о покупке и для этих
целей задепонирована максимальная сумма 250
млн.долл.

25 мая 2006г. компания «Юкос» достигла дого�
воренности с польским концерном PKN Orlen о
продаже принадлежащего ей пакета акций (53,7%)
Mazeikiu nafta за 1,4 млрд.долл. В июне 2006г. PKN
Orlen выкупило 30,66% акций, принадлежащих
правительству Литвы, за 880 млн.долл. 7 нояб.
2006г. Европейская комиссия одобрила покупку
Mazeikiu Nafta польским концерном. 15 дек. поль�
ский концерн PKN Orlen полностью расплатился
за покупку нефтеперерабатывающего комплекса
Mazeikiu Nafta.

В конце июля 2006г. на нефтеперерабатываю�
щее предприятие Mazeikiu Nafta перестала посту�
пать нефть наземным путем по нефтепроводу
«Дружба». Официальной причиной были названы

многочисленные аварии на нефтепроводе. В Ли�
тве обвинили российских поставщиков нефти в
том, что поставки прекратились по политическим
мотивам из�за того, что завод был продан не рос�
сийской компании, а польской. Позже на заводе
произошел крупный пожар, который привел к
многочисленным повреждениям. В течение года
завод работал с убытками. Российская нефть в Ли�
тву поставляется морским путем на танкерах. ИА
Regnum, 5.12.2008г.

– Польша хочет получать сжиженный газ из
Катара. Как сообщает «Польское радио», глава
польского правительства Дональд Туск надеется,
что планы по доставке сжиженного газа из Катара
в Польшу осуществятся уже в 2013г. Это тема ста�
ла одной из главных на переговорах пребывающе�
го в Катаре премьер�министра Польши с руково�
дителями этой страны.

Согласно сообщению Дональда Туска, премьер
Катара Хамад бен Джасем аль�Тани высказал за�
интересованность в сотрудничестве с Польшей.
«Есть заявления о том, что в янв. переговоры по
вопросу доставок сжиженного газа войдут в завер�
шающую стадию», – сообщил глава польского
правительства в интервью «Польскому радио» и
добавил, что он заинтересован в привлечении ка�
тарских инвесторов в Польшу.

«Мы подчеркиваем в переговорах с Катаром, –
заявил премьер�министр Туск, – что ключевыми
вопросами для Польши с точки зрения экономи�
ческой и стратегической безопасности страны яв�
ляются энергетика и фондовая биржа, поэтому мы
хотим, чтобы Катар был нашим эксклюзивным
партнером».

В ходе своего трехдневного визита на Ближний
Восток премьер�министр Польши Дональд Туск
посетил также Кувейт. Росбалт, 20.11.2008г.

– Известный польский эксперт рынка энерго�
носителей Анджей Шченьсняк в выступлении по
национальному радио позитивно оценил намере�
ния правительства договориться о поставках сжи�
женного природного газа во время визита премье�
ра Дональда Туска в Кувейт и Катар. Аналитик,
однако, обращает внимание на то, что до послед�
него времени развитие отношений с арабскими
странами заканчивались на стадии проектов и по�
желаний. Назвав планы по закупке СПГ привле�
кательными с политической точки зрения, Ан�
джей Шченьсняк одновременно замечает, что этот
проект очень дорогой, прежде всего – из�за отно�
сительно высокой цены сжижения газа.

Нынешнее правительство Польши намерено
создать систему для использования СПГ в стране
до конца срока его полномочий. В частности, речь
идет о строительстве терминала по регазификации
в порту Щецин. Однако по мнению аналитика, это
будет сопряжено с серьезными трудностями, в
частности, с протестами экологов. RosInvest.com,
18.11.2008г.

– «Нам не нравится проект строительства Nord
Stream, и мы об этом заявляли, – сказал 13 нояб.
спикер польского сената Богдан Борусевич в
Санкт�Петербурге. – У проекта слишком слабое
экономическое обоснование. Мы считаем, что в 2�
3 раза дешевле было бы построить газопровод че�
рез Польшу и страны Прибалтики – проект «Ам�
бер». И в десять раз дешевле было бы протянуть
другую ветку Ямальского газопровода. При нали�
чии всех этих проектов строить Северо�Европей�
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ский газопровод по дну Балтийского моря мы счи�
таем странным.». Борусевич отметил, что решение
Еврокомиссии, которая одобрила строительство
газопровода, не лишает Польшу ее мнения. «Не
нравится нам этот газопровод», – еще раз подчер�
кнул спикер.

Северо�Европейский газопровод (Nord Stream)
строится совместно «Газпромом» и германскими
концернами Basf AG и E.ON AG. Он пройдет через
Балтийское море из России (от бухты Портовая в
районе г. Выборг Ленинградской обл.) в Герма�
нию (район г. Грайфсвальд). Оператор проекта –
компания Nord Stream AG (51% принадлежит
«Газпрому» и по 24,5% – компаниям Basf и E.ON).
Строительство первой нитки СЕГ намечено завер�
шить к июлю 2010г., а вывести обе нитки газопро�
вода на проектную мощность в 55 млрд.куб.м. – в
2013г. Суммарные инвестиции в проект морской
части газопровода по предварительным оценкам
составят 7,4 млрд. евро. ИА Regnum, 13.11.2008г.

– Польша стала 28 государством�членом Меж�
дународного энергетического агентства. Прави�
тельство этой страны предприняло все необходи�
мые действия для того, чтобы его политика соот�
ветствовала принципам базового документа МЭА
– соглашению о международной энергетической
программе, говорится в официальном пресс�рели�
зе МЭА.

«Мы сердечно приветствуем присоединение
Польши к МЭА, – заявил исполнительный дирек�
тор организации Нобуо Танака. �Эта страна много
сделала для того, чтобы быстро реструктуризиро�
вать национальную энергетическую политику и
перестроить энергетический сектор на рыночных
принципах, зафиксированных в «Совместных
целях МЭА». Польша – член Евросоюза с 2004г.,
это самая большая экономика и самый активный
потребитель энергии в Центральной Европе.
Страна также играет большую роль в транзите
углеводородов в Европу и энергетическому со�
трудничеству в регионе.»

Во исполнение требований МЭА Польша соз�
дала резервный запас нефти для нужд промы�
шленности и граждан, равный объему националь�
ного нефтяного импорта в течение 90 дней. RosIn�
vest.com, 25.9.2008г.

– Российско�грузинский конфликт требует пе�
ресмотра плана по строительству газопровода «Се�
верный поток» по дну Балтийского моря для эк�
спорта российского газа в Европу, заявил в суббо�
ту премьер�министр Польши Дональд Туск в ин�
тервью немецкой газете Neue Osnabruecker Zei�
tung.

По мнению Туска, европейским странам не
следует впадать в еще большую зависимость от по�
ставок энергоносителей из России, претворяя в
жизнь подобные проекты.

«Мы должна начать искать новых, альтернатив�
ных поставщиков энергии. Тогда Россия не смо�
жет оказывать влияния», – сказал Туск. Редакция
газеты позволила ознакомиться с выдержками из
интервью с Туском до публикации.

Газопровод «Северный потока» должен соеди�
нить балтийское побережье России под Выборгом
с балтийским берегом Германии в районе
Грайфсвальда, минуя территорию Польши и про�
чих транзитных государств с тем, чтобы исклю�
чить возможные политические риски и снизить
стоимость транспортировки российского газа. В

его строительстве участвуют российская газовая
монополия Газпром и немецкие энергетические
концерны E.ON и Basf.

Польша, Литва и Эстония недовольны тем, что
оказались в стороне от нового газотранспортного
маршрута, первые поставки по которому должны
начаться в 2011г. Некоторые европейские страны
высказали озабоченность зависимостью от поста�
вок российских энергоносителей в связи с кон�
фликтом между Москвой и Тбилиси.

Как сказал Туск, странам Евросоюза «совер�
шенно необходимо» сообща решать вопрос с по�
ставками энергии. Он выступил против того, что�
бы отдельные страны в одностороннем порядке
предпринимали шаги в этом направлении.

«Европейцам пора задуматься, как обрести по
крайней мере частичную независимость от рос�
сийской нефти и газа», – сказал Туск. Reuters,
7.9.2008г.

– Правительство Польши может поддержать
польскую газовую монополию PNGiG на перего�
ворах о поставках российского газа, сообщила
польская ежедневная газета «Паркет». Нынешний
контракт на поставки газа между польской газовой
компанией PNGiG и «дочкой» российского «Газ�
прома» – RosUkrEnergo истекает в конце 2009г.

Заместитель польского премьер�министра
Вальдемар Павляк пообещал поддержать PNGiG,
если Россия попытается политизировать перего�
воры о поставках газа, сообщила газета. По мне�
нию экспертов из Национального бюро безопас�
ности Польши, Россия может воспользоваться ре�
шением Польши о размещении элементов амери�
канской ПРО на своей территории и сделать по�
ставки газа частью политического торга.

«Россия использует свои природные ресурсы
как инструмент политического нажима, – заявил
эксперт по энергетической безопасности Януш
Коваляк. – Это часть ее энергетической стратегии
с 2003г.». Interfax, 19.8.2008г.

– Около г.Познань (западная Польша) открыто
новое месторождение природного газа. Его про�
мышленная эксплуатация запланирована на I пол.
2009г. Об этом на пресс�конференции в Варшаве
заявил Френк Джексон – представитель британ�
ской фирмы, имеющей лицензию на добычу «го�
лубого топлива». Месторождение содержит при�
родный газ высокого качества, а запасы топлива
позволят эксплуатировать залежи на протяжении
20 лет. Френк Джексон также сообщил, что место�
рождение позволит добывать 700 млн.куб.м газа в
год.

Ежегодно Польша потребляет более 14 млрд.
куб.м природного газа. 1 млрд. 840 млн.куб.м «го�
лубого топлива» добывается на территории стра�
ны, остальное количество закупается за рубежом,
прежде всего в России. Разработка Познаньского
месторождения позволит хотя бы в минимальной
степени ограничить зависимость от импортных
поставок природного газа. БЕЛТА, 24.7.2008г.

– «Польша намерена сотрудничать с Азербай�
джаном и Туркменистаном для транспортировки
газа в Восточную Европу». Об этом заявил в че�
тверг на конференции «Нефть и газ Каспия» глав�
ный советник по энергетической безопасности
Польши Войцех Заячковский.

«Стремясь развивать конкурентоспособный
рынок газа в Европе, Польша участвует в Евроази�
атском проекте транспортного коридора», – отме�
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тил он. По его словам, ТЭО проекта Одесса�Броды
будет завершено в дек. 2008г.

«Это позволит увеличить возможность транс�
портировки энергоресурсов из Каспийского ре�
гиона и откроет новую страницу сотрудничества
Азербайджана с ЕС», – подчеркнул Заячковский.
По его словам, сегодня Европа нацелена на полу�
чение нефтегазовых ресурсов Каспия», передает
Day.Az. В.Заячковский также сообщил, что Поль�
ша сейчас ведет обсуждение ряда проектов с Рос�
сией, являющейся основным посредником между
Южно�Кавказским регионом и Польшей.
www.oilcapital.ru, 5.6.2008г.

– Польская Barter подписала соглашение о по�
купке газовых автозаправочных станций у «Лу�
койл�Польша», дочерней структуры российского
Лукойла. «Приобретаемые газовые подготови�
тельные мощности в северо�центральной Польше,
сеть ГАЗС и цистерны для перевозки LPG (сжи�
женный углеводородный газ) усилят положение
Barter в западной Польше», – отмечается в сооб�
щении Barter.

Barter импортирует почти 300 тыс.т. LPG в год,
что составляет 11�12% внутреннего товарооборота
этой продукции. Компании принадлежит один из
крупнейших терминалов LPG на востоке Польши
и более 100 ГАЗС. EnergyLand.infо, 22.5.2008г.

– Дочернее предприятие российской компа�
нии «Лукойл�Польша» подписала с польской Bar�
ter соглашение о продаже газовых автозаправоч�
ных станций в стране. В «Лукойле» отказались
комментировать эту информацию. Сумма сделки
не сообщается. Фирме Barter принадлежит один из
крупнейших газовых терминалов на востоке
Польши, а также сеть из более чем ста газовых ав�
тозаправок. Ежегодно Barter импортирует почти
300 тыс.т. сжиженного газа. Напомним, «Лукойлу»
уже принадлежит сеть автозаправок в Европе. В
июне 2007г. российская компания объявила, что
завершила сделку на сумму в 442 млн.долл. по
приобретению 376 АЗС, расположенных в Бель�
гии, Финляндии, Чехии, Венгрии, Польши и Сло�
вакии. При этом в апр. текущего года «Лукойл»
продал свои заправки, расположенные в США.
RosInvest.com, 22.5.2008г.

– Международное трубопроводное предприя�
тие (МТП) Sarmatia планирует реализовать проект
продления нефтепровода Одесса�Броды в напра�
влении Плоцка и Гданьска (Польша) в 2011г., со�
общил председатель правления МТП Марьян
Ястржебский в рамках Международного энергети�
ческого форума, который проходит в Киеве. «На�
деюсь, что в 2009г. мы получим все разрешитель�
ные документы и начнем прокладку нефтепрово�
да, строительство которого мы планируем завер�
шить в 2011г.», – сказал он.

М.Ястржебский напомнил, что в нояб. 2008г.
компания планирует завершить разработку техни�
ко�экономического обоснования (ТЭО) и выбрать
наиболее оптимальный маршрут строительства
нефтепровода.

В апр. Sarmatia, учрежденная украинским и
польским нефтетранспортными монополистами
«Укртранснафта» и PERN Przyjazn, и компания
Granherne Ltd. заключили контракт по разработке
ТЭО Евро�Азиатского нефтетранспортного кори�
дора (Одесса�Броды�Плоцк�Гданьск).

Магистральный нефтепровод Одесса�Броды
построен в 2001г. для транспортировки каспий�

ской нефти. В течение нескольких лет он не ис�
пользовался. В конце июня 2004г. Правительство
Украины разрешило использовать трубопровод
для транспортировки российской нефти в ревер�
сном режиме.

Украина и Польша планируют продлить этот
нефтепровод до польских городов Плоцк и
Гданьск для транспортировки нефти в Европу.
Для реализации проекта строительства участка
нефтепровода Броды�Плоцк протяженностью 490
км. ОАО «Укртранснафта» и PERN Przyjazn S.A. в
июле 2004г. создали совместное предприятие Sar�
matia.

AB Klaipedos Nafta (Литва), ООО «Грузинская
нефтяная и газовая корпорация» и Государствен�
ная нефтяная компания Азербайджана осенью
2007г. – в янв. 2008г. вошли в число участников
Sarmatia. Доли всех сторон составили по 24,75%, за
исключением AB Klaipedos Nafta, которая стала
собственником 1%.

Компания Granherne была основана в 1984г. в
Великобритании, присоединилась к MW Kellog
(Houston) в 1996г. и стала частью группы компа�
ний Halliburton. В настоящее время Granherne
полностью дочерняя компания KBR (Хюьстон).

Офисы Granherne расположены в Великобри�
тании, Австралии, США и России. Interfax,
22.5.2008г.

– Крупнейший польский нефтеперерабаты�
вающий концерн PKN Orlen может принять уча�
стие в строительстве нефтеперерабатывающего за�
вода на Украине стоимостью 5 млрд.долл. НПЗ
должен быть возведен рядом с нефтепроводом
Одесса – Броды специально под каспийскую неф�
ть. Эксперты считают, что за каспийскую нефть
Orlen придется побороться с уже существующими
НПЗ.

Впервые этот вопрос поднимался во время не�
давнего визита премьер�министра Польши До�
нальда Туска на Украину. «Украина нас интересу�
ет, но пока как оптовый и розничный рынок. Если
мы получим проект строительства НПЗ, мы его
рассмотрим», – цитирует польское издание
Rzeczpospolita слова главы PKN Orlen Войцеха
Гейделя. Новый НПЗ должен быть построен возле
трубопровода Одесса – Броды для переработки
нефти с месторождений в Каспийском море. Сей�
час Orlen имеет семь НПЗ в Польше, Литве и Че�
хии.

Разговоры о строительстве НПЗ специально
под каспийскую нефть идут давно, пишет РБК da�
ily. Сейчас американская консалтинговая компа�
ния готовит ТЭО проекта, которое должно быть
готово к 22 мая. Предполагается, что будет либо
построен новый НПЗ, либо произведена модерни�
зация уже существующего. Для желающих реали�
зовать проект должен быть объявлен тендер.

О своей заинтересованности в строительстве
НПЗ на Украине уже заявляла азербайджанская
госкомпания Socar, которая добывает углеводоро�
ды на Каспии, она могла бы стать партнером Orlen
при строительстве НПЗ. Однако «Нефтехимик
Прикарпатья» и «Нефтеперерабатывающий ком�
плекс Галичина» недавно объявили о том, что они
готовы перерабатывать ежегодно 1,5 млн.т. ка�
спийской нефти. Они будут конкурентами новому
НПЗ. В любом случае доступ к каспийской нефти
НПЗ сможет получить, если трубопровод Одесса –
Броды будет запущен в аверсный режим.
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Нефтепровод Одесса – Броды первоначально
строился для прокачки легкой каспийской нефти
в Европу, однако на практике для этой цели ни�
когда не использовался, а качал лишь российскую
нефть в Одессу для последующей ее перегрузки на
танкеры. На днях президент Украины Виктор
Ющенко потребовал решить вопрос об аверсном
режиме трубы как раз до 22 мая.

На Украине есть шесть НПЗ, из которых рабо�
тают три, и те недозагружены от 50% и выше. Для
Orlen было бы выгоднее объединить силы с вла�
дельцами западноукраинских НПЗ и принять уча�
стие в реконструкции этих предприятий, в кото�
рой они нуждаются. Новому заводу будет трудно
конкурировать с существующими, у которых уже
есть базовая инфраструктура и своя сбытовая сеть.
Во всяком случае для Orlen развитие бизнеса на
Украине было бы логичным шагом. После покуп�
ки Мажейкяйского нефтеперерабатывающего за�
вода в Литве Orlen стала контролировать 20% им�
порта нефтепродуктов на Украину. www.oilcapi�
tal.ru, 8.5.2008г.

– EuRoPol Gaz, собственник польской части
магистрального газопровода Ямал�Европа, подает
в суд на российского газового монополиста. В ис�
ке указывается, что «Газпром» не доплатил за
транзит газа. EuRoPol Gaz намерен через суд полу�
чить от «Газпрома» более 110 млн.долл., недополу�
ченных за транзит российского газа в Европу в
2006г.

«Газпром» настаивает, что по мере возврата
проектной компанией кредитов на строительство
газопровода, тариф должен снижаться и СП дол�
жно быть бесприбыльным. Польская сторона на�
стаивает на том, что тариф должен обеспечивать
норму доходности на акционерный капитал.

EuRoPol Gaz, контролируемый польским газо�
вым монополистом PGNIG, утверждает у поль�
ского энергетического регулятора тарифы в соот�
ветствии со своими представлениями об их разме�
ре. «Газпром» оспаривает эти решения и платит
EuRoPol Gaz за транзит в соответствии со своими
предложениями о ставке тарифа.

EuRoPol Gaz является собственником газопро�
вода Ямал�Европа на территории Польши протя�
женностью 684 км. По 48% акций EuRoPol Gaz
принадлежит «Газпрому» и польскому государ�
ственному газовому монополисту PGNiG. Еще 4%
числится на балансе фирмы Gas�Trading S.A. (рос�
сийско�польское СП с миноритарной долей «Газ�
прома»).

В фев. EuRoPol Gaz подала иск к «Газпром эк�
спорту» в Международный коммерческий арби�
тражный суд при Торгово�промышленной палате
РФ. По информации Gazeta Wyborcza, сумма иска
составляет 110 млн.долл. Это то, что, по мнению
польской стороны, «Газпром» недоплатил за тран�
зит газа в Европу в 2006г. плюс проценты.

Спор по поводу тарифов с польской стороной
идет уже много лет, т.к. разные участники EuRo�
Pol Gaz по�разному трактуют положения ее устава.

Польский участок газопровода Ямал�Европа
был построен за счет заемных средств. В соответ�
ствии с межправительственным соглашением, на
основе которого и была создана EuRoPol Gaz, по
мере возврата проектной компанией кредитов на
строительство газопровода тариф должен сни�
жаться и EuRoPol Gaz должна быть бесприбыль�
ной, в структуре тарифа должны были остаться

только операционные затраты. Но польская сто�
рона считает иначе, пояснил представитель ком�
пании. «По уставу тарифы на прокачку газа по тру�
бопроводу должны быть едиными, но участники
проекта не могут договориться, и каждый выста�
вляет свои, поэтому они регулярно судятся», – до�
бавил он.

В 2006г. «Газпром» спорил с польской стороной
о ставке тарифа. Российский холдинг настаивал на
1,94 долл. за 1 тыс.куб.м. на 100 км, его оппонент –
на 2 долл. Тогда польский тарифный регулятор
Urzad Regulacji Energetyki (URE) признал правоту
«Газпрома». В результате выручка EuRoPol GAZ в
2006г. оказалась на 19 млн.долл. меньше, чем если
бы СП работало по тарифам, предложенным поль�
ским менеджментом. Несогласованным остается
тариф и на 2007–08г. www.oilcapital.ru, 7.5.2008г.

– Крупнейший польский нефтеперерабаты�
вающий концерн PKN Orlen может принять уча�
стие в строительстве НПЗ на Украине стоимостью
5 млрд.долл., сообщила в среду газета Rzeczpospo�
lita. Это предложение прозвучало во время недав�
него визита премьер�министра Польши Дональда
Туска на Украину.

«Украина нас интересует, но пока как оптовый
и розничный рынок. Если мы получим проект
строительства НПЗ, мы его рассмотрим», – сказал
глава PKN Orlen Войцех Гейдель.

За последние несколько лет PKN расширила
свое присутствие в регионе, взяв под контроль
НПЗ Mazeikiu в Литве и Unipetrol в Чешской Рес�
публике. Reuters, 7.5.2008г.

– Управление регулирования энергетики
(УРЭ) Польши с сегодняшнего дня повысило це�
ны на газ в стране на 14,4%. Решение об увеличе�
нии цены на газ принято после обращения в УРЭ
крупнейшего польского энергетического концер�
на PGNiG с предложением повысить цены на газ
сразу на 34%

В этом году цены на газ в Польше больше под�
ниматься не будут, сообщил зампредседателя УРЭ
Марек Вощик. Повышение цен на газ, скорее все�
го, приведет к росту инфляции, полагают аналити�
ки. Прайм�ТАСС, 25.4.2008г.

– После долгих переговоров новый тариф
Польской нефтегазовой компании (ПГНиГ) на газ
утвердил Председатель управления по регулирова�
нию энергоресурсов Польши. С 25 апр. цены на
газ будут подняты на 14,4%. Ежемесячные расходы
потребителей, которые используют газ для ото�
пления жилья, вырастут на 34�45 злотых. Для се�
мей, использующих газ для приготовления пищи
ежемесячная стоимость газа вырастет на 3,2�4,2
злотых.

Первоначально ПГНиГ, являющаяся монопо�
листом на газовом рынке Польши, требовала под�
нять цену на газ на 30%, однако, как заявил пресс�
секретарь Управления по регулированию энерго�
ресурсов требования были не обоснованными и
могли бы вызвать ценовой шок на газовом рынке.
В ПГНиГ признали, что новый тариф является
компромиссом, который был, с трудом достигнут
сторонами. Фирма мотивировала требование об
увеличении цен растущими расходами на импорт
газа, объемы которого составляют 70% потребле�
ния. Управление со своей стороны посчитало, что
дорожающий злотый компенсирует ПГНиГ расхо�
ды, связанные с рост импортных цен на газ. Доста�
точно пессимистично к такому повышению цен
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отнеслись инвесторы ПГНиГ – в пятницу 11 апр.
его акции упали на Варшавской бирже на 6%
пунктов. www.economy.gov.ru, 17.4.2008г.

– НАК «Нафтогаз Украины» в 2007г. поставила
в приграничные юго�восточные районы Польши 4
млн.куб.м. природного газа, говорится в матери�
алах госхолдинга, подготовленных к слушаниям
«Энергетическая безопасность Украины», органи�
зованным комитетом Верховной Рады по вопро�
сам национальной безопасности и обороны.

«Нафтогаз Украины» в 2007г. не поставлял при�
родный газ в другие страны.

Как уточняется в материалах, госхолдинг в
2005г. экспортировал 2,7 млрд.куб.м. природного
газа. В 2006г. поставки за рубеж компанией не осу�
ществлялись.

«Нафтогаз Украины» поставляет в Польшу
природный газ, добытый на территории Украины,
тем самым не нарушая соглашение об урегулиро�
вании отношений в газовой сфере от 4 янв. 2006г.,
подписав которое, НАК обязался не экспортиро�
вать природный газ, поступающий в республику
из России.

«Нафтогаз Украины» начал поставки природ�
ного газа в Польшу в 2005г. после ввода в эксплуа�
тацию газопровода Устилуг (Украина) – Хрубешув
(Польша), который был построен для газифика�
ции юго�восточных районов Польши.

«Нафтогаз Украины» объединяет крупнейшие
нефтегазодобывающие предприятия страны. Хол�
динг является монополистом по транзиту и хране�
нию природного газа в подземных хранилищах, а
также по транспортировке нефти трубопровод�
ным транспортом по территории страны. Interfax,
19.3.2008г.

– PKN Orlen заключила несколько контрактов
на поставку бензина и нефтепродуктов компании
Lukoil Warsaw («дочка» Лукойла). Об этом гово�
рится в сообщении PKN Orlen. Сумму контрактов
оценивается польской компаний в 1,66 млрд. зло�
тых (675 млн.долл.). Наиболее крупный контракт
– на 1,054 млрд. злотых – предусматривает постав�
ку нефтепродуктов «дочке» Лукойла с 16 янв. по 31
дек. 2008г., отмечает АК&М.

Как заявлял ранее представитель Лукойла в
Польше Владимир Ятров, компания рассчитывает
довести количество АЗС в Польше до 300. В рам�
ках сделки по приобретению сети АЗС Cono�
coPhillips в Европе, Лукойл получил в Польше 83
автозаправочных станции. www.oilcapital.ru,
17.2.2008г.

– Крупнейший польский энергетический кон�
церн PGNiG не опасается возможных послед�
ствий обострения ситуации, связанной с пробле�
мой оплаты Украиной российского газа. «У нас
полные резервуары газа, зима теплая и, кроме это�
го, мы рассчитываем на надежность «Газпрома», –
заявила представитель PGNiG Иоанна Закревска.

У PGNiG подписаны с «Газпромом» долгос�
рочные контракты, и польский концерн полно�
стью выполняет все свои обязательства, связан�
ные с платежами за российский газ, добавила она.
Прайм�ТАСС, 8.2.2008г.

– Крупнейшая польская нефтяная компания
PKN Orlen планирует приобрести компанию, за�
нимающуюся исследованием возможностей добы�
чи нефти в Балтийском море. Об этом со ссылкой
на Forbes.com сообщает BizNews.lv. В компании
сообщают, что PKN Orlen совместно с зарубеж�

ным партнером желает приобрести такое пред�
приятие, которое имеет разрешение на поиск неф�
ти на шельфе Балтийского моря. Росбалт,
7.2.2008г.

– Польская нефтяная компания Petrolinvest на�
мерена приобрести три нефтяные компании Ка�
захстана, владеющие правами на добычу нефти в
стране. Стоимость сделки, которая будет осущест�
влена в акциях, составит 1,24 млрд. злотых (512
млн.долл.). В рамках данной сделки компания на�
мерена увеличить свою долю в Too Emba Jug Nieft
до 100%, в Occidental Resources – до 98% – и прио�
брести 100% компании Capital Energy SA. С помо�
щью данных приобретений компания увеличит
объем своих ресурсов на 130%, сообщается в
пресс�релизе Petrolinvest. www.oilru.com,
11.1.2008г.

– Польский концерн PKN Orlen, который яв�
ляется собственником крупнейшего в Прибалтике
нефтеперерабатывающего предприятия – Mazei�
kiu Nafta (Литва), представил новую стратегию ра�
звития на 2007�12гг. Как сообщили в информа�
ционном центре компании, помимо роста прибы�
ли, увеличения рентабельности, увеличения опто�
вых продаж, поиска и добычи нефти к 2012г. пла�
нируется освоение новых рынков.

«Стратегия предусматривает динамичное ра�
звитие в области розничной продажи, – отмечает�
ся в сообщении для СМИ. – К 2012г. карта запра�
вок PKN Orlen должна выглядеть следующим об�
разом: Польша – 1900 станций, Чехия – 440 запра�
вок, Прибалтика – 230 заправочных станций и
Германия – 750 заправок».

PKN Orlen владеет в Польше сетью из 1300
АЗС, в Литве имеет 34 АЗС. Напомним также, что
PKN Orlen контролирует компании Unipetrol (Че�
хия), Orlen Deutschland (Германия), Basell Orlen
Polyolefins, Orlen Oil и другие. ИА Regnum,
26.11.2007г.

– Лидер партии «Гражданская платформа» и
кандидат на пост премьер�министра Польши До�
нальд Туск (Donald Tusk) рассчитывает на очень
глубокую корректировку проекта строительства
Североевропейского газопровода по дну Балтий�
ского моря.

«Надеюсь, и я получаю определенные сигналы
со стороны наших партнеров в бассейне Балтий�
ского моря, что в ближайшее время хозяева это
проекта (Россия и Германия) будут склонны к
очень глубокой корректировке этого проекта», –
заявил Туск во вторник на пресс�конференции
для иностранных журналистов.

Кандидат на пост премьер�министра Польши
не стал говорить о деталях, сказал лишь, что доку�
менты, с которыми он ознакомился, «однозначно
указывают, что сомнения и скептицизм польской
стороны (в отношении строительства газопровода
по дну Балтийского моря) имели под собой серьез�
ные основания». РИА «Новости», 6.11.2007г.

– Правление Группы «Лотос» выступает против
слияния с концерном ПКН «Орлен» и не соглаша�
ется с планом объединения. Также против высту�
пают профсоюзы, которые уже направили в адрес
Совета по надзору, министерства госказны Поль�
ши и министерства экономики письмо, в котором
критикуется план слияния, а также высказывается
предположение, что это может привести к ликви�
дации нефтеперерабатывающих заводов на юге
страны и массовому увольнению сотрудников.
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Фирма «Лотос» обратилась к министру госказны
Польши с просьбой отказаться от плана объедине�
ния и тем самым не создавать препятствий по реа�
лизации инвестиционной программы «Лотоса».
Слияние двух самых крупных топливных концер�
нов Польши – ПКН «Орлен» и Группы «Лотос»
было предложено правлением «Орлен». www.eco�
nomy.gov.ru, 24.9.2007г.

– Польская фирма «Петролинвест», принадле�
жащая Рышарду Краузе, приобрела за 17
млн.долл. 59% акций российской фирмы «Печора�
петролиум», чья деятельность заключается в раз�
работке месторождений и добыче нефти. Фирма
имеет разрешение на разработку ресурсов в Респу�
блике Коми. www.economy.gov.ru, 24.9.2007г.

– Информируется о готовящейся директиве
КЕС, призванной защитить энергетический ры�
нок ЕС перед началом его кардинальной либера�
лизации от наплыва капитала из третьих стран
(прежде всего – из России и Саудовской Аравии),
которые сами закрывают свои рынки для европей�
ских компаний. Польские эксперты считают ди�
рективу важным политическим сигналом, свиде�
тельствующим о том, что КЕС осознает опасность,
которую несет с собой экспансия российских
энергетических гигантов. По их мнению, однако,
ее выполнение будет зависеть от позиций Герма�
нии и Италии, имеющих обширные экономиче�
ские связи с Россией. Одновременно эксперты
предостерегают, что «Газпром» и другие россий�
ские компании могут действовать не напрямую, а
через подставные фирмы. «Речь посполита»,
24.9.2007г.

– Премьер�министр Литвы обратился к стра�
нам�членам ЕС с предложением о совместном
проведении переговоров с «Газпромом», который
в конце августа уведомил Вильнюс о намерении
поднять цены на поставляемый газ. Польские экс�
перты считают тактику литовского премьера пра�
вильной и подчеркивают, что ЕС может занять
сильную позицию на переговорах с Газпромом
только в том случае, если выступит единым фрон�
том. «Дзенник заходни», 24.9.2007г.

– Польша надеется, что Азербайджан, Грузия и
Литва сделают окончательные заявления о присо�
единении к польско�украинской компании Sar�
matia, которая будет осуществлять строительство
польского продолжения нефтепровода «Одесса�
Броды», 27 сент. в Тбилиси на саммите пяти стран,
заинтересованных в проекте.

Об этом заявил министр экономики Польши
Петр Возняк на пресс� конференции, проходив�
шей в четверг в рамках экономического форума в
Крынице. «27 сент. участники договорятся о соз�
дании новой компании Sarmatia с бизнес�планом
для расширения нефтепровода «Одесса�Броды» до
Польши», – сказал он.

Ранее нефтяные компании Азербайджана, Гру�
зии и Литвы выражали свой интерес в присоеди�
нении к компании Sarmatia, которая будет осу�
ществлять строительство нефтепровода, а также
выступит оператором. Sarmatia была основана
польской Pern и украинской «Укртранснафтой»
специально для строительства нефтепровода.

Нефтепровод «Одесса�Броды�Гданьск» рас�
считан на сокращение зависимости Польши от
российских нефтяных поставок, а также на дивер�
сификацию поставок в Европу. В качестве стра�
ховки от угрозы отключения Польши от нефте�

провода «Дружба» Pern отказался от плана марш�
рута «О�Б�Г», согласно которому компания наме�
ревалась использовать польский участок нефте�
провода «Дружба». Interfax, 6.9.2007г.

– PNiG Krakow, дочерняя компания польского
газового монополиста PNiG, подписала договор
об услугах бурения с польско�казахстанской Em�
baYugNeft, 50% которой принадлежат Petrolinvest,
заявила PNiG Krakow. «В сент. PNiG Krakow нач�
нет бурение в Казахстане для компании Petrolin�
vest», – говорится в заявлении.

EmbaYugNeft будет использовать одну из кру�
пнейших в Европе установок, которая может бу�
рить до глубины в 12 км. Работы будут проводить�
ся на участке Жубантам�Жусалисай вблизи место�
рождения Тенгиз. Контракт подписан на год с воз�
можностью продления. Компания пробурит 2�4
скважины с целью поиска газа и нефти до глубины
5�6 км.

В последние 9 лет Казахстан стал самым боль�
шим рынком для PNiG Krakow. В 2006г. выручка
от операций компании в Казахстане превысила
100 млн. злотых (35 млн.долл.). Interfax, 22.8.2007г.

– Министерство финансов Польши планирует
ввести акцизы на продажу метана с 2008г. По рас�
четам в бюджет государства будет поступать 2 млн.
злотых ежегодно. В настоящее время это един�
ственный вид топлива, который не охвачен акци�
зом (предполагается, что в таком случае газ подо�
рожает примерно на 50 грошей и примерная цена
составит 2,5 злотых). Однако согласно директиве
Евросоюза минимальная ставка акциза на природ�
ный газ может быть понижена или вообще ликви�
дирована в тех государствах, которые вырабатыва�
ют менее 25% энергии из газа. Это применяется в
таких странах, как Австрия, Бельгия, Чехия, Эсто�
ния, Финляндия, Голландия, Ирландия, Люксем�
бург, Словения, Венгрия и Великобритания.
www.economy.gov.ru, 30.7.2007г.

– С 2 до 12 млн. злотых увеличило уставный ка�
питал общества общее собрание акционеров пред�
приятия по строительству трубопровода «Сарма�
тия». Основной целью созданного в 2004г. пред�
приятия является продолжение нефтепровода
Одесса�Броды до Плоцка и далее до Гданьска. По
трубопроводу планируется транспортировать ка�
спийскую нефть из Азербайджана. Теперь в «Сар�
матии» пять учредителей: ПЕРН «Пшыяжьнь»,
«Укртранснафта», азербайджанский «СОЦАР», и
грузинский «ГОГЦ», которые имеют по 20% уча�
стия и литовская фирма «Клайпедос нафта» пока с
1% акций. Не исключено, что акционером пред�
приятия может стать также казахский «КазМунаи�
Газ». К концу сентября должно быть готово техни�
ко�экономическое обоснование строительства
трубопровода до Гданьска. По заказу Еврокомис�
сии такое обоснование уже сделано для трубопро�
вода до Плоцка. Стоимость этого участка была
оценена тогда в 500�600 млн. евро. Наряду с Плоц�
ком рассматривается также вариант трубопровода
до Адамова, где находится нефтехранилище Перн
«Пшыязьнь». www.economy.gov.ru, 30.7.2007г.

– Польская нефтяная компания Petrolinvest вы�
платит 100 млн.долл. за 50% долю группы компаний,
имеющих концессию на добычу нефти в России.

В случае завершения сделки, которую планиру�
ется оформить к 15 авг., Petrolinvest получит эк�
склюзивные права на приобретение оставшейся
доли в группе в обмен на ее акции.
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Petrolinvest не раскрывает названия компаний,
входящих в группу. В заявлении Petrolinvest гово�
рится, что стоимость группы, добывающей нефть
с 2000г., составляет 165 млн.долл. Reuters,
27.7.2007г.

– Польский концерн PKN Orlen в течение 3 лет
концерн будет получать через трейдера Petrotrade
2,4 млн.т. российской нефти марки REBCO еже�
годно, затем договор может быть продлен. Об этом
сообщает пресс�служба компании.

Эксперты полагают, что, несмотря на поиск
восточноевропейскими соседями России альтер�
нативных «Дружбе» маршрутов поставок нефти,
эта система трубопроводов будет в обозримой
перспективе сохранять свое значение, сообщает
Sugardas со ссылкой на ELTA.

PKN Orlen, одна из крупнейших нефтеперера�
батывающих компаний в Центральной Европе,
имеет семь НПЗ – три в Польше, три в Чехии и
один в Литве. Общий объем переработки Orlen со�
ставляет 31,7 млн.т. нефти в год, из них на Плоц�
ком НПЗ перерабатывается 13 млн. т. Компания
имеет также 2700 АЗС в Польше, Чехии, Литве и
Германии.

Как в пояснили в пресс�службе польской ком�
пании, вся закупаемая у Petrotrade нефть пойдет
через «Дружбу» на Плоцкий НПЗ и составит 20%
всех поставок сырья на завод. Представитель ком�
пании особо подчеркнул, что нефть по данному
контракту не будет использоваться другими кру�
пными предприятиями компании, в т.ч. литов�
ским Mazeikiu nafta.

В пресс�службе компании Orlen не уточнили,
нефть какого из российских производителей будет
куплена Плоцким НПЗ у Petrotrade. Тем временем
Россия активно развивает маршруты поставок
нефти в Европу, альтернативные «Дружбе». Сей�
час готовится строительство трубопровода БТС�2
(Унеча�Приморск) в обход Белоруссии, что позво�
лит увеличить пропускную способность порта
Приморск с 75 до 150 млн.т. нефти в год. В Orlen не
исключают, что поставки через Приморск могут
стать важным источником сырья для Плоцкого
нефтеперерабатывающего завода, но утверждают,
что предпочтение все же будет отдаваться «Друж�
бе», поскольку это «наиболее выгодный в эконо�
мическом отношении вариант».20.7.2007г.

– На первом заседании Рабочей группы высо�
кого уровня по перспективам нефтепровода Одес�
са�Броды�Плоцк польская сторона озвучила ини�
циативы, не согласовав их с другими участниками
мероприятия, пишет MIGnews.com.ua.

Заседание состоялось в Гданьске в преддверии
последнего заседания Совбеза. Как стало извест�
но, инициативы польской стороны противоречат
предыдущим договоренностям с Украиной и Ев�
росоюзом и перечеркивают уже имеющиеся нара�
ботки по реализации проекта.

Польская делегация стала настаивать на изме�
нении маршрута проекта по польской территории.
Поляки хотят, чтобы магистраль Одесса�Броды
соединялась с уже построенным, но неэксплуати�
руемым нефтепроводом Северная Дружба в райо�
не Адамовой Заставы на границе с Беларусью, а не
в пункте Ожехово, как было согласовано ранее.

Изменение маршрута нефтепровода Одесса�
Броды�Плоцк потребует составления нового биз�
нес�плана проекта, хотя Варшава и Киев в 2006г.
согласовали подобный документ, предварительно

потратив на его разработку 2 млн. евро, выделен�
ных Евросоюзом.

Кроме того, Польша предлагает изменить фор�
мат реализации проекта и передать основные
функции по управлению совместному украинско�
польскому предприятию Сарматия, а не ОАО
«Укртранснефть» и PERN Przyazn, которые несут
ответственность в своих странах за эксплуатацию
и строительство нефтепроводов.

Тем самым польская сторона хочет проигнори�
ровать условия подписанного между Кабмином и
польским правительством в 2003г. Соглашения
«Об использовании системы транспортировки
углеводородов Одесса�Броды и ее интеграции с
польскими мощностями».

Возникшие между Украиной и Польшей про�
тиворечия откладывают подписание межправи�
тельственного соглашения по проекту Одесса –
Броды. Без этого документа они не решаются за�
ключать договоры о поставках сырья по этому
маршруту в Европу. В «Укртранснефти» ожидают,
что большую часть противоречий Киев и Варшава
смогут урегулировать во время переговоров, за�
планированных на третью декаду июня, сообщает
Gazetasng.ru. www.oilcapital.ru, 19.6.2007г.

– В авг. 2006г. правительство Польши ввело в
действие законодательство в отношении развития
биотопливной отрасли. В янв. 2007г. вступили в
силу налоговые льготы для производителей биого�
рючего, которые, впрочем, были слишком незна�
чительными, поэтому не оказали существенного
влияния на рынок. 11 мая парламент страны про�
голосовал за дополнительные льготы. Акцизная
налоговая скидка была увеличена для производи�
телей биотоплива на 5% до PLN 1,048 (EUR 0,28)
за л. добавляемых в топливо эфиров и на 4% до
PLN 1,565 (EUR 0,41) за л. этанола. Акцизный
сбор для 100% биодизельного топлива и биоэтано�
ла уменьшен с PLN 0,2 to PLN 0,01 (до EUR 0,003).

Аналитики считают, что новые меры также яв�
ляются недостаточно эффективными, и поэтому
они не будут способствовать привлечению инве�
стиций, что помешает развитию производства.
Сдерживающим фактором является и отсутствие
стандартов производства биоэтанола. Новое зако�
нодательство предусматривает десятикратное уве�
личение штрафов для продавцов биотоплива и аг�
рариев, которые производят горючее для собствен�
ных нужд, в случае несоблюдения национальных
требований в отношении биотоплива. Эти требова�
ния будут известны в июне, а введены в действие в
июле 2007г. Также предусматривается увеличение
поддержки аграриям, которые выращивают рапс
для биодизельной отрасли. В дополнение к субси�
дии ЕС в размере PLN 171 (EUR 45)/га, производи�
тели рапса, используемого для выпуска эфиров,
смогут рассчитывать на дополнительную субсидию
в PLN 176 (EUR 46)/га. www.oilworld.ru, 1.6.2007г.

– Европа срочно нуждается в сокращении за�
висимости от российских энергоносителей, по�
скольку эта страна проявила себя «ненадежным
партнером», заявил министр экономики Польши
Петр Возняк.

«Диверсификация поставок очень важна, и не
только для Польши, сказал он в воскресенье в
Варшаве в интервью агентству Блумберг. Несмо�
тря на все заявления и соглашения о сотрудниче�
стве, мы испытали нехватку газа в разгар холодной
зимы в течение трех недель».
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По словам П.Возняка, Польша не заинтересо�
вана каким�либо образом участвовать в строитель�
стве газопровода, который намерены соорудить
Германия и Россия через Балтийское море. «Мы
вовсе не относимся к этому проекту благосклон�
но, – отметил министр. – Диверсификация озна�
чает, что у нас должны быть другие источники по�
лучения природного газа. Для нас не является ди�
версификацией такое положение, когда россий�
ский газопровод пойдет в Германию, а потом вер�
нется в Польшу». Interfax, 10.7.2006г.

– ОАО «Газпром» ввело в эксплуатацию ком�
прессорную станцию (КС) «Замбрув» на польском
участке магистрального газопровода «Ямал�Евро�
па». Как говорится в сообщении российской ком�
пании, торжественные мероприятия, посвящен�
ные запуску КС, состоялись 27 фев. в Польше. От
ОАО «Газпром» в мероприятиях принял участие
председатель наблюдательного совета EuroPol
GAZ» s.a., зампредседателя правления ОАО «Газ�
пром» Александр Ананенков.

Пуск в эксплуатацию КС «Замбрув» завершает
комплекс работ на польском участке газопровода
«Ямал�Европа» и позволит вывести его на проект�
ную мощность в 32,9 млрд.куб.м. «Ввод в эксплуа�
тацию компрессорной станции «Замбрув» — яр�
кий пример развития взаимовыгодного сотрудни�
чества России и Польши. Вывод польского участ�
ка газопровода «Ямал – Европа» на проектную
мощность значительно повысит надежность и
гибкость поставок российского газа не только в
Польшу, но и европейским потребителям в це�
лом», – приводятся в сообщении слова А.Ананен�
кова.

Акционерное общество «Система транзитных
газопроводов EuroPol GAZ учреждено в сент.
1993г. Компания создана в рамках межправитель�
ственного соглашения «О строительстве системы
газопроводов для транзита российского газа через
территорию Польши и поставок российского газа
в Польшу» от 25.08.1993г. Основные направления
деятельности EuroPol GAZ – проектирование,
строительство и эксплуатация польского участка
газопровода «Ямал�Европа». EuroPol GAZ» s.a. яв�
ляется собственником газопровода «Ямал�Евро�
па» на территории Польши протяженностью 684
км.

Заказчиком по строительству компрессорной
станции «Замбрув» является EuroPol GAZ. Основ�
ными акционерами EuroPol GAZ являются ОАО
«Газпром» и «Польская нефтяная и газовая компа�
ния» (PGNiG). Ежегодное потребление газа в
Польше составляет 12 млрд.куб.м., из которых
30% обеспечивается за счет собственной добычи.
В 2005г. в Польшу было поставлено 7,03
млрд.куб.м. российского газа. Interfax, 1.3.2006г.

– Президенты Украины и Польши Виктор
Ющенко и Лех Качиньский во вторник в Киеве по
итогам переговоров подписали совместную декла�
рацию в деле развития сотрудничества в развитии
энергетики.

На пресс�конференции по итогам переговоров
В.Ющенко заявил, что нефтепровод «Одесса Бро�
ды» с продлением до польского Плоцка станет «са�
мым интересным проектом европейского оптово�
го нефтерынка». «Проект «Одесса�Броды», «Бро�
ды�Плоцк�Гданьск» может быть одним из самых
интересных новых проектов европейского оптово�
го нефтерынка», – заявил В. Ющенко. Он подчер�

кнул, что проект «Одесса�Броды�Плоцк» является
«интегрированным проектом». «Это проект, кото�
рый несет в себе целую инициативу субпроектов»,
– подчеркнул украинский президент.

Он напомнил, что достигнута договоренность с
казахской стороной о строительстве нефтетерми�
нала по перевалке сырой нефти в Южном под
Одессой. «Получены лицензии на строительство
через совместные предприятия с украинской сто�
роной нефтегона «Южный – Одесса» продолжи�
тельностью 52 км», – сказал он.

В.Ющенко также отметил, что уже сегодня есть
возможность прокачки нефти из Брод на Мозырь�
ский завод в Белоруссии в объеме до 1,5 млн.т.
«Сейчас изучается возможность прокачки на один
из заводов Чехии», – добавил он. Глава украин�
ского государства напомнил, что несколько меся�
цев назад был подписан протокол о намерениях о
строительстве нового нефтеперерабатывающего
завода с объемом инвестиций 2 млрд.долл. «Этот
проект отвечает интересам как украинской так и
польской стороны», – подчеркнул он.

Л.Качиньский, отвечая на вопрос, не является
ли шантажом заявление премьер�министра Юрия
Еханурова о том, что, если Польша не построит
свою часть нефтепровода, то Украина будет искать
сотрудничество с Белоруссией, отметил, что во
взаимоотношениях Украины и Польши, по его
мнению, нет такого слова, как шантаж. «Конечно
же, если Польша не достроит этот фрагмент неф�
тепровода, о котором говорила, то Украина имеет
право выбирать варианты, которые ее больше удо�
влетворяют», – сказал он, отметив, что ему неиз�
вестно о заявлениях украинского премьера, ка�
сающихся каких�либо альтернативных вариантов.

Л.Качиньский также заявил, что Польша гото�
ва продолжать лоббировать интересы Украины в
ЕС. «Первую часть встречи мы посвятили украин�
ско�польским отношениям, и я подчеркивал, что
Польша и я лично будут выразителями стремле�
ний Украины в ЕС и НАТО», – сказал президент
Польши пресс�конференции.

Л.Качиньский сообщил, что в ходе переговоров
стороны обсуждали «политическую поддержку»
Польшей европейских и евроатлантических стре�
млений Украины. «Мы говорили о политической
поддержке вашей страны в этих направлениях, ко�
торые мы считаем целесообразными и обоснован�
ными. Поэтому меня порадовало заявление прези�
дента (Виктора Ющенко) о том, что курс внешней
политики Украины останется неизменным, про�
европейским», – сказал он.

В.Ющенко отметил, что Украину и Польшу
объединяют совместное видение евроинтегра�
ционных процессов. «Поэтому мы видим фунда�
ментальным приоритетом наших двухсторонних
отношений – отношения в контексте евроинте�
грации», – сказал президент Украины. Interfax,
28.2.2006г.

– Бизнес�план проекта продления нефтепро�
вода Одессы�Броды до Польши, оцененного в 500
млн. евро, должен быть представлен 15 марта, со�
общил «Интерфаксу» директор польского опера�
тора трубопроводной системы PERN Андрзедж
Зелечовски. «Бизнес�план готов, – сказал А.Зеле�
човски. – Мы заканчиваем переговоры с консуль�
тантами по техническим, юридическим и финан�
совым проблемам. Я думаю, что бизнес�план будет
представлен 15 марта. Предполагаемый объем ин�

89 Íåôòü, ãàç, óãîëühttp://polska.polpred.com



вестиций в проект – 500 евро». По его словам, ре�
шения относительно финансирования проекта
еще не приняты. «Решение о финансировании не
было принято, но если у нас будут гарантии от по�
ставщиков и покупателей, никаких проблем с фи�
нансированием этого проекта не будет», – уверен
он. Продление нефтепровода Одессы�Броды до
Польши позволит транспортировать каспийскую
нефть в Европу и, как ожидается, поможет Поль�
ше диверсифицировать источники поставок неф�
ти, основной поток которой идет из России по
нефтепроводу «Дружба». По оценке государствен�
ного нефтяного концерна Nafta Polska, проект
продления Одесса�Броды будет экономически це�
лесообразным, когда по нему в Польшу будет по�
ступать минимум 20 млн.т. нефти в год и транс�
портироваться в целом, по меньшей мере, 40
млн.т. нефти в год, что будет важным для вовлече�
ния в проект добывающих в Казахстане и Азербай�
джане нефть компаний, таких как Chevron или BP.

Магистральный нефтепровод Одесса�Броды
протяженностью 674 км. (диаметр 1020 мм) по�
строен в 2001г. Украина в течение нескольких лет
безуспешно пыталась договориться о транспорти�
ровке каспийской нефти по нему в прямом напра�
влении. Не получив конкретных предложений со
стороны компаний, правительство Украины в
конце июня 2004г. разрешило использовать трубо�
провод для транспортировки российской нефти в
реверсном направлении в объеме 9 млн.т. в год.
Ожидается, что транспортировка нефти в прямом
направлении начнется в 2006г. Мощность первой
очереди нефтепровода составляет 9�14,5 млн.т. в
год.

Для реализации проекта строительства участка
нефтепровода Броды Плоцк протяженностью 490
км. «Укртранснафта» и польский нефтетранспорт�
ный монополист Przedsiebiorstwo Eksploatacji Ru�
rociagow Naftowych «Przyjazn» S.A. (PERN) в июле
2004г. создали совместное предприятие «Сарма�
тия». Основными направлениями деятельности
СП являются подготовка проектно�сметной доку�
ментации, привлечение инвестиций, обеспечение
строительных работ. Interfax, 26.2.2006г.

ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
– Экологическая и энергетическая акционер�

ная компания Startech Environmental объявила,
что компания waste2greenenergy Limited (w2ge), ее
эксклюзивный дистрибутор в Великобритании и
Польше, сообщила о заключении формального
договора между ее польской стопроцентной до�
черней компанией SG Silesia и одной из крупней�
ших польских химических компаний Zaklady Azo�
towe Kedzierzyn SA (ZAK) о приобретении компа�
нией ZAK синтетического газа PCG (Plasma Con�
verted Gas и пара, производимых плазмоконвер�
терной системой Startech Plasma Converter Sy�
stem), принадлежащей SG Silesia, которую SG Sile�
sia должна установить и эксплуатировать на терри�
тории производственного предприятия ZAK, рас�
положенного в Кендзежин�Козле в регионе Силе�
зия на юге Польши.

Предполагается, что это новое предприятие, на
котором изначально перерабатывалось 10 т. высо�
коценных промышленных отходов (сырья) в день,
начнет работать на полную мощность в 2009г. В
соответствии с объявлением ZAK от 8 дек., после
ввода оборудования в эксплуатацию производи�

тельность плазмоконвертерного процесса увели�
чится еще на 100 т. в день, причем значительно
возрастет количество синтетического газа PCG и
пара, которые ZAK будет производить в плазмен�
ных конвертерах.

Zaklady Azotowe Kedzierzyn SA – это одна из
трех крупнейших химических компаний Польши.
ZAK является основным производителем продук�
ции для с/х сектора, а также для предприятий по
изготовлению пластика, лака и краски. ZAK зани�
мает 85% польского рынка оксоспиртов. Компа�
ния считает плазмоконвертерную систему компа�
нии Startech инновационным способом умень�
шить свою зависимость от природного газа и при
этом сократить расходы на производство. ZAK бы�
ла основана в 1949г. Она расположена в г. Кендзе�
жин�Козле, Польша. Является дочерней компани�
ей фирмы Nafta Polska.

Джон Камерон, главный операционный дирек�
тор w2ge, заявил: «Компания w2ge имеет во всей
Польше большой портфель потенциальных про�
ектов, находящихся на разных стадиях реализа�
ции. Мы по�прежнему стремимся оказывать со�
действие Польше в переработке потоков промы�
шленных отходов и одновременно предоставлять
важный возобновляемый источник экологически
чистой энергии для польской экономики».

Джозеф Ф. Лонго, президент Startech, заявил:
«Отходы, подлежащие переработке, – это очень
ценное сырье, хотя раньше их считали бесполез�
ными. Получаемый синтетический газ PCG, со�
стоящий, главным образом, из водорода и оксида
углерода, является ценным источником экологи�
чески чистой энергии. Кроме того, эти продукты
сами по себе также являются ценным химическим
сырьем для очень широкого ряда химических про�
дуктов и процессов».

Startech производит и продает инновационное
запатентованное оборудование для плазменной
утилизации, получившее название Plasma Conver�
ter System. Плазмоконвертерная система позволя�
ет осуществлять безопасную и экономичную ути�
лизацию отходов, вне зависимости от степени их
опасности или смертоносности, и преобразовы�
вать большую их часть в полезные и ценные про�
дукты. Эта система защищает окружающую среду
и помогает повысить уровень здоровья и безопас�
ности общества.

В системе производится замкнутый цикл утили�
зации отходов, что позволяет безопасно и необра�
тимо разрушать городские отходы, органические и
неорганические отходы, твердые, жидкие и газооб�
разные вещества, опасные и неопасные отходы,
промышленные побочные продукты, а также отхо�
ды электронного оборудования, медицинские и
химические отходы, другие особые виды отходов;
большая их часть преобразуется в полезные товар�
ные продукты, в т.ч. в силикаты, металлы и синте�
тический газ, который называется «плазмоконвер�
тированный газ» – Plasma Converted Gas (PCG).

Кроме прочих коммерческих возможностей
применения PCG, его можно использовать для
производства «безуглеродной электроэнергии»,
например, этанола, синтетического дизельного
топлива и других «альтернативных» видов топлива
на основе высших спиртов, из Startech Hydrogen,
топлива типа газ�жидкость. Startech Hydrogen, для
коммерческого использования и для продажи,
также может быть получен из PCG.
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Плазменный конвертер компании Startech –
это, по существу, промышленная система, позво�
ляющая перерабатывать отходы как сырье и про�
изводить ценные товарные продукты из этого
сырья, которое ранее считалось отходами. Startech
считает все отходы, опасные и неопасные, ценны�
ми возобновляемыми ресурсами и сырьем.
Прайм�ТАСС, 15.12.2008г.

– Польский производитель пластиковой упа�
ковки Inline Poland расширяет свои производ�
ственные мощности. В городе Murowana Goslina с
авг. компания ведет строительство завода по про�
изводству упаковки, сообщает Platinfo.ru.

Запуск предприятия в эксплуатацию намечен
на май будущего года. Предполагается, что произ�
водители пищевых продуктов из Польши и других
европейских стран станут основными потребите�
лями продукции фабрики. На производстве будет
создано 300 рабочих мест. Компания Inline Poland
производит и продает упаковку для пищевых про�
дуктов из полипропилена, ориентированного по�
листирола и полиэтилентерефталата. RosIn�
vest.com, 8.12.2008г.

– Согласно прогнозу консалтинговой компа�
нии PMR, в 2010г. спрос в Польше на клиниче�
ские испытания составит 800 млн. зл. (212 млн. ев�
ро) при условии, что министерство здравоохране�
ния этой страны смягчит до конца 2009г. требова�
ния в отношении подачи и обработки заявок на та�
кие исследования. В противном случае темпы
прироста продаж указанных услуг значительно со�
кратятся.

В 2007г. спрос на клинические испытания в
Польше, включая исследования I – IV разрядов и
испытания на биоэквивалентность, возрос по
сравнению с пред.г. на 10% – до 630 млн. зл. (167
млн. евро). Эксперты PMR считают, что в буду�
щем столь высокие темпы прироста вряд ли сохра�
нятся, т.к. данный рынок относительно насыщен.
Не будет способствовать продажам и действующая
в наст.вр. затяжная и сложная процедура обработ�
ки заявок на клинические испытания в «СЕВК»
(Центре регистрации клинических испытаний).

Несмотря на малоблагоприятное для развития
отрасли законодательство и 22% НДС на ее услуги,
более половины опрошенных в мае 2008г. компа�
ний выразили удовлетворенность текущим со�
стоянием их дел. При этом они отмечали отсут�
ствие проблем с подбором пациентов, высокий
уровень компетентности занятых исследователей,
значительный интерес врачей к клиническим ис�
пытаниям и начало работ министерства здравоох�
ранения по совершенствованию законодательной
базы для данных испытаний.

По мнению 70% опрошенных компаний, си�
туация на рассматриваемом рынке в 2009г. не из�
менится, 24% заявили о том, что положение, оче�
видно, улучшится, а 3% были твердо уверены в из�
менениях к лучшему; ухудшения конъюнктуры
ожидали лишь 3% респондентов, тогда как во вре�
мя предыдущего опроса (в 2006г.) доля таких ком�
паний равнялась 21%.

Аналитики отмечают, что рынок клинических
испытаний Польши, как и других стран ЦВЕ, ос�
тается привлекательным для иностранных инве�
сторов. В первую очередь это обусловлено более
низкими, чем в других регионах, издержками. Зат�
раты на мониторинг данных испытаний в Польше
меньше, чем в США, на 30�40%, а на оплату труда

исследователей – в 3 раза. При этом качество дан�
ных услуг, по признанию Управления контроля за
продуктами и лекарствами (Food and Drug Admini�
stration, США), является достаточно высоким. Ни
одна из 34 проверок, предпринятых указанным
управлением в Польше, не повлекла за собой
предписаний по улучшению качества рассматри�
ваемых услуг. БИКИ, 6.12.2008г.

– Правительство Польши намерено основать
два крупных химических объединения, сообщает
«Евразийский химический рынок».

Министр казначейства Польши Александр
Град объявил в начале окт. о новой правитель�
ственной стратегии направленной на видоизмене�
ние структуры химического сектора страны. Она
предполагает создание двух химических групп.
Первая предположительно будет состоять из Ciech
Chemical Group, Azoty Tarnow, ZA Kedzierzyn,
Anwill. Другая группа объединит ZA Pulawy, ZCh
Police и Polskie Gоrnictwo Naftowe i Gazownictwo
(PGNiG, Polish Petroleum and Gas Mining). Про�
цесс приватизации планируется завершить к сере�
дине 2010г. RosInvest.com, 17.10.2008г.

– Изготовление полимерной упаковки мето�
дом литьевого формования приобретает все боль�
шую популярность на территории Центральной
Европы, сообщает «Евразийский химический ры�
нок». По результатам исследования, проведенного
британской компанией Applied Market Information
(AMI, г.Бристоль), в этом регионе 1 млн. т. пласт�
масс перерабатывается методом литьевого формо�
вания, т.к. многие западноевропейские компании
переместили свои производства в страны Цен�
тральной Европы. Росту объемов выпуска литых
пластиковых изделий способствует и увеличение
инвестиций в секторы производства упаковочной
продукции, предметов домашнего обихода и авто�
мобильную промышленность.

Больше всего литых пластиковых изделий про�
изводится в Польше (50%), за ней следуют Чехия
(21%), Венгрия (19%) и Словакия (10%). RosIn�
vest.com, 11.9.2008г.

– Польский производитель ПВХ дверных и
оконных профилей Oknoplast Group инвестирует
3,5 млн. евро в строительство нового завода возле
Кракова. Это позволит увеличить выпуск оконных
профилей из ПВХ с 900 тыс. в год в дальнейшем на
20%. Строительство планируется начать с июля
этого года.

Oknoplast рассчитывает захватить 6% рынка
Польши. В этом году фирма планирует запустить
до 30 новых отделов сбыта в северной Польше.

Oknoplast экспортирует свою продукцию в Гер�
манию, Италию, Австрию, Словакию, Чехию и
Венгрию. Фирма недавно открыла 20 торговых то�
чек в Чехии и собирается открыть еще десяток в
ближайшем будущем. С сент. 2008г. компания
планирует начать экспорт своей продукции во
Францию. RosInvest.com, 23.6.2008г.

– Польская компания Selena, которая специа�
лизируется на производстве продуктов строитель�
ной химии, намерена продать 20% своих акций за
200 млн. злотых (58 млн. евро). В связи с этим,
компания разместила свои акции на Варшавской
фондовой бирже.

Selena занимает четвертое место в мире по про�
изводству полиуретановых пен. В Польше ее доля
на рынке составляет 37%. В ближайшее время
польская компания планирует увеличить произ�
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водственные мощности на своих объектах. Произ�
водство компании Selena осуществляется на 9 за�
водах: 4 завода по производству полиуретановых
пен находятся в Польше, Южной Корее и Брази�
лии, 4 завода по производству герметиков в Поль�
ше, США, Китае и Италии, 1 завод по производ�
ству клеев в Польше.

К 2012г. компания планирует увеличить свою
прибыль до 1�1,5 млрд. злотых (291�436 млн. евро).
RosInvest.com, 24.4.2008г.

– Брюссель намерен радикально ужесточить
критерии допуска на ЕСовский рынок средств за�
щиты растений. В результате будут более безопас�
ные, но и более дорогие овощи и фрукты. КЕС ре�
шила, что ныне действующая в этой части дирек�
тива, которая была принята 15 лет назад, сильно
устарела, и требует пересмотра. Планируемые из�
менения ударят, прежде всего, по производителям
химических средств защиты растений. По оценке
специалистов Польского общества защиты расте�
ний, с польского рынка может исчезнуть 60% про�
тивогрибковых средств и 80% средств борьбы с па�
разитами. Если так случится, польский рынок пе�
стицидов, который сейчас оценивается в 1,5 млрд.
злотых, уменьшится на треть, или на 500 млн. зло�
тых.

Польские специалисты отмечают, что сомне�
ние вызывают предложения запрета пестицидов,
без глубокого исследования их влияния на окру�
жающую среду и здоровье человека. Это обычное
«нет, потому что нет», характерное для богатых со�
обществ, мечтающих об исключении всех химиче�
ских средств защиты растений употребляемых в
пищу человеком, заявил один из польских ученых.

Сокращение применения химии в сельском хо�
зяйстве приведет к снижению урожайности. По
мнению специалистов итальянского института ра�
стениеводства «Номисма» урожайность пшеницы
и картофеля может снизиться до 30%, что вызовет
рост цен на продукты питания. Предполагается,
что новая директива будет принята примерно че�
рез полтора года. www.economy.gov.ru, 17.4.2008г.

– Гендиректор польской нефтегазовой компа�
нии PGNiG (Polskie Gуrnictwo Naftowe i Ga�
zownictwo S.A.) Михаль Шубски в интервью Puls
Biznesu сообщил о планах по приобретению акций
некоторых химических и энергетических компа�
ний. PGNiG пытается монополизировать постав�
ки газа своим стратегическим клиентам, химиче�
ским компаниям, которые потребляют до 2,4
млрд. м3 газа в год, сообщает «Евразийский хими�
ческий рынок».

Президент PGNiG заявил, что планируется
приобретение 10�20% заводов по выпуску азотных
удобрений в Тарнуве и Кендзежине и, возможно,
аналогичной доли пакета акций компании ZA Pu�
lawy.

Акции заводов в Тарнуве и Кендзежине, начи�
ная с текущего года, будут размещаться на Вар�
шавской фондовой бирже.

Руководство PGNiG также проявляет интерес к
акциям компании ZСh Police, акции которой уже
котируются на фондовой бирже Варшавы, а также
к активам некоторых энергетических компаний.
Известно, что в 2008г. на фондовый рынок Поль�
ши выйдут такие компании, как Enea, а в 2009 –
Tauron, Energa и PGE. RosInvest.com, 15.4.2008г.

– Новый президент польской компании ZA
Tarnow Ежи Марциняк уверен, что первичное пу�

бличное размещение акций (IPO) его компании на
фондовой бирже Варшавы поможет получить
средства на реализацию крупных инвестиционных
проектов. В конце марта текущего года проект IPO
тарнувского производителя азотных удобрений
будет направлен в комиссию финансового надзора
Польши. «Размещение акций нашей компании на
фондовой бирже является для нас важнейшей за�
дачей. Ничто не должно помешать нам в этом», –
говорит Е. Марциняк.

Новый президент уже сформулировал концеп�
цию развития группы. «Нам необходимо диверси�
фицировать производство. Развитие компании в
дальнейшем будет опираться на три сегмента: про�
изводство удобрений, капролактама и конструк�
ционных пластиков. Г�н Марциняк особо подчер�
кнул значение последнего сегмента: планируется
строительство нового производства полиоксиме�
тилена мощностью 35 тыс.т. в год. Оно должно
быть введено в эксплуатацию до конца 2010г. «В
июне 2008г. будет готово технико�экономическое
обоснование проекта», – говорит В. Щипински,
вице�президент ZA Tarnow.

Кроме того, будет увеличено производство
удобрений. В конце 2008 – начале 2009г. ZA Tar�
now запустит производство сульфата�нитрата ам�
мония – удобрения, пользующегося высоким
спросом на внутреннем рынке. RosInvest.com,
17.3.2008г.

– Польская компания Lotos Jaslo начала реали�
зацию проекта запуска установки по очистке, из�
мельчению и гранулированию отходов полиоле�
финов. Мощность данной установки будет дости�
гать 4500 т. в год. Полученный материал будет ис�
пользоваться в производстве листовых пластиков.
Стоимость проекта составит 3,8 млн. злотых (1,06
млн. евро), его введение в эксплуатацию заплани�
ровано на апр. 2008г.

Lotos Jaslo уже заключила два соглашения, ко�
торые позволят компании значительно ускорить
реализацию проекта. Первое соглашение – о по�
ставке производственной линии для гранулирова�
ния отходов полиолефинов – подписано с ав�
стрийской компанией Maschinenbau. Совсем не�
давно был заключен второй договор с польским
предприятием Meloplastik, в соответствии с усло�
виями которого на завод Lotos Jaslo будет осущест�
влена поставка оборудования для промывки, суш�
ки и измельчения отходов полиолефинов.

Обе технологические линии будут интегриро�
ваны в единую систему для очистки и гранулиро�
вания отходов пластиков.

Фирма Lotos Jaslo базируется в г. Ясло на юго�
востоке Польши. С 2003г. компания входит в со�
став группы Lotos, которая владеет 80% ее акций.
Сфера производственной деятельности компании
включает переработку нефти, рециклинг пласти�
ковых отходов, а также производство и продажу
горюче�смазочных материалов. RosInvest.com,
13.12.2007г.

– Газета «Дзенник» поместила статью под заго�
ловком «В России подделывают польские лекар�
ства», указывая со ссылкой на источники в Брюс�
селе, что КЕС обратилась к новому польскому
правительству с просьбой предпринять серьезные
меры против попадания подделок через польскую
границу на рынок ЕС. В статье, однако, не указы�
вается на национальную принадлежность престу�
пных группировок, фальсифицирующих лекар�
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ства, подчеркиваются только, что польские произ�
водители, планирующие укрепить свое присут�
ствие на российском рынке, несут огромные поте�
ри из�за подделки лекарств, прекратить которую
российские контрольные органы не в состоянии.
Под нажимом преступников, получающих огром�
ные прибыли от продажи фальшивых лекарств,
доступ польских производителей на российский
рынок может быть ограничен – предостерегают
авторы статьи. www.economy.gov.ru, 1.11.2007г.

ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ
– Строительство первой в Польше атомной

электростанции начнется в 2016 году. Об этом зая�
вил министр энергетики, вице�премьер Вальдемар
Павляк. Ранее правительство Польши приняло
программу действий, согласно которой, первая
АЭС должна быть готова в 2020 году. По словам
Павляка, программа действий содержит 4 этапа:
до конца 2010 года (приблизительно 30 июня 2010
года) предполагается подготовка программы атом�
ной энергетики и система ее регулирования. Вто�
рой этап (2011�2013), по словам министра, пред�
полагает заключение контракта на строительство
АЭС. Третий (2014�2015) – подготовку техниче�
ского проекта и получение разрешения. «Четвер�
тый этап, который начнется с 2016 и завершится
2020 годом – это непосредственно строительство
АЭС», – отметил он. www.oilru.com, 17.8.2009г.

– Немецкая энергетическая компания RWE
подала заявку на приобретение 67% акций поль�
ской Enea, сообщила газета Financial Times
Deutschland со ссылкой на источники в финансо�
вых кругах. Представитель RWE от комментария
отказался.

Министерство финансов Польши сообщило,
что получило заявки от двух компаний на прио�
бретение 67% Enea, принадлежащих государству,
но не назвало претендентов. Наиболее вероятным
претендентом на покупку считалась шведская Vat�
tenfall, которой уже принадлежат 19% Enea, но в
пятницу Vattenfall заявила, что не заинтересована
в увеличении доли. Об этом же заявила чешская
CEZ. Ранее интерес к польской компании про�
являла французская GDF Suez. Reuters, 17.8.2009г.

– Планы Польши о производстве электроэнер�
гии на АЭС уже в 2018г. могут погореть, считает
польское издание Dziennik. В качестве обоснова�
ния своих прогнозов, газета приводит тот факт,
что вокруг литовского проекта АЭС сложилась не�
разбериха. На прошлой неделе президент Литвы
Даля Грибаускайте дала понять, что строительство
АЭС Игналина�2, с учетом кризиса, не является
для этой страны важнейшей задачей. Если литов�
цы откажутся от этого проекта, Польше придется
импортировать электроэнергию из Германии или
Словакии. Польским энергетикам также придется
пересмотреть свои инвестиционные планы, т.к.
энергия из Литвы должна была в определенной
степени обеспечить энергетическую безопасность
Польши.

31 дек. 2009г. Литва по требованию ЕС будет
обязана остановить работу Игналинской АЭС.
После закрытия АЭС Литва будет вынуждена им�
портировать более половины потребляемой элек�
троэнергии. Прежде Латвия, Литва, Польша и Эс�
тония заявили о намерении строить вторую Игна�
линскую АЭС, однако не смогли договориться о
долях участия в проекте. Эстония и Польша также

заявили о намерении развивать свою атомную
энергетику. Одновременно было принято реше�
ние о строительстве Балтийской АЭС в Калинин�
градской обл. России.

Правительство Польши приняло стратегию ра�
звития энергетики до 2030г. 13 янв. 2009 прави�
тельство приняло решение, по которому до 2020г.
в Польше будут построены одна или две АЭС. В
реализации своих планов Польша рассчитывает на
экспертную и кадровую помощь Магатэ. RosIn�
vest.com, 4.8.2009г.

– Согласно европейскому плану по защите
климата «20�20�20», в стран�членах ЕС к 2020г. по
сравнению с 1990г. предполагается снизить на 20%
выбросы вредных веществ в атмосферу и увели�
чить на ту же величину энергоэффективность эко�
номики, а также расширить использование возоб�
новляемых источников энергии (ВИЗ) с таким
расчетом, чтобы их доля в энергобалансе состави�
ла не менее 20%.

По сообщению германского федерального
агентства по торговле и инвестициям Gtai, в Поль�
ше для реализации поставленной задачи необхо�
димо увеличить производство электроэнергии с
использованием альтернативных источников
энергии к 2020г. – до 20 твтч. и 2030г. – 40 твтч. (в
2008г. – 6,3 твтч.). Необходимо вводить в эксплуа�
тацию новые мощности, использующие энергию
ветра и биомассу (в 2008г. доля ВИЗ в энергоба�
лансе страны не превысила 6%).

В 2008г. в стране на энергетических установках,
сжигающих биомассу, было использовано 3 млн.т.
сырья, из них отходы древесины составили 2,8
млн.т. Сжигание биомассы осуществлялось вместе
с углем с целью повышения эффективности дан�
ного технологического процесса. Некоторые спе�
циалисты полагают, что предел использования от�
ходов древесины достигнут и в будущем на подоб�
ных станциях необходимо увеличивать лишь долю
угля (бурого и каменного).

Для расширения мощностей установок, ис�
пользующих биомассу, Польше необходимо к
2020г. увеличить ее производство до 11 млн.т. в
год, из них 6 млн.т. должно быть произведено в
сельском хозяйстве. Необходимая площадь посе�
вов соответствующих культур составляет 200
тыс.га (в 2008г. – 10 тыс.га). Однако для такого
значительного расширения посевных площадей
необходима господдержка. В нояб. 2008г. руковод�
ство ЕС приняло решение о прекращении оказа�
ния помощи предпринимателям, занятым в про�
изводстве с/х культур, которые применяются в
энергетике, поскольку в Евросоюзе суммарная
площадь земель с/х назначения, занятая под такие
культуры, достигла 2 млн.га.

Для польских фермеров отсутствуют гарантии
сбыта данного вида продукции, а капиталовложе�
ния в этом сегменте сельского хозяйства значи�
тельны и составляют 6,5�9,1 тыс. зл./га.

Некоторые польские энергетические компании
в надежде, что торговля «зелеными» сертификата�
ми позволит решить существующие проблемы,
инвестируют средства в расширение мощностей
установок, использующих топливную смесь из
биомассы и угля. В июне 2009г. концерн PGE за�
вершил работы по модернизации двух новых бло�
ков электростанции Turow, установив в них обо�
рудование для сжигания указанной смеси. Стои�
мость проекта составила 8 млн. зл. Отдельные
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предприятия отрасли приобрели с/х земли для вы�
ращивания технических культур с целью сниже�
ния производственных издержек, а также рисков,
связанных с изменениями условий поставок дан�
ного вида продукции.

По сообщению компании ООО «АЭнерджи»,
правительство Польши приняло решение о выде�
лении 400 млн.долл. на развитие альтернативных
источников энергии в период до 2012г. Указанные
финансовые средства будут аккумулироваться в
специально созданном фонде, который контроли�
руется национальном фондом охраны окружаю�
щей среды и водного хозяйства. Предполагается,
что формирование нового фонда будет обеспечи�
ваться за счет средств, уплачиваемых энергетиче�
скими предприятиями в виде штрафов за невы�
полнение обязательств по выработке установлен�
ного количества энергии с использованием ВИЗ.
Основные инвестиции будут направлены на стро�
ительство ветроэнергетических установок и ги�
дроэлектростанций, а также развитие технологий
производства энергии из биомассы и геотермаль�
ных источников.

В ближайшие годы в Польше спрос на биомас�
су будет расти также со стороны нефтехимических
компаний, поскольку в стране могут быть приня�
ты новые стандарты, устанавливающие норму со�
держания биотоплива в традиционных видах мо�
торного топлива. БИКИ, 18.7.2009г.

– В ближайшее время министерство энергети�
ки Польши объявит тендер на подготовку сметы
на строительство и производство электроэнергии
на первой польской АЭС. Министерство уже на�
чало рассылать обращения в различные консал�
тинговые фирмы.

Подобные исследования уже провела компа�
ния «Энергопроект Варшава» по заказу «Польских
энергетических сетей». «Энергопроект» известен
тем, что еще в 1980гг. разработал документацию
для строительства АЭС в г.Жарновец, но этот про�
ект был заблокирован результатами референдума,
проведенного среди жителей окрестностей города.
Новое же исследование свидетельствует о том, что
энергия, полученная из атома – дешевая. «Меня
удивляют утверждения газеты Rzeczpospolitа, ко�
торая представила анализы, призванные доказать,
что производство электроэнергии при помощи
АЭС – слишком дорого», – говорит глава «Энер�
гопроект Варшава» Анджей Патрицы. Согласно
подсчетам его фирмы, дорогим является лишь
строительство АЭС, тем более – первой. А эксплу�
атация и цены на топливо весьма недорогие. По
его словам, строительство АЭС просто необходи�
мо. «Несмотря на то, что у нас есть уголь, полити�
ка Европейского Союза будет направлена на со�
кращение потребления сырья для энергетических
целей. Это очень благородная порода, чтобы ее
сжигать в котлах», – отметил Партицы, пишет
Naszemiasto.pl.

Правительство Польши приняло стратегию ра�
звития энергетики до 2030г. Инвестором проекта
АЭС является государственный гигант Польская
энергетическая группа (PGE). 13 янв. 2009 прави�
тельство приняло решение, по которому PGE до
2020г. построит одну или две АЭС. В реализации
своих планов Польша рассчитывает на помощь
Магатэ, выразившая готовность направить в стра�
ну экспертов, которые займутся диагностикой по�
требностей, а также организуют обучение кадров.

К концу тек.г. планируется подготовить законода�
тельство, регулирующее данную сферу, а также
утвердить список местностей, где будет построена
первая, а затем и последующие станции.

Но пока города страны соревнуются за право
быть первыми, польские экологи намерены торпе�
дировать проекты правительства по строительству
АЭС в Польше. Польский филиал Greenpeace уже
сегодня заявляет, что если правительство не вы�
слушает аргументов противников этого проекта,
то они вынуждены будут пойти на радикальные
меры.  www.oilru.com, 10.7.2009г.

– Лучшим местом для строительства польской
АЭС признан г.Жарновец. Таков итог обсуждения
атомного проекта в Польше. Ханна Трояновска,
полномочный представитель правительства по во�
просам атомной энергетики, вице�министр эко�
номики, подтвердила такой выбор. По ее словам,
Жарновец возглавляет правительственный список
мест�кандидатов предстоящего размещения АЭС.
Однако окончательное решение будет принято в
течение 2�3 лет, т.к. пока нет соответствующего
правового регулирования для принятия подобного
решения. Преимуществом жарновецкого озера яв�
ляется и то, что некогда тут уже была построена
АЭС и после нее осталась соответствующая ин�
фраструктура, передает Wiadomo[ci Rolnicze.

Трояновска ранее сообщила, что первая АЭС
должна быть построена в 2020г., а в течение после�
дующих 1�2 лет – сдана в эксплуатацию очеред�
ная. Сколько именно будет АЭС в стране, каким
будет их удельный вес в польском энергетическом
балансе, станет известно после проведения соот�
ветствующих исследований министерства эконо�
мики, которые будут обнародованы к концу 2009г.
В то же время, по словам Трояновской, инвестор и
правительство уже сегодня могут приступить к по�
иску места для локализации первой АЭС. www.oil�
ru.com, 23.6.2009г.

– Компания Stora Enso Poland начала строи�
тельство теплоэлектроцентрали, работающей на
биотопливе, на площадке целлюлозно�бумажного
производства концерна в польском г.Остролеке,
об этом стало известно из сообщения PMR Ltd.
Строительство предприятия будет стоить 137 млн.
евро (194 млн.долл.). На ТЭЦ будет генерировать�
ся 250 мвт. тепла и 36 мвт. электричества, что со�
ставляет 100% потребностей концерна в тепловой
энергии и 70% – в электрической.

На теплоэлектроцентрали будут сжигать биото�
пливо, включая отходы от производства бумажной
упаковки. Ожидается, что когда строительство
ТЭЦ будет завершено в середине 2010г., на пред�
приятии появится 30 рабочих мест.

Концерн Stora Enso основан в 1998г. путем
слияния шведской добывающей и лесопромы�
шленной компании Stora и финской лесопромы�
шленной компании Enso�Gutzeit Oy. Компания
специализируется на производстве различных
сортов бумаги, целлюлозы, продуктов деревообра�
ботки. Оборот компании в 2005г. составил 13,2
млрд. евро. Продажи Stora Enso в 2006г. составили
14,6 млрд. евро. Количество сотрудников превы�
шает 46 тыс. Представительства расположены в 40
странах на 5 континентах. Stora Enso производит
13,1 млн.т. бумаги и картона и 7,5 млн.куб.м. лесо�
материалов в год. Концерн Stora Enso насчитывает
12 заводов в Европе (Финляндия, Швеция, Эсто�
ния, Латвия, Литва, Венгрия, Россия). В России
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компании принадлежат заводы по выпуску бумаж�
ной упаковки в Арзамасе, открытый в 2004г. и в
Балабаново, лесопильный завод в поселке Небол�
чи (Новгородская обл.). Interfax, 15.6.2009г.

– Польша начала подготовку к строительству
атомных электростанций, – прежде всего это ка�
сается создания необходимой нормативно�право�
вой базы. Об этом на брифинге в рамках Петер�
бургского экономического форума заявил вице�
премьер польского правительства, министр эко�
номики Вольдемар Павляк. Второй аспект подго�
товки к строительству АЭС – выбор партнеров для
строительства этих объектов. «Возможно, Польша
будет использовать различные технологии», – по�
яснил Павляк.

Он отметил, что расчетная перспектива завер�
шения строительства АЭС в Польше – 2020 год.
Министр также заявил, что его страна – един�
ственная в Евросоюзе, которая показала в I кв.
тек.г. экономический рост в 0,8% по сравнению с
предыдущим кварталом.

По мнению Павляка, это результат более 20�
летней трансформации и реформирования поль�
ской экономики. Он также подчеркнул важность
сохранения высокого уровня промышленности и
производства в национальном доходе. Серьезное
значение также имеют особые экономические зо�
ны, куда вкладываются инвестиции иностранных
компаний.

На руку польской экономике сыграло и сниже�
ние курса злотого, что сделало более конкурентос�
пособным польский экспорт. «Польская эконо�
мика чувствует себя лучше, чем экономика других
европейских стран. Мы заинтересованы в прагма�
тичном сотрудничестве с Россией», – заявил Пав�
ляк.  Росбалт, 6.6.2009г.

– До конца 2009г. станет известно, какие атом�
ные электростанции и какой мощности будут по�
строены в Польше. Во II пол. 2010г. правительству
будет представлена атомная программа, а к 2012г.
станут известны и места локализации. Об этом за�
явила новоназначенная полномочный представи�
тель правительства по вопросам атомной энерге�
тики, вице�министр экономики Польши Ханна
Трояновска.

Первая АЭС должны быть построена в 2020г., а
в течение последующих 1�2 лет – сдана в эксплуа�
тацию очередная. «Это достаточно амбициозные
планы, а дорога к их реализации – камениста. Но
мы должны сделать все, чтобы уложиться в сроки «
– подчеркнула она, добавив, что на строительстве
двух АЭС польская ядерная программа не завер�
шится. Сколько именно будет АЭС в стране, ка�
ким будет их удельный вес в польском энергетиче�
ском балансе, станет известно после проведения
соответствующих исследований министерства
экономики, которые будут обнародованы к концу
2009г. По словам Трояновской, инвестор и прави�
тельство уже сегодня могут приступить к поиску
места для локализации первой АЭС. «Известно,
что электростанция может быть построена в се�
верной и восточной частях страны», – отметил
она.

Большая часть – 51% будет принадлежать инве�
стору Польской энергетической группы (PGE),
которая для осуществления своих инвестицион�
ных планов предполагает создать консорциум.

PGE как инвестор связывает большие надежды
с тем, что удастся создать прозрачную, единую и

комплексную систему права об атомной энергети�
ке, однако в качестве проблемы указывает на нех�
ватку кадров. Что же касается проблем приобрете�
ния ядерного топлива и дальнейшей судьбы ядер�
ных отходов, то их разрешение находится еще на
начальном этапе. Основные направления для пои�
сков топлива известны: основными производите�
лями такого топлива являются Австралия, Канада,
США, Южная Африка и Россия. «Пока не ведем
переговоров по вопросу закупки топлива. Лишь
начинаем дискуссии на темы захоронения отхо�
дов», – ранее заметил глава PGE Томаш Задрога.

13 мая правительство Польши назначило Хан�
ну Трояновску полномочным представителем по
вопросам атомной энергетики. Она считается од�
ним из лучших специалистов Польши в этой обла�
сти. В ее обязанности входит разработка и пред�
ставление правительству программы польской
атомной энергетики, в т.ч. информация о количе�
стве, размере и возможном размещении АЭС, ко�
торые намерен соорудить государственный гигант
PGE. Сама Трояновска – выходец из PGE. Она яв�
лялась стипендиаткой Магатэ, в 1990гг. работала
на строительстве АЭС Sizewell B в Великобрита�
нии.

Ранее правительство Польши приняло страте�
гию развития энергетики до 2030г. Глава Польско�
го государственного атомного агентства Михал
Валигурски заявил, что страна готова реализовать
правительственный план и построить АЭС. 13 янв.
2009 правительство приняло решение, по которо�
му PGE до 2020г. построит одну или две АЭС. В
реализации своих планов Польша рассчитывает на
помощь Магатэ, которое готово направить в стра�
ну экспертов, которые займутся диагностикой по�
требностей, а также организуют обучение кадров.
Об этом сообщает польское агентство РАР.  ИА
Regnum, 6.6.2009г.

– «Польша начала подготовку к строительству
атомных станций, – сказал 5 июня вице�премьер
правительства Польши Вальдемар Павляк в
Санкт�Петербурге на встрече с журналистами. – И
этот процесс идет в двух аспектах: во�первых, с
точки зрения подготовки нормативно�правовой
базы, а во�вторых, – выявление и выбор партне�
ров для строительства, т.к. в Польше возможны
разные технологии». По словам вице�премьера, в
любом случае построено будет не раньше 2020г.

«Что касается Игналины�2, то ведут этот про�
ект литовцы, и к ним все вопросы, – отметил Пав�
ляк. – С польской стороны в этом проекте уча�
ствует коммерческая фирма».  ИА Regnum,
5.6.2009г.

– Stora Enso Poland начала строительство те�
плоэлектроцентрали, работающей на биотопливе,
на площадке целлюлозно�бумажного производ�
ства концерна в Остролеке (Польша), об этом Les�
prom Network стало известно из сообщения PMR.

Строительство предприятия будет стоить 137
млн. евро (194 млн.долл.). На ТЭЦ будет генери�
роваться 250 мвт. тепла и 36 мвт. электричества,
что составляет 100% потребностей концерна в те�
пловой энергии и 70% – в электрической. На те�
плоэлектроцентрали будут сжигать биотопливо,
включая отходы от производства бумажной упа�
ковки. Ожидается, что когда строительство ТЭЦ
будет завершено в середине 2010г., на предприя�
тии появится 30 рабочих мест. RosInvest.com,
4.6.2009г.
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– Госпредприятие внешнеэкономической дея�
тельности «Укринтерэнерго» возобновило эк�
спортные поставки электроэнергии в адрес ком�
пании�энерготрейдера Zomar S.A. (Польша). Об
этом в Киеве сообщил директор «Укринтерэнер�
го» Валентин Бондаренко.

Мощность поставок в Польшу, по словам руко�
водителя компании, составляет 100 мвт. «Постав�
ки возобновлены. Наращивание объемов экспорта
обеспечит увеличение загрузки отечественных
электростанций», – сказал он.

По словам Бондаренко, цена экспортируемой в
Польшу электроэнергии превышает цену электро�
энергии на оптовом рынке (ОРЭ) и будет пересма�
триваться ежемесячно исходя из формулы, учиты�
вающей прогнозную оптовую рыночную цену, а
также повышающий коэффициент. Экспорт элек�
троэнергии в Польшу был приостановлен в дек.
2008г.

Zomar S.A. является контрагентом «Укринте�
рэнерго» в Польше. «Укринтерэнерго» является
оператором экспорта�импорта электроэнергии.
Interfax, 1.6.2009г.

– Французский банк Societe Generale профи�
нансирует строительство первой польской АЭС.
Она будет построена по французской технологии.
Таковы итоги встречи вице�министра экономики
Польши Адам Шайнфелд с гендиректором банка
Стефаном Хильдом.

По мнению независимого сенатора Томаша
Мисяка отмечает, что это наилучшее предложе�
ние: «Французы обеспечивают полное обслужива�
ние – от производства топлива до захоронения от�
ходов. Тогда как американцы и корейцы готовы
только к строительству реактора. Но самый боль�
шой минус французской системы – это значитель�
но более высокая цена по сравнению со всеми
остальными предложениями».

Как отмечает эксперт из Института атомной
энергии Анджей Струпчевски, польские АЭС бу�
дут построены на основе новейших технологий
третьего поколения. К ним относятся немецко�
французский реактор EPR и американский AP�
1000. В планируемом тендере будут участвовать
реакторы этого типа, изготовленные в Японии,
Корее, США и Канаде.

«Вне зависимости от того, какую технологию
выберем, нужно поспешить, т.к. спрос на атомную
технологию растет. Недавно сенат Италии утвер�
дил строительство как минимум четырех АЭС, на�
чиная с 2013г. Финансирование этого проекта бу�
дет обеспечено по так называемой французской
модели, основанной на долгосрочных контрактах
на поставку энергии крупным потребителям», –
отметил Струпчески. Этими потребителями явля�
ются крупные фирмы, производящие бумагу или
сталь: они сперва финансируют строительство
блока, а затем имеют право закупать энергию без
наценки. Эксперты признаются, что один блок
АЭС в 1000 мвт. обойдется в 2,4 млрд. евро. Об
этом пишет польское издание Nasze Miasto. ИА
Regnum, 19.5.2009г.

– Правительство Польши назначило полно�
мочного представителя по вопросам атомной
энергетики. Им стала Ханна Трояновска, одна из
лучших специалистов Польши в этой области. На�
кануне правительство определило также статус
полномочного представителя. Трояновска будет
вице�министром экономики. В ее обязанности

входит разработка и представление правительству
программы польской атомной энергетики, в т.ч.
информация о количестве, размере и возможном
размещении АЭС, которые намерен соорудить го�
сударственный гигант Польская энергетическая
группа (PGE). Трояновска – выходец из PGE. Она
являлась стипендиаткой Магатэ, в 1990гг. работа�
ла на строительстве АЭС Sizewell B в Великобрита�
нии.

До недавнего времени среди кандидатов на ука�
занный пост упоминались имена бывшего главы
Польских энергетических сетей Кшиштофа Зми�
евского и вице�директора департамента атомной
энергетики минэкономики Томаша Яцковского.
Первого из них поддерживал вице�премьер Валь�
демар Павляк. Однако Павляк известен как про�
тивник строительства АЭС в Польше. Большин�
ство же политиков считают, что наличие ответ�
ственного за энергетические вопросы в правитель�
стве – это первый шаг к созданию целой инфра�
структуры. ИА Regnum, 13.5.2009г.

– Органы местного самоуправления различных
регионов Польши хотят иметь на своей террито�
рии АЭС. Об этом заявил глава Польской энерге�
тической группы (PGE) Томаш Задрога. «Я не
удивлен такому интересу местных властей к прио�
бретению данной инвестиции. Она предполагает
новые рабочие места и множество иных выгод», –
отметил он.

Однако Задрога заметил, что наряду с интере�
сом, который проявляют представители районов
страны, самым большим препятствием является
внесение изменений в различного рода законы.
«Радует, что этот проект пользуется поддержкой
правительства и многих представителей парла�
мента, что позволит без проблем пройти дорогу
правовых реформ», – отметил он.

Как инвестор, PGE связывает большие надеж�
ды с тем, что удастся создать прозрачную, единую
и комплексную систему права об атомной энерге�
тике. Помимо правовых преград, глава PGE наз�
вал и проблему нехватки кадров. Но и в этом во�
просе он рассчитывает на правительство, а точнее
– полномочного представителя правительства по
вопросам энергетики. Компания будет поддержи�
вать учебные заведения, которые призваны будут
готовить необходимые кадры. «Верю, что уже в
этом году во всех вузах будут созданы факультеты
атомной энергетики. Мы хотим поддержать сту�
дентов, обучающихся на этих факультетах, помо�
гать им в организации практики», – отметил За�
дрога.

Что же касается проблем приобретения ядер�
ного топлива и дальнейшей судьбы ядерных отхо�
дов, то их разрешение находится еще на началь�
ном этапе. Основные направления для поисков
топлива известны: основными производителями
такого топлива являются Австралия, Канада,
США, Южная Африка и Россия. «Пока не ведем
переговоров по вопросу закупки топлива. Лишь
начинаем дискуссии на темы захоронения отхо�
дов», – отметил он. Об этом сообщает польское
издание wnp.pl. ИА Regnum, 8.5.2009г.

– Органы местного самоуправления различных
регионов Польши хотят иметь на своей террито�
рии АЭС. Об этом заявил глава Польской энерге�
тической группы (PGE) Томаш Задрога. «Я не
удивлен такому интересу местных властей к прио�
бретению данной инвестиции. Она предполагает
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новые рабочие места и множество иных выгод», –
отметил он.

Однако Задрога заметил, что наряду с интере�
сом, который проявляют представители районов
страны, самым большим препятствием является
внесение изменений в различного рода законы.
«Радует, что этот проект пользуется поддержкой
правительства и многих представителей парла�
мента, что позволит без проблем пройти дорогу
правовых реформ», – отметил он.

Как инвестор, PGE связывает большие надеж�
ды с тем, что удастся создать прозрачную, единую и
комплексную систему права об атомной энергети�
ке. Помимо правовых преград, глава PGE назвал и
проблему нехватки кадров. Но и в этом вопросе он
рассчитывает на правительство, а точнее – полно�
мочного представителя правительства по вопросам
энергетики. Компания будет поддерживать учеб�
ные заведения, которые призваны будут готовить
необходимые кадры. «Верю, что уже в этом году во
всех вузах будут созданы факультеты атомной
энергетики. Мы хотим поддержать студентов, об�
учающихся на этих факультетах, помогать им в ор�
ганизации практики», – отметил Задрога.

Что же касается проблем приобретения ядер�
ного топлива и дальнейшей судьбы ядерных отхо�
дов, то их разрешение находится еще на началь�
ном этапе. Основные направления для поисков
топлива известны: основными производителями
такого топлива являются Австралия, Канада,
США, Южная Африка и Россия. «Пока не ведем
переговоров по вопросу закупки топлива. Лишь
начинаем дискуссии на темы захоронения отхо�
дов», – отметил он. Об этом сообщает польское
издание wnp.pl. ИА Regnum, 8.5.2009г.

– До конца 2010г. польская Энергетическая
группа (PGE) намерена создать консорциум, ко�
торый займется вопросами строительства АЭС в
Польше, пишет Puls Biznesu. Как отметил глава
PGE Томаш Задрога, компания готова начать пои�
ски партнеров, с которыми построит АЭС. Компа�
ния предполагает, что она будет владельцем 51%
акций, а остальные могут принадлежать партне�
рам, имеющих опыт в атомной энергетики. PGE
намерен искать себе партнеров в основном в Евро�
пе, но не исключено, что они будут сотрудничать и
с японскими и американскими фирмами. ИА Reg�
num, 10.4.2009г.

– Польша приняла решение об использовании
атомной энергии и рассчитывает на помощь и со�
трудничество с Магатэ. Об этом заявил замести�
тель премьера�министра Польши, министр энер�
гетики Вальдемар Павляк на встрече с главой Ма�
гатэ Мохаммедом Эль�Барадеи. По мнению Пав�
ляка, опыт и знания специалистов Магатэ приго�
дятся, в частности в вопросе эксплуатации АЭС
самым безопасным и эффективным методом. Как
отметил Эль�Барадеи, желание приступить к ис�
пользованию атомной энергии вполне понятна.
Эта энергия в последнее время становится все бо�
лее популярной, в частности, для этого есть три
причины: гарантии энергетической безопасности,
растущие цены на топливо, а также борьба за сох�
ранение окружающей среды, отметил он, добавив,
что это подтверждает пример Китая, который до
2020г. намерен пятикратно увеличить объемы по�
лучение энергии из атомных источников.

Как отметил глава Магатэ, строительство ин�
фраструктуры АЭС – это трудный процесс, кото�

рый растянется на 5�10 лет. По его словам, первым
и самым главным шагом является установление
полностью автономного регулятора. «Эта инсти�
туция должна действовать полностью независимо
от действующих на рынке предпринимателей и
иметь квалифицированные кадры, которые будут
в состоянии самостоятельно выполнить все меро�
приятия», – отметил Эль�Барадеи. Вторым эта�
пом, по его словам, является выбор технологии, а
следующим – гарантия доставки ядерного топли�
ва, как минимум, на 20 лет. «Агентство готово по�
мочь Польше и намерена направить в страну экс�
пертов, которые займутся диагностикой потреб�
ностей и организуют обучение кадров», – отметил
он.

Решение правительства Польши прокомменти�
ровал также министр окружающей среды Мацей
Новицкий. Он отметил, что в целях ограничения
выбросов углекислого газа положительным явля�
ется решение построить в Польше атомные элек�
тростанции. Он отметил, что АЭС довольно доро�
гие, самые дорогие из используемых в энергетике.
«Мы ожидаем, что в янв. правительство предста�
вит полную версию энергетической политики го�
сударства до 2030г. Очень бы хотелось увидеть, ка�
кие сценарии войдут в этот проект и как в этих
сценариях выглядит развитие энергетики», – от�
метил он. ИА Regnum, 16.1.2009г.

– В ближайшие дни в Польше будет назначен
ответственный по вопросам строительства атом�
ной электростанции в стране. В его функции вой�
дет разработка программы развития атомной
энергетики. Правительство Польши приняло ре�
золюцию, которая формально положила конец
постоянным спорам в этой сфере. Премьер До�
нальд Туск подтвердил, что к 2020г. в Польше дол�
жна заработать хотя бы одна АЭС, а если это будет
окупаемо, то возможно – и две АЭС.

Туск в очередной раз заявил, что Польша вос�
пользуется французской техникой, есть вероят�
ность прибегнуть в этом вопросе к помощи Юж�
ной Кореи, но не исключил, что география потен�
циальных продавцов техники может расшириться.
Интерес в продаже Польше реакторов выразили
фирмы из США, Японии и Канады.

Кандидатуру полномочного представителя по
вопросах атомной энергетики, министр экономи�
ки Вальдемар Павляк должен представить премье�
ру до пятницы 16 янв.

Согласно неофициальной информации, жела�
ние занять эту должность выразил заместитель
Павляка Адам Шейнфелд, который готовится к
визиту во Францию для изучения опыта работы
АЭС. Самый трудный вопрос для правительства –
это выбор места, где будет сооружена АЭС. Туск
не раз называл местечко Жарновец. Он отметил,
что обсуждаются 9 местностей под строительство.
Но в случае с Жарновцем дело обстоит легче, т.к.
местные органы власти уже согласны на строи�
тельство АЭС, сообщает Gazeta Wyborcza. ИА Reg�
num, 15.1.2009г.

– Польша должна инвестировать в энергомост
800 млн. евро. «Это большой проект. Мы готовы
его начать. Но наши друзья должны гарантиро�
вать, что по этому мосту в Польшу потечет элек�
тричество из Игналины. – сказал Туст и добавил:
– А если нет, то нет». В Литве планируется совме�
стное с Латвией, Эстонией и Польшей строитель�
ство новой АЭС, которая, по прогнозам энергети�
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ков, может начать работать не ранее 2015г. В
2009г., по требованию Евросоюза, Литва должна
остановить последний блок Игналинской АЭС.
Правительство Польши также рассматривает воз�
можность строительства двух атомных электро�
станций в Польше. Одна из АЭС может быть по�
строена на границе с Литвой. ИА Regnum,
15.1.2009г.

– В ближайшие дни в Польше будет назначен
ответственный по вопросам строительства атом�
ной электростанции в стране. В его функции вой�
дет разработка программы развития атомной
энергетики. Правительство Польши приняло ре�
золюцию, которая формально положила конец
постоянным спорам в этой сфере. Премьер До�
нальд Туск подтвердил, что к 2020г. в Польше дол�
жна заработать хотя бы одна АЭС, а если это будет
окупаемо, то возможно – и две АЭС. Туск в оче�
редной раз заявил, что Польша воспользуется
французской техникой, в то же время есть вероят�
ность прибегнуть в этом вопросе к помощи Юж�
ной Кореи, но не исключил, что география потен�
циальных продавцов техники может расшириться.
Интерес в продаже Польше реакторов выразили
фирмы из США, Японии и Канады.

Кандидатуру полномочного представителя по
вопросах атомной энергетики, министр экономи�
ки Вальдемар Павляк должен представить премье�
ру до пятницы 16 янв. Согласно неофициальной
информации, желание занять эту должность выра�
зил заместитель Павляка Адам Шейнфелд, кото�
рый готовится к визиту во Францию для изучения
опыта работы АЭС.

Самый трудный вопрос для правительства –
это выбор места, где будет сооружена АЭС. Туск
не раз называл местечко Жарновец. Однако он от�
метил, что обсуждаются 9 местностей под строи�
тельство. Но в случае с Жарновцем дело обстоит
легче, т.к. местные органы власти уже согласны на
строительство АЭС, сообщает Gazeta Wyborcza.
ИА Regnum, 14.1.2009г.

– В Польше вновь дорожает электричество. Об
этом сообщил представитель концерна RWE, про�
дающего электроэнергию промышленным пред�
приятиям и индивидуальным потребителям. В це�
лом стоимость электричества возрастет по стране
на 10%, в столице – на 14%. Новые тарифы начнут
действовать с 1 фев.

В качестве причины повышения цен на элек�
троэнергию называется необходимость модерни�
зации устаревшего оборудования и инфраструкту�
ры. Подорожание производится без необходимого
для этого по закону согласия управления по регу�
лированию энергетики. Прайм�ТАСС, 13.1.2009г.

– В I кв. 2009г. Польская энергетическая группа
(PGE) намерена создать консорциум по строитель�
ству атомных электростанций в Польше. В состав
консорциума, кроме PGE, войдут два или три инве�
стора из Франции, Швейцарии или США, а имен�
но фирмы EdF, GdF�Suez, Atel, Westinghouse Elec�
tric Company и General Eletric. Об этом сообщает
польское издание Parkiet. Тем временем, как отме�
чают польские СМИ, в соседней Белоруссии уже
всерьез идут обсуждения о строительстве АЭС пря�
мо рядом с границей с Польшей, около Островца.
Уже 21 янв. 2009г. здесь начнется возведение домов
для строителей АЭС. ИА Regnum, 22.12.2008г.

– Сегодня начинается визит президента Фран�
ции, председательствующей в ЕС, Николя Сарко�

зи в Польшу. Накануне визита Николя Саркози
призвал польское правительство Дональда Туска
купить французские ядерные реакторы. Как пере�
дает издание Parkiet, эту инициативу лоббирует
вся администрация Франции. Поставить ядерный
блок выразил готовность концерн Areva. Издание
сообщает, что вопрос атомной энергетики будет
поднят в неофициальной части визита. Французы
также готовы предоставить информационно�
разъяснительную помощь, т.к. атомная энергети�
ка все еще вызывает множество споров в Польше.

Ранее премьер�министр Польши Дональд Туск
заявил о том, что проект строительства атомной
станции и к 2021г. обеспечения жителей Польши
атомной энергией довольно амбициозный, но ре�
альный. По его словам, атомная энергия является
на сегодня самой дешевой и экологичной. «Мы
хотим начать не то что исследования, а уже реше�
ния относительно инвестиций в этом вопросе», –
отметил глава правительства Польши.

О том, что Саркози предложит Польше заклю�
чить сделку об участии французской стороны в
проекте строительства АЭС в Польше, ранее завил
Дариуш Швед, глава польской «Партии зеленых –
2004». По его словам, до сих пор польское прави�
тельство не предприняло никаких шагов для по�
вышения энергетической безопасности и эффек�
тивности экономики Польши. По мнению поли�
тика, сегодня невозможно строить конкретный
сценарий развития энергетики, не зная реальной
стоимости электроэнергии, вырабатываемой
внешними источниками, где на норму прибыли и
расходов влияют различные риски, – передает Ci�
re.pl.

Польша окончательно рассталась с идеей при�
нять участие в строительстве второй очереди Иг�
налинской АЭС в Литве, поскольку мощность по�
тенциальной ИАЭС�2 не отвечает настоящим и
перспективным энергопотребностям Польши.
Поэтому инициатива строительства атомной элек�
тростанции в Польше набирает обороты, а г.Вы�
шкув считается одним из мест, где можно реализо�
вать этот проект. Решение о конкретном месте
АЭС должно быть принято до конца 2009г. ИА
Regnum, 6.12.2008г.

– Концерн Stora Enso вложила 137 млн.долл. в
постройку новой электростанции возле завода Ос�
тролека в Польше. Проект планируется начать в
самое ближайшее время, а завершить в III кв.
2010г.

«Этот инвестиционный проект поддерживает
стратегию Stora Enso – поддержание роста при�
быльности на быстро развивающемся центрально�
и восточноевропейском рынке, особенно на рын�
ке гофроупаковки в Польше и России, – сказал
исполнительный директор Stora Enso Industrial
Packaging Вели�Юсси Потка. – Новая электро�
станция обеспечит конкурентоспособный уровень
выработки электричества, способный отвечать
долгосрочным нуждам Stora Enso».

На новой электростанции будет возможно ис�
пользовать несколько источников одновременно,
она укрепит экономическую независимость и сам�
ообеспеченность завода Остролека электриче�
ством, что приведет к снижению выбросов углеки�
слого газа. Целью проекта является увеличение
использования биотоплива в зависимости от его
доступности. С постройкой новой электростан�
ции завод будет на 65% самообеспечен электриче�
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ством и на 100% – паром. Этот инвестиционный
проект, объявленный компанией сегодня, должен
уменьшить себестоимость операций Stora Enso в
Польше. На заводе Остролека нет собственной
электростанции.

Концерн Stora Enso основан в 1998г. путем
слияния шведской добывающей и лесопромы�
шленной компании Stora и финской лесопромы�
шленной компании Enso�Gutzeit Oy. Компания
специализируется на производстве различных
сортов бумаги, целлюлозы, продуктов деревообра�
ботки. Оборот компании в 2005г. составил 13,2
млрд. евро. Продажи Stora Enso в 2006г. составили
14,6 млрд. евро.Количество сотрудников превы�
шает 46 тыс. Представительства расположены в 40
странах на 5 континентах. Концерн Stora Enso нас�
читывает 12 заводов в Европе (Финляндия, Шве�
ция, Эстония, Латвия, Литва, Венгрия, Россия). В
России компании принадлежат заводы по выпуску
бумажной упаковки в Арзамасе, открытый в 2004г.
и в Балабаново, лесопильный завод в поселке Не�
болчи (Новгородская обл.). RosInvest.com,
13.11.2008г.

– Польше необходимо «радикальное ускоре�
ние» программы развития атомной энергетики. Об
этом заявил в субботу премьер�министр Польши
Дональд Туск. По его словам, «мы думаем о строи�
тельстве двух атомных электростанций».

Глава правительства Польши привел Францию
в качестве примера государства, где имеется мно�
жество АЭС и соблюдается высокий уровень безо�
пасности при их эксплуатации. «В Польше есть
территории, которые нуждаются в энергетической
поддержке», сказал Д.Туск, добавив, что после
строительства в Польше АЭС туда могут быть пе�
реброшены «энергетические мосты». Прайм�
ТАСС, 10.11.2008г.

– Государственное предприятие внешнеэконо�
мической деятельности «Укринтерэнерго» про�
должит выполнение контракта по экспорту элек�
троэнергии в Польшу, сообщил пресс�секретарь
министерства топлива и энергетики Фент Ди. В
начале окт. министр топлива и энергетики Юрий
Продан заявил о возможности прекращения эк�
спорта с 1 нояб. из�за несоответствия цен на эк�
спорт ценам, сложившимся на внутреннем опто�
вом рынке электроэнергии.

«Отказ от экспорта рассматривался в связи с
ситуацией недобалансировки угля на складах.
Сейчас ситуация в корне изменилась, и мы плани�
руем наращивать экспортные поставки в данном
направлении», – цитирует Ди украинское инфор�
магентство «УНИАН».

Пресс�секретарь сообщил, что объем экспорта
в Польшу вышел на прежний уровень – 200 мвт.,
тогда как в начале окт. объемы были сокращены до
100 мвт.

Украина экспортирует электроэнергию в Мол�
давию, Словакию, Венгрию, Польшу и Румынию.
Экспорт электроэнергии осуществляет компания
«Укринтерэнерго», которая закупает ее на опто�
вом рынке электроэнергии по установленному
Национальной комиссией регулирования элек�
троэнергетики (НКРЭ) тарифу. В 2007г. Украина
сократила экспорт электроэнергии на 11,8%, или
1,23 млрд. квтч. по сравнению с 2006г. – до 9,2
млрд. квтч. РИА «Новости», 29.10.2008г.

– Украина намерена с нояб. 2008г. приостано�
вить экспорт электроэнергии в Польшу, сообщил

министр топлива и энергетики Украины Юрий
Продан в с.Наливайковка (Киевская обл.). «Мы
планируем прекратить поставки в Польшу с нояб.
или даже раньше», – сказал глава Минтопэнерго.
Прекращение поставок связано, главным обра�
зом, с тем, что польская сторона не соглашается на
повышение цены на украинскую электроэнергию.

Ю.Продан уточнил, что с окт. Украина сокра�
тила мощность поставок электроэнергии в Поль�
шу с 200 мвт. до 100 мвт. Глава Минтопэнерго так�
же сообщил, что Россия намерена уменьшить
мощность поставок электроэнергии на Украину с
нынешних 700 мвт. до 500 мвт.

Госпредприятие «Укринтерэнерго», оператор
экспорта украинской электроэнергии, приостано�
вило поставки электроэнергии в Польшу 1 окт.
2007г. после того, как Национальная комиссия ре�
гулирования электроэнергетики запретила гос�
предприятию приобретать для поставок в Польшу
электроэнергию на Оптовом рынке электроэнер�
гии (ОРЭ) Украины по более низким ценам, чем
она реализуется с ОРЭ для дальнейшей поставки
украинским потребителям.

Zomar, единственный контрагент «Укринте�
рэнерго» по поставкам украинской электроэнер�
гии в Польшу, тогда отказался приобретать укра�
инскую электроэнергию по ценам, действовав�
шим на тот момент на внутреннем рынке Украи�
ны. «Укринтерэнерго» в июле�сент. 2007г. прио�
бретало электроэнергию на ОРЭ для дальнейшего
экспорта в Польшу по цене 0,0283 долл. за 1 квтч.,
а поставляло в адрес Zomar по цене 0,0285 долл. за
1 квтч.

В апр. 2008г. «Укринтерэнерго» возобновило
поставки украинской электроэнергии в Польшу в
адрес компании Zomar по цене 0,055 долл. за 1
квтч.

Ю.Продан ранее выражал уверенность, что
«Укринтерэнерго» с начала 2009г. будет поста�
влять электроэнергию компании Zomar по более
высокой цене, определяемой по формуле: цена
приобретения электроэнергии госпредприятием
на энергорынке (не ниже чем для украинских по�
требителей) плюс согласованная сторонами маржа
экспортного оператора. «С нового года, полагаю,
мы перейдем к рыночной цене, по нормальной
формуле», – сказал глава Минтопэнерго.

Средняя цена реализации электроэнергии с
ОРЭ в апр. 2008г. составила 232,66 гривны за 1
мвтч., в т.ч. поставщикам по нерегулируемому та�
рифу, к которым относится и «Укринтерэнерго» –
279,94 грн. за 1 мвтч., что эквивалентно 0,0554
долл. за 1 квтч.

Zomar приобретает электроэнергию на границе
Украины и по долгосрочному контракту перепро�
дает польской компании Zamojska Korporacja En�
ergetyczna S.A., которая поставляет электроэнер�
гию конечным потребителям в Польше.

Поставки украинской электроэнергии в Поль�
шу осуществляются с Добротворской ТЭС по од�
ной межгосударственной линии электропередачи,
польскую часть которой арендует Zamojska Korpo�
racja Energetyczna.

Официальный курс на 10 окт. – 4,9271 грн./ 1
долл. Interfax, 10.10.2008г.

– Шведский энергетический концерн Vattenfall
построит в г.Опален (Восточная Померания)
электростанцию, работающую на угле. Размер ин�
вестиций в данный проект составит 8 млрд. злотых
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(2,4 млрд. евро). Под проект выделен участок пло�
щадью 50 га.

Мощность будущей электростанции составит
1600 мвт. На ней установят современное оборудо�
вание, предотвращающее выброс в воздух углеки�
слого газа.

После внесения поправок местными властями,
начнется строительство, которое планируется за�
вершить к 2010�11гг., сообщает портал construc�
tionpoland.com. Prian.ru, 28.8.2008г.

– К концу 2008г. германский энергетический
концерн RWE и польская Kompania Weglowa пла�
нируют создать совместное предприятие для стро�
ительства в Польше новой электростанции. Элек�
тростанция будет находиться в г.Вола (Wola), в
Силезии.

Инвестиции в проект составят 1,5 млрд. евро,
сообщает портал constructionpoland.com. Мощ�
ность будущей электростанции будет равняться
800 мвт. Станция будет потреблять 2,5 млн.т. угля
в год. Проект предполагается завершить к началу
2015г. Prian.ru, 24.8.2008г.

– Белоруссия начала осуществлять поставки
электроэнергии в Польшу, сообщает государ�
ственное производственное объединение «Бе�
лэнерго». Электроэнергию, идущую на экспорт,
вырабатывает Березовская ГРЭС. Контрактом
предусмотрена ежемесячная поставка 70 млн.
квтч.. электроэнергии до конца года.

До конца года Белоруссия планирует поставить
в Польшу 560 млн. квтч.. электроэнергии против 1
млрд. квтч.. в 2006г. В прошлом году Белоруссия
экспорт электроэнергии не осуществляла.

Завершение строительства нефтепровода Одес�
са�Броды�Плоцк�Гданьск будет стоить 400
млн.долл. «Сарматия» получит кредит на строи�
тельство нефтепровода от Европейского банка ре�
конструкции и развития и Европейского инвести�
ционного банка, поскольку проект имеет под�
держку Еврокомиссии. Отчет экономической це�
лесообразности проекта будет готов осенью. Мы
начинаем подготовку для получения всех согласо�
ваний и разрешений, необходимых для начала ра�
боты», – сообщил вице�президент Pern по страте�
гии Марцин Ястржебски.

По его словам, этот процесс достаточно слож�
ный и занимает много времени, а предприятие
планирует начать достройку трубопровода уже в
будущем году. Если работы начнутся в 2008г., то
поставка азербайджанской нефти в Польшу могла
бы начаться уже в 2011г.

Реализация проекта Одесса�Броды�Плоцк�
Гданьск даст возможность поставлять на западный
рынок до 15 млн.т. нефти ежегодно. Потенциаль�
ными пользователями этого трубопровода могут
быть нефтеперерабатывающие заводы в Украине,
Польше, Чехии и Литве.

«Сарматия» также рассчитывает на продажу
нефти западноевропейским фирмам. Подготовка
к строительству нефтепровода будет одной из
главных тем Энергетического саммита в Киеве 23
мая, в котором запланировано участие президен�
тов Украины, Азербайджана, Грузии, Литвы и
Польши.

Нефтепровод Одесса�Броды�Плоцк�Гданьск
объединит украинскую часть трубопровода с поль�
ской. Технической реализацией проекта занима�
ется предприятие «Сарматия». PERN была осно�
вана польским трубопроводным оператором

PERN и украинской «Укртранснафтой» специаль�
но для строительства нефтепровода.

Нефтепровод строится для сокращения зависи�
мости от российских нефтяных поставок, а также
для диверсификации поставок в Европу. Проект
Одесса�Броды планируется продлить до Гданьска
в Польше и до Мажейкяйского НПЗ в Литве. Пол�
тора года назад Россия перекрыла поставки на
НПЗ нефти по нефтепроводу «Дружба», объяснив
это его технической изношенностью. Пропускная
способность нефтепровода «Одесса�Броды�
Гданьск» должна составить 15 млн.т. нефти в год,
обеспечив загрузку всех НПЗ участников проекта.
www.oilcapital.ru, 7.5.2008г.

– Управление по регулированию энергетики
утвердило новые тарифы на электроэнергию, ко�
торые вступят в силу с начала мая. В этот раз элек�
троэнергия подорожает на 3%, однако в текущем
году это уже второе повышение цен. В фев. стои�
мость энергии выросла на 14%. Экономисты отме�
чают, что такой рост регулируемых государством
цен имеет серьезное влияние на рост инфляции,
которая сейчас уже превысила 4%. Основным
фактором, который будет влиять на ситуацию на
рынке, будет установление лимитов на эмиссию
двуокиси углерода для польских электростанций,
которые пока не определены. Второй не менее
важный фактор – цены на уголь. Если шахты до�
бывающие уголь примут решение о ликвидации
системы скидок на уголь для электростанций, ко�
торые они до сих пор получали, это означает авто�
матический рост цен на уголь на 10% и, соответ�
ственно, рост стоимости электроэнергии.
www.economy.gov.ru, 23.4.2008г.

– В соответствии с соглашением, подписанным
между Росатомом и Администрацией Калинин�
градской обл., вблизи границы с Литвой будет по�
строена АЭС мощностью 2300 мегаватт. Обозрева�
тели отмечают, что Калининграду не нужно столь�
ко электроэнергии, по этому она будет предназна�
чена для экспорта. По мнению российской прес�
сы, потенциальные покупатели это Прибалтий�
ские республики, Польша, Германия, Швеция,
Финляндия и даже Беларусь. Пока линии электро�
передач соединяют Калининградскую обл. с При�
балтикой, но, в соответствии с официальной стра�
тегией развития российской электроэнергетики
на 2016�20гг., планируется строительство ЛЭП
мощностью 1140 мегаватт между Калининград�
ской обл. и Эльблонгом. Как отмечается, россий�
ская сторона переговоров с Польшей на эту тему
не проводила.

Положительно оценил известие о строитель�
стве АЭС есовский координатор по вопросам
энергомостов между Германией, Польшей и Ли�
твой профессор Владислав Мельчарский. По мне�
нию депутата Сейма от «Гражданской Платфор�
мы» Анджея Червиньского, вице�премьер Вальде�
мар Павляк должен учесть планы россиян в стра�
тегии для электроэнергетики Польши, которую
планируется закончить к концу этого года. По его
мнению, правительство Д. Туска не должно идти
по стопам предшественника, когда в каждом пред�
ложении России о сотрудничестве он видел угрозу
для Польши.

Что же касается станции в Игналине, то, по
мнению Мельчарского в данной ситуации был бы
более реальным вариант строительства АЭС мощ�
ностью 1600 мвт. Польша же настаивает на строи�
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тельстве силового блока в два раза мощнее, с чем
не соглашается литовская сторона. По мнению
экспертов, прибалтийским республикам хватило
бы 1200 мвт., а в случае строительства двух реакто�
ров общей мощностью 2300 мвт. для их охлажде�
ния не хватило бы воды в местном озере, на берегу
которого стоит Игналинская АЭС. («Газета вы�
борча»). www.economy.gov.ru, 23.4.2008г.

– В ближайшие несколько лет поляков ожида�
ет резкий рост цен на электроэнергию. По мнению
экспертов газеты «Речьпосполита», это результат
борьбы с глобальным потеплением, которую ведет
Евросоюз. Сейчас средняя польская семья платит
за электричество 700 злотых в год, при этом поло�
вина этой суммы – стоимость самой энергии, а
остальное стоимость ее доставки. Если прогнозы
экспертов подтвердятся, то в 2012г. сумма счета за
электричество вырастет до 1000 злотых. Такое рез�
кое повышение цен на электроэнергию неизбежно
повлечет за собой рост инфляции, поскольку сто�
имость энергии заложена в каждом продукте и в
каждой услуге, т.е. дорожать будет все.

Экономисты подсчитали, что инфляция при
таких темпах роста цен на энергию будет расти до�
полнительно по 0,5% в год, и это очень много.
Увеличение расходов на электроэнергию заставит
предприятия внедрять новые энергосберегающие
технологии, что неизбежно повлечет за собой рост
стоимости производства, и в результате, хотя и ча�
стично, расходы будут переложены на конечного
покупателя. Рост цен на электроэнергию будет об�
условлен двумя основными факторами: охраной
окружающей среды, и серьезными капиталовло�
жениями в модернизацию электростанций.

Практически все польские электростанции
нуждаются в многомлрд. инвестициях в строи�
тельство новых энергоблоков. Эти расходы, безу�
словно, будут компенсироваться за счет увеличе�
ния цен на производимую электроэнергию. Вто�
рым фактором, который вызовет рост цен, будут
экологические требования Евросоюза. Брюссель в
рамках борьбы с глобальным потеплением навязал
всем странам участницам обязательство сокраще�
ния эмиссии вредных субстанций, в т.ч. двуокиси
углерода. Наиболее болезненно это почувствуют
такие страны, как Польша, где энергетика постро�
ена на использовании каменного и бурого угля. В
связи с этим польские электростанции будут вы�
нуждены в ближайшие годы докупать разрешения
на эмиссию вредных субстанций, чтобы не превы�
шать ЕСовских норм.

Дополнительно Польша, как и другие члены
ЕС, будет обязана производить все больше энер�
гии из возобновляемых источников (воды и ве�
тра), что дороже энергии производимой тради�
ционными методами. После 2015г. ситуация еще
более усложнится, поскольку польские электро�
станции будут вынуждены покупать право на
эмиссию по свободным рыночным ценам, и кон�
курировать с более богатыми западными фирма�
ми, которые могут предложить за квоты на эмис�
сию более высокие цены. Такая ситуация может
вызвать скачок цен на энергию по сравнению с
нынешним уровнем до 200%. www.economy.gov.ru,
17.4.2008г.

– ОАО «Твел» во II пол. 2008г. поставит топли�
во для исследовательского реактора в Польше, го�
ворится в сообщении пресс�службы компании.
Соответствующий контракт был подписан нака�

нуне. Топливо с обогащением по урану�235 на
уровне 36% будет поставлено для нужд исследова�
тельского реактора «Мария» Института атомной
энергии в польском г.Сверк. Его изготовит входя�
щее в состав корпорации «Твел» ОАО «Новос�
ибирский завод химконцентратов» (НЗХК).

«Твел» является 100% «дочкой» «Атомэнерго�
прома». Корпорация «является одним из крупней�
ших в мире производителей и поставщиков ядер�
ного топлива для энергетических и исследователь�
ских реакторов в России и за рубежом. Топливо
«Твел» обеспечивает работу 17% реакторов АЭС в
мире. Interfax, 14.1.2008г.

ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß, ÃÎÐÍÎÄÎÁÛ×À
– Крупнейший производитель меди – польская

компания KGHM Polska Miedz – заинтересова�
лась медным проектом на территории США, сооб�
щил агентству Reuters источник в KGHM Polska
Miedz. Согласно информации, KGHM Polska Mi�
edz намерена приобрести долю в медном проекте
до конца 2009 г. Эксперты отмечают повышенный
интерес компании в обеспечении производства
сырьем. Ранее польский производитель уже под�
писал соглашение с немецкой фирмой HMS Berg�
bau об учреждении совместного предприятия
KGHM HMS Bergbau в июне 2009 г. Работа нового
СП будет направлена на реализацию проектов по
разведке и разработке месторождений меди и дру�
гих цветных металлов в Европе. Первым же ее
проектом станут исследования на территории
Саксонии (Германия). На этой неделе компания
KGHM Polska Miedz заявила о начале строитель�
ства новой доменной печи. Инвестиции в новое
производство помогут компании нарастить произ�
водство свинца на 23%. Компания KGHM Polska
Miedz считается крупнейшим производителем ме�
ди и серебра в Польше. Ежегодные продажи кор�
порации достигают 1,18 млрд долл. Rusmet.ru,
16.9.2009г.

– По сообщению из Варшавы со ссылкой на га�
зету Rzeczpospolita, профсоюзы польского произ�
водителя меди компании KGHM «Солидарность»
и ZZPPM предупредили ее руководство о возмож�
ных акциях протеста, если компания отвергнет
новые требования профсоюзов относительно га�
рантии занятости работников на срок 10 лет, а так�
же касательно годовой прибавки к зарплате, сооб�
разуясь с уровнем инфляции.

В случае невыполнения их требований, проф�
союзы могут вывести людей на забастовку с 25 авг.
Представитель KGHM заявил, что 10�летние га�
рантии занятости являются «аморальными» и сни�
жающими мотивацию персонала. Правительство
Польши владеет 42% акций компании и планиру�
ет в следующем году продать 10% долю в пред�
приятии.  www.metalbulletin.ru, 20.8.2009г.

– Конкуренция на вторичном рынке металло�
продукции Польши в кризисный период значи�
тельно ужесточилась, что повлекло за собой акти�
визацию процесса слияний�поглощений, а в даль�
нейшем ожидается уход с рынка мелких компа�
ний, сообщил управляющий директор Польской
ассоциации дистрибуторов стали (PUDS) Анджей
Цепела (Andrzej Ciepiela).

«У нас 10�15 компаний были выкуплены други�
ми, и это еще не конец процесса», – сказал он. По
его словам, когда рынок рос, в диверсификации не
было необходимости, однако сейчас ситуация из�
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менилась. При этом он отметил, что металлотрей�
деры Польши пострадали во II пол. 2008г. при па�
дении рынков при заполненных складах металло�
продукции.

«Однако это уже в прошлом – мы избавились от
складских запасов и сейчас у нас прекрасные стар�
товые позиции», – констатировал А. Цепела, до�
бавив, что иная ситуация у польских металлопро�
изводителей, себестоимость продукции которых
достаточно высока по сравнению со странами
СНГ, в частности Украины и России.

По его мнению, в наст.вр. для экспортеров
СНГ лучшее время, чтобы занимать европейские
рынки, в т.ч. Польши. Вместе с тем он предупре�
дил, что польское правительство защищает своих
производителей, поэтому, в частности, «произво�
дителям арматуры на рынок Польши не будет до�
ступа – он очень защищен».

Директор PUDS также сообщил, что крупней�
шими поставщиками металлопродукции в Поль�
шу по итогам 2008г. являются Германия (1 млн.
168,215 тыс.т.), Украина (507,083 тыс.т.), Слова�
кия (480,882 тыс.т.), Чехия (417,544 тыс.т.) и Рос�
сия (269,827 тыс.т.).

Как сообщил агентству «Интерфакс�Украина»
президент Украинской ассоциации металлотрей�
деров (УАМ) Андрей Федосеев, тенденции на
рынках потребления металлопродукции двух
стран совпадают, и процессы консолидации про�
исходят также и в украинской металлоторговле,
хотя они не столь значительны в наст.вр. В перс�
пективе также ожидается уход мелких фирм и
«фирм�однодневок» со вторичного рынка метал�
лопродукции Украины.

УАМ и PUDS еще в 2006г. договорились о ра�
звитии сотрудничества в интересах членов ассоци�
аций. В Польскую ассоциацию дистрибуторов ста�
ли входит 82 компании.  www.metalinfo.ru,
21.5.2009г.

– По сообщению агентства Dow Jones из Вар�
шавы, польский производитель меди компания
KGHM Polska Miedz заявила 15 мая о том, что вы�
платит дивиденды по итогам получения прибыли
за 2008г. вследствие лучших, чем ожидалось, пока�
зателей ее деятельности в I кв. Ранее руководство
компании предлагало вообще не выплачивать ди�
виденды, сохранив прибыль по итогам 2008г. в
полном объеме. Гендиректор компании Мирослав
Крутин сообщил, что предложения ее руководства
относительно размеров дивидендов будут готовы к
концу мая; они затем должны будут получить
одобрение на ежегодном общем собрании акцио�
неров, запланированном на 16 июня. Также на
нем будет согласован инвестиционный план ком�
пании. Первоначально KGHM планировала инве�
стиции на 2009г. в 1,24 млрд. злотых (373
млн.долл.). www.metalbulletin.ru, 18.5.2009г.

– Как сообщает агентство Warsaw IANS, сталь�
ной гигант ArcelorMittal, который контролирует
70% стального производства в Польше, просит
польское правительство остановить российский
импорт стальной продукции, который наносит, по
мнению компании, убытки финансовым показа�
телям ArcelorMittal. Как известно, российская
сталь, которая в ценах намного ниже стальной
продукции ArcelorMittal, заполнила польский ры�
нок в последнее время и большая партия стальной
продукции также реэкспортируется из других ев�
ропейских старн. Безусловно, это оказывает нега�

тивное влияние на уровень цен на стальную про�
дукцию ArcelorMittal.

Президент ArcelorMittal в Польше, госп. Gre�
gor Muenstermann просит аудиенции у премьер
министра страны Donald Tusk. «Низкий спрос на
сталь сократил наше производство и мы также
уволили 1480 работников на наших четырех про�
изводствах в Польше к марту 2009г. Если поль�
ское правительство не запретит российский
стальной импорт, мы будем вынуждены принять
более жеские меры по сокращению рабочих мест
и сокращению производства», отметил госп. Mu�
enstermann в интервью газете Gazeta Wyborcza.
RosInvest.com, 13.4.2009г.

– ArcelorMittal подтвердил намерение сокра�
тить выпуск проката на предприятиях в Польше
из�за падающего спроса и цен на европейском
рынке. Новость следует после недавних сообще�
ний Salzgitter и Duferco о необходимости сокраще�
ния производства на 25�50% для избежания пере�
насыщения рынка.

«ArcelorMittal в Польше временно уменьшил
объемы производства, в соответствии с нашим за�
явлением от 5 нояб.», – сказал представитель ком�
пании. «Это целесообразные и ответственные ме�
ры, направленные на регулировку спроса и пред�
ложения в существующем экономическом спаде».

Трейдеры сообщают, что официальные цены
не изменились и остаются на уровне 650�690 евро
с доставкой, для товаров, произведенных на вну�
треннем рынке. Официальных изменений не бы�
ло, но возник параллельный рынок, на котором
трейдеры продают дешевле», – сказал один из
трейдеров. «Основной бизнес в настоящий мо�
мент – это небольшие поставки всем, кто хочет
купить», – добавил он. RosInvest.com, 15.12.2008г.

– Сталепотребление в Польше стагнирует, а
производство падает. Такие оценки опубликовала
Польская ассоциация стали (HIPH), основываясь
на показателях авг. и 8 месяцев тек.г. Уже в конце
лета потребление’2008 отставало от прошлогодних
показателей на 2% (8,2 млн.т. за янв.�авг.). А те�
перь, с учетом спада в металлопотребляющих
отраслях промышленности, ожидаемого в IV кв.,
уровень потребления по итогам года едва ли даже
сравняется с уровнем 2007г. (12 млн.т.), считают в
ассоциации. В начале года прогнозировался рост
на 500 тыс.т. или на 5%.

Более того, как сообщили в HIPH, по итогам
2008г. в стране сократиться и производство стали
– даже не смотря на то, что за 9 месяцев был за�
фиксирован рост на 0,3% по сравнению с анало�
гичным периодом пред.г. – до 8,1 млн.т. По сло�
вам президента ассоциации Ромаульда Таларека,
польские производители «закроют» год с общим
объемом выпуска на уровне 10�10,5 млн.т. стали.
Для сравнения: в 2007г. в стране было выпущено
10,6 млн.т. RosInvest.com, 17.11.2008г.

– Мировой стальной лидер, компания Arcelor�
Mittal анонсировала, что сокращает производство
стали на четырех польских предприятиях на 10�
15% по сравнению с 2007г. «Конец года – это пе�
риод традиционно слабый для стальных произво�
дителей. Но в тек.г. мы столкнулись с ослаблением
и в ряде других секторов, таких как автомобиле�
строение, строительство� основных потребителей
стали», – отмечает руководитель польского по�
дразделения ArcelorMittal, госп. Andrzej Krzyszta�
lowski. По оценке госп. Krzysztalowski, стальной
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спрос может восстановиться в 2009г., где�то ближе
ко II кв. RosInvest.com, 15.10.2008г.

– Компания ISD Polska, дочернее предприятие
Корпорации «ИСД», в течении 3 лет инвестирует в
строительство двух новых коксовых батарей в рам�
ках компании Koksownia Cz stochowa Nowa 500
млн. злотых (Ченстохова, Польша). Об этом сооб�
щила пресс�служба корпорации «ИСД».

В сообщении отмечается, что необходимый
объем финансирования обеспечивают ведущие
польские банки. 4 окт. в Ченстохове (Польша) со�
стоялось торжественная церемония закладки кап�
сулы в основание новой коксовой батареи.

В церемонии приняли участие Глава Совета ди�
ректоров Корпорации «Индустриальный союз
Донбасса» Сергей Тарута, посол Украины в Поль�
ше Александр Моцик, руководство Катовицкого
Воеводства, мэрии Ченстохова, представители
банков и подрядчиков.

Первую коксовую батарею планируются ввести
в эксплуатацию в дек. 2009г. Ее мощность соста�
вит 360 тыс.т. литейного кокса в год. Вторая кок�
совая батарея мощностью 260 тыс.т. кокса в год
должна быть построена до конца 2010г.

Кокс компании Koksownia Cz stochowa Nowa
будет поставляться на европейский рынок.

Выделяемый при производстве коксовый газ
будет использоваться металлургическим заводом
ISD Huta Czestochowa. Действующие коксовые ба�
тареи, построенные в 1960гг., общей мощностью
330 тыс.т. кокса в год будут выведены из эксплуа�
тации по мере ввода в строй новых коксовых бата�
рей. RosInvest.com, 6.10.2008г.

– В Польше в последние годы проводилась ре�
организация черной металлургии в соответствии с
совместной программой правительства страны и
Еврокомиссии. При этом основные инвестиции
были направлены на модернизацию и внедрение
современного оборудования для выплавки и роз�
лива стали, ввод в эксплуатацию новых прокатных
станов для производства листа и катанки, созда�
ние новых сервисных центров и реализацию про�
ектов по защите окружающей среды.

В 2007г. принятые в Польше меры, такие как
приватизация компаний, расширение производ�
ственных мощностей, внедрение новых техноло�
гий, совершенствование организации труда и уве�
личение его производительности позволили повы�
сить конкурентоспособность польской продукции
на мировом рынке.

В стране в 2007г. впервые за последние нес�
колько лет удалось добиться роста рентабельности
предприятий черной металлургии.

В 2007г. на металлургических предприятиях
Польши было произведено 10,6 млн.т. стали (на
6% больше, чем в 2006г.), из них нелегированной
– 94%, легированной – 6%, в т.ч. коррозионно�
стойкой – 0,06%. Конвертерным способом было
выплавлено 58% стали (6,2 млн.т., на 8% больше,
чем в 2006г.), а с использованием электродуговых
печей – 42% (4,4 млн.т., на 5% больше, чем в
2006г.).

Выпуск листового проката достиг 8 млн.т. (на
4% больше, чем в 2006г.), из них на полосу прихо�
дилось 39% (3,089 млн.т.). Производство стальных
труб составило 414 тыс.т., холоднокатаного прока�
та – 401 тыс. В группе холодной переработки в
2007г. по сравнению с 2006г. было зафиксировано
снижение выпуска листовой и ленточной стали на

3%, а также оцинкованного листа – на 14%. В ре�
зультате модернизации и расширения производ�
ства листовой и ленточной стали с гальваниче�
ским покрытием было выпущено на 56% больше,
чем в 2006г.

На внутренний рынок страны в 2007г. было по�
ставлено 12 млн.т. продукции черной металлургии
(на 12% больше, чем в 2006г.), из них на лист при�
ходился 51%.

Польский импорт черных металлов достиг в
2007г. 8 млн.т. (на 24% больше, чем в 2006г.), а эк�
спорт – 5 млн. (на 22% больше, чем в 2006г.). При
этом в 2007г. по сравнению с 2006г. рост доходов
предприятий отрасли увеличился на 20%, а чистая
прибыль – на 30%, а число занятых в металлурги�
ческой промышленности уменьшилось до 28 тыс.
(в 2006г. – 30 тыс.).

В 2007г. законодательными органами власти
была завершена работа по регламентации выброса
в атмосферу углекислого газа предприятиями ста�
лелитейной промышленности, проводившаяся в
соответствии с рекомендациями Еврокомиссии. С
целью улучшения экономической и экологиче�
ской ситуации в отрасли потребовался революци�
онный прорыв в сфере модернизации предприя�
тий. В 2007г. после замены устаревших производ�
ственных мощностей на современное отвечающее
мировым стандартам оборудование выбросы СО2
в атмосферу были сокращены на 60%.

Многие процессы на предприятиях черной ме�
таллургии полностью автоматизированы. Веду�
щим предприятием отрасли является ArcelorMittal
Poland, выпускающая 67% всей выплавляемой в
стране стали. К крупным фирмам относятся также
(доля в суммарном производстве в стране,%) ISD
Huta (г. Ченстохова) – 7, Celsa Huta (г. Остро�вец)
– 8, CMC (г.Заверче) – 13, Zlomrex – 4.

В 2008�13гг. в Польше ожидается увеличение
внутреннего потребления продукции черной ме�
таллургии вследствие развития автомобильной
промышленности, а также роста спроса в стро�
ительной отрасли (создание новой транспортной
инфраструктуры, строительство электростанций,
промышленных и жилых зданий).

В последние годы активно развивается научно�
исследовательская база черной металлургии Поль�
ши, включающая высшие технические учебные
заведения, научно�исследовательские институты
и научно�производственные центры, а также про�
ектные и конструкторские бюро. Их деятельность
направлена на внедрение на предприятиях отра�
сли инновационных технических и технологиче�
ских разработок в следующих основных областях:
добыча и переработка сырья; производство стали,
стальных изделий, кокса и огнеупорных материа�
лов; контроль качества готовой продукции; охрана
окружающей среды, в т.ч. сокращение эмиссии
вредных веществ; безопасность и охрана труда.

Научные исследования, модернизация произ�
водства и инвестиции рассматриваются в качестве
основы технического прогресса в польской метал�
лургии.

Вузы и отраслевые НИИ располагают квали�
фицированными научно�техническими кадрами,
современным исследовательским оборудованием,
осуществляют тесное сотрудничество с ведущими
зарубежными научными центрами. Проектные и
конструкторские бюро ведут активное внедрение
технических инноваций.
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Ведущую роль в координации НИОКР в метал�
лургической промышленности играет основанная
в дек. 2005г. Polska Platforma Technologiczna Stall
(PPTS), членами которой являются металлургиче�
ские заводы, научные организации и другие объе�
динения, действующие в интересах развития
польской металлургии (всего 41 организация). В
2008�09гг. руководство PPTS планирует сформи�
ровать Наблюдательный комитет в количестве 12
чел. и поручить НИИ черной металлургии Поль�
ши (г. Гливице) функции отраслевого координа�
тора.

PPTS также способствует интеграции польских
предприятий сталелитейной промышленности и
ее научно�исследовательского комплекса в еди�
ную общеевропейскую систему. Представители
PPTS принимают участие в работе соответствую�
щей европейской структуры (ESTEP).

Основные усилия PPTS направлены на реали�
зацию национальной Стратегической программы
исследований (SPB) для металлургической про�
мышленности страны, охватывающей следующие
четыре основные области исследований: безопас�
ные, экологически чистые, экономичные и низко�
затратные технологии; рациональное использова�
ние энергии, управление ресурсами и использова�
ние отходов; товарная структура потребительского
спроса на металлоизделия; подготовка кадров для
черной металлургии.

Глобализация мировой металлургической про�
мышленности, затронувшая национальные пред�
приятия, стимулирует включение отраслевого на�
учно�исследовательского комплекса Польши в
международную организационную систему и спо�
собствует реализации совместных стратегических
программ, финансируемых из фондов Евросоюза.

В Польше в последнее время активно развива�
ются смежные отрасли, обеспечивающие нацио�
нальную черную металлургию сырьем и готовыми
материалами. Так, страна занимает 8 место в мире
по производству кокса и является вторым по вели�
чине после Китая его экспортером (15% мировых
поставок). Польские коксохимические предприя�
тия, находящиеся в непосредственной близости от
месторождений высококачественного угля и рын�
ков сбыта своей продукции, в состоянии конкури�
ровать с экспортерами кокса из других стран. Про�
изводство кокса в Польше в 2007г. составило 10,3
млн.т. (в 2006г. – 9,6 млн., 2005г. – 8,4 млн., 2004г.
– 10,1 млн.), из них на внутреннем рынке было ре�
ализовано 4,2 млн.т., а экспортные поставки пре�
высили 6 млн.т. По прогнозу, в 2008г. польский
экспорт кокса составит не менее 5 млн.т.

Число занятых в коксохимической промы�
шленности на конец 2007г. равнялось 6,7 тыс. (в
2006г. – 7 тыс.).

В 2007г. предприятиям отрасли удалось значи�
тельно улучшить свое финансовое положение:
увеличился собственный капитал, повысилась
рентабельность и прибыль. Возросла инвести�
ционная активность, обусловленная как соглас�
ием владельцев на модернизацию производства и
внедрение современных технологий, так и необхо�
димостью соблюдения требуемого уровня эмис�
сии СО2 и ростом спроса на кокс. При этом особое
внимание уделялось борьбе с загрязнением окру�
жающей среды. Ожидается, что в 2008г. принятые
меры позволят снизить средний показатель пыле�
газовой эмиссии в отрасли до 1,5 кг. на т.

В перспективе производители кокса намерены
расширить и модернизировать мощности своих
предприятий. Одновременно планируется выве�
сти из эксплуатации оборудование, исчерпавшее
свой технический ресурс.

Данные мероприятия могут привести к времен�
ному снижению производственных мощностей в
коксохимической отрасли в общей сложности на 3
млн.т. в год, что должно стимулировать ускорен�
ное сооружение новых объектов. При создании
новых мощностей на базе современных техноло�
гий особое внимание планируется уделить таким
вопросам, как: разработка батарей с засыпной си�
стемой и высотой камер 6 м. и шириной 0,5 м.;
разработка батарей с трамбовочной системой с
высотой камер 5 м.; расширение мощностей, ис�
пользующих сухое гашение кокса (CDQ) для бата�
рей с засыпной системой, а также более современ�
ное мокрое гашение (CSQ); снижение выброса
вредных веществ до требуемого уровня; совершен�
ствование технологии приготовления угольной
смеси при различном качестве угля; технологиче�
ское сопровождение процессов коксования, га�
рантирующее достижение всех параметров кокса,
необходимых для производства стали; примене�
ние новых технологических решений использова�
ния коксового газа (выделение водорода из очи�
щенного коксового газа, производство метанола,
автоматизация технологических процессов для
ограничения использования человеческого труда
на наиболее опасных участках работы); расшире�
ние применения интегрированных технологиче�
ских производственных систем.

Ожидается, что указанные меры позволят зна�
чительно повысить конкурентоспособность поль�
ских предприятий, выпускающих кокс.

На конец 2007г. в коксохимической отрасли
Польши осуществляло свою деятельность 7 пред�
приятий суммарной мощностью 11,82 млн.т. в год.
К ним относятся (производственные мощности,
млн.т. в год; доля в суммарных мощностях,%):
коксохимический комбинат в г. Здешовице (4,69;
39,7), коксохимический завод Przyjazn в г.Домбро�
ва�Гурнича (3,28; 27,7), коксохимический завод
Victoria в г.Вальбжых (620; 5,2%), коксохимиче�
ский комбинат в г.Забже (1,07; 9,1), филиал пред�
приятия ArcelorMittal Poland в г.Краков (1,3; 11),
коксохимический завод Nowa в г.Ченстохова (650;
5,5), предприятие PTHU BO�CARBO в г.Бытом
(210; 1,8).

В Польше также достаточно динамично разви�
вается производство огнеупорных материалов. В
2007г. в стоимостном выражении доля националь�
ных металлургических предприятий в суммарных
поставках на внутренний рынок выпущенной в
стране огнеупорной продукции составила 56%.
Кроме того, данные материалы активно экспорти�
ровались. Благодаря стабильному росту инвести�
ций в предприятия отрасли производимая ими
продукция стала более конкурентоспособной.
Вместе с тем в 2008�12гг. выполнение требований
по ограничению эмиссии СО2 может привести к
снижению уровня производства и объема инве�
стиционных поступлений.

В 2007г. в отрасли осуществляли деятельность
четыре крупных объединения: государственный
магнезитовый комбинат (г.Ропчице); комбинат
огнеупорных материалов Vesuvius (г.Скавина);
комбинат огнеупорных материалов «Коmех», вла�
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делец – группа ArcelorMittal (г.Краков); комбинат
огнеупорной керамики, доля государственного
капитала – 85% (г.Жаров). Кроме того, функцио�
нировали заводы огнеупорных материалов в
г.Хжанов (смешанный польско�украинский капи�
тал), в г. Болеславец (национальный капитал), а
также национальные предприятия Tabex в г.Ос�
тровец�Свентокшиски и Gorbe.

Производителем малогабаритных керамиче�
ских элементов и огнеупорного бетона в Польше
является также Научно�производственный инсти�
тут стекла, керамики и огнеупорных материалов.

Несмотря на растущие цены на сырье, в 2007г.
производство огнеупорных материалов выросло
на 10% и составило 339,1 тыс.т., в т.ч. 93,2 тыс. сы�
пучих (27,5%) и 245,9 тыс. формовочных (72,5%)
материалов – блоки, кирпичи, плитки и др. Среди
формовочных огнеупорных изделий преобладали
основные материалы – 104,3 тыс.т. (30,8%), ша�
мотные – 70,7 тыс. (20,9%), с высоким содержани�
ем алюминия – 40 тыс. (11,7%), кремнеземные –
15,2 тыс. (4,5%), изоляционные – 8,7 тыс. (2,6%) и
специальные – 7 тыс. (2%). Наибольший прирост
производства достигнут в группах основных и
кремнеземных материалов.

Польский экспорт огнеупорных материалов в
2007г. составил 100 тыс.т., импорт – 117 тыс. При
этом импорт в основном был представлен деше�
выми материалами, произведенными в Восточной
Европе и Азии. Средняя цена экспортируемой
продукции составляла 780 евро/т, а импортируе�
мой – 580 евро/т. БИКИ, 10.7.2008г.

– Металлургические компании Польши повы�
сили внутренние цены на готовый сорт, сообщает
«Металл�курьер». Так, катанка подорожала в сред�
нем на 15 евро, арматура – на 20�30 евро.

В сегменте катанки трейдеры прогнозировали
больший размер прироста – не менее 30 евро за 1
т. Выставить более высокие цены польским метал�
лургиам не позволил слабый спрос на данную про�
дукцию. RosInvest.com, 8.4.2008г.

– Северстальлат в результате письменных
офертных торгов приобрело имущество предприя�
тия Technologie Buczek S.A., находившегося в со�
стоянии банкротства, – сообщил председатель со�
вета Северстальлат, член совета директоров Се�
версталь Анатолий Кручинин.

Сумма сделки составила 15 млн. евро. В резуль�
тате создается новая компания – Северстальлат –
Силезия (Severstallat Silesia Sp. z o.o – 100% дочер�
нее предприятие Северстальлат) с регистрацией в
Польше.

В наличии приобретенного актива четыре труб�
ных стана производительностью 70 тыс.т. в год,
две линии продольного роспуска. Помимо этого,
актив является держателем 50,72% доли в Buczek
Automotive (производство заготовок для автомо�
бильных глушителей) и 100% транспортной ком�
пании Przedsi biorstwo Us ug Transportowych SAM�
KOL. На приобретенных активах работают 260
чел.

На базе Technologie Buczek S.A., Северстальлат
планирует организовать производственно�склад�
ской комплекс по переработке и реализации ме�
таллопродукции по типу Северстальлат.

По словам председателя совета Северстальлат
Анатолия Кручинина, приобретение Technologie
Buczek в Польше вполне закономерно. Северста�
льлат уже 15 лет работает на рынке металлоторго�

вли и сервисных услуг в этом секторе рынка. Наш
опыт позволяет надеяться, что мы можем весьма
эффективно использовать возможности разви�
вающегося рынка Польши. Мы намерены разви�
вать здесь как складскую торговлю, так и произ�
водственную и сервисную составляющую бизнеса.
В частности, как один из перспективных продук�
тов рассматриваем конструкционные трубы.
www.metalinfo.ru, 26.3.2008г.

– Компания Fenix Metals, второй по величине
европейский производитель вторичного олова,
намерена поставить на своем предприятии в
Польше установку вакуумной дистилляции, чтобы
выпускать до 3,5 тыс.т. вторичного олова. Как
ожидается, установка будет запущена в эксплуата�
цию уже в авг. нынешнего года.

Fenix Metals появилась на рынке в 2004г. и с тех
пор расширяет свои позиции, специализируясь на
поставках олова и сплавов на его основе. Ее кон�
курентом является бельгийская компания Metallo
Chimique, которая в прошлом году произвела 8,372
тыс.т. вторичного олова. www.metalinfo.ru,
26.3.2008г.

– Группа ПКП («Польские железные дороги»)
планирует приобрести 22% акций Диспетчерского
управления по снабжения металлургической про�
мышленности, которое является собственником
евротерминала в Славкове. Таким образом, ПКП
получит контроль над перевалочным центром.
Остальная часть акций распределена: 11% принад�
лежит государству, 76% – Агентству развития про�
мышленности. Сотрудники Управления направи�
ли письмо�протест в адрес премьер�министра и
Мингосимущества, т.к., по их мнению, данная
сделка может негативно сказаться на хозяйствен�
но�экономической деятельности предприятия, а
также ПКП хочет приобрести акции не по рыноч�
ной, а по номинальной стоимости, т.е. 10 злотых
за акцию, а весь пакет обойдется в 30 млн. злотых.
В 2007г. чистая прибыль Управления составила 7
млн. злотых, из которых только 8,6% приходится
на евротерминал. Основным направлением в дея�
тельности организации является торговля. В слу�
чае приобретения акций ПКП основной вид дея�
тельности диспетчерского управления будет лик�
видирован. По словам представителя ПКП вклю�
чение логистического центра в Славкове в группу
позволит сделать из него стратегический перева�
лочный пункт на трассе Дальний Восток�Западная
Европа. www.economy.gov.ru, 3.3.2008г.

– Прошедший год для металлургической отра�
сли Польши оказался достаточно удачным, сказал
Войцех Шульц, руководитель отдела технико�эко�
номической аналитики польского Института чер�
ной металлургии. По его словам, объем производ�
ства в черной металлургии в целом вырос на 12%.
Производство стали по итогам 2007г. составило 11
млн.т. Потребление стали выросло на 20% и до�
стигло 12 млн.т. В тоже время В. Шульц выразил
обеспокоенность значительной долей импорта на
местном рынке, которая в прошлом году превыси�
ла 60%. Ugmk.info. www.metalinfo.ru, 4.2.2008г.

– Ведущий польский производитель меди
KGHM Polska Miedz заключила соглашение о по�
ставке в течение 2008г. 40 тыс.т. медных катодов
крупнейшему китайскому торговцу цветными ме�
таллами – компании Minmetals Corp. Согласно
компании, стоимость контракта составляет 300
млн.долл. Он был подписан в ходе визита замгла�
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вы китайского правительства Цзэн Пэйяня в
Польшу и заменил предыдущее соглашение, по
которому польская компания должна была отгру�
зить в Китай за период с 2005 по 2010гг. 300 тыс.т.
меди.

Новое соглашение должно упрочить долгос�
рочное сотрудничество двух компаний, которые в
прошлом году объявили о намерениях совместны�
ми усилиями разрабатывать месторождения цвет�
ных металлов в Китае, Польше или других стра�
нах.

В 2007г. KGHM Polska Miedz, по предваритель�
ным оценкам, произвела 530 тыс.т. меди, что ме�
ньше, чем в 2006г., когда было выпущено 560
тыс.т. красного металла. Объем производственных
мощностей компании (два завода) составляет 570
тыс.т. Metal Bulletin.  www.metalinfo.ru, 24.1.2008г.

– Латвийская компания Seversta lat приобрела
за 15 млн. евро завод по производству тонкостен�
ных труб в польском Сосновце Technologie Buczek.
Об этом сообщает газета «Бизнес&Балтия». «Завод
в Сосновце действительно был близок к банкрот�
ству. Его несколько раз пытались реструктуризи�
ровать, но безуспешно. В 2007г. Technologie Bu�
czek продал всего 10 тыс.т. продукции, это мизер.
Совершившаяся сделка серьезно укрепляет наши
позиции на рынке Польши: ранее мы туда осу�
ществляли поставки в основном через порты Лат�
вии», – сказал председатель правления Seversta lat
Андрей Алексеев.

Завод Силезии, по его словам, заработает на
полную мощность уже летом текущего года. Как
говорит председатель правления Seversta lat, в об�
новленном виде Technologie Buczek продолжит
производство тонкостенных труб высокой степе�
ни переработки, а также предложит услуги склад�
ской торговли и сервисные услуги. Размер инве�
стиций обсуждается.

«Объемы производства и продаж из Сосновца
должны возрасти уже в III кв. Руководство нашей
новой компанией будет осуществляться с компе�
тенции Seversta lat, но топ�менеджеры будут поля�
ками», – уточнил Алексеев.

АО Seversta lat основано в 1992г. как совместное
латвийско�российское предприятие. С латвий�
ской стороны компанию представляет многоотра�
слевой холдинг Felix, принадлежащий Валерию и
Эрику Игаунисам, с российской стороны (50%
плюс «золотая акция») – российская металлурги�
ческая компания «Северсталь», занимающая в
отрасли 4 место в мире и принадлежащая Алексею
Мордашову. В 2007г. Seversta lat продала 377 тыс.т.
продукции, в т.ч. 94 тыс.т., произведенных в Ри�
ге.11.1.2008г.

– Алексей Мордашов приобрел сталелитейный
завод «Технолоджи Бучек» (Technologie Buczek) за
22 млн.долл. По данным польских СМИ, в сделке
участвовала латвийская дочка «Северстали».

Офис в Польше может стать центром для коор�
динации европейского бизнеса компании. Сегод�
ня «Северсталь» имеет активы в России, Северной
Америке, Европе и на Украине. www.metalindex.ru,
11.1.2008г.

– Сейм и сенат Польши приняли закон о стра�
тегии развития горнодобывающей промышленно�
сти на 2007�15гг., чем пытаются реанимировать и
сохранить эту отрасль. Согласно данной стратегии
для угольных компаний предусматривается млрд.
злотых дотаций и льгот. На доплаты из бюджета и

льготы может рассчитывать «Угольная компания»,
для которой увеличен на 2г. срок погашения за�
долженностей перед социальными фондами. Сама
компания ежегодно будет платить в фонды 176
млн. злотых, а не 234 млн. – как должна, т.к. поч�
ти 70 млн. злотых будет покрываться госбюдже�
том.

В бюджет будет заложено дофинансирование в
30% инвестиционных проектов угольных компа�
ний. Это максимально, что разрешено согласно
директивам Евросоюза. Предварительно инвести�
ционные потребности горнодобывающей промы�
шленности оцениваются в 15�20 млрд. злотых. Од�
нако многие эксперты считают, что помощь и до�
полнительные дотации для угольной промышлен�
ности в том виде, в котором они существуют, не
приведут к повышению рентабельности и конку�
рентоспособности. С другой стороны, закон пре�
дусматривает возможности приватизации пред�
приятий через эмиссию акций, но с сохранением
контрольного пакета в руках государства. Доходы,
полученные от приватизации, останутся у пред�
приятия с условием, что будут направлены на ин�
вестиционные проекты. Закон находится в Евро�
комиссии на утверждении. www.economy.gov.ru,
20.9.2007г.

– ТМК близка к победе в конкурсе по 40,7% ак�
ций в польской сталелитейной компании Wal�
cowania Rur Jednosc (WRJ). Государственная
Towarzystwo Finansowe Silesia, владеющая акция�
ми WRJ, на этой неделе планирует встретиться с
руководством предприятия для обсуждения пред�
ложения ТМК. Конкурентом российской компа�
нии выступает польский производитель стали
Alchemia (подконтролен местному предпринима�
телю Роману Каркосику).

TMK уже второй раз пытается купить WRJ. В
2005г. Sinara Trading, подконтрольная владельцу
ТМК Д.Пумпянскому, выиграла первый конкурс
по польскому заводу, предложив за 40,7% его ак�
ций 150 млн. польских злотых (53 млн.долл.). Од�
нако, тогда в Польше сменилось правительство, и
решение о продаже WRJ было пересмотрено. В на�
чале апр. этого года WRJ признана банкротом и
снова выставлена на продажу.

WRJ – трубное подразделение польской Huta
Jednosc. Это построенный, но еще не запущенный
завод мощностью 250 тыс.т. бесшовных труб ма�
лых диаметров в год. 40,7% акций WRJ принадле�
жат TFS, 19% – компании Enpol, остальные рас�
пылены между 13 инвесторами. www.metalinfo.ru,
30.5.2007г.

– Единственный польский производитель меди
KGHM Polska Miedz намерен приобрести 40% ак�
ций энергетической компании Zespol Elektrowni
Patnow�Adamow�Konin (PAK), чья доля на поль�
ском энергетическом рынке составляет 12% при
действующих мощностях в 2,3 тыс. мвт. Осталь�
ные 60% уставного капитала РАК распределены
между различными акционерами, в т.ч. 40% нахо�
дится в государственной собственности, а 10% – у
служащих самой компании. KGHM Polska Miedz
уже направила нынешнему владельцу PAK – кон�
церну Elektrim – предложения о сделке, но пока не
получила определенного ответа. В случае, если
Elektrim согласится продать 40% акций PAK, это
позволит KGHM Polska Miedz как обеспечить на�
дежное энергоснабжение своих металлургических
предприятий, так и продавать электроэнергию
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сторонним потребителям. Это согласуется с пла�
нами компании наращивать производство меди.
Для этого KGHM Polska Miedz предполагает уве�
личить мощности завода Glogow�1 на 30�70 тыс.т.
меди в год. Glogow�1 выпускает 60 тыс.т. «красно�
го металла». www.metalinfo.ru, 29.3.2007г.

– В рамках стратегии расширения своего при�
сутствия в Центральной и Восточной Европе, кон�
церн Arcelor Mittal принял решение построить но�
вый сервисный металлоцентр в г. Краков (Поль�
ша). Данное предприятие усилит существующую
сервисную сеть на территории Польши, предста�
вленную СМЦ в г. Краков и Бытом.

Проектируемый СМЦ будет оборудован двумя
линиями размотки стальных рулонов (одна для го�
рячекатаного проката, другая – для холодноката�
ного), а также линией продольной резки. Как пла�
нируется, он сможет ежегодно обрабатывать до
450 тыс.т. стальной продукции. Тем самым мощ�
ности сети СМЦ Arcelor Mittal в Польше прибли�
зятся к уровню 1 млн.т. в год www.metalinfo.ru,
16.3.2007г.

ÀÂÈÀÏÐÎÌ, ÀÂÒÎÏÐÎÌ
– Бурный рост продаж автомобилей в ФРГ,

стимулированный бонусной программой «Утиль в
обмен на наличные» довольно своеобразно отоз�
вался на авторынке восточного соседа Германии.
Поляки, воспользовавшись тем, что каждый пя�
тый «драндулет», подлежащий утилизации, попа�
дал на черный рынок, бросились скупать десятка�
ми тысяч не отличающиеся «чистотой» старые, за�
то дешевые автомобили. Однако теперь Польше,
вероятно, придется дорого заплатить за наруше�
ние европейских экологических стандартов.

С тех пор как в янв. тек.г. стартовала програм�
ма, предусматривающая выплату в 2,5 тыс. евро за
сдачу автомобиля старше 9 лет и приобретение но�
вого, соответствующего экологическому стандар�
ту «Евро�4», продажи машин в Германии выросли
в стране на 40% по сравнению с тем же периодом
пред.г. Но, в то время как правительство ФРГ вы�
делило 5 млрд. евро на программу утилизации ста�
рых и приобретение новых машин, кабинет мини�
стров Польши не потратил ни евро на бонусы для
автолюбителей, пишут «Новые Известия». Есте�
ственно, за это пришлось расплачиваться. Как
рассказал Якуб Фарысь, председатель Польского
союза моторизации, объединяющего владельцев
частного автотранспорта, за шесть месяцев ныне�
шнего года его соотечественники купили в Герма�
нии 314 тыс. подержанных автомобилей, 44% из
которых старше 10 лет. Сколько из них является
«подарками» от немецких утилизаторов, никто
еще не посчитал.

Все бы ничего, ведь средний возраст эксплуа�
тируемых в Польше частных автомобилей превы�
шает 12 лет, и катавшиеся по немецким автобанам
машины своим техническим состоянием дадут
фору как минимум 60% эксплуатируемым в Поль�
ше аналогам. Однако есть одно «но». Польша яв�
ляется членом ЕС, и ужесточаемые Брюсселем
экологические нормы уже в ближайшем будущем
создадут для Варшавы изрядные проблемы. RosIn�
vest.com, 31.8.2009г.

– В рамках борьбы с финансово�экономиче�
ским кризисом правительство Польши ввело воз�
вращение налога на добавленную стоимость поку�
пателям новых легковых автомобилей. По данным

польских СМИ, возврат НДС на автомобили, кото�
рый в Польше составляет 22%, может получить
каждый, кто купит новую машину, а старую сдаст в
металлолом. При средней стоимости нового легко�
вого автомобиля 15 тыс.долл. можно сэкономить до
3 тыс.долл. Рассматривается возможность выплаты
компенсаций за покупку новых автомобилей из
специального «ресайклингового» фонда, на счетах
которого находится 350 млн.долл. Фонд пополня�
ется за счет выплат за первую регистрацию автомо�
биля, который в Польше составляет 150 долл.

Благодаря принятым мерам в фев. тек.г. на
польском авторынке зафиксирован рост продаж; в
стране было продано свыше 30 тыс. новых автомо�
билей, что на 13% больше показателя янв. 2009г. и
на 7% – фев. 2008г. По данным Gazeta Wyborcza,
лучшие показатели динамики продажи новых ав�
томобилей были только в Германии (+22%). В янв.
продажи новых машин в Польше уменьшились
всего на 5% (самый низкий показатель в ЕС, где
средний уровень снижения составил 27%). Как
указывает польское издание, в последнее время
много автомобилей в Польше покупают граждане
ФРГ, которые выигрывают на низком курсе злото�
го и экономят на уплате налога. Некоторые авто�
мобили в Польше можно купить даже на 6
тыс.долл. дешевле, чем в Германии.

Как заявляет председатель правления Польско�
го союза автомобильной промышленности Я. Фа�
риш, в Польше – самые низкие цены на новые ав�
томобили в Европе. По его данным, иностранные
покупатели купили всего 10�15% всех новых авто�
мобилей, а остальные приобретения сделали по�
ляки, которые хотят воспользоваться моментом и
приобрести автомобиль по более низким ценам,
которые, по их мнению, удержатся недолго.

В 2008г. граждане Польши (с населением 38
млн.чел.) приобрели 320 тыс. новых автомобилей,
что на 9% больше показателей пред.г., а также ввез�
ли в страну 1,1 млн. подержанных автомобилей из
других стран ЕС (на 11% больше, чем в 2007г.).

Даже в такой стране, как Норвегия, где отсут�
ствует массовое автомобилестроение, местный
производитель электромобилей – компания Think
обратилась в правительство с просьбой о финан�
совой помощи. БИКИ, 4.4.2009г.

– Производство автомобилей Opel приостано�
влено в Польше на фабрике в Гливице до будуще�
го понедельника из�за падения спроса на продук�
цию в Европе, сообщил представитель пресс�
службы General Motors Poland Войчех Осось (Woj�
ciech Osos). «Перерыв в производстве продиктован
необходимостью эластичного реагирования на
рыночную ситуацию», – пояснил он.

В течение восьми месяцев тек.г. на польской
фабрике Opel было произведено 135 тысяч автомо�
билей. «Сейчас трудно прогнозировать, сможем
ли мы по итогам 2008г. превзойти уровень пред.г.
– 187 тысяч машин, т.к. 95% всей продукции идет
на экспорт», – сказал Осось. По его словам, все
работники фабрики рассчитывают, что падение
спроса будет кратковременным и рынок восстано�
вится.

Очередной перерыв в производстве запланиро�
ван с 20 по 31 окт. Таким образом, всего в окт. фаб�
рика не будет работать три недели.

Осось сообщил, что автомобильный концерн
пока не рассматривает варианта сокращения ра�
ботников на фабрике в Гливице.
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Местные аналитики отмечают, что падение
продаж на автомобильном рынке уже является
практическим следствием мирового финансового
кризиса.

Ранее сообщалось, что крупнейшие немецкие
производители автомобилей Opel и BMW сокра�
щают производство в Германии.

Фабрика Opel в Бохуме на этой неделе работать
не будет. Производство на заводе в Айзенахе будет
приостановлено на следующей неделе. На заводе в
Бохуме, где Opel производит модели Astra и Zafira,
оси и коробки передач, работает 5 тысяч сотрудни�
ков. В Айзенахе, где над изготовлением новой мо�
дели Corsa трудятся 1 тыс. 900 сотрудников, про�
изводство будет стоять в течение трех недель со
следующего понедельника, 13 окт.

Ограничения пока не коснулись главного заво�
да этой компании в Рюссельсхайме. Там произво�
дят новую модель Insignia. РИА «Новости»,
7.10.2008г.

– Китайская автокомпания Jiangling Motors на�
мерена построить в Европе завод по производству
автомобилей. Уже известно, что предприятие по�
строят на территории Польши. Его производ�
ственная мощность составит 400 тыс. машин еже�
годно, сообщает Cars.ru.

В сент. тек.г. представители китайского авто�
производителя проведут переговоры с польскими
чиновниками о площадке, на которой расположат
завод, и об инвестициях в строительство.

Jiangling Motors специализируется на выпуске
легких грузовиков и пикапов. ИА Regnum,
30.8.2008г.

– Производитель литых пластиковых деталей
Ostan Group (Италия) строит в Польше новый за�
вод по выпуску пластиковых деталей для автомо�
бильной промышленности и производства быто�
вой техники.

Новое дочернее предприятие Ostan – Gimplast
Polska займется возведением промышленного
комплекса в г. Сосновец (особая экономическая
зона Катовице) на территории в 6 тыс. м2. Введе�
ние завода в эксплуатацию запланировано на ко�
нец 2008г. По данным Polish Information & Foreign
Investment Agency, стоимость проекта составит
6,53 млн. евро. По словам представителей Ostan
Group, на начальном этапе завод будет оборудован
восемью литьевыми машинами с силой сжатия
пресс�формы от 35 до 1100 т.

Итальянская компания планирует открыть
производство литых изделий из пластиков в г. Ша�
цзин (Китай); реализация проекта возложена на
дочернее предприятие Osmap Plastic Hardware Pro�
ducts. На заводе планируется установить 6 литье�
вых машин с усилием сжатия пресс�формы от 160
до 380 т. RosInvest.com, 28.3.2008г.

– Концерн BMW подписал пятилетний дого�
вор с немецким кузовным ателье Karmann о по�
ставке крыш для кабриолета BMW 1 серии. Кры�
ши будут выпускать на заводе в Польше.

Компания Karmann находилась на грани бан�
кротства, и этот заказ стал для фирмы спасением,
отмечает Cartests. Ателье лишилось крупных зака�
зов, в частности от Audi на производство крыши
для A4 кабриолет. Почти 2000 рабочих грозило
увольнение.

Крыша кабриолета BMW сворачивается за 22
секунды на скорости до 40 км/ч. Тканевая крыша
доступна в двух цветах – черном и темно�коричне�

вом, с металлическими вставками. ИА Regnum,
9.3.2008г.

– Китай планирует заказать 150 вертолетов трех
типов у Государственного авиазавода Щвидник.
Переговоры и согласование условий договора на�
ходятся на завершающей стадии. 10�летний кон�
тракт предусматривает поставку партии готовых
истребителей, а также организацию сборки верто�
летов из польских комплектующих. Стоимость
контракта не сообщается, однако один истреби�
тель «Сокол» в стандартной комплектации стоит
более 4 млн.долл. США. Истребители такого клас�
са стоят на вооружении польской армии, а также
поставляются в Чехию, Германию, Индонезию,
однако никогда ранее не собирались за границей.

Итальянский авиамагнат Agusta намерен прио�
брести у властей г.Щвидник 3,9% акций Государ�
ственного авиазавода Щвидник, общая стоимость
пакета составляет 12 млн. злотых. Это будет следу�
ющим шагом после проведенной фирмой скупки
акций непосредственно у сотрудников завода.
Контрольный пакет акций принадлежит государ�
ству, а непосредственный контроль осуществляет
Агентство развития промышленности. На заводе
Щвидник работает 4 тыс.чел., доход в 2007г. соста�
вил 330 млн. злотых. www.economy.gov.ru,
3.3.2008г.

– В столице Польши начинает курсировать 20�
метровый городской пассажирский автобус, сооб�
щил журналистам пресс�секретарь столичного ав�
тотранспортного предприятия Адам Ставицкий
(Adam Stawicki).

По его словам, в среду начнутся первые тесто�
вые испытания гигантского автобуса CapaCity, ко�
торый соединит варшавский микрорайон «Тархо�
мин» со станцией метро «Площадь Вильсона».

Планируется, что новая машина будет курсиро�
вать в час пик на самых напряженных столичных
маршрутах. Автобус весит 32 т. и сможет перево�
зить до 200 чел., что на 25% больше числа пассажи�
ров, которое может перевезти обычный автобус.
РИА «Новости», 15.1.2008г.

– «Дженерал Моторс» купил у украинского
«УкрАвто», 40% акций варшавского автозавода
ФСО. Стоимость сделки составила 254,5 млн.долл.
До сих пор на ФСО производились сборочные
комплекты автомобилей Daewoo Lanos и Matiz,
которые предназначались для сборки и реализа�
ции их на украинском рынке. В планах «Дженерал
Моторс» на ближайшие годы производство на за�
водах размещенных в Европе не менее полумлн.
автомобилей в год.

Концерн уже имеет автозавод в Польше (в
г.Гливице), однако увеличение производствен�
ных мощностей этого завода оказалось значитель�
но дороже варианта реконструкции ФСО. Правда
этот вариант также не идеален, поскольку Евро�
комиссия определила заводу количественную
квоту взамен за финансовую поддержку оказан�
ную ФСО польским правительством после бан�
кротства его собственника – концерна Daewoo.
«Дженерал Моторс» видит решение этой пробле�
мы через возврат средств польскому правитель�
ству, которое должно договориться с Еврокомис�
сией о снятии с завода ограничений по количе�
ству производимых автомобилей. До конца этого
года с конвейера ФСО должно сойти 4 тыс. авто�
мобилей Chevrolet Aveo. www.economy.gov.ru,
27.9.2007г.
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– Польские СМИ продолжают отслеживать ра�

звитие ситуации с продажей польских судостро�
ительных предприятий в Щецине и Гдыне катар�
ской инвестиционной компании. На прошлой не�
деле в соответствии с достигнутой договоренно�
стью инвестор должен был перевести счета мини�
стерства госказны 380 млн. злотых от инвестора.
Однако в назначенные сроки деньги не поступи�
ли. Официальные комментарии представителей
министерства госказны сводились к тому, что ин�
вестор попросил отсрочку до 17 авг., ссылаясь на
необходимость проведения дополнительного фи�
нансового аудита приобретаемых им активов.

С самого начала реализации сделки вокруг нее
складывалась скандальная ситуация. Некоторое
время назад в адрес катарского инвестора посту�
пило письмо от некой польской структуры – Ассо�
циации защиты щецинской верфи и польской су�
достроительной промышленности, представляю�
щей интересы бывших владельцев судоверфей, в
котором потенциальный покупатель информиру�
ется о сомнительном статусе приобретаемых им
судостроительных предприятий.

Однако по сведениям, полученным газетой
«Дзенник» из неофициальных источников, в ми�
нистерстве госказны опасаются, что письмо может
быть только предлогом, а истинная причина за�
держки с оплатой – возникшие у инвестора сом�
нения в целесообразности данной сделки ввиду
серьезного снижения спроса на морские суда на
мировом рынке. Ситуация является достаточно
неприятной для польской стороны, особенно на
фоне ранее сделанных заявлений о достигнутых
договоренностях сторон по вопросам долгосроч�
ного и взаимовыгодного экономического сотруд�
ничества. www.economy.gov.ru, 29.7.2009г.

– Президент Польши Лех Качиньски обратил�
ся к главе Украины и премьеру страны Виктору
Ющенко и Юлии Тимошенко с просьбой о помо�
щи в деле защиты Гданьской судоверфи в Польше.
В письмах к руководству Украины Качиньски
просит заверить украинский концерн «Индустри�
альный союз Донбасса», что вскоре будет одобрен
план реструктуризации Гданьского судостро�
ительного завода, владельцем которого является
концерн.

Он просит Тимошенко и Ющенко уверить ин�
вестора, что при наличии доброй воли всех заинте�
ресованных сторон Гданьская судоверфь пережи�
вет кризис, передает польское агентство РАР.
Польский президент также отметил, что возмож�
ные сокращения на предприятии еще больше
осложнят ситуацию. В письме он напоминает, что
Гданьский завод является колыбелью движения
«Солидарность», что в 1989�91гг. «привело к осво�
бождению и независимости региона Средней и
Восточной Европы».

Как отмечает РАР, президент убежден, что в
ситуации, когда правительства многих европей�
ских государств создают программы помощи для
судостроительной отрасли, Еврокомиссия снизит
свои претензии по поводу государственной помо�
щи Гданьскому верфи.

Крупнейшая в Польше Гданьская судоверфь,
которая находится под контролем украинской
корпорации «Индустриальный союз Донбасса»
(ИСД) (государственному Агентству развития
промышленности принадлежит 17% акций,

остальное – ISD Polska) – на грани банкротства.
На банкротстве верфи настаивает Еврокомиссия
для реприватизации верфи. В Еврокомиссии счи�
тают неприемлемым тот факт, что в 2004�07гг.,
уже после вступления Польши в ЕС, Гданьская
верфь получала государственную финансовую по�
мощь, что расценивается как нарушение конку�
рентного законодательства, а процедура привати�
зации верфи в 2007г. квалифицируется как непро�
зрачная. ИА Regnum, 13.5.2009г.

– Многие СМИ сообщили о том, что 7 марта на
Щецинской судоверфи «Нова» было спущено на
воду последнее судно. До 6 июня 2009г. по реше�
нию Еврокомиссии Щецинская верфь, наряду с
Гдыньской, должна быть ликвидирована, а ее иму�
щество подлежит распродаже. Многие наблюдате�
ли обратили внимание на то, что наказание за не�
правомерную господдержку исполняется в тот пе�
риод, когда многие страны Западной Европы осу�
ществляют массированные финансовые вливания
в предприятия реального сектора, в т.ч. в предпри�
ятия судостроительной промышленности, в част�
ности, во Франции и Германии. Большинство, но
отнюдь не все СМИ отметили, что судно�контей�
неровоз – виновник печальных торжеств – было
построено по заказу российского судовладельца –
компании Fesco. www.economy.gov.ru, 11.3.2009г.

– Министерство государственного имущества
Польши решило согласиться на выделение укра�
инскому концерну «Индустриальный союз Дон�
басса» 150 млн. злотых (50 млн.долл. по нынешне�
му курсу) помощи на проведение реструктуриза�
ции Гданьского судостроительного завода. Об
этом сообщила пресс�службе министерства. «Ми�
нистерство выделит дополнительную публичную
помощь в 150 млн. злотых для Гданьской судовер�
фи на покрытие публично�правовых обязательств
завода», – говорится в сообщении пресс�службы
польского ведомства.

Министерство, однако, определило 4 условия
получения этой помощи, а именно: дополнитель�
ное финансирование должно завершить подготов�
ку программы реструктуризации согласно требо�
ваниям Еврокомиссии; Еврокомиссия должна вы�
дать положительное решение в деле ранее оказан�
ной публичной помощи заводу (в 2004�08гг.). Кро�
ме этого, инвестор должен гарантировать сохране�
ние определенного уровня трудоустройства (не
уточняется, какого именно) и сохранить судостро�
ительное производство в объеме по меньшей мере
22 тыс.т. соответствующей бляхи в год.

Министерство также сообщило, что договори�
лось с ИСД, что контроль над реструктуризацией
завода будет проводить государственное агентство
развития промышленности (ARP), которое будет
единственным акционером предприятия. Пресс�
служба сообщила, что план реструктуризации
Гданьского завода будет передан Еврокомиссии до
9 дек.

На конец III кв. 2008г. корпорация ИСД имела
общий долг в 3,3 млрд.долл., срок погашения по
0,5 млрд.долл. из которых наступает в ближайшие
12 месяцев. Ожидается, что отношение общего
долга к EBITDA компании в 2008г. составит 1,95x.

Корпорация «Индустриальный союз Донбасса»
владеет, управляет, и контролирует значительное
число разнопрофильных предприятий в Украине
и других странах. Предприятия черной металлур�
гии и тяжелого машиностроения составляют ос�
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нову корпорации. ИСД является холдингом, в
структуру которого входят более 40 промышлен�
ных компаний в Украине и других странах. Основ�
ной бизнес: производство стали, проката, сталь�
ных труб, кокса, оборудования для черной метал�
лургии и коксохимической промышленности.
Другие сферы деятельности: энергетика, тяжелое
машиностроение, строительство, телекоммуника�
ции, рекреационный бизнес и агросектор. Корпо�
рация также выступает крупным трейдером на
рынке металлопродукции и связанных видов
сырья, таких как уголь, кокс и природный газ. Ro�
sInvest.com, 5.12.2008г.

– После 4�летнего расследования, связанного с
плачевным состоянием польских судоверфей в
Гдыне и Щецине, несмотря на полученную ими
существенную помощь от государства, комиссия
ЕС приняла 6 нояб. окончательное решение, в со�
ответствии с которым эта помощь признана неза�
конной и должна быть возвращена. Одновремен�
но комиссия заявила, что готова принять от пра�
вительства Польши план, который предусматри�
вал бы продажу активов указанных верфей на от�
крытых торгах.

Продажа активов должна быть произведена в
течение ближайших семи месяцев. Вырученные от
нее средства пойдут на покрытие долгов кредито�
рам и возмещение предоставленной ранее госу�
дарственной помощи. Компании, которые прио�
бретут активы, не понесут ответственности за не�
законные субсидии и смогут продолжать операции
по строительству судов. Они не будут также обяза�
ны нанимать работавший на верфях персонал.

Как заявил комиссар ЕС по вопросам конку�
ренции, решение в отношении польских судовер�
фей является для комиссии одним из самых тяже�
лых, ибо затрагивает судьбы 10 тыс. занятых. В пе�
риод затянувшегося расследования правительство
Польши принимало различные программы по оз�
доровлению верфей, но нужного результата так и
не достигло, хотя мировой спрос на суда был тогда
относительно высоким.

С 2002г. верфь в Гдыне получила в форме инве�
стиций, кредитов и освобождения от налогов 700
млн. евро (плюс производственные гарантии на
916 млн. евро), а верфь в Щецине – 1 млрд. евро
(плюс производственные гарантии на 697 млн. ев�
ро). Принятое решение требует возврата всей не�
законной государственной помощи, предоста�
вленной верфям с мая 2004г.

Решение комиссии ЕС не распространяется на
верфь в Гданьске, которая уже приватизирована.
Ее приобрела компания ISD, польский филиал
Промышленного союза Донбасса (Украина). Ко�
миссия ждет от польских властей новых предложе�
ний по реструктуризации указанной верфи. Пред�
ложения, представленные ранее, не содержали
конкретных мер по устранению вызванных госу�
дарственной помощью диспропорций и не пре�
дусматривали достаточно широкого частного фи�
нансирования. БИКИ, 2.12.2008г.

– С верфей польского г.Щецин (Stocznia
Szczcinska Nowa) 11 окт. спущен на воду первый
контейнеровоз серии B 178�I Fesco Diomid, самый
крупный в истории Дальневосточного морского
пароходства (ДВМП). Об этом 13 окт. сообщили в
пресс�службе судоходной компании.

«Судно дедвейтом 41 850 т. имеет контейнер�
ную вместимость 3 091 TEU (ед. в 20�футовом ис�

числении). Теплоход имеет 220,5 м. в длину, 32,24
м в ширину, 12,15 м осадки, способно развивать
скорость до 22,2 узлов. Дополнительно для пере�
возки охлаждаемых грузов на судне предусмотрена
возможность погрузки 650 рефрижераторных кон�
тейнеров», – сообщили в пресс�службе.

В свой первый рейс контейнеровоз отправится
в середине янв. 2009г., также отметили в пресс�
службе компании.

Согласно заключенным с польскими верфями
контрактам, для Fesco (ДВМП) будут построены
семь контейнеровозов – еще три однотипных с
Fesco Diomid и три контейнеровоза серии В 170�V
вместимостью 1730 TEU, строительство которых
уже идет полным ходом. Первое судно из серии В
170�V – Fesco Vitim уже работает на линии между
портами Северной Европы и Санкт�Петербургом,
добавили в пресс�службе ДВМП. ИА Regnum,
13.10.2008г.

– Правительство Польши решило выделить 835
млн. злотых (250 млн. евро) на реструктуризацию
Гданьского и Гдынского судостроительных заво�
дов в рамках плана, подготовленного украинским
концерном «Индустриальный союз Донбасса»
(Донецк). Об этом сообщил пресс�секретарь ми�
нистерства госимущества Польши Мачей Вевюр.
«Польское правительство во вторник решило вы�
делить 835 млн. злотых в рамках реструктуризации
заводов в Гдыне и Гданьске, согласно плану, под�
готовленному ИСД», – сказал он.

Вевюр сказал, что заводы получат безвозмездно
385 млн. злотых, которые будут направлены на по�
крытие старых долгов заводов (налоги и другие
бюджетные отчисления), 250 млн. злотых будут
предоставлены при выполнении инвестором взя�
тых обязательств и 200 млн. будут предоставлены в
качестве беспроцентного кредита.

ИСД обязался инвестировать в развитие пред�
приятий 320 млн. евро, не уточнив, в течение ка�
кого периода концерн должен реализовать данные
инвестиции. Пресс�секретарь также отметил, что
подготовленный план реструктуризации заводов
должна утвердить Европейская комиссия.

По словам Вевюра, в ближайшие дни пройдут
консультации представителей польского прави�
тельства и ИСД с чиновниками Еврокомиссии, на
которых будут обсуждены подробности планов ре�
структуризации, чтобы к 12 сент. устранить все за�
мечания еврочиновников.

Ранее ИСД называл условием успешной ре�
структуризации судоверфей в Гданьке и Гдыне
списание 400 млн. евро старых долгов заводов.

В июле Еврокомиссия продлила срок подачи
планов реструктуризации принадлежащего укра�
инскому концерну ИСД Гданьского судостро�
ительного завода и двух государственных судовер�
фей в Гдыне и Щечине до 12 сент. В конце июня
ИСД подготовил совместный план реструктуриза�
ции Гданьской и Гдынской судоверфей, которые,
по данным польского министерства госимуще�
ства, Еврокомиссия оценила позитивно.

Этот план предусматривал инвестиции в разви�
тие предприятий в объеме 110 млн. евро до 2012г.
RosInvest.com, 11.9.2008г.

– На верфи Stocznia Szczecinska Nowa (Польша)
23 авг. 2008г. состоялась церемония крещения но�
вого контейнеровоза серии B170�V/1 Fesco Vitim.

В церемонии принимали участие руководитель
группы наблюдения за строительством Владислав
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Голиков, управляющий директор ОАО «ДВМП»
Владимир Корчанов и главный инженер ОАО
«ДВМП» Завен Агаджанов, говорится в сообще�
нии пресс�центра Транспортной группы FESCO.

Fesco Vitim дедвейтом 22 тыс. 750 т. имеет кон�
тейнерную вместимость 1 тыс. 730 TEU (ед. в 20�
футовом исчислении). Длина судна составляет
184,1 м в длину, ширина 25,3 м., осадка 9,85 м.,
судно способно развивать скорость до 19,7 узлов.
Fesco Vitim одного типа с построенными в 1998г.
на Щецинской верфи судами т./х т./х «Капитан
Афанасьев», «Владивосток» и «Капитан Маслов».
В отличие от судов типа т./х «Капитан Афанасьев»
Fesco vitim имеет три грузовых крана грузоподъем�
ностью 45 т. каждый, ледовый класс Е3 (согласно
классификации Германского Ллойда) и увеличен�
ное количество рефрозеток (200 вместо 150 по
проекту) для подключения охлаждаемых контей�
неров. Судно изначально предназначено и плани�
ровалось для работы на Балтийском бассейне.

Как отметили в пресс�центре, Fesco Vitim – уже
третье одноименное судно в составе флота ОАО
«ДВМП». Первым «тезкой» стал грузовой пароход
«Витим», построенный в 1893г. в Англии, он про�
работал в «Доброфлоте» с 1917 по 1919г. В период
с 1967�1971 в составе флота пароходства работало
грузовое судно «Витим», построенное в 1966г. в
Германии.

Новый контейнеровоз Fesco Vitim успешно
прошел ходовые испытания. 28 авг. Fesco Vitim от�
правится в свой первый рабочий рейс назначени�
ем в порт Гамбург и продолжит работу на линии
Санкт�Петербург – порты Северной Европы, уси�
ливая тем самым присутствие российских компа�
ний на рынке морских перевозок Балтики.

Напомним, что всего Stocznia Szczecinska Nowa
построит для Fesco 7 контейнеровозов до 2010г.
Выбор судостроительной верфи Stocznia Szczecin�
ska Nowa не случаен, – ДВМП сотрудничает с вер�
фью давно. С 1970�1986 на верфи были построены
15 судов, среди которых сухогрузы, пассажирские
суда и специализированные ледокольно�транс�
портные суда. Еще 6 судов были построены в
1990гг.

Добавим, что 22 авг. на верфи Stocznia Szczecin�
ska Nowa состоялась закладка киля контейнерово�
за серии B170 – Fesco Vladimir. Это последнее суд�
но из серии шести судов, которые строятся для
Fesco в Польше. Cдача Fesco Vladimir запланиро�
вана на I пол. 2009г.

В группу Fesco, помимо ДВМП, входят следую�
щие компании: «Национальная контейнерная
компания» – крупнейший в России оператор сети
контейнерных терминалов, управляемый совме�
стно с группой First Quantum; «Трансгарант» –
один из крупнейших российских ж/д операторов;
«Русская Тройка» – компания�оператор ж/д кон�
тейнерных перевозок, созданная на паритетных
началах с ОАО РЖД; Fesco ESF – фидерный кон�
тейнерный перевозчик на Балтике; «Дальреф�
транс» – компания�оператор рефрижераторных
контейнерных перевозок; Владивостокский мор�
ской торговый порт – один из крупнейших портов
на Дальнем Востоке России; Владивостокский
контейнерный терминал – вторая по величине
контейнерная стивидорная компания на Дальнем
Востоке России, компания «Феско Интегриро�
ванный Транспорт» – единый логистический опе�
ратор Группы. Росбалт, 26.8.2008г.

– 10 тыс. кораблестроителей провели демон�
страции протеста в портовых городах Гдыня (По�
морское воеводство) и Щецин (Заходне�Помор�
ское воеводство). Участники акций шли под фла�
гами профсоюза «Солидарность», требуя от прави�
тельства принять неотложные меры по спасению
крупнейших в Польше судоверфей от банкрот�
ства. В Гдыне протест носил характер «марша мол�
чания», а в Щецине, напротив, сопровождался
звуками сирен и грохотом рабочих касок.

Организаторы демонстраций считают необхо�
димым оказание срочной финансовой помощи со
стороны правительства своим предприятиям.
Правительство, однако, не может этого сделать,
поскольку подобная практика запрещена Евро�
пейской комиссией (ЕК).

По поступившим сюда сегодня из Брюсселя
данным, ЕК дала Варшаве время на разработку
плана по реструктуризации судоверфей, принад�
лежащих государственному казначейству Поль�
ши, до 12 сент. этого года.

Кораблестроители Гдыни и Щецина опасают�
ся, что в случае приватизации верфей многие там
могут потерять работу. На верфях в Щецине рабо�
тает 5 тыс., а в Гдыне – 7,5 тыс.чел. Демонстрации
корабелов в Гдыне и Щецине прошли без инци�
дентов, сообщили представители местной поли�
ции. Прайм�ТАСС, 16.7.2008г.

– Три крупнейшие судоверфи Польши (в Ще�
цине, Гдыне и Гданьске) могут прекратить свое су�
ществование, если Комиссия ЕС будет по�преж�
нему настаивать на возвращении выплаченных им
в порядке оказания помощи государственных
средств. Указанные верфи имеют 15 тыс. занятых
и обременены долгами и нерентабельными кон�
трактами.

Вопрос о недопустимости государственной по�
мощи польским верфям стал предметом присталь�
ного внимания властей ЕС сразу после вступления
Польши в этот союз (в 2004г.), и сейчас, так и не
дождавшись от польского правительства приемле�
мой программы реструктуризации данных верфей,
комиссия настаивает на ее незамедлительном
представлении.

В программе должны быть четко обозначены
пути сокращения производственных издержек и
достижения рентабельности, а также назван инве�
стор, желающий купить верфи и вложить для их
оздоровления соответствующие средства. Если
покупатель уже найден, то соглашение с ним дол�
жно быть подготовлено к 15 июля.

В случае провала попыток спасения верфей по�
следние должны будут вернуть 1 млрд.долл. (641
млн. евро), полученных ими в форме государ�
ственной помощи. Комментируя данное требова�
ние комиссии, руководитель гдыньской верфи за�
явил недавно, что его выполнение невозможно по
причине плачевного состояния их финансов.

Известно, что верфи в Гдыне и Щецине были в
90гг. приватизированы, но нормально функцио�
нировать в условиях свободной конкуренции они
не смогли и в начале текущего десятилетия вновь
перешли в государственные руки. Верфь же в
Гданьске оставалась под контролем государства и
только в 2007г. была продана компании ISD, поль�
скому филиалу Промышленного союза Донбасса
(Украина). Теперь ISD тоже должна представить
комиссии четкий план реорганизации верфи, по�
лучившей от государства 740 млн. зл.
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Хотя спрос на суда высокий, гдыньская верфь,
специализирующаяся на автомоби�левозах, несет
убытки, т.к. она не смогла предвидеть резкого по�
дорожания судового листа и не за�хеджировала ва�
лютные риски. Контракты, подписанные ею в
2005г., базировались на курсе долл. к злотому, рав�
ном 1:3, а не 1:2,16.

Основным потенциальным покупателем
гдыньской верфи считается ISD, которая намере�
на объединить эту верфь с гданьской и создать до�
статочно крупное предприятие, способное выпол�
нить требование Еврокомиссии о серьезном со�
кращении производственных мощностей. Между
тем комиссар ЕС по вопросам конкуренции выра�
зил серьезные сомнения в том, что предложенный
недавно польским министром финансов план сов�
местной реструктуризации гдыньской и гданьской
верфей под контролем ISD удовлетворит комис�
сию, т.к. он не называет конкретных мер по устра�
нению вызванных государственной помощью дис�
пропорций и не предусматривает достаточно ши�
рокого частного финансирования. БИКИ,
15.7.2008г.

– Комиссар ЕС по вопросам конкуренции Не�
ли Кроес и премьер�министр Польши Ярослав
Качиньский встретились в Брюсселе в среду, для
обсуждения настоящего состояния дел по отноше�
нию к расследованию Еврокомиссией субсидий
судостроительным верфям г. Гдыня, г. Гданьск и г.
Щецин.

Комиссар Кроес подчеркнула, что позиция Ев�
рокомиссии по отношению к государственным
субсидиям, включая списание государственного
долга, заключается в том, что они могут быть одоб�
рены только в рамках пакета планов по реструкту�
ризации, для обеспечения долгосрочного оздоро�
вления денежного обращения, со значительным
вкладом частного сектора в реструктуризацию
расходов и снижение объемов, для ограничения
нарушений правил конкуренции, вызываемых
предоставлением субсидий.

Премьер�министр и Комиссар Кроес согласи�
лись, что Комиссия и польские органы власти
продолжат поддерживать связь по поводу дости�
жения удовлетворительных результатов по этому
вопросу как можно ранее.

Отдельно было договорено, что Комиссар
Кроес встретится с польским министром эконо�
мики Петром Возняком в Брюсселе в течение бли�
жайших нескольких недель.

Комиссар Кроес подчеркнула, что Комиссия
понимает деликатность этих вопросов, также как
и их сложность и пояснила, что по ее мнению ус�
пешная реструктуризация польских верфей нахо�
дится в лучших интересах, как польских властей,
так и Еврокомиссии.

Далее она прибавила, что она открыта для
конструктивного подхода, однако отметила, что
конструктивный не значит «снисходительный»,
т.к. правила предоставления государственных
субсидий распространяются равно на всех членов
ЕС.

Судостроительный сектор в течение последних
десятилетий был предметом обширной и иногда
болезненной реструктуризации. Комиссия утвер�
дила государственные субсидии для этой цели,
только при жестких условиях. Польша не станет
исключением из этих условий, – пояснила Комис�
сар ЕС. Offshore.SU, 20.4.2007г.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
– Объем инвестиционной активности на рынке

коммерческой недвижимости страны в 2008г. со�
кратился более чем на 45%, до 1,7 млрд.евро. В
2009г. ситуация не улучшилась, однако аналитики
консалтингового агентства King Sturge прогнози�
руют, что рынок восстановится достаточно бы�
стро.

Во многом это будет обусловлено положитель�
ным ростом ВВП страны, который, по прогнозам,
в 2010 и 2011гг. составит 1,3% и 4,3%, соответ�
ственно, а также оживлением продаж в секторе
ритейла, сообщает портал Europe�re.com.

В I пол. 2009г. на польский офисный рынок бы�
ло выведено 174,1 тыс.кв.м. новых площадей. Во II
пол. будет введено еще 86 тыс.кв.м. офисов. Объем
предложения на рынке увеличится практически до
3,4 млн.кв.м.

В I пол. рынок складской недвижимости Поль�
ши пополнился 843,9 тыс.кв.м. новых площадей.
Объемы предложения здесь выросли до 6
млн.кв.м. На стадии строительства находится 160
тыс. складских «квадратов». Prian.ru, 16.9.2009г.

– Во II кв. 2009г. объемы продаж новых квартир
в семи крупнейших городах страны выросли на
40% относительно предыдущего квартала. Всего за
указанный период на первичном рынке было про�
дано 5400 квартир. Как пишет Warsaw Business
Journal, об увеличении числа сделок в сегменте но�
востроек сообщают все крупнейшие девелоперы
страны.

Темпы строительства также растут: в июле чи�
сло построенных квартир на 17,7% превысило по�
казатели предыдущего месяца. Это свидетельству�
ет о том, что девелоперы уверены в стабильном
спросе на жилье. Покупательская активность во
многом обусловлена снизившимися ценами. В це�
лом аналитики прогнозируют дальнейшее улуч�
шение основных рыночных показателей к концу
года, хотя по итогам III кв. продажи жилья могут
снизиться в силу сезонных факторов. Prian.ru,
14.9.2009г.

– Во II кв. тек.г. на продажу в Польше было
выставлено 4 610 земельных участков. Больше
всего участков (669) продавалось в Люблинском
воеводстве на востоке страны. На втором месте
по числу продаваемых участков (668) располо�
жилось Мазовецкое воеводство, которое также
находится на востоке Польши, на третьем, с 576
участками, – Нижнесилезское воеводство (юго�
запад Польши). Меньше всего участков (76) про�
давалось в Подляском воеводстве на северо�вос�
токе страны, сообщает Строительный портал
Польши.

Среди городов, где на продажу было выставле�
но больше всего земельных участков, лидируют
Варшава, Люблин, Вроцлав, Лодзь и Краков. Пло�
щадь большинства участков варьировалась от 1
тыс. до 3 тыс.кв.м. Реже всего в объявлениях о
продаже попадались участки площадью до 500
кв.м. Prian.ru, 10.9.2009г.

– Снижение цен на жилье в крупнейших горо�
дах Польши помогает удерживать количество сде�
лок купли�продажи на стабильном уровне. Цены,
по которым осуществляются сделки в жилом сег�
менте крупнейших рынков недвижимости Поль�
ши, снизились в июле 2009г. на 10% по сравнению
с прошлым июлем. Менее резкий спад наблюдал�
ся в Кракове, где он составил 3%.
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Эксперты отмечают, что ценовой фактор явля�
ется ключевым в обеспечении стабильности спро�
са на жилье в стране. Свой вклад в развитие рынка
могли бы внести банки, смягчив условия выдачи
ипотечных кредитов, однако они пока не торопят�
ся этого делать, сообщает Construction Portal for
Poland. Польские аналитики прогнозируют стаби�
лизацию цен в ближайшее время, что будет вызва�
но возрастающим спросом на недвижимость в
Польше. Объемы предложения на рынке растут: за
I пол. 2009г. в стране было построено 76 018 квар�
тир – на 9,7% больше в годовом исчислении. Pri�
an.ru, 20.8.2009г.

– Десятки объектов жилья в Польше выставят
на торги. Их цена будет на 40% ниже рыночной.
Первый аукцион состоится в Варшаве, последую�
щие – в других крупных польских городах. Прово�
дить их будет международная консалтинговая
компания Colliers International совместно с амери�
канским аукционным домом Rick Levin & Associ�
ates. Значительную часть лотов составят квартиры
и дома, изъятые за долги, сообщает Polskie Radio.

Несмотря на удешевление польского жилья,
объемы его ввода растут: в июне было сдано 12,4
тыс. квартир, что на 18,5% превышает показатели
прошлого июня. Такая тенденция приводит к пе�
реизбытку предложения и заставляет девелоперов
искать новые способы продаж, одним из которых
является аукцион. Prian.ru, 29.7.2009г.

– В Польше растет количество построенного
жилья. В июне в стране было сдано в эксплуата�
цию 12 359 квартир. Это на 18,5% больше, чем в
июне пред.г. Всего за I пол. 2009г. в Польше было
построено 76 018 квартир. По сравнению с тем же
периодом 2008г. прирост данного показателя со�
ставил 9,7%, сообщает Строительный портал
Польши.

В мае в стране было завершено строительство
10 153 квартир. Это на 4,4% больше, чем в мае
пред.г. Цены на недвижимость в Польше при этом
падают. В апр. тек.г. стоимость квартир упала на
10,1% в годовом исчислении в Познани, на 9,6% –
в Ржешове, на 9,4% – в Кракове и Катовице. Pri�
an.ru, 23.7.2009г.

– В I пол. 2009г. объемы инвестиций в коммер�
ческую недвижимость стран Центральной и Вос�
точной Европы составили всего 560 млн. евро. Это
на 91% меньше, чем в I пол. 2008г. Об этом пишет
издание Forbes со ссылкой на данные консалтин�
гового агентства CB Richard Ellis (CBRE). Соглас�
но прогнозам агентства, активность на рынке ком�
мерческой недвижимости Центральной и Восточ�
ной Европы начнет возрастать во II пол. 2009г.
Этому будет способствовать усиление конкурен�
ции со стороны иностранных инвесторов и воз�
вращение на рынок нескольких германских фон�
дов.

Наибольшую активность в I пол. демонстриро�
вали Россия, Польша и Чехия. Инвестиции в ком�
мерческую недвижимость этих стран составили
249 млн. евро, 114 млн. и 73 млн. евро, соответ�
ственно. На долю вышеназванных государств
пришлось 78% общего объема инвестиций в ком�
мерческую недвижимость Центральной и Восточ�
ной Европы. Около половины всех сделок зафик�
сировано в офисном сегменте. Крупнейший спад
активности отмечен в секторе торговой недвижи�
мости. Эксперты агентства утверждают, что отно�
сительно высокий уровень активности на россий�

ском рынке обусловлен ростом цен на сырье, ко�
торые стимулировали спрос на инвестиции в не�
движимость со стороны локальных инвесторов.
Prian.ru, 9.7.2009г.

– По оценке исследовательской компании
PMR, инвестиции в строительные проекты Поль�
ши в связи с проведением там футбольного чем�
пионата Euro 2012, составят 94,7 млрд. зл. (20
млрд. евро). Основная часть контрактов на пре�
дусмотренные этими проектами работы будет за�
ключена в тек.г., что приведет к существенному
повышению деловой активности в польской стро�
ительной отрасли в 2010�11гг.

52% инвестиций, ассоциируемых с указанным
чемпионатом, будет направлено на строительство
автомобильных дорог, 32% – ж/д линий, гостиниц
и аэропортов (по 4%) и 2% – объектов связи. На
стадионы и другие спортивные сооружения наме�
чается израсходовать только 6,63 млрд. зл. (1,4
млрд. евро), или 7% всех выделяемых средств.

На Украине, которая также будет принимать
Euro 2012, инвестиции в приуроченные к нему
проекты составят 10 млрд. евро. Эксперты PMR
отмечают, что если запланированное в связи с
чемпионатом сооружение стадионов в этой стране
значительно продвинулось вперед, то создание
вспомогательной инфраструктуры идет медленно
и может быть не завершено в назначенные сроки.
До сих пор не определены все источники финан�
сирования строительства некоторых железных до�
рог и аэропортов. БИКИ, 4.7.2009г.

– В апр. в Польше было завершено строитель�
ство 11 757 квартир – на 14,3% меньше, чем в апр.
пред.г., и на 1,5% меньше относительно марта. За
первые четыре месяца тек.г. в стране было введено
в эксплуатацию 53 576 квартир – на 9% больше по
сравнению с аналогичным периодом пред.г., сооб�
щает Строительный портал Польши со ссылкой на
Центральное статистическое ведомство.

В I кв. 2009г. в стране было одобрено строи�
тельство 43,6 тыс. квартир. Это на 13,8% меньше,
чем в I кв. 2008г. В некоторых городах Польши,
включая Гдыню, Ополе, Люблин и Белосток, сто�
имость вторичного жилья в апр. немного выросла
относительно марта – в пределах 0,2�0,7%. Pri�
an.ru, 29.5.2009г.

– Ведущее рейтинговое агентство Европы Feri
EuroRating Services, специализирующееся на рынках
инвестиций, назвало рынки офисной недвижимости
польской Варшавы, немецкого Гамбурга и чешской
Праги наиболее привлекательными в Европе.

По словам Вольфганга Кубацки, главы отдела
недвижимости агентства, в ближайшие годы на эт�
их рынках будет наблюдаться высокий спрос на
офисные площади. «Мы полагаем, что экономи�
ческий рост в этих городах будет превосходить
средний показатель в целом по Европе», – цитиру�
ет слова специалиста издание PropertyEU. – «Это
приведет к росту числа «белых воротничков»« и,
как следствие, – к увеличению спроса на офисные
помещения.

Лондон, который остается в фокусе внимания
многих оппортунистических инвесторов из�за
резкой ценовой коррекции, не попал в первую де�
сятку рейтинга агентства. По мнению г�на Кубиц�
ки, рынок офисной недвижимости британской
столицы достигнет дна не ранее чем в 2010г., а
офисные арендные ставки, которые снижаются на
10% в год, начнут расти в 2011. Prian.ru, 18.5.2009г.
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– Стоимость «вторичных» квартир в крупней�
ших городах Польши в апр. продолжала снижать�
ся в годовом исчислении, однако относительно
предыдущего месяца в ряде населенных пунктов
данный показатель немного вырос.

Наибольший спад по сравнению с прошлым
апр. был отмечен в Кракове (�12%), Катовице (�
9%) и Вроцлаве (�8,2%). В Торуне, Познане и Ло�
дзе цены «просели» на 7%. В столице, Варшаве,
стоимость квартир за прошедшие 12 месяцев упа�
ла на 6%, сообщает Строительный портал Поль�
ши.

В некоторых городах, включая Гдыню, Ополе,
Люблин и Бялысток, цены немного выросли отно�
сительно марта – в пределах 0,2�0,7%. В отчете
портала szybko.pl и консалтингового агентства Ex�
pander говорится, что рынок жилья Польши начи�
нает стабилизироваться. Об этом свидетельствует
и тот факт, что кредитоспособность заемщиков в
апр. увеличилась. Prian.ru, 18.5.2009г.

– По данным CB Richard Ellis, спрос на офисы
в польской столице сократился в I кв. 2009г. на
60% по сравнению с аналогичным кварталом
пред.г. Средний размер арендуемого офиса умень�
шился за указанный период с 1167 кв.м. до 473
кв.м., а уровень вакантности офисных площадей
вырос с 1,7% до 4,5%. Стоимость ежемесячной
аренды в данном сегменте колеблется от 15�16,5
евро за кв.м. на окраинах Варшавы до 25�28 евро за
кв.м. в центре города.

Аналитики ожидают дальнейшего падения
спроса на польскую офисную недвижимость, а
также масштабный переход к субаренде, сообщает
Europe Real Estate. Prian.ru, 6.5.2009г.

– Польские власти обратились к лидерам 39
стран с просьбой о выделении 120 млн. евро на со�
держание комплекса исторических зданий печаль�
но известного нацистского концлагеря Освенцим.
Ежегодно на содержание этого мемориального
комплекса требуется 4�5 млн. евро, 95% из кото�
рых выделяется польским государством. Однако
теперь власти Польши приняли решение о ком�
пенсации этих издержек за счет других государств.
Реакция со стороны последних была положитель�
ной, а официально данный вопрос будет рассмо�
трен на саммите ЕС в июне, сообщает EUbusiness.

Комплекс концентрационных лагерей Освен�
цим (немецкое название – Аушвиц�Биркенау),
расположенный на территории Польши, суще�
ствовал в годы Второй мировой войны и предназ�
начался для содержания военнопленных, а также
лиц, неугодных нацистскому режиму. Освенцим
был освобожден советскими войсками в 1945г., в
1947г. в память о жертвах лагеря его превратили в
музей. Впоследствии он был включен в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Prian.ru,
4.5.2009г.

– В Варшаве был подписан контракт с одной из
крупнейших строительных компаний Европы на
строительство в столице Польши стадиона для
проведения совместного с Украиной чемпионата
Европы по футболу 2012г., сообщает «Террикон».

Компания Национальный Спортивный центр,
специально созданная для строительства и эк�
сплуатации стадиона, подписала договор с ав�
стрийско�немецко�польским консорциумом Alpi�
ne Bau. Планируется, что стадион будет построен
за два года и будет стоить 285 млн. евро (376
млн.долл.).

Арена будет рассчитана на 55 000 мест и выпол�
нена в красно�белых цветах национального флага.
Комплекс будет включать подземный паркинг на
1700 мест, рестораны и фитнесс�центр. Его возве�
дение будет завершено за год до Евро�2012, сооб�
щают местные власти.

Ранее компания Alpine Bau возводила стадион в
Мюнхене и крупнейший спортивный центр в Ду�
баи. 12 мая УЕФА официально назовет города, ко�
торые проведут Евро�2012. ИА Regnum, 30.4.2009г.

– В янв.�фев. 2009г. участники строительного
сектора Польше объявили о предстоящей реализа�
ции 887 новых проектов, сообщает агентство TAI.
52% заявленных проектов имеют отношение к
строительству новых зданий. 25% проектов связа�
ны с развитием дорожной инфраструктуры, 11%
касаются очистных сооружений, 6,6% – проклад�
ки электросетей и 2,6% – инвестиций в тепловую
энергетику, сообщает Строительный портал
Польши.

Больше всего проектов за указанный период
будет осуществлено в Мазовецком (12% от общего
числа) и Люблинском (11%) воеводствах, меньше
всего – в Западноморском (4%) и Варминско�Ма�
зурском воеводствах (4%). Prian.ru, 19.3.2009г.

– Стоимость жилья в крупных польских горо�
дах в фев. сократилась более чем на 10% по сравне�
нию с пред.г. Наиболее значительное снижение за
указанный период отмечено в Гданьске (центре
одноименного воеводства на балтийском побе�
режье) – почти 14%. На 12,5% подешевели кварти�
ры во Вроцлаве (Нижнесилезское воеводство) и
Кракове (Малопольское воеводство). В Варшаве
снижение составило 10%.

Единственным городом, где цены в прошлом
месяце немного выросли (на 0,2%), стала Поз�
нань. В то же время, эксперты отмечают, что цены
на жилую недвижимость в этом городе восстана�
вливаются после прошлогоднего падения, сооб�
щает Polish Market Online. Prian.ru, 11.3.2009г.

– По данным Центрального статистического
бюро Польши (GUS), в янв. 2009г. в стране было
завершено строительство 19541 квартиры. При�
рост построенных квартир в годовом исчислении
составил 33,5%. Однако по сравнению с дек. 2008г.
объемы возведенного жилья снизились на 37%,
сообщает Строительный портал Польши. С янв.
по дек. 2008г. в стране было завершено строитель�
ство 165833 квартир. Это на 24% больше, чем за
аналогичный период пред.г. Prian.ru, 26.2.2009г.

– Эксперты польского рынка недвижимости
прогнозируют, что стоимость квартир в стране в
ближайшие месяцы будет идти на спад, который
составит 12%. В янв. с.г. стоимость квадратного ме�
тра квартир на вторичном рынке жилья страны в
годовом исчислении снизилась на 12,4% в Ополе,
на 11,4% в Кракове и на 10,7% – в Сопоте, пишет
Строительный портал Польши. Цены просели в г.г.
Ольштын, Вроцлау, Катовице, Гданьск и Варшава.
Единственным регионом, где был отмечен прирост
относительно янв. 2008г., стал Бялысток (+6,2%).

По данным Польской ассоциации девелоперов,
объемы продаж квартир в стране в начале тек.г. со�
кратились на 70�80% относительно аналогичного
периода пред.г. Эксперты связывают данный
тренд с негативным влиянием мирового финансо�
во�экономического кризиса и ужесточением усло�
вий кредитования банками страны. Prian.ru,
19.2.2009г.
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– Польский производитель плитки Cersanit со�
общил в пятницу, что откладывает реализацию
проектов по расширению производства в России и
Румынии из�за экономического кризиса.

Cersanit в 2007г. купил за 46,5 млн. евро пять
российских компаний, производивших и прода�
вавших плитку под брендом «Лира»: «Автис», «Зо�
лотой Ирис», «Тайлс Трейдинг», «Лира Трейд» и
«Фряновский керамический завод» (Московская
обл.). Суммарная мощность компаний составляла
на момент покупки 7,5 млн.кв.м. плитки в год.

На Украине, согласно сообщению, компания,
несмотря на кризис, продолжит реализацию про�
екта строительства и расширения завода по произ�
водству керамической плитки и сантехники. Про�
ект, поддерживаемый ЕБРР, должен быть завер�
шен в I пол.

Cersanit – лидер на рынке сантехники Польши,
где он имеет несколько производств. Interfax,
2.2.2009г.

– Снижение банковских процентных ставок и
сокращение объемов предложения квартир в
Польше приведет к тому, что спад цен на жилье в
стране замедлится, утверждают эксперты. По дан�
ным консалтинговой компании redNet Consulting,
в течение II пол. 2008г. стоимость квартир в новос�
тройках восьми крупнейших городов Польши
снизилась на 12,3% в годовом исчислении. Кру�
пнейший спад – на 5,3% – случился в дек., сооб�
щает Строительный портал Польши.

В 85% новых строительных проектов Варшавы
предлагаются скидки. Застройщики привлекают
покупателей и другими способами – например,
бесплатным гаражом, кухонными принадлежно�
стями или отделочными работами в квартире.

Из�за финансово�экономического кризиса
многие девелоперы отказались от большинства
проектов, запланированных на 2009г. В результате
объемы предложения на рынке существенно со�
кратятся, что может привести к прекращению спа�
да цен на жилье. Prian.ru, 23.1.2009г.

– Французская компания Louvre Hotels и ав�
стрийская Warimpex приобрели три участка земли
в крупных городах Польши под совместную за�
стройку бюджетными отелями под брендами Cam�
panile и Premiere Classe. Общее количество номе�
ров в гостиницах достигнет 500, сообщает Proper�
tyEU.

По словам гендиректора Warimpex Франца
Юрковича, «в большинстве стран Центральной и
Восточной Европы до сих пор наблюдается нех�
ватка отелей эконом�класса. Поэтому мы ожидаем
устойчивый спрос на наши проекты в Польше».
Участки приобретены в г.г. Вроцлау, Быдгош и
Зьелона Гора. Все отели должны быть введены в
эксплуатацию не позднее конца 2010г. Prian.ru,
7.12.2008г.

– Согласно отчету, подготовленному веб�сай�
том szybko.pl и компанией Expander, начальная
цена квартир на вторичном рынке жилья в Поль�
ше в окт. с.г. снизилась во всех крупных городах
страны, за исключением Гданьска. В столице стра�
ны, Варшаве, стоимость квадратного метра опу�
стилась на 1,7%, до 8,763 злотых (2,8 тыс.долл.), по
сравнению с сент.

В Кракове «квадрат» подешевел на 2,4%, до
7,385 злотых (2,4 тыс.долл.). Во Вроцлаве цены
снизились на 1,2%, до 6,916 злотых за кв.м. (2,2
тыс.долл.), в Познане – на 2,9%, до 5,938 злотых

(1,9 тыс.долл.), в Катовице – на 1,2%, до 4,198 зло�
тых (1,3 тыс.долл.), сообщает Строительный пор�
тал Польши. Однако аналитики считают, что деве�
лоперам и частным инвесторам паниковать не
стоит, поскольку недвижимость продолжает оста�
ваться надежным средством размещения капита�
ла. Prian.ru, 21.11.2008г.

– По данным Центрального статистического
ведомства Польши (GUS), жилой фонд страны на
дек. 2007г. достиг 13 млн. квартир общей площа�
дью 907,2 млн.кв.м. В 2007г. общее число квартир
в стране увеличилось на 117 тыс.ед. (12,1
млн.кв.м.) по сравнению с пред.г., сообщает Стро�
ительный портал Польши. Средний размер квар�
тиры за описываемый период времени составил
69,8 кв.м., что на 0,3 «квадрата» больше, чем в
2006г.

Средняя площадь на одного человека достигла
23,8 кв.м. По данным GUS, в 2007г. вторичное жи�
лье подвергалось постепенной модернизации. Ра�
боты по реновации были проведены в 3 тыс. зда�
ний страны. Prian.ru, 6.11.2008г.

– Центральное статистическое бюро Польши
(GUS) в минувшую среду обнародовало данные по
объемам строительства новых квартир, которые
свидетельствуют о негативном тренде в данном
сегменте рынка недвижимости страны. В авг.
тек.г. в Польше было завершено строительство
10,5 тыс. квартир. Это на 8,8% меньше, чем за ана�
логичный период пред.г., и на 26,1% меньше, чем
в июле с.г.

За первые восемь месяцев 2008г. в стране было
построено 93 тыс. квартир, что свидетельствует о
22,5�процентном приросте относительно пред.г.,
сообщает Construction Portal for Poland. Prian.ru,
25.9.2008г.

– По данным польского издания Gazeta Praw�
na, в течение ближайших двух лет в стране будет
введено в эксплуатацию 2,5 млн.кв.м. торговых
площадей. 62% от запланированного объема по�
явятся в городах с населением менее 100 тыс.чел.

В стадии строительства или планирования в
Польше находятся более 100 моллов. Объем инве�
стиций в эти объекты составит 10 млрд. злотых (3
млрд. евро). Большая часть торговых центров (40)
расположится в трех воеводствах: Мазовецком,
Великопольском и Силезском.

К 2009г. Планируется сдача 1 млн.кв.м. торго�
вых площадей современного уровня. Остальные
1,5 млн. должны быть введены в 2010г. По данным
агентства Cushman&Wakefield, к тому моменту об�
щая площадь торговых помещений в Польше до�
стигнет 8 млн.кв.м. Prian.ru, 18.9.2008г.

– Согласно последнему отчету Польской пала�
ты индустрии строительства и торговли (PIPHB), в
июле тек.г. темпы роста строительной отрасли за�
медлились по сравнению с июньскими показате�
лями, несмотря на то, что лето является пиковым
сезоном для строительства в стране.

По данным Палаты, темпы роста строительно�
го сектора в июле с.г. достигли отметки 17%. В ию�
не этот показатель составлял 21%. Расходы на
строительство за рассматриваемый период сокра�
тились с 700 до 650 млн. злотых (с 201,7 до 187,3
млн. евро, соответственно). Средний размер зара�
ботной платы в данной отрасли в июле вырос на 1
тыс. злотых (288,2 евро) по сравнению с аналогич�
ным периодом 2007г. и составил 3,5 тыс. злотых
(1,009 евро).
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Согласно информации Центрального стати�
стического ведомства Польши, за I пол. 2008г. бы�
ло завершено строительство 82,2 тыс. квартир – на
27% больше, чем в 2007г., сообщает портал Con�
structionpoland.com. Prian.ru, 11.9.2008г.

– В 2006г. объем строительных работ в Польше
увеличился на 12,5%, т.е. в значительно большей
степени, чем ВВП страны, в котором доля этих ра�
бот составила 10%, или 27 млрд. евро. В указанном
году в отрасли работало 653 тыс.чел. (5% всего ра�
ботающего населения).

Нового жилья в 2006г. было построено свыше
115 тыс.ед., т.е. на 1,1% больше, чем в 2005г.; его
стоимость во всех основных городах страны суще�
ственно возросла. Число разрешений, выданных
на сооружение нового жилья, равнялось 168 тыс.

Объем строительства нежилых зданий увели�
чился в 2006г. почти на 10%; особенно заметно
возросла активность в секторах промышленных и
складских помещений, сооружение которых сти�
мулировалось значительным притоком прямых
иностранных инвестиций.

Прирост объема гражданского строительства в
2006г. составил почти 20%. Намного выше средне�
го он был в секторе автомобильных дорог, на со�
оружение которых направлялись значительные
государственные ассигнования и средства из
Предпри�соединительного фонда ЕС. Высокая
активность наблюдалась и в секторе железных до�
рог, где объем работ увеличился более чем на 20%.

Среди появившихся в отрасли в рассматривае�
мом году новых проблем называют нехватку стро�
ительных материалов (из�за резко возросших
объемов строительства) и квалифицированной ра�
бочей силы (вследствие ее существенного оттока в
другие страны ЕС).

В «пятерку» крупнейших строительных компа�
ний Польши входят Budimex SA, Skanska Exbud,
Polimex�Mostostal Siedlce SA, Strabag SP zoo и Mo�
stostal Warszawa SA. Их поступления от

Государственно�частное партнерство в Польше
регулируется законом, принятым в 2005г. и допол�
ненным в июне 2006г. тремя декретами. Эти акты
призваны содействовать 10% сокращению затрат на
развитие инфраструктуры и вовлечению в данную
схему финансирования мелких и средних компаний.

Число проектов, осуществленных в стране в
рамках государственно�частного партнерства, по�
ка незначительно. Среди них можно назвать тор�
гово�автомобильные комплексы (включая пар�
кинги) в Познани и Кракове, которые будут эк�
сплуатироваться частными фирмами в течение 39
и 70 лет соответственно, а затем перейдут в соб�
ственность муниципалитетов. Кроме того, в
наст.вр. по указанной схеме сооружается Аква�
парк во Вроцлаве.

В заключенных в 2006г. в рассматриваемой
отрасли консолида�ционных сделках продавцами
выступали компании Energomontaz Polnoc, Mosto�
stal Warszawa SA, Torpol Sp zoo, Cityland Park Sp
zoo, Land�Pro, Pater Firm Bruk Company, Jedynka
Project Poznafskie Przedsi’biorstwo Projectowe SA и
Augustowskie Przedsiebiorstwo Drogowe SA, a поку�
пателями – Polimex� Mostostal Siedlce SA, Acciona
SA, Walls A/S, Grupo Ferrovial SA, CRH PLC, Skan�
ska и Strabag. Суммы подписанных соглашений
колебались в пределах 0,2�150,6 млн. евро, а паке�
ты приобретенных акций – 49�100%. БИКИ,
6.9.2008г.

– Рост строительства в секторе жилой недви�
жимости Польши продолжится до 2010г. Этому
способствуют высокие продажи жилья, наблюдав�
шиеся в 2006�07гг.

Согласно отчету «Строительство жилья в Поль�
ше за 2008г. – прогноз развития на 2008�11гг.»,
опубликованному ведущей польской исследова�
тельской и консалтинговой фирмой PMR, объем
строительства продолжит расти и к концу 2008г.
составит 17 млрд. злотых (5 млрд. евро). Пода�
вляющую часть новых построек составят много�
квартирные дома.

В 2008г. будет построено 170 тыс. объектов, а в
2010г. их число возрастет до 200 тыс., сообщает
портал europe�re.com. Prian.ru, 4.9.2008г.

– Польша демонстрирует постоянный про�
гресс в подготовке к чемпионату Европы по фут�
болу 2012г., который пройдет в Польше и на Укра�
ине, сообщил на пресс�конференции министр
спорта Польши Мирослав Древецкий. Он в част�
ности отметил, что в Польше и на Украине хоро�
шее транспортное сообщение и достаточное коли�
чество гостиниц высокого класса.

«Самое важное, что необходимо сделать сейчас
– это расширить аэропорт и построить стадион»,
– пояснил министр. Он добавил, что лишь строи�
тельство стадиона в Варшаве идет с запозданием, в
то время как в других городах – Гданьске, Позна�
ни, Вроцлаве, Кракове и Хожуве возведение спор�
тивных объектов к чемпионату идет в соответ�
ствии с планами.

В апр. 2007г. Украина и Польша получили пра�
во на проведение Евро�2012. В янв. 2008г. кон�
гресс УЕФА выразил обеспокоенность по поводу
темпов подготовки к чемпионату и обязал Украи�
ну и Польшу ускорить работу.

По словам М.Древецкого президент УЕФА
Мишель Платини приедет в Польшу второго июля
для того, чтобы оценить прогресс Польши в под�
готовке к чемпионату. Interfax, 1.7.2008г.

– Польская строительная компания J.W. Con�
struction заканчивает переговоры по приобрете�
нию в Московской обл. участка земли площадью
80 га. По заявлению основного акционера Юзефа
Войчеховского, фирма планирует в течение трех�
четырех лет построить на приобретаемых площа�
дях жилой микрорайон общей площадью 300�350
тыс.кв.м. Стоимость участка оценивается в 80
млн.долл. Специалисты фирмы утверждают, что
по опыту работы компании, в России строитель�
ство 1 кв.м. жилья ей обходится в 1,5 тыс.долл., а
при цене реализации квартир в этой части Подмо�
сковья по 4 тыс.долл. за 1 кв.м. чистая прибыль
фирмы составит 1,5 млрд.долл. Фирма J.W. Con�
struction уже строит под Москвой в г. Коломне жи�
лой комплекс на 1100 квартир. Первые два дома
уже сданы в эксплуатацию, сдача всего комплекса
намечена на конец 2012г. www.economy.gov.ru,
5.6.2008г.

– Пресса бьет тревогу – в стране не хватает как
минимум 2 млн. квартир. С учетом же того, что в
ближайшие годы еще несколько сотен тысяч жи�
лых помещений выйдут из обращения по ветхости
– дефицит жилья и того больше. В целом по стра�
не проблема собственной крыши над головой не�
посредственно затрагивает почти каждого четвер�
того поляка. Понятно, что особенно остро эта
проблема стоит перед простыми тружениками, за�
рабатывающими, как правило, в границах тыс.
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злотых (400 долл.) в месяц. Таким, а их большин�
ство, можно только мечтать о так называемом
«мельдунке» – регистрации постоянного места
жительства. Или же о том, чтобы перестать тес�
ниться в крошечных квартирках вместе со всей
родней, представляющей, порой, несколько поко�
лений.

Можно ли решить проблему? Способов, как и в
каждой стране, у поляков имеется вроде бы нема�
ло. Первое, что приходит в голову – переселиться
в съемную квартиру. Но цены! Скажем, за сорока�
метровое помещение ежемесячно владелец попро�
сит заплатить 500 долл. плюс – все коммунальные
расходы. А что если купить новое жилье? В сред�
нем квадратный метр стоит нынче восемь тысяч
злотых (ок. 3500 долл.). Для семьи рабочего или
служащего суммы неподъемные. Квартир же госу�
дарственных, муниципальных крайне мало.

Что если взять кредит в банке? «Слово кредит
звучит, как приговор, – пишет в одном из профсо�
юзных изданий Катажина Слива. – Цены квартир
сегодня леденят кровь в жилах. Даже для тем, кого
банк может удостоить кредитом, людей, есте�
ственно, с большими заработками, кто вроде бы
не должен пугаться обременять семейный бюджет
на долгие годы, оплатой взносов несколькими по�
колениями – тоже чрезвычайно трудно принять
решение о появлении задолженности лет на пять�
десят.»

Трудно не согласиться. Банку�то все равно, но
психологически для человека долгосрочные фи�
нансовые обязательства бывают нестерпимыми. В
т.ч. и рискованными материально. Никто, полу�
чив кредит, не в силах предвидеть, что может про�
изойдет в ту или иную пору его жизни или в эконо�
мике страны. Что же говорить о молодых людях,
которые наиболее остро нуждаются в собственном
жилье, но вообще не имеют никакой кредитоспо�
собности из�за небольших заработков на старте и
кроме того уже нередко обременены необходимо�
стью выплачивать кредиты, взятые ранее на полу�
чение образования.

Не случайно поэтому, не имея возможности
найти в своей стране ни работы, ни квартиры, по�
ляки решаются на жизнь за границей. «Такое по�
ложение вещей, – указывает Катажина Слива, –
хорошо отражает студенческая шутка: «Каков
жизненный старт молодого поляка? Это взлетная
полоса по которой самолет дешевых авиалиний
стартует до Великобритании!».

Подмечено точно, однако нынче трудовая эми�
грация уже перестает служить эффективным ле�
карством для решения материальных проблем.
Причин несколько. Все менее выгодным стано�
вится курс основных западных валют по отноше�
нию к польскому злотому. К этому можно доба�
вить и факт, что рабочие места для эмигрантов не
относятся к самым выгодным. Посему, мечтаю�
щие накопить на собственную квартиру в Польше
молодые поляки, нередко ради экономии на
квартплате вынуждены на чужбине ютиться по
нескольку человек в одной квартире. А вкалывать
за границей, чтобы собрать нужную сумму для во�
площения мечты о квартире год от года требуется
все больше и больше.

Но нельзя же жить «на чемоданах» до бесконеч�
ности. Психика просто не выдерживает такого на�
пряжения, подчеркивают польские психологи.
Многие вынуждены бросать работу за границей и

возвращаться домой, понимая – потолок цен жи�
лья в Польше столь велик, что достичь им его ни�
когда не удастся.

Как считает социолог Малгожата Дуда из Тео�
логической академии в Кракове, невозможность
решить жилищную проблему приводит к тому, что
молодые поляки не могут принимать и такие важ�
ные жизненные решения, как вступление в брак,
появление детей. Ситуация крайне опасная, по�
скольку с годами верх начинает брать рациона�
лизм и люди становятся все более осторожными в
вопросах выбора партнера, труднее соглашаются
на создание полноценной семьи. И это понятно –
люди хотят жить в достойных условиях, обеспе�
чить будущему ребенку хорошие условия для ра�
звития. «Да и как без своих «четырех углов» можно
планировать свою жизнь. Недостаток квартиры
порождает неуверенность, тормозит принятие ре�
шений», – подчеркивает Малгожата Дуда.

Надо признать, польские социологи уже давно
бьют тревогу по поводу возможного разрыва поко�
лений. Падение рождаемости и эмиграция моло�
дежи уже через несколько лет может привести к
тому, что в стране не будет средств для выплаты
пенсий ветеранам труда. Разве что, по примеру
Англии, эту финансовую дыру смогут хоть в ка�
кой�то степени заполнить в Польше эмигранты,
приезжающие сюда из восточных стран.

Как считает еще один польский ученый, про�
фессор Ягеллонского университета Збигнев Ненц�
кий, к серьезным негативным последствиям неиз�
бежно ведет жизнь в переполненных квартирах,
где на человека приходится минимум 14 кв.м. Со�
бранные на небольшой жилплощади, люди рано
или поздно начинают ощущать сначала легкие, а
затем все более тягостные психологические рас�
стройства – учащаются внутрисемейные кон�
фликты, ссоры, появляются претензии и взаимное
недовольство. Появляется нежелание к деятельно�
сти всякого рода, люди начинают терять актив�
ность, уходят в себя. Скученная жизнь часто за�
канчивается судебными тяжбами, разводами из�за
необходимости совместной жизни молодых семей
с родителями.

Однако развод, зачастую, конфликтов не ис�
черпывает. Реалии таковы, что разведенные вы�
нуждены как и прежде жить вместе – им просто
некуда разъехаться. А иногда все в ту же самую
квартиру бывшие супруги приводят своих новых
партнеров. Вот тогда, как подчеркивают психоло�
ги, и начинается самый настоящий ад. По той же
причине из�за недостатка жилья, многие жертвы
домашнего насилия даже не делают попыток пода�
вать на развод – знают, что им самим будет некуда
деться, вдобавок же в квартире может появиться
еще один жилец.

Иными словами, все в Польше понимают – не�
нормальные жилищные условия являются одним
из основных факторов возникновения негативных
явлений в обществе, мешающих в т.ч. развитию
профессиональных способностей людей, их тру�
довой активности. Но воз пока и ныне там. Устра�
нить квартирную катастрофу, сделать жилье до�
ступным, все громче говорят в Польше, можно
только тогда, когда появится некая реальная на�
циональная программа кредитования покупки
жилья. www.rkw.3w.pl, 30.5.2008г.

– Более 1 млн. поляков испытывают затрудне�
ния с возвратом ипотечных кредитов: у них возни�
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кли проблемы с выплатой банкам ежемесячных
взносов, отмечают специалисты Конференции
финансовых учреждений. В прошлом году про�
центные ставки, которые кредитополучатель дол�
жен перечислять банку за обслуживание кредит�
ной линии, увеличились в среднем на 25%. По
мнению специалистов, такой рост процентных
ставок не по карману польской семье со средним
уровнем доходов.

Причина увеличения процентов по ипотеке –
рост инфляции. Уровень инфляции в марте 2008г.,
по оперативным данным Национального банка
Польши, составил 4,6%. Рост процентных ставок
по ипотеке в польской национальной валюте об�
условлен падением курса доллара США.

Поляки должны вернуть банкам ипотечные
кредиты на 140 млрд. злотых (40 млрд. евро). БЕЛ�
ТА, 10.4.2008г.

– Все больше польских строительных фирм
входит на российский рынок, т.к. ожидается, что в
ближайшие годы ежегодный прирост строитель�
ного рынка будет составлять как минимум 9%.
Крупные польские девелоперские и строительные
фирмы в ближайшие 3г. планируют, что их доходы
от деятельности на российском рынке составят
50%. Ситуация на строительном рынке России вы�
глядит следующим образом: в 2007г. сдано 715 тыс.
квартир, что на 20% больше, чем в 2006г., плюс 180
тыс. зданий (главным образом, семейные в посел�
ках и таунхаусы). Однако, это незначительная
часть существующего спроса, который составляет
1,5 млрд.кв.м.

Жилищное строительство поддерживается не
только частными инвесторами, но и государством,
которое ежегодно выделяет на это сотни млн.долл.
по федеральным программам. Например, поль�
ская фирма «Польнорд» реализует на территории
России 7 проектов, в т.ч. строительство жилых до�
мов, торговых и бизнес�центров. В планах – прио�
бретение участков под строительство в разных го�
родах. На строительном рынке работают польские
подрядчики, которые увеличивают свои обороты и
количество заказов. Например, фирма «Траско»,
специализирующаяся на строительстве торговых
центров и складских помещений, фирма «Уни�
беп», которая заканчивает строительство завода
для «Биотона» в г. Орле и приступает к строитель�
ству для «Индыкполя» птицефабрики в Казани.
Потенциал российского строительного рынка мо�
гут оценить и производители строительных мате�
риалов.

В России появляются также производители
строительных материалов. Фирма «Церсанит»
приобрела более, чем за 46 млн. евро 5 российских
фирм, которые занимаются производством и про�
дажей керамической плитки. Ежегодно общий
оборот составляет 8 млн.кв.м. плитки. Однако су�
ществуют примера ухода с рынка. Так фирма «Ат�
лас» свернула свою деятельность в 2006г., спустя
3г. после открытия собственного завода, сослав�
шись на огромное количество подделок их про�
дукции на российском рынке, что не может гаран�
тировать сохранение репутации фирмы. На рос�
сийском рынке также планируют расширять свою
деятельность и внедрять новые программы банки,
что связано с тем, что российский рынок услуг
ипотечного кредитования только развивается. По
оценке экспертов до 2010г. количество предоста�
вляемых кредитов увеличится в 2 раза, а их сумма

достигнет 15 млрд.долл. www.economy.gov.ru,
3.4.2008г.

– Из ежемесячных опросов предпринимателей,
проводимых Центральным статистическим упра�
влением Польши с 1993г., выяснилось, что в по�
следние три года существенно возросло число
компаний (в особенности в отраслях, связанных
со строительством), росту которых препятствует
нехватка работников, а также увеличение затрат на
оплату их труда. Эта проблема известна многим
польским предпринимателям, поскольку в по�
следние два года много поляков уехало на работу в
западные страны.

Чтобы как�то улучшить сложившуюся ситуа�
цию, правительство Польши стало размещать в
интернете информацию, в которой рекламируют�
ся положительные изменения, произошедшие в
стране за последние годы. Эта информация рас�
считана не только на поляков, эмигрировавших в
другие страны ЕС, но и на знающих польский
язык рабочих из государств распавшегося восточ�
ного блока.

EFH Zurawie Wiezowe является одним из веду�
щих в Польше арендодателей башенных кранов и
дистрибутором продукции Теrех�Comedil. Компа�
ния имеет более 40 занятых и владеет 96 башенны�
ми кранами, более половины которых были про�
изведены фирмой Теrех�Comedil. Предлагаемый
ею комплекс услуг включает сдачу в аренду, мон�
тажные операции, техническую приемку и опера�
торские функции. В целях расширения оборота
EFH Zurawie Wiezowe приобрела недавно 45 кра�
нов, но столкнулась с такой проблемой, как нех�
ватка квалифицированных операторов.

По свидетельству EFH Zurawie Wiezowe, она
имеет в штате нескольких работников из Белорус�
сии и Украины, но их квалификация недостаточно
высока. Обычно выходцы из этих стран использу�
ются на простых физических работах и составляют
небольшую часть общей рабочей силы в Польше.
Названная компания считает, что главную роль в
решении проблемы дефицита квалифицирован�
ных сотрудников должно сыграть сбалансирован�
ное развитие польской экономики в целом и стро�
ительной отрасли в частности.

Фирма Grabcranex, выступающая в качестве
дилера по кранам, указывает на дефицит квалифи�
цированных работников практически всех про�
фессий. Он обусловлен не только эмиграцией, но
и общим подъемом польской экономики, обеспе�
чившим рост спроса на рабочую силу. БИКИ,
13.3.2008г.

– Венгерская компания TriGranit Development
Corporation начала строительство многофункцио�
нального торгового комплекса (ТК) Bonarka City
Center в Кракове (Польша). Bonarka City Center в
постиндустриальной зоне в районе Подгуже ста�
нет новым районом Кракова.

Проект, расположенный на территории при�
мерно в 19 га, представляет собой одну из самых
больших рекультивированных площадей в Евро�
пе. Общая стоимость проекта составляет 500 млн.
евро.

«Мы уверены в том, что Bonarka City Center
придаст новые жизненные силы этой части Кра�
кова. Королевский дворец в Королевском г.Кра�
кове обеспечит современный архитектурный ди�
зайн, а также красивую, чистую и безопасную об�
становку», – заявил во время церемонии закладки
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первого камня в основание ТК директор предста�
вительятва компании TriGranit в ПольшеЯцек Ва�
хович.

Здание Bonarka City Center будет покрыто сте�
клянной крышей. Архитектура и материалы для
внешних и внутренних фасадов зданий комплекса
будут напоминать традиционный внешний вид
торговых кварталов больших городов, характер�
ный для развития центральных частей польских
городов на рубеже 19�20 веков.

Главные входы в торговый комплекс стилизо�
ваны под старинные городские ворота. Главная
площадь ТК, вход на которую расположен на ули�
це Каминского, имитирует городскую площадь с
витринами кафе, ресторанов и магазинов. Второй
вход в ТК будет на ул. Пушкарской – с въездом для
автомобилей на парковочный уровень, из которо�
го легко попасть во внутреннее фойе.

Южный вход ТК гармонирует с новым участ�
ком жилой застройки и запланированной пеше�
ходной парковой аллеей, ведущей в заповедник
Вагевники. На первом этаже будет расположена
Южная площадь с кафе и ресторанами, пассажем
и верхними галереями, а также проходом в торго�
вую часть помещения.

Внутри Bonarka City Center – несколько «ал�
лей», покрытых стеклянной крышей, на которых
будут расположены отдельные двухуровневые па�
вильоны с кофейными заведениями и магазина�
ми. Фасады торговых помещений будут связаны
между собой мостами. Между этажами будут
функционировать эскалаторы, наклонные галереи
и панорамные лифты. «Аллеи» – своеобразные
торговые улицы, которые ведут в направлении
Площадей, у каждой из которых – собственное ар�
хитектурное решение.

«Центральная городская площадь» разрабаты�
валась в форме монументальной оранжереи. На
двухуровневой Площади с пассажем и колоннами,
поддерживающими стеклянную крышу ориги�
нальной формы, будет два ряда высоких пальм и
фонтан с компьютерным управлением водяными
струями, оборудованный системами освещения.
Фонтан окружен столиками кафе и зелеными нас�
аждениями.

В центре Часовой площади – колонна с часами,
плотно окруженная столиками кафе. Основание
колонны выполнено в форме ступенек. www.ven�
gria.com, 4.3.2008г.

– 3 марта завершен прием заявок на участие в
тендере на освоение 30 га территории вокруг ново�
го стадиона в Варшаве, на которой планируется
построить конгресс�центр на 8 тыс.чел., 5�звез�
дочную гостиницу, развлекательный центр на 20
тыс.чел. Однако до настоящего времени прави�
тельство Варшавы и Польский центр спорта, кото�
рые отвечают за разработку проекта и отбор зая�
вок, не обнародовали даже предварительную стои�
мость строительства данных объектов. Известно,
что они рассчитывают на участие частных инве�
сторов. Эксперты подчеркивают, что на террито�
рии Польши не существует ни одного объекта,
предназначенного для проведения конференций и
выставок, который смог бы вместить более 5
тыс.чел. одновременно. В Польше в основном
строятся объекты, рассчитанные на 1,5�2 тыс.чел.

До 2012г. в Кракове будет построен конгресс�
центр на 3 тыс.чел. стоимостью 250 млн. злотых.
Во Вроцлаве к «Евро�2012» планируется модерни�

зировать Зал «Столетия» и увеличить число мест с
4 до 6 тыс. Строительство новых и модернизация
старых объектов, предназначенных для проведе�
ния масштабных мероприятий, таких как самми�
ты, конгрессы и встречи мирового значения, в бу�
дущем может повлиять на увеличение прибыли ту�
ристической отрасли, т.к. доля бизнес�туризма
значительна и составляет 30% от общего числа
турпоездок. В текущем году доход туристических
бюро, авиалиний, гостиниц, обслуживающих биз�
нес�туристов может превысить 6,3 млрд. злотых.
По данным Института туризма в 2008г. Польшу
посетит 15 млн. 700 тыс.чел., из которых 29% при�
ходится на служебные и бизнес�поездки, 19% – на
туристические, 16% – на транзит, 16% – посеще�
ние родственников, 11% – коммерческие (покуп�
ки). www.economy.gov.ru, 3.3.2008г.

– 7 дек. 2007г. польская компания J.W. Con�
struction приобрела 70% активов российского оз�
доровительного центра «Огонек», которому при�
надлежит земельный участок в курортной зоне
г.Сочи общей площадью 4,5 га. Стоимость сделки
составила 4 млн.долл. США. Компания планирует
построить на этом участке восемь 18�этажных жи�
лых зданий с общей площадью помещений 68
тыс.кв.м.

Общая стоимость проекта оценивается в 350
млн.долл. США, прибыль должна составить более
50% стоимость инвестиции при условии, что 1
кв.м. будет стоить 4 тыс.долл. США.

J.W. Construction сама будет выполнять функ�
цию генерального подрядчика и инвестора, а для
выполнения работ намерена привлечь местные
фирмы в качестве субподрядчиков. Строительство
рассчитано на 4г. Компании J.W. Construction ве�
дет переговоры о приобретении еще одного участ�
ка для строительства в г. Сочи офисного здания
общей площадью 37 тыс.кв.м. www.econo�
my.gov.ru, 13.12.2007г.

– Польский Сейм отклонил вето президента на
восстановление льгот по НДС на строительные
материалы. В результате этого льготная мера всту�
пит в действие 1 янв. 2006г., а 15% льготы будут
проводиться задним числом с 1 мая 2004г.

В этом месяце в Польше пройдут выборы, и бы�
тует общее мнение, что почти единогласное голо�
сование является просто популистским жестом
без экономической логики. Это решение неизбеж�
но отразится на чем�то еще: вырастут другие нало�
ги или дефицит бюджета.

Налоговая льгота отменяет рост НДС на строи�
тельные материалы с 7% до 22%, который вступил
в силу 1 мая 2004г., когда Польша вошла в ЕС. В
соответствии с этим положением физические ли�
ца, которые занимались строительством или ре�
монтом своих квартир, получат компенсацию по
дополнительному налогу, заплаченному с 2004г.

Премьер�министр Марек Белка попросил пре�
зидента Александра Квасневски наложить вето на
компенсацию НДС. Компенсация НДС обойдется
польской казне в 1,6 млрд. злотых (507 млн.долл.)
в год. Министр финансов Польши Мирослав Гро�
ники считает, что введение предложенного зако�
нопроекта приведет к потере прибыли в 3 млрд.
злотых (957 млн.долл.). Он также говорил о повы�
шении акцизного сбора на топливо с 30% до 40%.

Однако на этом игра не закончится, если дей�
ствующее правительство сменит коалиция Граж�
данской платформы или партия «закон и правосу�
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дие». Лидер Гражданской платформы Ян Ротика
хочет ввести единую 15% ставку налога на при�
быль компаний и физических лиц, а также НДС.
Offshore.SU, 13.9.2005г.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
– Объем инвестиций в новый аэропорт, кото�

рый разместится в окрестностях польской столи�
цы, составит 96 млн. евро. Уже завтра планируется
провести тендеры на строительство терминалов и
взлетных полос, а сами работы должны начаться
весной 2010г. и завершиться к I кв. 2012г. Финан�
сирование проекта будет частично осуществлять
Евросоюз, который должен выделить на эти цели
18 млн. евро.

Новый аэропорт расположится на месте быв�
шей авиабазы в местечке Модлин, в 40 км. от Вар�
шавы. С польской столицей его соединит линия
скоростного трамвая. Аэропорт будет обслуживать
преимущественно чартерные и низкобюджетные
рейсы, как на внутренних, так и на международ�
ных направлениях, передает Polskie Radio. Поль�
ша, принимающая наряду с Украиной футбольное
состязание 2012г., рассчитывает за счет реализа�
ции данного проекта разгрузить основной варшав�
ский аэропорт имени Фредерика Шопена. Pri�
an.ru, 11.9.2009г.

– Главная дирекция дорог и автострад (GDD�
KiA) планирует к чемпионату Европы по футболу
в 2012г. построить почти 250 км. скоростной доро�
ги между Вроцлавом и столицей Польши Варша�
вой. Благодаря этому дорога между городами, при�
нимающими матчи чемпионата, будет занимать
даже на 40 минут меньше времени, чем сейчас.

Вроцлавский отдел GDDKiA, который плани�
рует в сент. определить победителя ранее объя�
вленного тендера на выполнение этих работ, пла�
нирует начать строительство еще в этом году. Пла�
нируется построить скоростную дорогу без пере�
крестков и светофоров, что позволит ехать со ско�
ростью 110�130 км. в час.

Для улучшения автомобильного сообщения
промышленного Сленска на юге Польши с поль�
ской столицей планируется также модернизиро�
вать дороги на окраинах Познани, Лодзи и самой
Варшавы. Благодаря реализации указанных про�
ектов, из Вроцлава в Варшаву можно будет доехать
менее чем за 5 часов. www.trans�port.com.ua,
10.9.2009г.

– Сделка по продаже польских судоверфей в
Гдыне и Щецине катарскому инвестиционному
фонду Qinvest срывается, пишут Экономические
Известия. Катарский инвестиционный фонд Qin�
vest, который приобрел польские судоверфи в
Гдыне и Щецине, не произвел оплату в устано�
вленный срок (17 авг.), что не позволило завер�
шить сделку.

Сделку планировалось заключить через компа�
нию Stichting Particulier Fonds Greenrights, которая
представляет в Европе зарегистрированную на
Антильских о�вах нидерландскую компанию Uni�
ted International Trust (UIT).

Европейская комиссия в течение последних лет
настоятельно требовала от Польши признать бан�
кротами судоверфи, которые не смогли вернуть
правительству огромные субсидии, несовмести�
мые с правилами единого европейского рынка.
Надежды на спасение польских судостроителей от
банкротства были связаны с продажей верфей ин�

весторам из Катара. Теперь польским судостро�
ительным предприятиям снова грозит закрытие.

Сделке с инвестором из Катара решили воспре�
пятствовать представители формально распущен�
ного профсоюза «Щецинского товарищества за�
щиты судоверфи и кораблестроительной отрасли».
Представители профсоюза направили письмо
эмиру Катара, правительству этой страны и руко�
водству фонда UIT, в котором говорится, что в
2003�08гг. предприятия, покупаемые арабами, бы�
ли «прачечной по отмыванию грязных денег», а
потому их приобретение «нарушает законы ша�
риата».

В ответ на письмо арабские инвесторы заявили,
что транш будет перечислен только после провер�
ки обвинений, выдвинутых профсоюзными акти�
вистами в адрес польских властей. По договору
между UIT и правительством Польши инвесторы
должны были перечислить 40 млн.долл. первого
транша оплаты за покупку верфей до полуночи 21
июля, однако представители инвестиционного
фонда объявили, что оплата откладывается до 17
авг. Однако и в этот день инвесторы из Катара не
произвели оплату.

Польские власти, для которых продажа убыточ�
ных судоверфей превращается в нескончаемую го�
ловную боль, взялись за поиски виноватых в сры�
ве сделки с арабскими инвесторами. Министр
приватизации Польши Александр Град назвал
письмо щецинских профсоюзных активистов са�
ботажем и грязной инсинуацией и поспешил об�
ратиться в прокуратуру с заявлением о возбужде�
нии уголовного дела против его авторов.

Премьер�министр Польши Дональд Туск зая�
вил, что в случае недопоступления в бюджет 381
млн. злотых (129 млн.долл.) за активы Stocznie
Polskie SA (верфи в Гдыне и Щецине) до конца авг.
министр Александр Град будет уволен. В прави�
тельстве Польши Александр Град отвечает за про�
грамму распродажи государственных активов, ко�
торая разработана для привлечения в бюджет 37
млрд. злотых к концу 2010г. из�за замедления эко�
номического роста и снижения объемов налого�
вых поступлений. Представитель катарской сто�
роны дал понять, что между продавцом и покупа�
телем до сих пор ведутся переговоры по этой сдел�
ке, а деньги поступят в бюджет Польши лишь в
случае окончательного согласования сторонами
всех деталей соглашения. www.trans�port.com.ua,
3.9.2009г.

– По данным «Укрзализныци», польские ж/д
готовы снизить тарифы на перевозку контрейле�
ров на 30%. Недавно состоялась встреча руководи�
телей «Укрзализныци» и АО «ПКП «ЛХС» (Поль�
ша), где была достигнута готовность сторон к диа�
логу с автоперевозчиками относительно тарифных
условий перевозок. Представители АО «ПКП
«ЛХС» подтвердили готовность предоставить
скидку к действующим тарифам на перевозку кон�
трейлеров в 30%.

Также стороны обсудили мероприятия по со�
вершенствованию сотрудничества, связанного с
курсированием контрейлерного поезда «Ярослав»
по маршруту Киев�Славкув (Польша) на постоян�
ной основе. По результатам встречи будет создана
общая рабочая группа для решения вопросов орга�
низации интермодальных перевозок, согласова�
ния приемлемых тарифных условий, на перевозку
контрейлеров, а также возможности удлинения
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маршрута поезда, «Ярослав» к странам СНГ и Ки�
тая.

Ведутся соответствующие переговоры с ж/д ад�
министрациями других стран, через которые про�
легают самые перспективные маршруты, с целью
создания удовлетворительных условий для всех
участников перевозок. www.trans�port.com.ua,
31.8.2009г.

– В Польше в следующем году планируют вы�
делить на модернизацию ж/д вокзалов в рамках
подготовки к Евро�2012 100 млн.долл. По данным
компании PL2012, польское правительство выде�
лит на модернизацию около трети из этих средств,
а остальное должно быть профинансировано за
счет собственных средств государственной ж/д
компании PKP и других источников. В целом пла�
нируется реконструировать по меньшей мере 33
объекта, сообщает УНИАН.

По данным Высшей контрольной палаты
(NIK), половина из ж/д вокзалов Польши не в
полной мере готовы принимать пассажиров. На 42
из 265 контролируемых объектов не было доступа
к туалетам, кассам продажи билетов и залам отды�
ха.

На почти 70 не работали камеры хранения бага�
жа, а в более чем 100 случаях зафиксировано от�
сутствие таблиц с расписаниями движения поез�
дов. На некоторых вокзалах даже не было вывесок
с их названиями. По данным PL2012, недостатки
зафиксированы не только на малых ж/д вокзалах,
но и на больших, среди которых вокзалы в Като�
вице, Варшава�Центральная и Варшава�Восточ�
ная. www.trans�port.com.ua, 28.8.2009г.

– Польское правительственное агентство
GDDKІA с начала года на строительстве дорог
сэкономило EUR1 млрд. Такой значительной эко�
номии средств удалось достичь благодаря кризису,
в связи с которым на 20% подешевели строитель�
ные материалы, а строительные компании в усло�
виях отсутствия заказов существенно снизили
свои «аппетиты».

Агентство либерализовало условия участия в
тендерах на строительство дорог, которые прово�
дит GDDKІA, что позволило увеличить количе�
ство участников в 10 раз – до 200. Агентство пере�
стало требовать от потенциальных участников
тендера опыта в строительстве дорог, а также ли�
берализовало финансовые условия участия в тен�
дере. GDDKІA является одним из крупнейших
инвесторов в Польше, который ведет 50 тендеров
и до конца года объявит еще 25. www.trans�
port.com.ua, 26.8.2009г.

– Немецкий Франкфурт�на�Одере и польский
г.Слубице, расположенный по другую сторону
германо�польской границы, свяжут трамвайным
маршрутом, сообщают информагентства. Пред�
ставители совместной немецко�польской комис�
сии уже заказали разработку проекта трамвайной
линии, которая может вступить в эксплуатацию
через три года. В качестве пилотного проекта,
призванного обосновать необходимость трамвай�
ной линии, будет запушен автобусный маршрут.
По предварительным оценкам, ежедневно им бу�
дут пользоваться 4 тыс. пассажиров.

С появлением нового трамвайного маршрута
городское транспортное управление Франкфурта
получит дополнительно 20 тыс. клиентов. Ожида�
ется, что благодаря новому трамваю оживится
коммерческая активность. Польским студентам,

обучающимся в Европейском университете Виад�
рина, будет проще добираться до центра Франк�
фурта. Постройка путей позволит сэкономить на
реконструкции старой трамвайной петли в приго�
роде Лебузер и проложить рельсы напрямую в
Слубице.

Польская сторона также надеется получить
значительные выгоды от появления новой трам�
вайной линии. Городской стадион в Слубице и
гольф�клуб ожидают новых клиентов из Герма�
нии. Жителям города будет намного проще доб�
раться на центральный вокзал Франкфурта�на�
Одере, а оттуда в Берлин. Ранее планировалось,
что новый трамвайный маршрут будет полностью
спонсироваться из бюджета Евросоюза. Однако
теперь ЕС сможет профинансировать строитель�
ство лишь на 85%. БЕЛТА, 18.8.2009г.

– В Польше в I пол. нынешнего года воры угна�
ли более 8 тыс. автомобилей. Согласно статисти�
ческим данным польской полиции, в среднем
ежедневно пропадает 45 автомобилей. На первом
месте в списке украденных автомобилей находит�
ся «Фольксваген», вторую позицию занимает
«Фиат», третью – «Ауди». На четвертом и пятом
местах находятся соответственно «Тойота» и
«Опель».

Польская полиция подчеркивает, что количе�
ство угнанных автомобилей из года в год падает. К
примеру, в 1999г. воры украли более 71 500 машин,
в пред.г. угнано в четыре раза меньше – 17 670 ав�
то. Согласно данным Европола, ежегодно в стра�
нах Евросоюза воры угоняют 1 млн. легковых ав�
томобилей. Лидерами в списке являются Велико�
британия, Италия и Франция, где ежегодно про�
падает 200 тыс. машин. БЕЛТА, 5.8.2009г.

– В ЦБК «Экспоцентр» прошла 14 московская
международная выставка по транспорту и логи�
стике «ТрансРоссия 2009».

В своем выступлении на церемонии открытия
министр транспорта Российской Федерации И. Е.
Левитин отметил, что транспортная система в на�
шей стране, несмотря на экономический кризис,
продолжает развиваться. Об этом свидетельствует
появление в экспозиции выставки «ТрансРоссия»
новых экспонентов, компаний, которые несколь�
ко лет назад возникли в транспортной инфра�
структуре России. Значительную часть площадей
занимали экспозиции иностранных фирм. Как
сказал министр, в антикризисной программе пра�
вительства России большое внимание уделяется
решению транспортной проблемы. Важную роль в
этом должны сыграть инновационные техноло�
гии. Новые идеи, возникающие в процессе обще�
ния на выставке, способствуют преодолению кри�
зиса.

В этом году отмечается 200�летие первого рос�
сийского транспортного ведомства, преемником
которого является минтранс России. И. Е. Леви�
тин выразил надежду, что это событие послужит
для еще большей консолидации стран с развитой
транспортной инфраструктурой.

При поддержке министерства транспорта РФ
во время выставки состоялась XIV Международ�
ная конференция по грузоперевозкам, транспорту
и логистике «ТрансРоссия 2009», организуемая
совместно компаниями ITE и «Бизнес Диалог».
Данное мероприятие занимает лидирующее поло�
жение среди транспортных форумов России, дру�
гих стран СНГ и государств Балтии и является ме�
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стом встречи ведущих грузоперевозчиков, экспе�
диторов, операторов железных дорог и портов,
специалистов логистических компаний, руково�
дителей таможенных служб и терминалов. В кон�
ференции приняли участие свыше 300 делегатов
из более чем 20 стран мира.

В программу конференции «ТрансРоссия 2009»
были включены следующие наиболее актуальные
вопросы транспортного рынка: планы развития
транспортной отрасли и влияние кризиса на ры�
нок перевозок; снижение транспортной нагрузки
на производителя; конкуренция: за и против; уси�
ление госрегулирования в ценообразовании в
условиях кризиса; роль логистического комплекса
в поддержании и развитии рынка грузоперевозок.

С содержательным докладом на тему „Поль�
ско�российское сотрудничество в области транс�
порта – реализация партнерства менаду ЕС и Рос�
сией» на пленарном заседании выступил замми�
нистра инфраструктуры Республики Польша М.
Янковский. Он отметил, что данная конференция
предоставляет прекрасную возможность обме�
няться мнениями на тему международного сотруд�
ничества в области транспорта.

По мнению замминистра, тематика конферен�
ции «Перспективы развития транспорта в России
в период нестабильности рынка» прекрасно отра�
жает сегодняшнюю атмосферу глобального замед�
ления темпов экономического развития. Транс�
портные фирмы первыми ощутили на себе послед�
ствия этого замедления, однако эффективная
транспортная система может сыграть положитель�
ную роль в преодолении кризиса.

Как указал М. Янковский, одной из важных
предпосылок правильного функционирования
транспортной системы является создание условий
для добросовестной конкуренции между транс�
портными фирмами. Протекционистские меры,
хотя при определенных обстоятельствах и пред�
ставляются привлекательными, тем не менее на
более длительный период оказываются невыгод�
ными для экономики, в т.ч. для транспортной
отрасли. Пример Европейского Союза свидетель�
ствует о том, что либерализация транспортных
рынков приносит экономическую выгоду всем
сторонам и способствует повышению экономиче�
ской эффективности.

Россия является важным экономическим парт�
нером Польши, отметил замминистра, поэтому
Польша заинтересована в успехе переговоров, ко�
торые ведутся между ЕС и Россией по вопросам
вступления Российской Федерации во ВТО и со�
глашения о свободной торговле между Европей�
ским Союзом и Российской Федерацией, а также
относительно нового рамочного соглашения. Ус�
пешное завершение этих переговоров создаст но�
вую платформу для экономического и политиче�
ского сотрудничества между Европейским Сою�
зом и Россией. Будут также созданы равные усло�
вия для осуществления экономической деятель�
ности как для российских фирм в Европейском
Союзе, так и для фирм из стран ЕС в России.

Сотрудничество между транспортными фирма�
ми Польши и России развивается в экономиче�
ской сфере. Роль государства в условиях рыноч�
ной экономики заключается в том, чтобы форми�
ровать и сохранять соответствующую транспорт�
ную инфраструктуру. Через территорию Польши
ведут кратчайшие транспортные сообщения, сое�

диняющие Россию с большинством стран�членов
ЕС. Польша, расширяя эти коммуникации, созда�
ет основу для дальнейшего развития сотрудниче�
ства между ЕС и Россией в сфере транспорта.

Как член Европейского Союза с 2004г., Польша
определила свою часть Трансъевропейской транс�
портной сети («ТЕН�Т»). По территории Польши
проходит ряд ключевых транспортных осевых ма�
гистралей, как в направлении Восток�Запад, так и
в направлении Север�Юг. Главная цель развития
транспортной инфраструктуры в Польше – это
создание мультимодальных коридоров, предла�
гающих комплексные логистические услуги.

Панъевропейский транспортный Коридор №2,
ведущий от Берлина через Варшаву, Минск, Мос�
кву до Нижнего Новгорода, а также Коридор №3 –
от Дрездена через Вроцлав, Краков, Львов до Кие�
ва, являются важнейшими трассами, соединяю�
щими восток и запад Европы. Польша осущест�
вляет весьма значительные капиталовложения в
развитие этих трасс с целью доведения их до уров�
ня сети «ТЕН�Т». До 2012г. запланировано завер�
шение автострады А4, являющейся частью Па�
нъевропейского транспортного Коридора №3, а
также доведение до Варшавы автострады А2, рас�
положенной на линии Коридора №2, от границы с
Германией до Варшавы. До 2012г. на расширение
сети автострад и скоростных магистралей в Поль�
ше планируется выделить в целом 27 млрд. евро.
Благодаря этим средствам, а также проектам в
рамках государственно�частного партнерства в
этот период в Польше будет создано 900 км. авто�
страд и 2100 км. скоростных магистралей.

Кроме того, подчеркнул М. Янковский, успеш�
но продвигаются работы по модернизации ж/д ли�
ний, проложенных в этих коридорах. До 2013г. ин�
вестиции в основную ж/д инфраструктуру соста�
вят более 6,8 млрд. евро, поэтому эти коридоры
могут играть ключевую роль в обслуживании
транспортировки товаров, перемещаемых между
Европой, Россией и странами Азии. Наряду с со�
вершенствованием инфраструктуры, для прида�
ния большей динамичности потокам движения на
этих трассах необходимо предпринять шаги, на�
правленные на упрощение таможенных и транзит�
ных процедур, а также на согласование ж/д тари�
фов.

Очередным свидетельством совершенствова�
ния транспортного сообщения между Польшей и
Россией является завершение в пред.г. строитель�
ства скоростной магистрали S 22 от Эльблонга до
пограничного перехода Гжехотки�Мамоново в
Калининградской обл.

По территории Польши пролегают: Коридор
№1 (Via Baltica i Rail Baltica), а также Коридор №6,
соединяющий Польшу с Чехией и со Словакией,
которые играют важную роль в транзитном сооб�
щении на линии Север�Юг. Сообщение это обслу�
живают в значительной степени польские морские
порты: Гданьск, Гдыня, Щецин и Свиноустье. Эти
порты имеют значение не только для экономики
Польши, но и для всего Балтийского региона.

Польская сторона, подчеркнул М. Янковский,
инвестирует значительные средства, которые дол�
жны улучшить доступ к главным морским портам,
как со стороны моря, так и со стороны суши. За
последние годы с этой целью осуществлены про�
екты стоимостью более 150 млн. евро, а к 2014г.
будут реализованы очередные проекты стоимо�
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стью 780 млн. евро. Сами порты также осущест�
вляют и планируют значительные инвестиции,
расширяя и модернизируя свои интермодальные
терминалы.

Польша постоянно развивает транспортную
инфраструктуру, которая используется не в пол�
ной мере, особенно в том, что касается ж/д транс�
порта, для обслуживания перевозок, проходящих
через сеть «ТЕН�Т» и Панъевропейских транс�
портных коридоров. Этот потенциал создает ши�
рокие возможности для деятельности транспорт�
ных российских фирм.

Главной целью всех этих мероприятий, подчер�
кнул замминистра, является создание, причем не
только для польской экономики, но и для эконо�
мики всех стран рассматриваемого региона и всей
Европы, новых возможностей для роста за счет
гармоничного экономического развития, в т.ч. в
сфере транспорта. Польша открыта для предложе�
ний по сотрудничеству, поступающих как от пра�
вительств других стран, так и от частных хозяй�
ствующих субъектов.

Как подчеркнул М. Янковский, свидетель�
ством развития сотрудничества транспортных
предприятий Польши и России станет Транспорт�
ный форум, который пройдет в Варшаве. Проведе�
ние данного мероприятия получило поддержку
министра инфраструктуры Республики Польша
Ц. Грабарчика и министра транспорта Российской
Федерации И. Левитина, которую они выразили
во время проходившего недавно II заседания
Польско�российской межправительственной ко�
миссии по экономическому сотрудничеству.

В заключение М. Янковский выразил убежде�
ние, что предпринимаемые нашими странами ны�
не и в будущем шаги будут способствовать дина�
мичному развитию транспортной отрасли и прео�
долению экономического кризиса. Е. Л. Майоро�
ва. БИКИ, 4.7.2009г.

– Совокупная протяженность автомобильных
дорог в Польше составляет 300 тыс.км., из кото�
рых 18 тыс. приходится на дороги в ведении цен�
трального правительства, 28,4 тыс. – дороги, упра�
вляемые региональными властями, и 253,6 тыс. –
дороги, находящиеся под контролем местных
властных структур.

Польские автомобильные дороги в течение
многих лет не пользовались должным вниманием
властей, в результате чего они имеют плохую репу�
тацию даже за пределами страны. Их ключевыми
проблемами являются плохое состояние поверх�
ности, пробки, нехватка объездных путей, автома�
гистралей и скоростных трасс, а также одноуров�
невые перекрестки. Особенно заметны эти про�
блемы были в пределах больших городов, рост
экономики которых привел к расширению прито�
ка в них автотранспортных средств из близлежа�
щих районов. Ситуация осложнялась отсутствием
во многих крупных городских поселениях надле�
жащих объездных путей; даже приличную кольце�
вую дорогу не имеет ни один г.Польши.

Следует, правда, отметить, что планы улучше�
ния сети автомобильных дорог в стране время от
времени принимались, но на их осуществление не
хватало денежных средств, а также оборудования и
подрядчиков. Планируется построить три кру�
пные магистрали, которые станут основой всей
транспортной системы: «А1» (она пройдет с севера
на юг и свяжет города Гданьск, Лодзь, Катовице и

Остраву), «А2» (запад�восток, Берлин�Познань�
Лодзь�Варшава�Брест) и «А4» (запад�восток,
Дрезден�Вроцлав�Катовице�Краков�Ржешов�Ль�
вов). Эту инфраструктуру дополнят магистрали
«А6», «А8» и «А18», а также сеть скоростных трасс
как с односторонним, так и двусторонним движе�
нием.

Согласно планам правительства, к 2012г. общая
протяженность польских автомобильных маги�
стралей должна составить 1779 км., из которых 830
(46%) уже построены и 200 (11%) находятся в про�
цессе сооружения. Независимые аналитики пола�
гают, что эти планы не совсем реальны, и в луч�
шем случае к указанному году протяженность до�
стигнет 1500 км.

Предполагается, что запланированные к строи�
тельству магистрали будут платными (за исключе�
нием объездных дорог), с разделенными потоками
движения и развязками через каждые 15 км. Маги�
страли должны быть оборудованы устройствами
экстренной связи и иметь ограждения, а скорость
движения по ним не должна превышать 130 км/ч.

В соответствии с принятым в 1994г. постано�
влением правительства автомагистрали в Польше
должны были строиться по схемам государствен�
но�частного партнерства. Однако эти схемы не ра�
ботали полностью, а в течение какого�то времени
считались даже политически некорректными. В
результате строительство стали осуществлять и це�
ликом за счет государственных средств. В этом
случае предполагалось, что построенные маги�
страли станут платными после того, как прави�
тельство выберет оператора.

Проведение чемпионата по футболу Euro 2012
требует от Польши, которая вместе с Украиной бу�
дет его хозяйкой, значительных изменений в до�
рожной инфраструктуре, польское правительство
возобновило переговоры с частными оператора�
ми. В результате достигнута договоренность, что
последние построят к 2011г. 167 км. новых автомо�
бильных магистралей, а государство – 90,9 км. Бы�
ло признано возможным сооружение частными
партнерами к 2012г. еще 200 км. дорог.

Если автомагистрали строятся обычно на со�
вершенно новом месте, то скоростные трассы ча�
сто сооружаются путем модернизации существую�
щих основных дорог, как правило, с одной поло�
сой движения в каждую сторону. В результате по�
лучаются трассы с одной или двумя полосами дви�
жения, на которых можно развивать скорость до
100 и 110 км/ч соответственно, трассы имеют раз�
вязки и ограждения.

Планами намечается построить к 2012г. 2274
км. скоростных трасс, из них 430 км. (19%) уже
приняты в эксплуатацию, а 250 км. (11%) находят�
ся в процессе строительства. Аналитики отмеча�
ют, что польские скоростные трассы имеют отно�
сительно высокие технические характеристики и
могли бы во многих других странах квалифициро�
ваться как автомагистрали.

Автомагистрали и скоростные трассы являются
наиболее рекламируемой частью польской про�
граммы строительства автомобильных дорог. В
улучшении нуждаются и остальные автомобиль�
ные дороги, т.к. правительство поставило задачу
довести к 2013г. долю автомобильных дорог хоро�
шего качества до 75% (с 54,9% в 2007г.). Для реше�
ния этой задачи нужно будет обновить покрытия,
довести предельно допустимую нагрузку на ось ав�

123 Òðàíñïîðò, ñòðîèòåëüñòâîhttp://polska.polpred.com



томобиля до 115 кН, устранить опасные участки
дорог, построить к 2012г. 54 объездные дороги, ре�
конструировать перекрестки или преобразовать их
в развязки, оборудовать дороги шумозащитными
сооружениями и средствами обеспечения безопас�
ности движения.

Финансирование строительства и реконструк�
ции польских автомобильных дорог осуществля�
ется Национальным дорожным фондом (80% его
доходов обеспечивают включаемый в розничную
цену топливный сбор и поступления от операто�
ров платных магистралей), фондами ЕС (Фондом
выравнивания уровней экономического развития
стран�членов ЕС и Европейским фондом регио�
нального развития), польскими государственны�
ми фондами, кредитными и финансовыми инсти�
тутами, средствами из местных бюджетов.

Согласно планам правительства Польши, об�
щие расходы в стране на строительство и содержа�
ние автомобильных дорог в 2008�12гг. достигнут
34,57 млрд. евро, из которых 86% пойдет на под�
держание новых проектов. Распределятся эти рас�
ходы следующим образом (млрд. евро): скорост�
ные трассы – 13,43, автомагистрали – 5,22, проек�
тирование и управление – 2,47, объездные пути �
1,86, укрепление и реконструкция дорог – 1,37, те�
кущий ремонт – 4,66, отчисления в резервные
фонды – 5,08, прочие расходы – 0,47.

На все запланированные в рассматриваемой
сфере проекты объявляются открытые или пред�
квалификационные торги. Аналитики отмечают,
что фирмы, борющиеся за заказы, нередко ис�
пользуют все возможные процедуры, чтобы опро�
тестовать результаты торгов и ослабить позиции
своих конкурентов�победителей. Даже если им не
удается достичь своей конечной цели (аннулиро�
вания торгов), то весь проект хотя бы на несколь�
ко месяцев приостанавливается.

Средняя стоимость строительства 1 км. автомо�
бильных магистралей в Польше возросла за 2005�
08гг. в 3 раза, а за 2006 �2008г. – почти в 4 раза (до
19 млн. евро). Для скоростных трасс этот показа�
тель увеличился в еще большей степени – соответ�
ственно в 10 и 6 раз (до 32 млн. евро). Такая тен�
денция обусловлена слабой конкуренцией на дан�
ном рынке, удорожанием строительных материа�
лов, вызванным, в частности, сбоями в их постав�
ках, нехваткой квалифицированной рабочей си�
лы, ростом транспортных расходов, принятием в
последние годы проектов, которые по времени их
подготовки и степени сложности превосходят
прежние, расширением (после вступления в ЕС)
спроса на строительные услуги всех видов, а также
ростом (до III кв. 2008г.) курса злотого по отноше�
нию к евро.

Более же высокую (по сравнению с автомаги�
стралями) стоимость строительства скоростных
трасс в Польше объясняют тем обстоятельством,
что при наличии объездных муниципальных дорог
развязки должны строиться не через каждые 15
км., а более плотно. На скоростных трассах дол�
жны шире использоваться другие элементы ин�
фраструктуры, например виадуки и шумозащит�
ные сооружения.

На польском рынке строительства автомобиль�
ных дорог активно действуют как международные,
так и отечественные компании. К первым отно�
сятся Strabag, Skanska, Ferrovial, Mota Engil, J&P
Avax, Bilfinger Berger, Vinci, Dragados, NCC, Alpi�

ne, Colas, DTP Terrassement и Acciona, a из вторых
можно выделить Poldim, Drogbud и Wakoz. Совсем
недавно на данный рынок вышли фирмы Dopra�
stav (Словакия) и Altkom (Украина).

Очень часто названные компании, даже будучи
жесткими конкурентами, объединяются в консор�
циумы и выступают совместно. Дорога S�8 в Вар�
шаве строится консорциумом, состоящим из Budi�
mex Dromex, Strabag, Mostostal Warszawa и Warbud.

С недавнего времени крупные проекты в сфере
дорожного строительства подразделяются на нес�
колько более мелких, что дает возможность уча�
ствовать в торгах мелким и средним компаниям и
таким образом усиливает конкуренцию.

Из международных фирм, осуществляющих
разработку и управление строительными проекта�
ми в Польше, можно, в частности, назвать Arcadis�
Profil, DHV, Mott MacDonald, Lafrentz и Atkins, a
из польских – Transprojekt Gdansk, Transprojekt
Krakow, Transprojekt Warszawa, Europrojekt и Mosty
Katowice. БИКИ, 16.5.2009г.

– 5 тыс. железнодорожников провели акцию
протеста, требуя поддержки от государства поль�
ским железным дорогам. Акция была организова�
на профсоюзом «Солидарность» и для участия в
ней приехали работники железных дорог со всех
воеводств Польши. В рамках акции в течение двух
часов проводилось пикетирование министерства
инфраструктуры, в ведение которого в Польше
входит ж/д транспорт. В связи с этим было пере�
крыто движение на близлежащих улицах.

Манифестанты передали министру инфра�
структуры Цезары Грабарчику петицию с требова�
нием обратить внимание на проблемы железных
дорог, которые, по их мнению, находятся «на гра�
ни разорения». Акция протеста прошла спокойно,
серьезных инцидентов зарегистрировано не было.
Прайм�ТАСС, 29.4.2009г.

– 9 марта премьер�министр вызвал «на ковер»
министра инфраструктуры Ц.Грабарчика. Пово�
дом для недовольства Д.Туска стали низкие темпы
строительства автострад. По результатам встречи,
пресс�секретарь правительства П.Гращь заявил,
что отставки не будет. Следует отметить также ин�
тервью госсекретаря в правительственной канце�
лярии М.Бони государственному радио, в котором
он в качестве наиболее действенной меры по пре�
одолению кризиса указывает именно на проведе�
ние модернизации инфраструктуры страны. Так в
начале марта с.г. Д.Туску удалось добиться от Ев�
ропейского банка реконструкции обещания выде�
лить 3,5�4 млрд. евро на инвестиции в инфра�
структуру. www.economy.gov.ru, 11.3.2009г.

– Немецкая ж/д компания Deutsche Bahn пред�
лагает Российским железным дорогам (РЖД) ин�
вестировать в польского перевозчика PCC в обмен
на долю в компании, сообщили источники в
Deutsche Bahn. Deutsche Bahn приобрел PCC в
янв. за 450 млн. евро. Источник, знакомый с си�
туацией, сообщил Рейтер, что РЖД собирается
приобрести 49% РСС. Представитель немецкой
компании отказался от комментариев.

РСС имеет стратегическое значение для
Deutsche Bahn, поскольку открывает компании
путь в Восточную Европу и Россию – регионы,
интересующие немецкую компанию.

Этот план может встретить сопротивление со
стороны Польши, традиционно с недоверием от�
носящейся к сотрудничеству между своими запад�
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ным и восточным соседями – Германией и Росси�
ей. Reuters, 17.2.2009г.

– В Польше не могут освоить средства на до�
рожное строительство к чемпионату по футболу
Евро�2012. Темпы строительства автодорог и ре�
конструкции железных дорог в Польше резко сни�
зились, хотя деньги на подготовку к Евро�2012
правительство выделило. В 2008г. была построена
лишь треть запланированных шоссе, ремонт ж/д
сети тоже отстает от планов. Об этом пишет газета
«Гудок».

Согласно принятой в 2007г. Программе к концу
2012г. необходимо ввести более 700 км. новых ав�
тодорог. Длину скоростных автомагистралей уве�
личат на 2100 км. На эти цели выделено 121 млрд.
злотых (34,8 млн.долл.). Планы капитальной мо�
дернизации железных дорог имеют более широ�
кий горизонт. Они рассчитаны до 2030г. (построят
700 км. высокоскоростных линий на 300 км/ч, под
скорости до 160 км/ч реконструируют 3700 км).
Общая стоимость работ составляет 8,4 млрд.долл.

К 2012г. намечено связать рельсовыми путями
главные вокзалы Варшавы с аэропортами столи�
цы, отремонтировать пути и вокзальные комплек�
сы. Однако, как подсчитали польские журнали�
сты, ремонт всех вокзалов нынешними темпами
займет 100 лет. Сейчас вместо сооружения 642 км.
дорог и 946 км. скоростных магистралей заключе�
ны договоры на строительство лишь 210 км. дорог
и 321 км. скоростных магистралей. По данным го�
сударственного контрольного ведомства NIK
(Najwyzsza Izba Kontroli, аналог российской Счет�
ной палаты), более млрд. злотых (287 млн.долл.),
10% всех ассигнований, в пред.г. не было израсхо�
довано. ИА Regnum, 4.2.2009г.

– Государственная администрация ж/д транс�
порта Украины («Укрзализныця«) и АО «Поль�
ские государственные железные дороги» догово�
рились открыть в мае 2009 регулярный ускорен�
ный маршрут между Львовом и Краковом. Об этом
пишет сегодня газета «Гудок». По данным изда�
ния, выигрыш во времени в несколько часов, а
также безопасность и комфорт пассажирам в мо�
мент перевода состава с колеи 1520 мм на колею
1435 мм обеспечит новая техника – вагоны поезда
оборудуют раздвижными колесными парами си�
стемы SUW 2000 польской разработки, что позво�
лит на стыках дорог не менять тележки. «Обычная
перестановка вагонов с тележки на тележку, прак�
тикуемая сейчас с помощью домкрата, абсолютно
не отвечает современным требованиям к междуна�
родным перевозкам», – говорит профессор госу�
дарственного научно�исследовательского центра
ж/д транспорта Украины Юрий Демин.

Широкое внедрение новой технологии перево�
зок до сих пор было осложнено затратностью изго�
товления самих вагонов. Одна колесная пара сто�
ит 25 тыс.долл., а тележка – до 80 тыс.долл. Имен�
но по этой причине в 2004г. польские разработчи�
ки и постарались объединить заинтересованные
стороны в консорциум. Итогом трехлетней работы
научных институтов и промышленных предприя�
тий Польши, Украины, Литвы, Словакии и Фин�
ляндии стал опытный образец вагона�цистерны на
раздвижных колесных парах. «Производство ваго�
нов не может быть дешевым – хороший пассажир�
ский вагон стоит не менее 1 млн.долл. Поэтому
надо решать: либо применять тележки с раздвиж�
ными колесными парами, что в итоге дает боль�

ший экономический и абсолютный экологиче�
ский эффект, либо менять сами тележки. Тогда
получается, что на каждый вагон нужно четыре те�
лежки. И это тоже недешево. Учитывая общую
стоимость вагона, цена ходовой части уже не столь
важна», – отмечает Юрий Демин. ИА Regnum,
27.1.2009г.

– Беларусь и Польша планируют в I кв. 2009г.
обсудить возможные направления сотрудничества
по реконструкции и восстановлению водного пути
«Днепр�Висла�Одер». Данная договоренность бы�
ла достигнута в ходе заседания белорусско�поль�
ской комиссии по транспорту, сообщил коррес�
понденту Белта начальник управления внешне�
экономической деятельности министерства
транспорта и коммуникаций Беларуси Сергей Не�
грей.

Он рассказал, что обе стороны наметили пред�
варительные темы для заседания экспертов на сле�
дующий год. Так, в I кв. 2009г. планируется рас�
смотреть реализацию межправительственного со�
глашения о внутреннем водном судоходстве, перс�
пективах совместного сотрудничества по реализа�
ции проекта «Днепр�Висла�Одер».

На заседании отраслевой комиссии, проведен�
ной в Минске, Беларусь и Польша высказали за�
интересованность в сотрудничестве во всех секто�
рах транспорта – ж/д, автомобильном, воздуш�
ном, внутреннем водном, а также в сфере строи�
тельства автомобильных дорог. «Мы также подве�
ли итоги работы по всем видам транспорта, наме�
тили перспективы сотрудничества на следующий
год, обсудили вопросы двустороннего взаимодей�
ствия, а также проблемные моменты, связанные с
взиманием НДС на ввезенное в баках топливо, и
некоторые другие вопросы», – рассказал началь�
ник управления.

Белорусско�польская комиссия в сфере транс�
порта создана в конце нояб. тек.г. в рамках совме�
стной комиссии по экономическому сотрудниче�
ству. Транспортную комиссию с белорусской сто�
роны возглавил первый замминистра транспорта и
коммуникаций Николай Верховец.

Предварительная стоимость реконструкции
водных путей Польши и Беларуси составит 150�
200 млн.долл. Основные затраты пойдут на Поль�
шу, поскольку внутренние водные пути нашей
республики пригодны для перевозки грузов, в
частности, Днепро�Бугский канал, реки Припять
и Днепр. В Польше река Буг практически не судо�
ходна. Поэтому там должны быть построены ги�
дроузлы с судоходными шлюзами. Технические
возможности пропуска грузов по данному водно�
му соединению составляют 4 млн.т, после рекон�
струкции возможности увеличатся в два раза – до
8 млн.т. Этот объем может быть перераспределен с
других видов транспорта, тем самым разгрузив
транспортные магистрали. БЕЛТА, 2.12.2008г.

– Польская авиакомпания LOT с 1 сент. пре�
кращает авиасообщение маршрутом Калинин�
град�Варшава. Также в Калининграде будет зак�
рыт офис авиапредприятия. Об этом 27 авг. сооб�
щили в калининградском представительстве поль�
ской авиакомпании.

«Решение связано с экономическими, а не с
политическими обстоятельствами». Авиаполет из
Калининграда в Варшаву стоимостью 7 тысяч руб.
в оба конца занимал 1 час 8 минут против 8,5 часов
автобусного сообщения.

125 Òðàíñïîðò, ñòðîèòåëüñòâîhttp://polska.polpred.com



Авиасообщение из Калининграда в Варшаву
было открыто весной 2002г., став одним из первых
проектов, который связал воздушным путем рос�
сийский эксклав с Европой. Полеты в крупные го�
рода Европы, кроме Варшавы, осуществляет кали�
нинградская компания «КД авиа«. ИА Regnum,
27.8.2008г.

– Сто тысяч водителей грузовиков остановили
свои машины у дорог по всей стране в знак проте�
ста против тяжелой экономической ситуации. Во�
дители останавливают машины на обочине и въез�
жают на специальные паркинги. Акция протеста
продлится один час.

Водители большегрузных машин и владельцы
транспортных компаний, занимающихся перевоз�
кой грузов, требуют от правительства Польши ра�
дикального улучшения экономической ситуации
перевозчиков.

Причин массовой акции протеста несколько:
рост цен на топливо, резкое укрепление польского
злотого по отношению к долл. США (с 4,3 до 2,1
злотого за 1 доллар) и евро (с 4,5 до 3, 37 злотого за
1 евро), плохое состояние польских дорог. Вла�
дельцы транспортных компаний, входящих в
Международное объединение автоперевозчиков,
требуют, в первую очередь, снизить цены на то�
пливо. РИА «Новости», 11.6.2008г.

– К 2009г. ОАО «Российские железные дороги»
(РЖД) составит существенную конкуренцию
авиаперевозкам в направлении Россия�Польша.
Как говорится в сообщении пресс�центра компа�
нии, об этом сегодня заявил вице�президента
РЖД Михаил Акулов на рабочей встрече предста�
вителей российских и польских железных дорог.

Стороны обсудили вопросы развития междуна�
родного пассажирского сообщения, перспективы
организации высокоскоростного движения и об�
менялись опытом реформирования пассажирско�
го комплекса.

В ходе переговоров были подведены итоги
двусторонней работы по возобновлению курсиро�
вания поезда №9/10 Москва�Варшава «Полонез».
«Прорабатываются варианты сокращения време�
ни следования поезда за счет внедрения системы
автоматического изменения ширины колеи на
границе и увеличения скорости движения поездов
до 160 км/час», – отметил Акулов на состоявшем�
ся после переговоров брифинге для СМИ.

Вице�президент РЖД также добавил, что к
концу 2008г. планируется добавить к поезду «По�
лонез» вагон повышенной комфортности с двух�
местными купе и душевыми комнатами. «С введе�
нием дополнительных удобств, улучшением каче�
ства сервиса и сокращением времени следования
поезда в пути к 2009г. ОАО РЖД составит суще�
ственную конкуренцию авиаперевозкам в напра�
влении Россия – Польша», – подчеркнул Акулов.

Он отметил, что к 2010г. в направлении Восточ�
ной и Западной Европы будут курсировать 110 но�
вых вагонов габарита РИЦ, рассчитанных на ско�
рость движения до 200 км/час.

Как напомнили в пресс�центре, курсирование
поезда №9/10 Москва�Варшава «Полонез» было
возобновлено 27 мая 2007г. после его отмены гра�
фиком движения на 2005�06г. Объем пассажир�
ских перевозок в сообщении с Польшей в течение
последних лет непрерывно растет.

В 2004г. объем перевозок между Россией и
Польшей составил 46,3 тыс.чел., в 2005 – 48,4

тыс.чел., в 2006 – 93,3 тыс.чел., в 2007 – 107
тыс.чел. Рост объемов пассажирских перевозок в
2007г. по отношению к уровню 2006г. составил
15%, а по отношению к уровню 2004г. – в 2,27 ра�
за.

Перевозка пассажиров в сообщении между
Россией и Польшей осуществляется через погра�
ничные переходы Брест�Тересполь и Мамоново�
Бранево.

В сообщении с Польшей курсируют следующие
поезда: №9/10 Москва – Варшава «Полонез»,
№11/12 Москва�Варшава и №8/7 Калининград�
Гдыня. Также это направление обслуживается
беспересадочными вагонами Москва�Краков в со�
ставе поезда №11/12 Москва�Варшава и вагонами
Москва�Варшава и Петербург�Варшава, курси�
рующими в составе поезда №103/107 Минск�Вар�
шава.

Кроме этого, транзитом через территорию
Польши курсируют следующие поезда: №13/14
Москва�Берлин с беспересадочными вагонами
Москва�Париж, Петербург�Берлин, Иркутск�
Берлин; №69/70 Саратов�Берлин с беспересадоч�
ными вагонами Новосибирск/Омск/Сверд�
ловск/Челябинск/Уфа�Берлин; №21/22 Москва�
Прага с беспересадочными вагонами Москва�Ве�
на, Москва�Будапешт, Москва�Хэб, Петербург�
Прага, Саратов�Прага; беспересадочные вагоны
Москва�Амстердам, Москва�Мюнхен, Москва�
Базель в составе поезда №11/12 Москва�Варшава.

Существующие размеры движения обеспечива�
ют перевозку пассажиров в сообщении с Поль�
шей. В случае увеличения пассажиропотока раз�
меры движения в этом сообщении могут быть уве�
личены за счет включения факультативных ваго�
нов. В 2007г. в сообщении с Польшей назначено
227 дополнительных вагонов формирования ОАО
РЖД и 10 вагонов формирования ПКП. БЕЛТА,
9.6.2008г.

– 21 апр. во Львове во время заседания Совета
городов Евро�2012 подписана Декларация о сов�
местных действиях в направлении реализации
проекта евроколеи «Польша�Украина». Деклара�
ция предусматривает поддержку идеи реализации
украинско�польского проекта строительства ж/д
пути UIC (1435 mm) на участке Перемышль�Львов
в рамках Панъевропейского транспортного кори�
дора Дрезден�Вроцлав�Краков�Львов.

Церемония подписания Декларации проходила
под председательством губернатора Львовской
области Николая Кмитя, мэра г.Андрея Садового
и представителей Вроцлава и Кракова. Согласно с
декларацией, представители городов будут доби�
ваться вывода данного проекта на уровень межго�
сударственного сотрудничества Украины и Поль�
ши. Также города совместно будут лоббировать
реализацию данного проекта перед структурами
Европейского Союза, международными финансо�
выми и инвестиционными структурами. До конца
года планируют закончить фазу изучения инвести�
ционной привлекательности и начать проектные
работы евроколеи. По словам мэра Львова, стои�
мость проекта составляет 400 млн. евро. ИА Reg�
num, 21.4.2008г.

– Начальник Белорусской железной дороги
Владимиром Жерело и гендиректор АО «Польские
Государственные железные дороги» Анджей Вах
подписали сегодня в Минске рамочное соглаше�
ние о ж/д сообщении через государственную гра�

126 www.polpred.com / Ïîëüøà Òðàíñïîðò, ñòðîèòåëüñòâî



ницу. Об этом сообщили в службе внешних связей
БЖД.

Документ предполагает выполнение совмест�
ных проектов по увеличению пропускной способ�
ности на пунктах пропуска, расположенных на бе�
лорусско�польской границе, а также по дальней�
шему совершенствованию системы грузоперево�
зок между двумя странами.

Сегодня железные дороги Польши являются од�
ним из ведущих европейских партнеров Белорус�
ской железной дороги. Международные ж/д грузо�
вые перевозки в направлении Польши осуществля�
ются через 3 пункта пропуска – Брест�Малашеви�
че, Брузги�Кузница, Свислочь�Семянувка. В про�
шлом году через погранпереходы БЖД в направле�
нии Восток�Запад перевезено 7 млн.т. грузов.

На белорусско�польской границе сосредоточе�
ны основные мощности перегрузочной и склад�
ской инфраструктуры, которые позволяют обес�
печить гибкую систему сбыта товаров из стран
Азиатско�Тихоокеанского региона в Западную
Европу. Брестский ж/д узел располагает всем
необходимым для развития дилерской сети грузо�
владельцев Азиатско�Тихоокеанского региона, в
т.ч. современными терминалами по переработке
контейнеров, тарно�штучных, навалочных, ско�
ропортящихся и других грузов. Кроме этого, стан�
ция Брест�Северный оснащена современным
комплексом по переработке и хранению рефриже�
раторных контейнеров с поддержанием необходи�
мого температурного режима.

Особое внимание БЖД уделяет совершенство�
ванию грузоперевозок прямыми ускоренными
контейнерными поездами в сообщении Восток�
Запад�Восток. В указанном направлении сегодня
курсируют такие поезда, как «Восточный ветер»,
«Казахстанский вектор», «Монгольский вектор»,
«Содружество», «Викинг». За 2 месяца 2008г. по
белорусской магистрали ими перевезено 12,5 тыс.
контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте, что
на 26% больше по сравнению с аналогичным пе�
риодом прошлого года.

С 2008г. перевозки узлов и деталей легковых ав�
томобилей концерна «Фольксваген» в контейне�
рах из Чехии в Калугу (Россия) осуществляются
поездами по маршруту Брест�Калуга. Так, за 2 ме�
сяца 2008г. перевезено 3,3 тыс. контейнеров в
двадцатифутовом эквиваленте. В целом экономи�
ческий эффект от наращивания перевозок уско�
ренными контейнерными поездами по Белорус�
ской железной дороге за 2 месяца 2008г. составил
2,3 млн.долл. БЕЛТА, 28.3.2008г.

– Ущерб автомобильных перевозчиков, стоя�
щих в очередях на белорусско�польской границе,
от забастовки польских таможенников оценивает�
ся в 1 млн.долл. ежедневно. Об этом сообщил на�
чальник управления внешнеэкономической дея�
тельности министерства транспорта и коммуника�
ций Беларуси Сергей Негрей.

По его словам, простой одной машины оцени�
вается в 300 долл. На белорусско�польской грани�
це стоит прядка 3,5 тыс. большегрузных автомоби�
лей. С нашей стороны на границе находится не�
большое количество большегрузов, но ситуация
постоянно усугубляется. «Если сложить все коли�
чество стоящих на границе машин и умножить на
300, то получится сумма, которую ежедневно теря�
ют перевозчики», – пояснил представитель мин�
транса.

Огромные потери несут экономики стран, в
частности Беларуси. Поскольку большегрузы не
поступают вовремя, то нарушаются технологиче�
ские процессы, люди в очередях с польской сторо�
ны находятся в плохих условиях, автомобили сто�
ят прямо на дорогах. «С нашей стороны минтранс
разместил большинство автотранспортных
средств на приграничных терминалах, где обеспе�
чивается сохранность грузов и достойные условия
для временного пребывания водителей», – проин�
формировал Сергей Негрей. БЕЛТА, 28.1.2008г.

– Сегодня возобновляется курсирование меж�
дународного пассажирского поезда N 8 Калинин�
град�Гдыня с прямым беспересадочным вагоном
до Берлина. Об этом сообщает отдел по связям с
общественностью Калининградской железной до�
роги�филиала ОАО РЖД.

В пресс�релизе говорится, что на Южном вок�
зале Калининграда открыта как предварительная
продажа билетов, так и продажа билетов на день
отправления, который отправится из Калинингра�
да в соответствии с действующим расписанием.

Решение о возобновлении курсирования поез�
да принято руководством Калининградской же�
лезной дороги после проведенных консультаций и
получения соответствующего уведомления от на�
чальника отдела таможни Бранево (Польша) о
возможности проведения польской стороной про�
цедур таможенного осмотра.

Ранее курсирование поезда Калининград�Гды�
ня было отменено до особого указания. Об этом
сообщил руководитель пресс�службы Калинин�
градской железной дороги (КЖД) Александр Пер�
шин. «По официальной информации причина от�
мены связана с тем, что на польской пограничной
станции Бранево не проводятся процедуры досмо�
тра поездов польскими таможенными органами. В
уведомлении, поступившем от начальника отдела
таможни Бранево, сообщается, что возможность
провести таможенный досмотр поезда Калинин�
град�Гдыня отсутствует в связи с болезнью и на�
хождению в отгулах части работников», – пояснил
Першин. Практически сутки пассажиры были вы�
нуждены провести в Калининграде, добавил он,
передает «Маяк».

Сообщалось также и о забастовке польских
таможенников, из�за которой на российско�поль�
ской границе выстроились огромные очереди гру�
зовиков.

Сотрудники таможенной службы Польши тре�
буют повышения зарплаты. Накануне было объя�
влено, что правительство готово пойти на уступки
и увеличить жалование на 500 злотых в месяц (это
200 долл.).27.1.2008г.

– Информируется об альтернативном проекте,
который предполагает развитие уже существую�
щего внутрипольского пути из Вислинского зали�
ва в Балтийского море – т.н. «Жулавской петли»
(р.Шкарпава и Висла Королевская соединяют За�
лив с дельтой Вислы, впадающей в Гданьский за�
лив). Дискуссия на этот счет развернулась на стра�
ницах польских газет, после того, как правитель�
ство Я.Качиньского одним из своих последних ре�
шений дотировало более 400 млн. пол.зл. на стро�
ительство канала через косу. Сторонники этого
проекта отрицают его экологическую вредность,
указывая, в частности на то, что Вислинская Коса
ранее была архипелагом островов. Отмечается
также непригодность Жулавской петли для круп�
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ного судоходства, а проект ее усовершенствования
будет в разы дороже строительства нового канала.
В редакционном комментарии ставится под сом�
нение целесообразность и запланированной инве�
стиции. А.Вайрак пишет: «Понимаю: утереть нос
русским – бесценно. Только боюсь, что наши вло�
жения, благодаря которым несколько яхт и кора�
блей несколько раз в год выйдет из Ельблонга в
Гданьский залив, не произведут на них впечатле�
ния». «Газета выборча. www.economy.gov.ru,
19.11.2007г.

– Еврокомиссия на основании Директивы
2006/22 от 15 марта 2006г. обязала все страны�чле�
ны Евросоюза ввести единый принцип контроля
автотранспорта с 1 апр. 2007г. Однако Польша
этого не сделала, в связи с чем ей грозит штраф до
1 млн. евро. Соответствующий закон должен был
быть принят сеймом еще в апреле, но не со�
стоялось ни одного чтения по данному законопро�
екту, хотя министерство транспорта Польши раз�
работало его еще в начале года и направило в Со�
вет министров. Эксперты считают, что такое поло�
жение может негативно повлиять на вступление
Польши в зону Шенген. www.economy.gov.ru,
24.9.2007г.

– Польша и Китай подписали меморандум о
сотрудничестве при строительстве автодорог и
речного транспорта. Так, по данным газеты «Речь�
посполита», 40 китайских фирм готовы присту�
пить к реализации строительных проектов на тер�
ритории Польши общей стоимостью 20 млрд. ев�
ро. www.economy.gov.ru, 20.9.2007г.

– В г.Славкове состоялась церемония заложе�
ния первого камня в строительство Международ�
ного логистического центра Евротерминал, кото�
рый будет занимать площадь в 40 га, ранее вклю�
ченную в Катовицкую специальную экономиче�
скую зону. Евротерминал предполагается исполь�
зовать для обслуживания грузопотока из Азии, ко�
торый будет поступать по широкой ж/д колее
транзитом через территорию России и Украины.
Стоимость строительства терминала оценивается
в 60 млн. злотых. Половину этой суммы в строи�
тельство вложит катовицкий Центр снабжения
металлургии, 11 млн. злотых выделено из госбю�
джета, остальные средства поступят из есовских
фондов. Строительство складов планируется за�
кончить до конца этого года, остальные объекты
инфраструктуры – до осени будущего. Россия ве�
дет переговоры с Австрией, Словакией и Венгрией
о строительстве ж/д линии широкой колеи до цен�
тральной Европы.

Проект строительства линии до Вены предва�
рительно уже согласован с канцлером Австрии
Альфредом Гусенбауэром. Предполагается, что
линия может пройти через Украину и Словакию, а
оттуда до Вены. В Словакии уже имеется участок
линии с широкой колеей, которая была построена
еще во времена СЭВ. В мае этого года газета
«Дзенник» писала: «Русские даже не скрывают,
что проект строительства линии соединяющей
Транссибирскую магистраль с Западной Европой
является альтернативным плану создания в
г.Славкув контейнерного терминала для грузов
доставляемых из Азии в Европу, что ставит под
сомнение актуальность его строительства. Если
российский проект будет реализован, Польша, в
лице государственной ж/д компании ПКП ЛХС
может потерять на одном транзите не менее 250

млн. злотых в год, а с учетом растущего товарообо�
рота между ЕС и Россией, а также ЕС и Китаем,
доходы, в недалеком будущем, могут вырасти во
много раз. www.economy.gov.ru, 30.7.2007г.

– Еврокомиссия заявила во вторник, что реши�
ла дать право легализировать местные льготы по
налогу на недвижимость для развития морских
портов Польши.

Освобождение от налогов будет предоставлено
всем объектам портового управления Польши, на
1,98 млн. польских злотых (520 000 евро).

Доходы от данной меры будут проходить через
подсчет налоговых выплат, и могут быть исполь�
зованы только для некоммерческой деятельности
портовых управлений Польши (таких как: строи�
тельство, расширение, поддержание и модерниза�
ция инфраструктуры, обеспечивающей доступ к
порту и организация инфраструктуры обществен�
ного доступа к портам).

Тремя крупнейшими получателями льгот ста�
нут: Портовое управления Порта Гданьск, Порта
Гдыня и Порта Щецин�Свиноуйсце, хотя ряд бо�
лее мелких портов Польши также сможет восполь�
зоваться льготами.

После исследования финансовых мер, Комис�
сия решила, что государственное финансирова�
ние, доступное только для некоммерческой дея�
тельности польских морских портов, не противо�
речит правилам предоставления государственных
субсидий.

Еврокомиссия подтвердила на прошлой неде�
ле: «Эти мероприятия модернизации не нарушат
конкуренции между странами�участницами, и яв�
ляются по большей мере государственной задачей,
в общих интересах всего Евросоюза. Поэтому дан�
ное финансирование не подпадает под правила о
предоставлении государственной помощи в стра�
нах ЕС». Offshore.SU, 12.7.2007г.

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– Резкое сокращение числа внутренних и ино�

странных туристов привело к снижению недель�
ной стоимости проживания в польских гостини�
цах класса «люкс». В I пол. тек.г. количество зару�
бежных туристов упало на 20% по сравнению с тем
же периодом 2008�го, сообщает агентство dpa.
Местные путешественники также предпочитают
сидеть дома. Отчасти это вызвано мировым фи�
нансовым кризисом, отчасти – плохой погодой,
которая недавно установилась на территории
Польши.

Суточная стоимость проживания в отелях в
центре Варшавы варьируется от 160 до 200 злотых
(52�66 долл.). Номер в гостинице на балтийском
побережье Польши можно снять за 25 злотых в
сутки (8,2 долл.). В I пол. 2009г. снижение цен на
гостиничные номера отмечалось и в Египте. Стои�
мость проживания в отелях страны подешевела в
среднем на 15�20% по сравнению с тем же перио�
дом пред.г. Однако эти меры вряд ли привлекут
российских туристов, тем более после слов глав�
ного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко,
который предложил запретить выезд за рубеж рос�
сиянам из�за распространения вируса гриппа
А\H1N1.  Prian.ru, 20.7.2009г.

– Генеральное консульство Польши во Львове
в нынешнем году выдало свыше 80 тыс. рабочих
виз. Несмотря на экономический кризис, поль�
ские предприниматели и фермеры крайне нужда�
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ются в рабочей силе с Украины в связи с сезонны�
ми работами. Об этом, как передает «Радио «Сво�
бода», сообщил генеральный консул Польши во
Львове Гржегорж Опалинский.

По сравнению с пред.г. на 80% выросла заинте�
ресованность польских предпринимателей в рабо�
чей силе из Украины. Украинцы работают преи�
мущественно на строительных работах и в сель�
ском хозяйстве. Женщины собирают клубнику и
черешню. Работа физически очень тяжелая, начи�
нается с 4часов утра, но только на сборе урожая и
можно заработать 700�900 долл. в месяц, отметил
генконсул.

«Тяжело сказать, где именно более всего нуж�
даются в украинцах, но здесь есть заинтересован�
ность двух сторон – как польских бизнесменов,
которым нужны люди на сезонные работы, так и
сами граждане Украины очень заинтересованы в
том, чтобы получить визу с правом на работу», –
отметил генконсул Польши во Львове.

Однако получить эту визу украинцам достаточ�
но сложно. Прежде всего, нужно выстоять очень
длинную очередь, подать массу документов от ра�
ботодателя. Достаточно часто польские работода�
тели звонят по телефону в консульство с просьбой
ускорить визовый процесс для граждан Украины.
Приходить в консульское учреждение людям при�
ходится по несколько раз. «Я уже здесь второй раз.
Нет на Украине работы, потому нужно ехать и ра�
ботать за рубежом. Что себе там думают наверху,
что мы без работы дома. Мой муж строитель, сей�
час без работы, что делать?», – рассказала одна из
посетительниц генерального консульства во Льво�
ве.

Сейчас во Львове на одно свободное рабочее
место претендует 21 чел., а по области эта стати�
стика в десять раз выше. В Золочивском районе на
одно рабочее место приходится свыше 260 безра�
ботных. Ежедневно более 250 галичан обращаются
в центры занятости, но ежемесячно уменьшается
потребность в рабочей силе.

Украинским работодателям нужны только спе�
циалисты рабочих профессий, но те предпочитают
работать за рубежом, где оплата выше. Почти 30%
зарегистрированных безработных не имеют ника�
кой квалификации Каждая политическая партия
обещала на выборах создать рабочие места в госу�
дарстве. В своей программе президент Ющенко
обещал трудоустроить 5 млн. граждан. Не помогло
в решении проблемы безработицы во Львове и Ев�
ро�2012. Городская власть обещала 1 тыс. рабочих
мест, однако галичане и дальше вынуждены по�
полнять ряды сезонных рабочих за рубежом.  Рос�
балт, 9.6.2009г.

– С 16 июня 2009г. за все вопросы, связанные с
предоставлением визы, отвечает консульское от�
деление посольства Польши в Пекине. Это реше�
ние принято в связи с тем, что министр иностран�
ных дел Польши отдал приказ об упразднении
консульского отделения посольства Польши в
Улаанбаатаре. Подробную информацию о визо�
вом режиме можно получить на www.pekin.po�
lemb.net. Montsame, 8.6.2009г.

– После роста на 8,8% в 2008г. общей суммы
частных денежных переводов из развитых стран за
границу этот вид денежного оборота достиг 305
млрд.долл. в годовом исчислении. Прогноз груп�
пы аналитиков Всемирного банка на 2009г. гораз�
до менее оптимистичен. Ожидается, что к началу

2010г. за весь нынешний «заграница поможет» в
280�290 млрд. Спад 5�8%.

Львиную долю в общей массе подобных част�
ных переводов занимают средства, отправляемые
своим семьям иммигрантами, уехавшими на зара�
ботки за границу. По данным тех же аналитиков,
объемы «львиной доли», даже после снижения на
5�8%, превысят размеры поступления частного ка�
питала и официальную помощь на развитие, кото�
рая ежегодно составляет 100 млрд.долл.

Трудовые мигранты не будут возвращаться до�
мой, считают аналитики, они будут продолжать
слать деньги домой, объемы их денежных перево�
дов являются сравнительно постоянной величи�
ной. Эксперты прогнозируют ухудшение положе�
ния иностранных работников: им будет угрожать
потеря рабочих мест, негативное отношение, на�
силие. Эти факторы будут усиливаться с увеличе�
нием финансового кризиса по всему миру.

Крупнейшая страна�получатель денежных пе�
реводов из стран ЕС – Польша констатирует за�
медление темпов роста денежных переводов и не�
которое сокращение миграционных потоков. Кру�
пнейшая страна�отправитель денежных переводов
– Испания демонстрирует падение роста денеж�
ных переводов с начала 2008г. По данным Всемир�
ного банка крупнейшие объемы денежных пе�
реводов в соотношении с ВВП в Таджикистане –
45%, Молдове – 38,3% и в Лесото.  RussianSpain,
1.4.2009г.

– Ситуацию на рынке труда Польши вряд ли
серьезно ухудшит репатриация трудовых мигран�
тов. Как и предполагали многие эксперты, таких
возвращений будет относительно немного. Интер�
нет�портал onet.pl приводит данные ежегодного
социологического опроса 20 тысяч польских тру�
довых мигрантов в 11 странах, который был прове�
ден фирмой PBI. Специфична структура польской
трудовой миграции. 42% опрошенных имеют вы�
сшее образование, тогда как в Польше удельный
вес таких работников составляет лишь 10%. 90%
польских мигрантов имеют, по крайней мере, за�
конченное среднее образование (в Польше среди
занятых – лишь 60%).

Хотя большинство этих людей, несмотря на
имеющееся образование, занимаются физическим
трудом, большинство пока не думает возвращать�
ся в Польшу несмотря на экономический кризис.
Треть опрошенных планирует остаться за грани�
цей на постоянное место жительства. Менее всего
поляки хотят уезжать из Швеции, чаще всего – из
Ирландии. Польские мигранты в большинстве
своем чувствуют себя за рубежом комфортно, они
довольны не только условиями труда, но и отно�
шениями с окружающими. Больше всего их
устраивают отношения с коренными жителями
принимающих государств. Менее всего поляки
довольны общением со своими соотечественника�
ми. www.economy.gov.ru, 18.3.2009г.

– Приглашения польских работодателей стали
ходовым товаром для ушлых «предпринимателей»
в белорусско�польском приграничье. С 2007г. в
Польше действует упрощенная процедура времен�
ного трудоустройства граждан из сопредельных
государств – России, Украины и Беларуси. Оказа�
лось, что получить многократную трудовую визу
стало проще, нежели гостевую (ведь далеко не
каждый имеет в Польше близкую родню). К тому
же при подаче документов на трудовую визу поль�
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ские дипломатические представительства стали
требовать лишь формальное письмо работодателя
о предоставлении рабочего места. А разрешение
местных властей, как это было раньше, уже не тре�
буется.

Предприимчивые граждане наладили новый
вид «бизнеса» – расцвела торговля приглашения�
ми польских работодателей. Причем распростра�
нять эти вожделенные «пропуска» на территорию
страны�соседки стали непосредственно возле зда�
ний польского консульства в Бресте и Гродно – в
среднем до 200 евро за приглашение.

Как результат, поток «трудяг», направившихся
в Польшу по купленным приглашениям, значи�
тельно возрос. Пропорционально увеличилось и
количество разбирательств в районных судах Под�
лясского воеводства. На польской скамье подсу�
димых все чаще оказываются «челноки» новой
формации – те, кто умудрился в течение несколь�
ких месяцев пересечь белорусско�польскую гра�
ницу 80�100 (!) раз, имея в паспорте лишь трудо�
вую визу.

Гражданин Беларуси, имея приглашение для
трудоустройства в Польше, может претендовать
только на трудовую визу и, получив ее, использо�
вать только в целях трудоустройства за рубежом.
Используя же визу не по прямому назначению,
можно легко попасться в руки польской Фемиды.
Уголовный кодекс Республики Польша это трак�
тует как заведомо ложное предоставление инфор�
мации должностным лицам страны, в данном слу�
чае консулам и сотрудникам пограничной службы.
За это предусмотрено наказание вплоть до лише�
ния свободы на три года. БЕЛТА, 13.3.2009г.

– Пограничное управление ФСБ по Калинин�
градской обл. констатирует увеличение числа ин�
цидентов на польской границе, связанных с задер�
жанием россиян, возвращающихся в Россию из
Европы транзитом через Польшу, и выдворением
их из сопредельной республики. Об этом 10 дек.
сообщил руководитель пресс�службы региональ�
ного пограничного управления Петр Гордиенко.

Озабоченность по этому поводу была выражена
на недавней встречи сотрудников Пограничного
управления ФСБ по Калининградской обл. с кол�
легами Пограничной стражи Республики Польша,
прошедшей в польском г.Кентшин.

Польская сторона уточнила, что в число рос�
сиян, выдворенных с территории сопредельного
государства, входят, в основном, граждане,
предъявившие национальные визы стран Шенге�
на [такие визы помечены литерой «D»]. Согласно
18 исполнительной конвенции к Шенгенскому
соглашению, национальная виза выдается на пре�
бывание не более трех месяцев и дает право на од�
нократный транзит через территорию страны�чле�
на соглашения в страну, выдавшую данную визу.

Национальная виза стран Шенген не дает пра�
ва на транзит с территории данного государства в
страну проживания иностранца либо на повтор�
ный транзит для въезда в другое государство�член
соглашения, отметил представитель Пограничной
стражи Польши. ИА Regnum, 10.12.2008г.

– Посольство Беларуси в Польше, генеральные
консульства в Белостоке и Гданьске, консульство
в Бяла�Подляске за 11 месяцев 2008г. выдали 101
тыс. виз. Для сравнения: в 2007г. – 65 тыс. виз. Об
этом сообщил начальник консульского отдела по�
сольства Беларуси в Польше Олег Карначев. По

его словам, 58% составили гостевые визы, 21% де�
ловые и более 20% – транзитные.

Динамика увеличения выдачи виз свидетель�
ствует о росте заинтересованности польских дело�
вых кругов в развитии сотрудничества с Бела�
русью, а также расширении контактов между
гражданами соседних стран. По словам Олега
Карначева, в 2008г. выдача виз осуществлялась на
основании соглашения между правительствами
Беларуси и Польши о взаимных поездках граждан,
которое было заключено после вступления Поль�
ши в Шенгенскую зону 21 дек. 2007г. БЕЛТА,
9.12.2008г.

– Польша с 1 июля упрощает оформление ту�
ристической визы, сообщил Российский союз ту�
риндустрии. «Посольство Польши учло все поже�
лания туроператоров по сокращению пакета доку�
ментов и упростило процедуру оформления тури�
стической визы. С 1 июля туристам больше не на�
до будет оформлять доверенность турфирме на по�
дачу документов. Польша – единственная страна
Шенгенской зоны, которая требовала этот доку�
мент», – говорится в документе.

С 1 июля туроператоры по Польше не будут
предъявлять оригинал и копию приглашения, так�
же не потребуется подтверждение оплаты от отеля
или принимающей стороны – достаточно будет
приложить копии. Это касается и автобусных ту�
ров, при оформлении которых, например, по
маршруту Польша�Германия�Австрия, поляки
требовали оригиналы приглашений даже из гер�
манских и австрийских отелей.

Представители турфирм еще раз получили под�
тверждение, что вместо копии авиабилета можно
предъявить распечатку брони, а выписка с банков�
ского счета может быть и без круглой печати, ко�
торую банки ставить не любят и не обязаны.

В документе отмечается, что вопрос о пробле�
мах с оформлением виз, который возник у россий�
ских туроператоров после вступления Польши в
дек. пред.г. в Шенгенскую зону, возникал и ранее.
«Эта информация была доведена до сведения
МИД Польши. В результате избыточные требова�
ния к пакету документов отменены», – говорится
в сообщении. РИА «Новости», 1.7.2008г.

– Правительство Польши призвало поляков
возвращаться работать на родину, сообщил брюс�
сельский журнал «Булитин». После вступления
Польши в Евросоюз в мае 2004г. значительное чи�
сло поляков нашло работу в западноевропейских
странах.

Как пишет издание, польские власти намерены
провести в странах ЕС, где работают поляки, ре�
кламную кампанию с целью демонстрации им
преимуществ трудовой деятельности на родине.
Правительство Польши обеспокоено внутренней
ситуацией с занятостью в связи с оттоком рабочих
рук на Запад, отмечает «Булитин».

Только в Бельгии, согласно приводимым им
данным, сегодня работают порядка сто тысяч
польских мужчин и женщин, многие из которых
трудятся «в черную» – без контрактов по найму. В
Бельгии наиболее востребованы строители, свар�
щики, уборщицы и няни. Именно эти трудовые
ниши заняли выходцы из Польши. Rus.nl,
4.5.2008г.

– Решение польской стороны по упрощению
режима взаимных поездок приграничного населе�
ния Беларуси и Польши отвечает интересам двух
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стран. Это отметил на брифинге пресс�секретарь
МИД Андрей Попов. Он подчеркнул актуальность
данного вопроса и напомнил, что именно бело�
русская сторона еще весной прошлого года внесла
пакет инициатив по развитию и упрощению бело�
русско�польского диалога. Одним из предложе�
ний этого пакета как раз и была возможность по
двустороннему упрощению взаимных поездок
граждан, подчеркнул официальный представитель
МИД.

«Что касается документа, который был подпи�
сан польским премьер�министром, то пока еще
мы не получили от наших польских коллег его в
официальном порядке. Но, как только получим,
естественно, будем рассматривать его самым тща�
тельным образом, – отметил Андрей Попов. – Мы
достаточно плотно занимаемся этой темой уже бо�
лее года, в т.ч. во взаимодействии с польскими
коллегами. Как только выйдем на взаимоприе�
млемую формулу, проинформируем об этом и ду�
маю, сможем продвинуться в данном вопросе. С
нашей точки зрения, действия, которые предпри�
няли польские коллеги, отвечают взаимным инте�
ресам двух стран». БЕЛТА, 3.4.2008г.

– В г.Гданьске (север Польши, граничащий с
Калининградской обл.) открыт новый туристиче�
ский объект – самое старое каменное строение го�
рода на Мотлаве, обнаруженное два года назад в
результате археологических раскопок. Как сооб�
щили в Генконсульстве Польши в Калининграде,
каменное строение решено сохранить, отреста�
врировать и открыть к нему доступ всем желаю�
щим.

Решение о сохранении подвала в романском
стиле XIIв. принял его «опекун», главный рестав�
ратор воеводства Александр Стажиньски, отметил
представитель консульства. На такой шаг чинов�
ник решился после того, как получил гарантии
финансирования ремонта объекта.

Решение реставратора означает, что на гдань�
ской «старувке» (в старом городе) будет создан ар�
хеологический музей под открытым небом, кото�
рый войдет в состав городского археологического
музея. ИА Regnum, 25.3.2008г.

– Министерство внутренних дел и администра�
ции Польши подготовило поправки к закону «Об
иностранцах», которые коснутся приграничного
сообщения с Россией, Украиной и Белоруссией.
После присоединения Польши к Шенгенской зо�
не оказалось, что необходимо внесение поправок,
которые будут направлены на упрощение гражда�
нам соседних стран, не являющихся членами ЕС,
пересечения границы в рамках малого пригранич�
ного сообщения.

До вступления Польши в Шенгенскую зону
действовали двусторонние соглашения о малом
приграничном сообщении, подписанные на осно�
вании внутреннего законодательства. В настоящее
время такие соглашения могут быть подписаны
строго в рамках Распоряжения КЕС, согласно ко�
торому допускается подписание договоров о ма�
лом приграничном сообщении, однако в несколь�
ко ином виде, нежели это регулировалось ранее.
Поправки к закону «Об иностранцах», подгото�
вленные непосредственно на основании Распоря�
жения, будут определять всю новую процедуру и
предусматривают, что жители приграничных тер�
риторий будут пересекать границу на основании
разрешений, а не виз. Заявление на получение та�

кого разрешения должно быть написано на спе�
циальном бланке, к которому необходимо прило�
жить фотографию и подтверждение места реги�
страции (постоянного проживания) на пригра�
ничной территории. Разрешение будет содержать
информацию о сроке пребывания на территории
Польши, а выдаваться и аннулироваться консу�
лом. Его решение будет окончательным и не под�
лежащим опротестованию в административном
суде. Разрешение может быть аннулировано, на�
пример, в случае нарушения срока пребывания на
территории Польши или пребывания за предела�
ми приграничной территории. В закон будет до�
бавлен раздел, касающийся исполнения решения
об аннулировании визы, выданной гражданину
иностранного государства другой страной, входя�
щей в состав ЕС. Аннулирование таких виз влечет
за собой автоматическое аннулирование польской
визы или разрешения на пересечение границы в
рамках малого приграничного сообщения, а также
разрешения на работу.

Проект закона «Об иностранцах» с поправками
уже направлен на межведомственное согласова�
ние.

Парафировано соглашение о малом пригра�
ничном сообщении с Украиной, которое позволит
1,5 млн. украинцев и 800 тыс. поляков – жителям
50�км. приграничной территории пересечение
польско�украинской границы не по визам, а на ос�
новании специальных разрешений. Предвари�
тельные расходы на организацию малого пригра�
ничного сообщения с Украиной составляют 31,5
млн. польских злотых. www.economy.gov.ru,
20.3.2008г.

– С начала текущего года наблюдается значи�
тельный рост выдачи въездных виз для граждан
Польши, направляющихся в Беларусь.

Согласно статистическим данным, предоста�
вленным дипмиссией Беларуси в польской столи�
це, за первые два месяца 2008г. Посольством в
Варшаве и консульствами в Белостоке, Гданьске и
Бяла�Подляске выдано 16 200 виз. Это практиче�
ски в два раза превышает показатели аналогично�
го периода прошлого года.

Во многом тенденция роста выдачи виз связана
с увеличением интереса граждан Польши к поезд�
кам в Беларусь в деловых и гостевых целях. Так, за
янв.�фев. нынешнего года оформление деловых
виз возросло на 42% по сравнению с аналогичным
периодом 2007г. Существенным фактором, по�
влиявшим на увеличение выдачи виз, явилась
необходимость наличия транзитных виз для поля�
ков. Напомним, согласно ранее действующему со�
глашению граждане Польши пересекали террито�
рию Беларуси без транзитных виз.

Посол Беларуси в Польше Павел Латушко ска�
зал, что наша страна проводит свою визовую по�
литику с целью создания максимально благопри�
ятных условий для въезда граждан Польши в Бела�
русь. «Мы не применили аналогичный подход по
повышению стоимости виз. Так, однократная бе�
лорусская виза для гражданина Польши стоит 25
евро против стоимости визы зоны Шенген в 60 ев�
ро», – отметил Павел Латушко. При этом он под�
черкнул, что виза для гражданина Польши, напра�
вляющегося в Беларусь в составе туристической
группы свыше пяти человек, стоит всего 10 евро.

«Белорусская сторона и далее заинтересована в
упрощении взаимных условий поездок граждан и
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в снижении стоимости виз, рассчитывая однако на
взаимность как с польской стороны, так и Евросо�
юза в целом», – сказал посол.

Загранучреждения Беларуси в Польше за 2007г.
выдали 60 тыс. виз. БЕЛТА, 9.3.2008г.

– Газета «Трибуна» накануне визита премьера
Д.Туска в США сообщает о том, что отмена визо�
вого режима для поляков невозможна, несмотря
на то, что США существенно смягчили свою визо�
вую политику. На отмену виз может зато рассчи�
тывать Чехия и ряд других стран ЕС. Причину та�
кого отношения Вашингтона к своему «ближай�
шему европейскому союзнику» «Трибуна» усма�
тривает в многочисленных нарушениях поляками
внутреннего законодательства США. Несмотря на
это, министр иностранных дел Р.Сикорский вы�
разил надежду по поводу того, что США еще до из�
брания нового президента отменят визовый ре�
жим для польских граждан, он отметил также, что
количество отказов в предоставлении визы в аме�
риканских представительствах резко упало.
www.economy.gov.ru, 3.3.2008г.

– Наводнившие в последние несколько лет Ве�
ликобританию в поисках работы граждане Поль�
ши все чаще возвращаются на родину по экономи�
ческим соображениям, пишет в субботу британ�
ская газета «Таймс».

С момента расширения Евросоюза в мае 2004г.,
когда Великобритания наряду с Ирландией и
Швецией открыли свои рынки труда для свобод�
ного притока рабочей силы, в Соединенном Коро�
левстве официально зарегистрировались 274 тыс.
граждан Польши – это две трети всех трудовых
мигрантов из новых стран ЕС.

Поляки работают в строительной отрасли, в
сфере обслуживания, в сельском хозяйстве, а сло�
восочетание «польский слесарь» (Polish plumber)
стало нарицательным для обозначения рабочей
силы из Восточной Европы. Польские иммигран�
ты проникли не только в большие города, но и во
многие небольшие населенные пункты в разных
уголках страны, где раньше вообще не было ино�
странцев.

Однако теперь, по данным британской стати�
стики, ситуация изменяется. В последнем кварта�
ле 2007г. для работы в Великобритании зареги�
стрировались 38,7 тыс. поляков, что на 18% мень�
ше, чем за такой же период 2006г.

Точные данные о количестве выезжающих из
Соединенного Королевства поляков неизвестны,
т.к. иммиграционного контроля на выезде из стра�
ны нет, однако польские власти и средства массо�
вой информации, а также британские агентства по
трудоустройству свидетельствуют о том, что пик
трудовой миграции из Польши в Великобританию
позади.

«Сочетание нескольких факторов: ухудшение
экономической конъюнктуры в Британии, отно�
сительно слабый фунт стерлингов, а также беспре�
цедентный рост польской экономики – сделало не
очень привлекательной жизнь и работу поляков в
Великобритании», – отмечает «Таймс».

Секретарь польского посольства в Лондоне по
вопросам экономического развития Кшиштоф
Трепчинский заявил, что «поворотный пункт на�
ступил в конце прошлого года, и теперь опреде�
ленно больше поляков возвращается в Польшу».

По оценкам польских организаций, примерно
половина из миллиона живущих в Великобрита�

нии поляков в ближайшее время может вернуться
на родину.

Газета также приводит слова 34�летнего поль�
ского маляра и штукатура Кшиштофа Зетковско�
го, который намерен вернуться домой уже в этом
году. «Два года назад я здесь зарабатывал впятеро
больше, чем в Польше. А теперь заработок при�
мерно одинаковый, но жизнь здесь намного доро�
же. А в Польше работы даже, может быть, больше,
чем в Великобритании, и сейчас хорошее время
для возвращения», – считает он. РИА «Новости»,
16.2.2008г.

– Правительство Польши планирует полно�
стью отменить институт прописки как таковой,
сообщил премьер�министр Польши Дональд
Туск. По словам главы правительства, предполага�
ется, что до конца 2008г. будет отменена не только
временная, но и постоянная прописка. Туск наз�
вал временную прописку «пережитком прежней
эпохи».

Премьер�министр Польши считает, что нужно
вообще отменить прописку. «Мы хотим быть в
авангарде тех государств, которые не мучают своих
граждан излишней бюрократической дисципли�
ной. А потому хотим реализовать амбициозный
план и до конца года вообще отменить обязан�
ность граждан прописываться», – сказал Туск.

В соответствии с законом, принятым еще в
1974г., граждане Польши обязаны прописаться по
месту постоянного или временного проживания.
РИА «Новости», 31.1.2008г.

– Польша вводит облегченный режим для
приезжающих на работу из России, Белоруссии и
Украины, сообщил представитель польского ми�
нистерства труда и социальной политики.

С 1 фев. этого года россияне, белорусы и укра�
инцы получают возможность работать в Польше
без перерыва 6 месяцев. Ранее они должны были
через каждые 3 месяца работы выезжать домой,
имея возможность вернуться в Польшу не ранее,
чем по истечении трех месяцев. Прайм�ТАСС,
30.1.2008г.

– Губернатор Львовской области Петр Олей�
ник встретился с генеральным консулом Респу�
блики Польша в Львове Веславом Осуховски. Во
время встречи речь шла о ратификации соглаше�
ния об упрощении визового режима между двумя
странами.

Как отметил губернатор, речь идет о том, чтобы
визу жителям пограничной зоны выдавали, по
крайней мере, сроком на 3 месяца. «На сегодня 70
тыс. поляков и 70�80 тыс. украинцев (жителей Ль�
вовской и Волынской областей) живут благодаря
тому, что перевозят через границу те или другие
товары и таким образом строят свой бизнес. Это
целое поколение, которое, поверьте мне, не пой�
дет работать на заводы за 1.500 гривен (300 долл.)»,
– заявил Петр Олейник. Он также отметил, что за�
работок такого украинского «челнока» составляет
3,5 млн. грн. ежедневно, которые вливаются в эко�
номику Львовской и Волынской областей. ИА
Regnum, 16.1.2008г.

– После двух неудачных попыток находящихся
на территории Польши иммигрантов из Чечни пе�
ребраться в Чехию и Германию, воспользовав�
шись ликвидацией пограничного контроля в связи
с расширением зоны Шенген, ситуация вернулась
к норме. Однако, по оценкам экспертов, все мо�
жет измениться, когда река Одер покроется льдом.
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Опасения Германии о массовом наплыве из Поль�
ши преступных элементов и нелегальных имми�
грантов не подтвердились. Число лиц, обратив�
шихся за статусом беженца в Польше, постоянно
растет. В 2006г. поступило 7 тыс. таких обраще�
ний, 423 из них были удовлетворены, более 2000
чел. получили разрешение на т.н. «толерантное
пребывание». Только за 11 месяцев 2007г. за стату�
сом беженца обратилось 8 тыс.чел. После вступле�
ния Польши в Шенгенскую зону в этой области
никаких изменений не произошло – лица, обра�
тившиеся с просьбой о предоставлении убежища в
одной из стран�членов ЕС, не имеют права выез�
жать в другие страны, если только ранее не полу�
чили шенгенскую визу. www.economy.gov.ru,
15.1.2008г.

– Во II пол. 2007г. число заявлений на предо�
ставление убежища в Польше возросло на 70%
главным образом за счет граждан Российской Фе�
дерации, сообщил Центр новостей ООН со ссы�
лкой на Управления Верховного Комиссара ООН
по делам беженцев (УВКБ).

Основной поток желающих перебраться в
Польшу представляют жители российского Кав�
каза – Чечни и Ингушетии, заявил Уильям Спин�
длер, пресс�секретарь Управления Верховного
Комиссара ООН на брифинге в Женеве.

Только с июля по нояб. 2007г. было подано 3555
заявлений на предоставление убежища в Польше.
По оценке Спиндлера, этот всплеск связан не с
ухудшением ситуации внутри России, а со входом
Польши в Шенгенскую зону и опасениями, что
пограничные процедуры будут из�за этого ужесто�
чены.

Польша стала одной из девяти стран Восточной
Европы, которые 21 дек. 2007г. присоединились к
Шенгенскому соглашению. В список также входят
Венгрия, Латвия, Литва, Мальта, Словакия, Сло�
вения, Чешская республика и Эстония. РИА «Но�
вости», 22.12.2007г.

– Агентство Би�Эн�Эс сообщило 15 нояб. из
Вильнюса, что 15 нояб. на встрече в Краково ми�
нистры окружающей среды стран Балтии утверди�
ли международный план действий, обладающий
обязательной силой для государств.

План действий, разработанный Хельсинской ко�
миссией – международной организацией в защиту
Балтийского моря, предусматривает средства для
решения главных проблем загрязнения Балтики.
Члены организации должны принять меры по суще�
ственному уменьшению загрязнения моря и дости�
жению хорошего состояния морской среды к 2021г.
Самую большую обеспокоенность сейчас вызывают
изменения в экосистеме Балтики вследствие избы�
точного содержания химических веществ, преиму�
щественно соединений азота и фосфора, исчезнове�
ние биологического разнообразия и негативное
влияние судоходства и другой деятельности.

В соответствии с планом, все государства дол�
жны будут уменьшить количество азота и фосфо�
ра, попадающих в Балтийское море с речной во�
дой. Исследования показывают, что несмотря на
то, что количество «горячих точек» загрязнения
Балтийского моря в прошлом году сократилось
наполовину, температура моря продолжает повы�
шаться, а уровень содержания кислорода в воде
все еще падает.

В Хельсинскую комиссию входят страны ре�
гиона Балтийского моря – Дания, Эстония, Лат�

вия, Литва, Польша, Финляндия, Швеция, Герма�
ния, Россия, а также Еврокомиссия. Синьхуа,
16.11.2007г.

– В ночь с 20 на 21 дек. 2007г. будет отменен по�
граничный контроль на сухопутных границах ста�
рых и новых членов ЕС ? такое решение было при�
нято 8 нояб. на встрече ЕСовских минстров вну�
тренних дел в Брюсселе. Как подчеркивается, для
граждан России, Белоруссии и Украины это будет
означать необходимость получения Шенгенской
визы для посещения Польши. Национальные ви�
зы будут выдаваться только для людей, приезжаю�
щих по семейным или профессиональным причи�
нам. www.economy.gov.ru, 12.11.2007г.

– В течение месяца после принятия поправок к
законодательству, согласно которым для россий�
ских, украинских и белорусских работников был
упрощен визовый режим и процедура получения
разрешений на работу, польские предпринимате�
ли официально приняли на работу и зарегистри�
ровали деятельность 7�9 тыс.чел. Для сравнения:
за 1 пол. 2007г. в Польше легально трудоустрои�
лись 2340 граждан России, Украины и Белорус�
сии. Возможностью привлечения иностранных
работников по упрощенной системе пользуются в
основном строительные и с/х фирмы. Также при�
глашают неквалифицированных рабочих, опера�
торов машин, водителей, продавцов, поваров.
Спрос на рабочую силу превышает количество же�
лающих работать в Польше, в связи с чем, в агент�
ствах по подбору персонала остаются лежать заяв�
ки от потенциальных работодателей. www.econo�
my.gov.ru, 24.9.2007г.

– По данным польского Института туризма
средний иностранный турист тратил в Польше в I
кв. 2007г. 228 долл. в день, что на 36% больше, чем
в I кв. 2006г. Эксперты института объясняют это
ростом курса злотого и расширением объема пред�
ложений туристической отрасли, в частности, в
гостиницах появляется все больше конференц�за�
лов, эксклюзивных баров, казино, комплексов
СПА и т.д. Растут цены на гостиничные номера и
туристический транспорт.

Расходы иностранцев в Польше растут быстры�
ми темпами. В 2006г., по сравнению с пред.г. этот
рост составил 15%, а по результатам I кв. тек.г. уже
прогнозируется 20�ти процентный рост. Ожидает�
ся, что поступления от иностранного туризма в
2007г. составят около 8,5 млрд.долл. «Стратегией
развития туризма на 2007�13гг.», разработанной
минэкономики Польши, такой уровень расходов
иностранцев был предусмотрен лишь к 2010г.

Вице�президент крупнейшей польской тури�
стической фирмы «Мазуркас Трэвэл» Анджей Ху�
левич в интервью газете «Речьпосполита» отмеча�
ет, что в связи с экономическим бумом и резко
возросшим числом приезжих бизнесменов тури�
стические услуги сильно подорожали: «Для биз�
несмена это не имеет большого значения. Зато мы
теряем обычных туристов, которые предпочитают
поехать в Чехию или Венгрию, поскольку поездки
в эти страны на 15�20% дешевле. Нас радует при�
ток бизнесменов, однако обычные туристы приез�
жают на более длительный срок». Польское агент�
ство информации и иностранных инвестиций зак�
рыло 1 пол. 2007г. с рекордным числом обслужи�
ваемых инвестиционных проектов (31, для срав�
нения в 2006г. их было 12). За этот период было
создано 10,5 тыс. новых рабочих мест и поступило
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746 млн. евро в виде инвестиций. Для сравнения в
2006г. инвестиций поступило 250 млн. евро. Боль�
шая часть инвестиций (577 млн.) была освоена в
этом же пол.

Польская палата гостиничного бизнеса плани�
рует создать самую крупную гостиничную сеть,
включающую 500 объектов, в течение 10 лет. Идея
создания дешевых гостиниц по системе франши�
зы (коммерческой концессии) является новостью
на польском рынке. Все объекты будут иметь оди�
наковый стандарт. В настоящее время Палата за�
нимается поиском владельцев земельных участков
не менее 2,5 тыс.кв.м., желающих войти в гости�
ничный бизнес, предоставив свои участки под
строительство. Палата зарегистрировала фирму
«Chaber Management», у которой открыт кредит в
BRE�банке в 200 млн. злотых. По расчетам строи�
тельство одной гостиницы на 28 номеров, обой�
дется в 4 млн. 200 тыс. злотых. Фирма уже выбрала
4 строительные фирмы и планирует построить уже
в этом году несколько гостиниц в пригороде Кра�
кова, Лодзи, Вадовицах. Конкуренцию Польской
палате гостиничного бизнеса в новом направле�
нии развития гостиничных сетей по системе фран�
шизы могут составить фирма «Орбис», а также не�
которые международные гостиничные сети.
www.economy.gov.ru, 30.7.2007г.

– С 20 июля 2007г. Польша упростила порядок
выдачи виз и разрешений на работу российским
гражданам. В Польше приняты поправки к зако�
нодательству, согласно которым для российских,
украинских и белорусских работников упрощает�
ся визовый режим. Работодателю достаточно вы�
слать заполненное по специальной форме пригла�
шение работнику, и тот без проблем сможет полу�
чить в консульстве визу на три месяца с разреше�
нием на работу, а польскому работодателю
необходимо будет зарегистрировать работника.

Ранее упрощенный порядок отличался от ны�
нешнего: распространялся лишь на сезонных ра�
ботников в сельском хозяйстве, а теперь расширен
на все категории работников; визу на 3 месяца
вместе с разрешением в упрощенном режиме мож�
но получить 2 раза в год при условии пол.о пере�
рыва, ранее виза выдавалась 1 раз в год на сезон�
ные работы.

Нехватка рабочей силы в Польше растет с каж�
дым годом в связи с тем, что граждане предпочита�
ют выезжать на заработки в другие страны Евросо�
юза. Прежде всего, это чувствуется в таких сферах,
как строительство, дорожное строительство и се�
зонные с/х работы. По оценкам министерства тру�
да в Польше нелегально работает 1 млн. иностран�
цев, а в 2006г. было депортировано 3 тыс.чел. Ве�
роятно, правительство примет решение ликвиди�
ровать и другие барьеры, сдерживающие приезд
иностранцев на заработки, такие как снижение
оплаты за выдачу годового разрешения на работу
до 100 злотых. Вместо 936 злотых сейчас. www.eco�
nomy.gov.ru, 30.7.2007г.

– Польша с 20 июля 2007г. упрощает порядок
въезда в страну трудовых мигрантов из России,
Украины и Белоруссии, желающих получить там
работу. Как сообщает Радио Свобода, по новым
правилам, польские предприятия всех отраслей
экономики получают право дважды в год прини�
мать на работу на срок до трех месяцев граждан
России, Украины и Белоруссии, причем порядок
получения въездных виз для них будет упрощен.

По оценке министерства труда, Польша еже�
годно нуждается в 500 тыс. иностранных рабочих,
прежде всего, в сельском хозяйстве и строитель�
стве. Кроме того, ей требуются квалифицирован�
ные инженеры и работники системы здравоохра�
нения.20.7.2007г.

ÒÅËÅÊÎÌ, ÊÎÑÌÎÑ, ÑÌÈ
– Крупнейший оператор мобильной связи

Польши – компания «Полкомтел» намерена реа�
лизовать в Беларуси серьезные инвестпроекты.
Возможности такого сотрудничества обсуждались
на встрече заместителя главы Администрации
президента Беларуси Леонида Анфимова и руко�
водства компании «Полкомтел», сообщили в Ад�
министрации президента.

В ходе встречи внимание было уделено состоя�
нию и перспективам белорусско�польского инве�
стиционного взаимодействия. Компания «Пол�
комтел» высказала заинтересованность в реализа�
ции серьезных инвестиционных проектов в теле�
коммуникационном секторе белорусской эконо�
мики. БЕЛТА, 24.8.2009г.

– Польская почта объявила об очередных мас�
совых сокращениях персонала из�за мирового
экономического кризиса. «До конца июля Поль�
ская почта уволит 2 тыс.чел.», – сообщил генди�
ректор Польской почты Анджей Поляковский.

Это не будет последним групповым увольнени�
ем в тек.г. «Очередные увольнения будут больши�
ми, видимыми», – добавил Поляковский. Предсе�
датель профсоюза работников почты Славомир
Редмер заявил, что потрясен информацией о гото�
вящихся сокращениях. «Работодатель нас не ин�
формировал о новых увольнениях, это полная
неожиданность», – сказал он.

По информации заместителя гендиректора
Польской почты Мирослава Маркевича, ожидает�
ся, что 2009 год предприятие завершит с огромны�
ми убытками – 260 млн. злотых (84 млн.долл.
США). Значительно ухудшить финансовое поло�
жение почты может выплата годовой премии, поэ�
тому руководство предприятия предлагает ради�
кально сократить расходы по этой статье. РИА
«Новости», 22.5.2009г.

– Новая волна увольнений из�за мирового эко�
номического кризиса начинается в крупнейших
СМИ Польши – в ведущем медиа�концерне «Аго�
ра» под сокращение попадут 400 чел., а не 300, как
планировалось ранее.

300 чел. в ближайшие дни будут сокращены в
«Газете Выборчей», радиостанции TOK FM и ре�
кламной фирме AMS, принадлежащих крупней�
шему в стране медиа�концерну «Агора». Реше�
ние об очередных массовых увольнениях персо�
нала было принято на заседании правления кон�
церна.

Программа по сокращению сотрудников в
«Агоре» закончится 31 окт. тек.г., а не в конце ию�
ля, как планировалось раньше. В результате реа�
лизации плана повышения эффективности рабо�
ты в медиа�концерне и принадлежащем ему фир�
мам потеряют работу 10,4% сотрудников. РИА
«Новости», 14.5.2009г.

– Второй в мире производитель персональных
компьютеров, американская компания Dell в те�
чение года сократит 1,9 тыс. сотрудников на заво�
де в ирландском г.Лимерик, чтобы снизить расхо�
ды, сообщает в четверг Bloomberg со ссылкой на
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пресс�релиз компании. Часть производства будет
переведена на завод в Польше.

Завод в Лимерике работает уже 18 лет, на нем
заняты 4,3 тыс.чел. Чистая прибыль Dell за 9 меся�
цев 2008г. снизилась на 6% – до 2,13 млрд.долл.
против 2,27 млрд.долл., полученных за аналогич�
ный период 2007г.

Dell основана в 1984г., занимается производ�
ством серверов, систем хранения данных, рабочих
станций, сетевого оборудования, персональных
компьютеров, ноутбуков и КПК, принтеров, мно�
гофункциональных устройств, мониторов, проек�
торов, телевизоров. Председателем совета дирек�
торов Dell является ее основатель Майкл Делл.
www.bfm.ru, 9.1.2009г.

– Евросоюз усомнился в необходимости предо�
ставления Польшей 52,7 млн. евро субсидий поль�
скому заводу американского производителя ком�
пьютеров Dell и решил провести по этому факту
проверку, сообщило в четверг агентство Ассоши�
эйтед Пресс. Завод расположен в Лодзе – третьем
крупнейшем г.Польши. Это второе производ�
ственное предприятие Dell в Европе, которое дол�
жно обеспечить рабочими местами 3 тыс.чел.

Правила ЕС разрешают правительствам евро�
пейских стран оказывать финансовую помощь
предприятиям, работающим в экономически не�
благоприятных регионах.

Эксперты ЕС признали, что уровень жизни и
занятости населения в г.Лодзь крайне низкие. Од�
нако регулирующие органы Евросоюза намерены
проверить, не получает ли Dell финансовую выго�
ду от дотаций, которые покрывают более 25% сто�
имости предприятия (190 млн. евро). Базирую�
щаяся в Техасе компания Dell также производит
компьютеры на предприятии в ирландском Лиме�
рике. РИА «Новости», 11.12.2008г.

– Согласно прогнозу аналитической компании
PMR, в ближайшие два года видимое потребление
медицинского оборудования в Польше будет еже�
годно возрастать в среднем на 12% и в 2010г. до�
стигнет почти б млрд. зл. (1,5 млрд. евро); в 2007г.
этот показатель равнялся 4 млрд. зл. (1 млрд. евро).

Как следует из опроса, проведенного указан�
ной компанией в нояб. 2007г., наиболее важным
фактором развития отрасли в ближайшем буду�
щем 30% респондентов считают улучшение фи�
нансового положения польских больниц, которые
рассчитывают на инвестиции ЕС, а также на до�
полнительное финансирование со стороны мест�
ных властей и Национального фонда здравоохра�
нения. Каждая шестая из опрошенных фирм пола�
гает, что росту спроса на ее продукцию будет в
первую очередь содействовать активная рекла�
мная кампания. В числе других главных стимули�
рующих факторов называются развитие частного
здравоохранения, расширение клиентуры и рост
конкуренции между частными клиниками.

Рынок медицинской техники в Польше не яв�
ляется столь насыщенным, как рынок фармацев�
тической продукции. Конкуренция на нем менее
остра, а срок регистрации новых изделий намного
меньше. Все это содействует инвестициям фарма�
цевтических компаний в медицинское машино�
строение. Среди таких инвесторов можно выде�
лить группу Bristol�Myers Squibb и ее дочернюю
компанию ConvaTec (производят медикаменты и
оборудование для лечения стом и заживления
ран), Abbott (анализаторы и диабетическое обору�

дование), Adamed (техника для гинекологии) и
Novo Nordisk (диабетическое оборудование).

Если говорить о главных препятствиях для ра�
звития рассматриваемой отрасли в Польше, то
37% опрошенных считают таковыми проблемы с
финансированием национального здравоохране�
ния, 19% – высокую конкуренцию, 14% – нечет�
кое и хаотичное регулирование и еще 14% – про�
блемы с наймом персонала. БИКИ, 29.11.2008г.

– Вроцлавская фабрика компании Whirlpool по
производству бытовой техники сокращает числен�
ность работающих на 15%, сообщила пресс�секре�
тарь фирмы Аннета Ольбрыховска. По ее словам,
сокращение персонала связано с падением спроса
на продукцию.

Достигнута договоренность с профсоюзом о
том, что работники, попавшие под сокращение,
получат в качестве компенсации 22 месячных зар�
платы. Кроме того, на предприятии появится спе�
циальный центр, который будет заниматься про�
граммой адаптации уволенных сотрудников в
условиях финансового кризиса. RosInvest.com,
24.11.2008г.

– Вроцлавская фабрика компании Whirlpool по
производству бытовой техники сокращает числен�
ность работающих на 15%, сообщила пресс�секре�
тарь фирмы Аннета Ольбрыховска. По ее словам,
сокращение персонала связано с падением спроса
на продукцию.

Достигнута договоренность с профсоюзом о
том, что работники, попавшие под сокращение,
получат в качестве компенсации 22 месячных зар�
платы. На предприятии появится специальный
центр, который будет заниматься программой
адаптации уволенных сотрудников в условиях фи�
нансового кризиса. РИА «Новости», 22.11.2008г.

– По данным исследовательской компании
PMR, в 2007г. видимое потребление информа�
ционных услуг и средств информатики в Польше
возросло на 16,5%; этот прирост был наибольшим
за последние 8 лет. Выше среднего (18%) увеличе�
ние данного показателя было в сфере услуг, доля
которых в совокупных продажах составляла 50%.

Развитые рынки информационных услуг и обо�
рудования характеризуются уменьшением удель�
ного веса последнего в их общих продажах. Одна�
ко для польского рынка эта тенденция пока не ста�
ла явной, т.к. видимое потребление оборудования
продолжает значительно расти, что объясняют бу�
мом в спросе на ноутбуки и жидкокристалличе�
ские мониторы, объясняемым, в свою очередь,
благоприятной макроэкономической ситуацией в
стране.

Что же касается стимулирующего воздействия
польских властей на развитие рассматриваемой
отрасли, то оно не столь велико, т.к. реализация
ряда ключевых проектов продолжает откладывать�
ся. В этой связи представители крупнейших поль�
ских поставщиков информационных услуг и
средств информатики возлагают большие надеж�
ды на финансовую помощь из фондов ЕС. Из 200
менеджеров компаний, опрошенных фирмой
PMR в июне 2008г., 52% склонны рассматривать
эту помощь в качестве наиболее весомого стимула
для отрасли.

Важными факторами роста респонденты назва�
ли также улучшение состояния польской эконо�
мики (20% опрошенных), растущее понимание
властями нужд отрасли (20%), рост заинтересо�
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ванности фирм в инвестициях (18%), законода�
тельную реформу (11%), расширение господдерж�
ки (11%), проведение футбольного чемпионата
EURO 2012 в Польше и на Украине (10%), разра�
ботку новых технологий (9%), расширение досту�
па в интернет (6%), иностранные инвестиции
(4%), усиление конкуренции (4%), улучшение
экономической ситуации за пределами Польши
(3%), рост экспорта информационных услуг и обо�
рудования (3%), увеличение инвестиций местных
властей (1%), прочие факторы (26%).

Интересно отметить, что доля респондентов,
считающих проведение EURO 2012 в Польше и на
Украине дополнительным стимулом для развития
рассматриваемой отрасли, сократилось по сравне�
нию с опросом 2007г. на 6% пунктов.

Крупнейшие поставщики информационных
услуг и средств информатики в Польше оптими�
стично оценивают перспективы отрасли. Увеличе�
ния продаж в 2008г. ожидают 97% респондентов, а
в 2009г. – 96%.

Согласно прогнозу PMR, среднегодовой при�
рост видимого потребления информационных ус�
луг и средств информатики в Польше в 2008�09гг.
составит 14%. БИКИ, 28.10.2008г.

– По данным отчета аналитической и консал�
тинговой компании PMR «Рынок ИТ в Польше
2008г. Прогнозы развития на период 2008�12гг.»
(IT market in Poland 2008. Development forecasts for
2008�2012), в 2007г. объем польского ИТ�рынка
вырос на 16,5% до 24 млрд. златых, показав рекор�
дные темпы роста за последние восемь лет. Прог�
ноз роста на 2008г. составляет 16%. Как предска�
зывает PMR, двузначные темпы роста сохранятся
в течение последующих двух лет.

Самый стремительный рост – 18% – наблюда�
ется в сегменте ИТ�услуг. На долю аппаратного
обеспечения приходится 50% рынка. Несмотря на
то, что в 2007г. темпы роста сегмента услуг оказа�
лись выше среднерыночных, и возросла его ры�
ночная доля, на фоне роста сегмента аппаратного
обеспечения – на несколько десятков процентов в
год – эти показатели пока остаются незначитель�
ными.

Сохранение стабильно высокой доли сегмента
аппаратного обеспечения объясняется, прежде в
сего, настоящим бумом спроса на оборудование, в
частности – ноутбуки и LCD�мониторы, который
можно наблюдать на потребительском рынке.
«Несмотря на прогнозы аналитиков, рост сегмен�
та «десктопов» не только не снизился, но и достиг
уровня двузначных цифр», – отметила Эдита Ко�
совска (Edyta Kosowska), аналитик PMR и соавтор
отчета.

В целом, увеличение спроса на ИТ�решения
как на потребительском, так и корпоративном
рынках, главным образом, обусловлено благопри�
ятной макроэкономической ситуацией, которая
отражается в более устойчивом развитии бизнеса и
покупательной способности потребителей. Одна�
ко правительственные учреждения пока не спешат
приступать к внедрению ИТ, откладывая реализа�
цию ИТ�проектов на неопределенный срок.

Представители крупнейших польских ИТ�ком�
паний считают, что сильным импульсом развития
ИТ�рынка может послужить финансовая под�
держка польских компаний со стороны Евросою�
за. Так, из 200 топ�менеджеров крупнейших поль�
ских ИТ�компаний, опрошенных PMR в июне

2008г., такое мнение разделяют 52%. Каждый пя�
тый респондент полагает, что положительным об�
разом повлиять на развитие ИТ�рынка могут так�
же такие факторы, как улучшение экономической
ситуации и более глубокое осознание необходи�
мости применения ИТ.

18% опрошенных отметили большую готов�
ность компаний инвестировать в развитие бизне�
са. Также назывались: реформа законодательства
и большие инвестиции в ИТ в органах госуправле�
ния (по 11%); разработка передовых технологий
(9%); большая доступность интернета (6%); при�
ход иностранных инвесторов на польский рынок и
развитая конкуренция на ИТ�рынке (по 4%);
улучшение экономической ситуации в мире и уве�
личение экспорта ИТ�услуг (по 3%); увеличение
финансирования расходов на содержание органов
местного самоуправления (1%) и другие (26%).

Число респондентов, считающих, что чемпио�
нат Евро 2012, принимать который будет в т.ч. и
Польша, создаст благоприятную среду для роста
польского рынка ИТ, сократилось на 6% пункта
по сравнению с данными опроса, проведенного в
2006г., и составило 10%.

В этом году PMR Research провела опрос с це�
лью выяснить, как, по мнению топ�менеджеров,
проведение Евро 2012 может повлиять на развитие
ИТ�рынка в Польше. Половина опрошенных рас�
сматривает чемпионат как дополнительный фак�
тор роста, в то время как треть респондентов уве�
рены в том, что крупнейшее спортивное событие в
Европе никак не скажется на их бизнесе.

Представители ИТ�компаний настроены до�
вольно оптимистично в отношении роста поль�
ского рынка ИТ. 97% опрошенных PMR Research
прогнозируют увеличение его объема в 2008г.
Среднегодовые темпы роста в 2008�09гг. ожидают�
ся на уровне 14%. RosInvest.com, 22.7.2008г.

– Как сообщает Федеральное агентство вне�
шнеэкономической информации Германии, в
Восточной Польше создается несколько высоко�
технологических центров, в финансировании
строительства которых наряду с Польшей прини�
мает участие Евросоюз. Наиболее примечатель�
ным в этих проектах является создание современ�
ного центра нанотехнологий в рамках технопарка в
районе г. Белосток. Общая стоимость проекта,
контроль за осуществлением которого поручен
польскому агентству развития предприниматель�
ства (PARP), составляет 140 млн. зл. (39 млн. евро).
Данный проект является результатом сотрудниче�
ства белостокского высшего учебного заведения с
канадским университетом Trois�Rivieres. Для со�
оружения технопарка будут использованы средства
программы развития Восточной Польши. Евроко�
миссия уже одобрила этот проект. Администрация
Белостока разработает предложение об условиях
совместного финансирования строительных работ.

В вышеназванном технопарке планируется по�
строить инкубатор для создания соответствующих
предприятий, научно�исследовательские лабора�
тории, административные и другие помещения.
Планируемый близ Белостока центр нанотехноло�
гий будет создан на основе современных техноло�
гий, в нем будут разрабатываться особо прочные
материалы для медицинских целей. Решение о де�
талях этого проекта будет принято в I пол. 2008г.

В Прикарпатском воеводстве намечено создать
аналогичный научно�технологический парк стои�
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мостью 60 млн. зл. Территорию этого технопарка
предстоит еще уточнить, т.к. поблизости будет
строиться автобан. В данном районе функциони�
рует аэропорт.

На юге Польши планируется создать «мульт�
имедийный» городок стоимостью 120 млн. евро.
Он должен стать межрегиональным проектом,
предназначенным для ведения НИОКР в сфере
новых технологий, включая информационные
технологии, компьютерную графику и анима�
ционные фильмы, а также телекоммуникации и
мультимедиа.

В Варшаве на 45 га строится технопарк, в кото�
ром соответствующие фирмы будут разрабатывать
новые технологии, опираясь на имеющуюся в сто�
лице богатую научную базу. Стоимость проекта –
360 млн. евро, из которых 53 млн. готов предоста�
вить Евросоюз. Проект намечено осуществить в 2
этапа с 2007г. по 2015г. До 2010г. будут построены
технологический инкубатор и центр микро� и на�
нотехнологий. Руководство проектом взяло на се�
бя Общество «Техно�Парк», полностью принадле�
жащее польской столице. Многие существующие
в стране особые экономические зоны также наме�
рены создать у себя аналогичные технопарки.

В Польше уже имеется 100 центров по учрежде�
нию предприятий, 40 из которых ориентируются
на студентов и выпускников вузов. Их цель – спо�
собствовать учреждению фирм, прежде всего в
сфере новых технологий. В авг. 2007г. была разра�
ботана пилотная программа содействия созданию
молодых фирм в указанной сфере.

Поиск новаторских проектов, способных при�
влечь инвесторов, осуществляется с помощью вто�
рого издания программы «Cambridge Python», ко�
торое было представлено в середине фев. 2008г. на
Варшавской бирже. С этой программой сотрудни�
чает, в частности, Польское объединение инвесто�
ров капиталов.

С целью сближения растущего числа предприя�
тий и научных учреждений, занимающихся вы�
сокими технологиями, и облегчения обмена ин�
формацией между ними в начале фев. текущего го�
да была создана Польская экономическая палата
по высоким технологиям. В ее состав входят 94
компании и 10 крупных польских университетов и
других вузов. БИКИ, 19.4.2008г.

– Главный исполнительный директор Dell
Майкл Делл (Michael Dell) открыл сегодня новое и
самое современное производственное предприя�
тие компании. В церемонии принимали участие
сотрудники и клиенты Dell, представители поль�
ских государственных и местных органов власти, а
также работающих с Dell компаний. Это пред�
приятие переносит процесс производства и адап�
тации продукции к специфическим потребностям
ближе к растущему числу потребителей и компа�
ний в Центральной и Восточной Европе, что зна�
чительно сократит сроки поставок.

«Успешная работа Dell как бизнеса опирается
на высокое качество производства в сочетании с
глубоким пониманием того, что необходимо на�
шим клиентам», – сказал Майкл Делл. – «По мере
развития нашего бизнеса в Центральной и Восточ�
ной Европе, мы поняли, что нам необходима здесь
производственная база в поддержку наших амби�
циозных планов в отношении данного региона.
Открытие предприятия в Лодзи говорит о том, что
мы способны сохранять свой наступательный

темп и предлагать клиентам высококачественные
услуги».

Размещение этого предприятия в Польше зна�
чительно приближает Dell к клиентам, существен�
но ускоряет поставки и повышает качество обслу�
живания в этом важном регионе. Этот завод явля�
ется крупной инвестицией Dell в данный регион,
подчеркивающей его значение для бизнеса компа�
нии.

В соответствии с установкой компании на пов�
семестную поддержку местных сообществ и мини�
мизацию влияния на окружающую среду, лодзин�
ское предприятие компании Dell реализует ряд об�
щественных начинаний. Так, две школы в районе
Видзев в Лодзи смогут получить продукцию Dell
на сумму 35.000 долл., а более 100 сотрудников
Dell участвуют в посадке деревьев в лесопарке Лю�
блинек. Это первый этап в реализации инициати�
вы Dell «Посади дерево», в рамках которой в
пред.г. в Лодзи и ее окрестностях было высажено
130.000 деревьев.

«Мы хотим, чтобы наше позитивное влияние
выходило за рамки роли работодателя в городе.
Мы планируем расширять эту деятельность в
партнерстве с местным сообществом и с регионом
в целом», – сказал вице президент Dell EMEA Ma�
nufacturing Шон Коркери (Sean Corkery), который
является руководителем предприятия Dell в Ло�
дзи.

Инвестиции Dell в Польше В новое производ�
ственное предприятие площадью 37.000 кв.м. Dell
вложила 200 млн. евро (292 млн.долл.). Косвенные
инвестиции поставщиков американской корпора�
ции составят 53 млн. евро. В наст.вр. на предприя�
тии работают 1.200 чел.

Завод в Лодзи, дополняющий успешные произ�
водственные операции в Ирландии, вначале будет
производить лэптопы Latitude и Inspiron, которые
будут производиться с учетом специфических по�
требностей клиентов Dell из сфер бизнеса и ритей�
ла. Местоположение нового предприятия позво�
ляет клиентам в Центральной и Восточной Европе
и в Скандинавии рассчитывать на сокращение
сроков поставок по крайней мере на два дня по
сравнению с нынешними.

Польское Агентство информации и иностран�
ных инвестиций и газета Warsaw Voice дали компа�
нии Dell первую премию как инвестору, создавше�
му совершенно новое предприятие с самым боль�
шим числом рабочих мест. Кроме того, Dell была
отмечена наградой Forbes как «Крупный инвестор
года».

Dell Компания Dell (www.dell.com) прислуши�
вается к своим клиентам и поставляет иннова�
ционные технологии и услуги, которым они дове�
ряют и которые ценят. Опираясь на свою модель
бизнеса без посредников (direct business model),
Dell является ведущей глобальной компанией, по�
ставляющей системы и услуги. Она занимает 34
строку в рейтинге Fortune 500. Interfax, 23.1.2008г.

– Японский концерн «Шарп» с начала сентяб�
ря запустил первую из 5 линий по производству
телевизоров LCD под г.Торунь. Это первый этап
инвестиционного проекта, который обошелся в 44
млн. евро. Программа инвестирования в 250 млн.
евро рассчитана на срок до 2011г. На заводе рабо�
тает 1300 сотрудников, через 4г. «Шарп» привле�
чет 5000 чел. Как пояснили в концерне, размеще�
ние производства в Поморской специальной эко�
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номической зоне связано, прежде всего, с близо�
стью высших учебных заведений в Торуни и Быд�
гощи, что позволяет привлекать высококвалифи�
цированных специалистов. Продукция будет по�
ставляться на рынки Европы и России. www.eco�
nomy.gov.ru, 24.9.2007г.

– Ведущие мировые компании из стран Азии
(Япония, Республика Корея, Тайвань и КНР) рас�
ширяют свои производственные мощности по вы�
пуску жидкокристаллических телевизоров и мо�
ниторов в Польше. Эта страна постепенно стано�
вится основным европейским продуцентом и эк�
спортером указанной техники.

В 2010г. доля продукции из Польши в общих
продажах телевизоров в странах Европы достигнет
75%. В конце текущего десятилетия поставки на
рынок польских телевизоров оцениваются в 35
млн.ед. (в 2005г. – 1,45 млн.).

О сооружении своих предприятий в Польше
недавно объявили японская фирма JVC, южноко�
рейская Samsung и тайваньские TPV, Quanta Com�
puter и Proview. В то же время японская компания
Sony выбрала Словакию в качестве местонахожде�
ния своего предприятия. Компания Sharp изучает
вопрос о сооружении своего научно�исследова�
тельского центра в Польше.

Крупные инвестиции, направленные на рас�
ширение выпуска жидкокристаллических телеви�
зоров, осуществляют и польские предприятия.
Так, компания «Рrоnох» намеревается к 2009г. уве�
личить ежегодный выпуск этих изделий до 2
млн.ед.; сейчас данный показатель составляет 500
тыс.

Ведущие азиатские фирмы �продуценты элек�
тронного оборудования проявляют сильную заин�
тересованность в расширении выпуска в Польше
жидкокристаллических мониторов (ЖК�монито�
ров). Согласно оценке, в 2010г. выпуск указанных
устройств в стране достигнет 35 млн.ед. по сравне�
нию с 1,45 млн. в 2005г., причем в перспективе
ожидается значительное удешевление ЖК�мони�
торов. Так, в ФРГ их цены в дек. 2006г. снизились
на 24 �40% по сравнению с декабрем предыдущего
года.

Перспективы роста спроса на ЖК�дисплеи яв�
ляются весьма благоприятными. К важным обла�
стям их применения (кроме телевизоров) относят�
ся мобильные телефоны, часы, лэптопы, компью�
терная техника, развлекательная и автомобильная
электроника. Кроме того, для трансляции различ�
ных событий и мероприятий все шире будут ис�
пользоваться настенные цветные дисплеи из ЖК�
панелей.

Выбор Польши в качестве месторасположения
предприятий азиатских компаний обусловлен че�
тырьмя причинами. Во�первых, в Польше дей�
ствует 14% налог на ввоз в страну ЖК�мониторов
с диагональю более 19 дюймов; во�вторых, исклю�
чаются высокие транспортные расходы, в�
третьих, в Польше существуют специальные эко�
номические зоны с благоприятными экономиче�
скими условиями для создания иностранных
предприятий; наконец, в�четвертых, уровень зара�
ботной платы в электронной промышленности
Польши пока остается более низким чем в веду�
щих азиатских странах.

Рост спроса на ЖК�дисплеи тесно связан с ра�
звитием телевидения высокой четкости (HDTV).
Как отмечают, только такое телевидение обеспе�

чивает наиболее полное использование возмож�
ностей ЖК�дисплеев и плазменных панелей. С
2006г. в Польше ведутся передачи телевизионных
программ высокой четкости.

Подготовку к созданию своих мощностей в
Польше осуществляют компании LG, Samsung,
Panasonic, Sharp и Toshiba, a среди немецких фирм
– Metz, Loewe и Technisat. ФРГ является ведущим
мировым разработчиком технологий для ЖК�мо�
ниторов, а фирме Metz принадлежит более 2,5 тыс.
патентов в этой области.

Ведущие поставщики комплектующих для
ЖК�мониторов также заявляют о создании в
Польше своих производственных мощностей.
Шесть субпоставщиков LG Philips LCD намерева�
ются создать предприятие в районе г. Вроцлав
(необходимые инвестиции – 292 млн. евро) с чи�
слом занятых около 7 тыс.; его выход на полную
мощность намечается на 2009�11гг. Поставщики
компании Sharp уже приняли решение о сооруже�
нии в Польше своих заводов.

Американская компания «ЗМ» выпускает оп�
тическую фольгу для ЖК�мониторов в г. Вроцлав.
Выбор Польши в качестве местонахождения пред�
приятия осуществлялся по договоренности с LG
Philips LCD и Sharp, основными покупателями
продукции «ЗМ». БИКИ, 24.7.2007г.

– Глава комитета по организации Евро�2012
при футбольной Ассоциации Польши Адам Оль�
хович заявил, что права на телетрансляцию чем�
пионата принесут 1 млрд. евро. Об этом он заявил
на четвертом ежегодном саммите Ялтинской евро�
пейской стратегии (YES) в ходе круглого стола
«Евро�2012: что он даст Украине?».

«Права на телевизионную трансляцию чемпио�
ната в 2012г. будут проданы за 1 млрд. евро, что ста�
нет рекордной цифрой. Больших заработков ожи�
дает УЕФА. Большая экономическая выгода будет
и у стран, где проводится чемпионат – Украины и
Польши», – цитирует Ольховича «Террикон».

Он также отметил, что при телевизионной
трансляции чемпионата будут использованы са�
мые передовые технологии, которые позволят
смотреть матчи в интернете, а также с помощью
мобильных телефонов.

Однако, по словам Ольховича, самым главным
соперником Украины и Польши в процессе успеш�
ной реализации проекта Евро�2012 является время.
«Пять лет – это совсем немного», – отметил он.

По его словам, сегодня в Польше готовятся
принципиально новые законы, которые обеспечат
партнерство между государством и частным капи�
талом в процессе эффективной подготовки и про�
ведения чемпионата. ИА Regnum, 1.7.2007г.

– Строительство нового завода по производ�
ству газовых плит в деревне Подберезье Новгород�
ской обл. акционерное общество Amica Wronki
(Польша) начнет уже в июле 2007г. Как сообщили
в пресс�центре администрации Новгородской
обл., соглашение об этом было достигнуто в ходе
визита в Польшу делегации руководства Новго�
родской обл.

Планируется, что строительство завода прод�
лится 8 месяцев, объемы инвестиций составят 45
млн. евро. На первом этапе будут достигнуты про�
изводственные мощности до 200 тыс. кухонных
плит в год, при этом будет создано 350 рабочих
мест, в т.ч. на предприятии планируется задей�
ствовать 50 высококвалифицированных специа�
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листов – менеджеров и сотрудников технического
надзора. На втором этапе, за период от двух до пя�
ти лет, мощность предприятия увеличится до 400
тыс. кухонных плит в год, а занятость достигнет
уровня 650 чел.

По словам первого вице�губернатора Новгород�
ской обл. Александра Бойцова, в настоящее время
идет процесс разработки проектно�сметной доку�
ментации и отвода земельного участка под строи�
тельство завода. На встречах в Польше речь шла и о
возможностях сотрудничества Amica Wronki и нов�
городских предприятий. Предполагается, что на
новом производстве будет осуществляться только
сборка продукции, а многие ее составляющие будут
изготавливаться на новгородских заводах.

Amica Wronki – крупнейший польский произ�
водитель бытовой техники, поставляющий на по�
требительский рынок кухонные плиты, холодиль�
ники, стиральные машины, а также дополнитель�
ное оборудование – вентиляционные зонты, ми�
кроволновые печи и посудомоечные машины. ИА
Regnum, 24.4.2007г.

– Польское общество фонографической про�
мышленности (ZPAV) продолжает судебный про�
цесс против главных поставщиков услуг равно�
правной связи P2P (по закачиванию файлов), от
имени музыкальной индустрии страны, – как зая�
вила Международная федерация фонографиче�
ской промышленности на прошлой неделе.

С окт. 2006г. по март 2007г., ZPAV начало 267
новых уголовных расследований против загружа�
ющих информацию, которые открыли доступ к
более 778 000 нелегальных музыкальных записей,
– сообщила Федерация.

Польская музыкальная индустрия присоедини�
лась к Международной федерации фонографиче�
ской промышленности в международной борьбе
против нелегального закачивания музыкальных
копий P2P в окт. 2006г. Кампания направлена
против нелегального распространения скопиро�
ванных музыкальных записей и должна помочь
стимулировать законное использование музыки
из интернета.

С начала кампании более 20 стран присоедини�
лись к ней, и было открыто более 36 000 судебных
преследований (за пределами США). В то же вре�
мя ZPAV расширяет свои образовательные про�
граммы по музыке в сети интернет среди детей,
подростков и взрослых.

Незаконное копирование музыкальных файлов
наносит огромный урон польской музыкальной
индустрии, – согласно исследованию проведен�
ному ZPAV в июле 2006г., которое показало, что
каждую неделю 5 млн. музыкальных записей за�
гружаются из сетей P2P.

Согласно польскому законодательству, неле�
гальное копирование доступных в интернете фай�
лов рассматривается как распространение неза�
конной продукции и подлежит статье 116 закона
об авторском праве и смежных прав, и подлежит
наказанию до 5 лет тюремного заключения.
Offshore.SU, 24.4.2007г.

ÍÀÓÊÀ, ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
– Польша занимает первое место в Европе по

доступности вузов, пишет в среду польская газета
«Речьпосполита», ссылаясь на результаты иссле�
дования базирующегося в Брюсселе аналитиче�
ского центра «Лиссабонский совет» (Lisbon Coun�

cil). «Из всех стран, которые мы исследовали,
именно в Польше обучение и поступление в уни�
верситет является самым легким», – сказал газете
Пауль Хофхайнц, глава «Лиссабонского совета».

Несмотря на легкость и доступность обучения,
среди европейских университетов польские зани�
мают одно из последних мест по популярности
среди иностранных студентов. Меньшей популяр�
ностью в Европе пользуются только высшие учеб�
ные заведения Венгрии.

По словам исследователей, это объясняется
тем, что выпускники польских университетов не
пользуются активным спросом у работодателей.
«Известным недостатком польского обучения яв�
ляется несоответствие его программ рынку тру�
доустройства», – считает профессор Ежи Вожниц�
ки, глава Совета ректоров польских вузов.

Именно поэтому с каждым годом все больше
молодых поляков уезжают из Польши, отдавая
предпочтение обучению за границей. Польша на�
ходится на шестой позиции по числу своих сту�
дентов в британских университетах. По данным
британского статистического агентства по высше�
му образованию (Higher Education Statistics Agency
– HESA), в 2006�2007 учебном году в британских
университетах насчитывалось 6,77 тыс. поляков, а
годом раньше – 4,325 тыс. Еще 14 тысяч молодых
людей из Польши учатся в Германии.

«Половина выпускников (польских) школ в
пред.г. выбрала обучение за границей», – говорит
Альберт Стома, директор школы имени Николая
Коперника в Варшаве. Большинство выпускников
этой школы сейчас учится в Великобритании, ко�
торая занимает первую позицию по популярности
среди иностранных студентов.

Согласно проведенному исследованию, луч�
шие системы обучения используют высшие учеб�
ные заведения Австралии, Великобритании и Да�
нии, а наименее эффективные – в Германии, Ав�
стрии и Испании. РИА «Новости», 19.11.2008г.

– Начало 2008г. ознаменовано началом реали�
зации есовской программы «Инновационная эко�
номика», на которую для Польши выделено 9,7
млрд. евро на 5 лет. Оптимальное распределение
средств позволит Польше стать одной из наиболее
инновационных стран Евросоюза. Польша нахо�
дится в конце т.н. «инновационного» рейтинга Ев�
росоюза, который составлен на основе таких пока�
зателей, как количество средств, выделяемых го�
сударством на инновационную деятельность, об�
щее количество партнеров и инновационных
фирм на территории государства.

Лидерами рейтинга являются Швеция, Швей�
цария, Финляндия, Эстония, Словения. Исследо�
вания, проведенные Польским агентством разви�
тия предпринимательства в 2006г., показали, что
почти 80% польских малых и средних предприя�
тий финансирует инновационную деятельность из
собственных средств, однако инвестиции ограни�
чиваются приобретением нового более современ�
ного оборудования, что позволяет повышать про�
изводительность. Теперь ситуация должна изме�
ниться и они смогут воспользоваться дотацион�
ными средствами.

Больше всего (почти 1,5 млрд. евро) получат
фирмы, которые реализуют новые инвестиции с
высоким инновационным потенциалом. Речь идет
о приобретении современных краткосрочных (3г.)
технологий для использования в Польше. Однако
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стоимость инвестиции не может превысить 50
млн. евро, а дофинансирование – 70% общей сто�
имости для малых предприятий, 60% – для сред�
них и 50% – для крупных предприятий.

В программе предусмотрено следующее ра�
спределение дотационных средств:

• 240 млн. евро – на исследования, а дотации в
этой области могут достигать 80% общей стоимо�
сти промышленных исследований и 70% – иссле�
дований, необходимых для внедрения в производ�
ство новых разработок;

• 180 млн. евро – на развитие и укрепление по�
зиций исследовательских фирм и институтов; 40
млн. евро для малых и средних предприятий на
приобретение за границей патентов, прав на про�
изводство и промышленных образцов.

О приеме заявлений по программе «Иннова�
ционная экономика» будет объявлено в I кв.
www.economy.gov.ru, 15.5.2008г.

– Всемирный экономический форум подгото�
вил ежегодный рейтинг Global Information
Technology 2007�2008, оценивающий уровень вне�
дрения инновационных технологий. Польша опу�
стилась в нем с 58 на 62 место среди 130 стран. По
мнению авторов рейтинга, основной причиной
ухудшения позиции Польши второй год подряд
является недостаточная роль государственных ор�
ганов в создании условий для использования ин�
новационных технологий в экономике. По вне�
дрению инновационных технологий в самих орга�
нах административного управления Польша ока�
залась на 103 месте. Аналитики Всемирного эко�
номического форума утверждают, что, несмотря
на быстро растущий рынок IT в Польше, а в про�
шлом году его стоимость выросла на 25% и соста�
вила 23 млрд. злотых, этот рост связан с инвести�
рованием фирм в основную инфраструктуру, а
именно в компьютеризацию и интернет. А инве�
стиции в информационные технологии в государ�
ственном секторе по�прежнему остаются в планах.
www.economy.gov.ru, 17.4.2008г.

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– Польша хотела возобновить поставки мяса го�

вядины в Казахстан, но Казахстан ей в этом отказал,
– заявил представитель ветеринарной службы
Польши в ходе работы казахстанско�польской меж�
правительственной комиссии заместитель главного
ветеринарного врача Польши Ярослав Назе.

«Хочу попросить казахстанскую сторону о том,
чтобы возобновить импорт из Польши нашего
КРС, а также говяжьего мяса. Я хочу сказать, что
согласно международным стандартам, Польша
была признана страной контролируемого риска.
Наш обмен и товарооборот в области торговли го�
вяжьим мясом выполняется успешно не только в
рамках ЕС, но и с Россией, Беларусью, утверждает
представитель в ходе заседания главный эксперт
департамента по развитию перерабатывающей
промышленности и агропродовольственных рын�
ков министерства сельского хозяйства РК Елена
Решетько заявила, что разрешен ввоз в Казахстан
из Польши «только говядины бескостной». «Я ду�
маю, что вопрос ввоза говядины из Польши мож�
но решить, согласовав ветеринарные сертификаты
говядины. Между ветеринарными службами Ка�
захстана и Польши согласованы сертификаты на
экспорт только мяса птицы, конины, свинины,
молока и молочных продуктов», – пояснила она.

Источник – meatmarket.info  RosInvest.com,
5.10.2009г.

– Если на прошлой неделе на польском рынке
овощей тепличные огурцы динамично росли в це�
не, то на данный момент наблюдается удешевле�
ние этой продукции. Во вторник цена на короткие
огурцы снизилась до 0,28 евро/кг. тогда, когда на
прошедшей неделе цена достигала даже 0,70 ев�
ро/кг. Источник – Фрешмаркет  RosInvest.com,
22.7.2009г.

– Газета Puls Biznesu (14.07.09) и ряд других из�
даний обращают внимание на падение доходов от
акцизов на табачные изделия, которое обусловле�
но снижением спроса на легально произведенные
сигареты из�за повышения этих же акцизов, но,
прежде всего, из�за увеличения контрабандного
ввоза сигарет. Если в первоначальном варианте
госбюджета поступление акцизов на табачные из�
делия планировалось в объеме 17,5 млрд. злотых,
то в исправленном варианте эта цифра была сни�
жена до 14,4 млрд. Таможенная служба фиксирует
рост числа задержанных на границе и внутри стра�
ны контрабандных партий сигарет. После резкого
ограничения в дек. 2008г. разрешенного к ввозу
количества сигарет мелкие челночники на восточ�
ных границах Польши сменились организованны�
ми группировками.

Основные направления, откуда поступает кон�
трабанда – польско�украинская граница, а также
Литва, поскольку литовские таможенники из�за
отсутствия необходимого оборудования не могут
выявить контрабандные сигареты, следующие
транзитом в Польшу из Украины, Белоруссии и
России. За I пол. 2009г. польские таможенники за�
держали 330 млн. шт. нелегально ввезенных в
страну сигарет. Газета Dziennik (15.07.09) пишет,
что контрабанда сигарет стала более рентабель�
ной, чем контрабанда наркотиков и приводит по�
следние данные министерства финансов, согласно
которым в минувшем году госбюджет недополу�
чил из�за контрабанды сигарет 1,5 млрд. злотых. В
тек.г. эта цифра будет явно больше. www.econo�
my.gov.ru, 15.7.2009г.

– Производство мяса всегда было одним из ве�
дущих секторов не только пищевой промышлен�
ности Полыни, но и ее экономики в целом. По
данным издания Pig Progress, доля мясных продук�
тов в общей сумме расходов населения на продо�
вольствие составляет в Польше 30%. 55% всего по�
требляемого мяса приходится на свинину.

Ситуация на польском рынке свинины являет�
ся очень непростой, о чем свидетельствует неу�
клонное сокращение в последние годы поголовья
этих животных: если в конце 2006г. оно составля�
ло 18,8 млн., в конце 2007г. – 17,6 млн., то в сент.
2008г. – только 13,6 млн.

Прогнозы на 2009г. также далеко не оптими�
стичны. Согласно последним данным, приведен�
ным в докладе Варшавского института IERIGZ,
производство свинины в Польше в I пол. 2009г. со�
кратится по сравнению с соответствующим пе�
риодом 2007г. на 20%.

Из�за воздействия ряда неблагоприятных фак�
торов эффективность свиноводства в Польше в
последние годы заметно снизилась. Это было свя�
зано, главным образом, с серьезным сокращением
поставок польской свинины на мировой рынок,
обусловленным, во�первых, существенным ро�
стом курса польского злотого по отношению к ос�
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новным валютам, и, во�вторых, заболеваниями
свиней в 2006�07гг., из�за чего ряд стран (в их чи�
сле Россия и Белоруссия) объявили об отказе от
закупок польской свинины. Как следствие, ее эк�
спорт из Польши в 2007г. сократился на 10,3% по
сравнению с пред.г. (до 207,3 тыс.т.), а традицион�
но положительный баланс страны в торговле сви�
ниной (в 2006г. он составлял 64,9 тыс.т.) в 2007г.
стал отрицательным (�21,8 тыс.).

В Польше насчитывается 500 тыс. производи�
телей свинины – больше, чем где�либо в Европе.
Основную часть составляют мелкие крестьянские
хозяйства, владеющие 10�20 свиноматками и
имеющие высокую себестоимость производства.
Постепенное становление торговых сетей, расши�
ряющих свою рыночную долю и потому имеющих
возможность диктовать цены, способствует разви�
тию крупных современных фермерских хозяйств.

По прогнозу компании Раncosma, поголовье
свиней в Польше достигнет своего минимального
уровня в I пол. 2009г., после чего должно начаться
его постепенное восстановление. Возврат к пока�
зателям 2006г. предполагается в 2011 �2012гг.

Эксперты компании достаточно оптимистич�
ны и в отношении перспектив роста внутреннего
потребления мяса в Польше. Благодаря прогнози�
руемому экономическому росту и улучшению ма�
териальных условий жизни польских граждан по�
требление мяса на душу населения в этой стране,
составлявшее в 2007г. 76 кг., к 2013г. может увели�
читься до 80 кг. Данный прогноз был составлен без
учета последствий мирового финансового кризи�
са. БИКИ, 23.5.2009г.

– ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» (входит
в «Ростик групп»), крупнейшая сеть семейных ре�
сторанов в России и странах СНГ, открыла два ре�
сторана в польском г.Познань, расширив свое
присутствие на рынке Польши, следует из сооб�
щения компании. Рестораны «Планета суши»,
рассчитанный на 80 посадочных мест, и T.G.I. Fri�
day’s на 156 посадочных мест открыты в крупней�
шем на западе Польши торговом центре Malta, от�
мечается в сообщении.

На рынок Польши «Росинтер» вышел в 2008г.,
открыв сначала «планета Суши» в Вроцлаве, а за�
тем – T.G.I.Friday’s в Варшаве.

ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» управля�
ет ресторанами «планета суши», «IL Патио», «1�2�
3 кафе», T.G.I. Friday’s, «Сибирская корона».
Предприятия холдинга работают в России, Чехии,
Венгрии, Латвии, Эстонии, Белоруссии, Казахста�
не, Польше и на Украине – всего около 300 ресто�
ранов.

Также в рамках совместного предприятия с
компанией Whitbread PLC (Великобритания) «Ро�
синтер» развивает на территории России сеть ко�
феен Costa Coffee (9 кофеен по данным на окт.
2008г.). По итогам 2008г. выручка «Росинтера»
увеличилась на 28% и составила 343 млн.долл. Ак�
ции компании котируются на РТС и ММВБ.

В 2009г. компания ожидает роста числа закры�
тий убыточных ресторанов до 4% от размера сети
против обычных 2%, а также ожидает снижения
выручки сопоставимых (уже существующих) ре�
сторанов на 10% в рублевом выражении по сравне�
нию с 2008г. РИА «Новости», 2.4.2009г.

– Россия и Польша уточнили порядок контро�
ля за поставляемыми в РФ мясными и молочными
продуктами. Как сообщил Россельхознадзор, в

протоколе, подписанном по итогам переговоров
между Россельхознадзором и министерством сель�
ского хозяйства и развития села Польши, отмече�
на озабоченность российской стороны в связи с
выявленными нарушениями при поступлении
подконтрольных ветеринарному надзору грузов из
Польши в Россию.

В ряде случаев продукция поступала с не атте�
стованных российскими специалистами пред�
приятий, отмечены случаи несоответствия инфор�
мации на маркировочной этикетке и в ветеринар�
ном сертификате. Польская сторона обязалась
провести соответствующие расследования и при�
нять меры по предупреждению подобных наруше�
ний в будущем.

Стороны также договорились о скорейшем со�
гласовании ветеринарных сертификатов на эк�
спортируемые из Польши в Россию крупный рога�
тый скот, конину, сырье животного происхожде�
ния, предназначенное для производства кормов
для непродуктивных животных, корма и кормовые
добавки растительного происхождения, и о прове�
дении регионализации Польши по губкообразной
энцефалопатии крупного рогатого скота для обес�
печения безопасных поставок скота в Россию.

Согласно сообщению, стороны также достигли
договоренности о соблюдении польской стороной
норм нового российского технического регламен�
та на молоко и молочную продукцию. Польская
сторона обязалась предоставить Россельхознадзо�
ру полную информацию о системе исследования
остатков вредных веществ и микроорганизмов,
которая будет внедрена на польских предприятиях
по производству мяса и молока.

Производители подконтрольной ветеринарно�
му надзору продукции, поставляемой в Россию,
будут проводить ее мониторинг на соответствие
требованиям российского законодательства. Кон�
троль за работой лабораторий предприятий при
этом будет осуществлять Ветеринарная инспек�
ционная служба Польши.

Россельхознадзор также сообщил, что польская
сторона высказала заинтересованность в постав�
ках в Россию инкубационных яиц и суточных цы�
плят, утят, индюшат, гусят. Стороны договори�
лись, что польская ветеринарная служба предста�
вит для рассмотрения в Россельхознадзор списки
польских птицеводческих хозяйств и российских
импортеров, заинтересованных в торговле этой
продукцией.

В отношении поставок из Польши в Россию ра�
стительной пищевой продукции российская сто�
рона представила перечень партий такой продук�
ции, имевшей многократное превышение макси�
мально допустимых по российскому законода�
тельству уровней остаточного количества пести�
цидов, нитратов и нитритов. Польская сторона
проведет соответствующее расследование и про�
информирует о его результатах Россельхознадзор.
Interfax, 6.3.2009г.

– Резидент свободной экономической зоны
«Брест» белорусско�польское совместное обще�
ство с ограниченной ответственностью (СООО)
«Первая шоколадная компания» вошло в состав
концерна «Белгоспищепром», сообщил глава ад�
министрации СЭЗ Виктор Невдах.

Такое решение совет концерна принял в конце
янв. Инициатором перехода выступила сама ком�
пания. В складывающихся условиях, по мнению
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руководства компании, в составе государственно�
го концерна предприятию будет легче выстроить
свою работу, в т.ч. на внутреннем рынке. Вступле�
ние в концерн не означает, что на предприятии
поменяется собственник или оно должно выйти из
числа резидентов СЭЗ. Важно, чтобы завод про�
должал работать и сохранил рабочие места.

Предприятие в качестве резидента СЭЗ «Брест»
зарегистрировано с 1997г., является одним из ве�
дущих производителей кондитерских изделий в
Беларуси под торговыми марками «Идеал» и «Ли�
ния вкуса». В 2005г. СООО сменило название «Бе�
лорусская кофейная компания» на «Первая шоко�
ладная компания». За период своей деятельности
предприятие инвестировало в развитее производ�
ства 2,6 млн.долл., создало более 200 рабочих мест.
«Первая шоколадная компания» выпускает более
40 наименований продукции. Экспортирует шо�
колад в Россию, Армению и Азербайджан. БЕЛ�
ТА, 13.2.2009г.

– По оценочным данным PMR, оптовые про�
дажи продуктов питания в Польше в 2008г. возро�
сли по сравнению с пред.г. на 15% – до 172,6 млрд.
зл. (в 2007г. рост составил 14,4% – до 150,1 млрд.
зл.). В 2009г. прогнозируется замедление роста до
8,3%, что связывается, главным образом, с разви�
тием розничной торговли в современном формате
и ухудшением экономического положения в стра�
не.

Доходы 20 крупнейших оптовых продавцов
продуктов питания в 2007г. достигли 43,7 млрд.
зл.; в рассматриваемый период эти компании за�
нимали 30% всего польского рынка. Процесс кон�
солидации, который наблюдается на рынке Поль�
ши, может привести к появлению нескольких кру�
пных национальных объединений, которые будут
управлять основной частью оптовой торговли
продовольствием в стране. По прогнозам PMR,
через три года на 10 крупнейших компаний будет
приходиться 40�50% рынка. Самыми крупными
оптовыми предприятиями Польши являются
Makro Cash & Carry (продажи в 2008г. достигли
9,113 млн. зл.), Grupa Eurocash (6,434 млн.), Empe�
ria Holding (4,981 млн.), Grupa Zywiec Trade Hol�
ding (4,319 млн.) и CEDC (3,573 млн.).

В последние два года в Польше наблюдалась
тенденция к углублению кооперации между опто�
вым и розничным звеньями, выражавшаяся в по�
глощении существующих структур или создании и
расширении новых торговых сетей, в т.ч. посред�
ством франчайзинга.

Некоторые оптовые компании открывают соб�
ственные магазины с целью увеличения объема
продаж. Например, Emperia Holding имеет более
260 супермаркетов.

Число независимых розничных торговых пред�
приятий и сетей, не связанных с поставщиками,
стремительно уменьшается, их коммерческие воз�
можности становятся все более ограниченными.
Таким оптовым компаниям, как PSH Unia и MPT
Group, которые пока не развили собственные роз�
ничные сети и сотрудничают только с ограничен�
ным числом розничных магазинов, стало все труд�
нее удерживать свои позиции на рынке.

Компания Emperia владеет наибольшим коли�
чеством розничных сетей: в 2008г. под ее управле�
нием находилось 3475 магазинов. Второе место за�
нимает Eurocash (сети abc, Delikatesy Centrum,
Nasze Sklepy, IGA, всего 3458 магазинов). В I пол.

2008г. сеть abc открыла 119 новых магазинов. По�
сле Eurocash следуют Rabat Pomorze (1510 магази�
нов), Specjal (900), PHUP Gniezno (220), Mar�OP
(212), Arko (141), Bac�Pol (93), Kolporter Service
(32). БИКИ, 31.1.2009г.

– С 2005г. в Польше наблюдается стабильный
рост экономики. В 2007г. прирост ВВП составил
6,5%. Ожидается, что в 2008г. он достигнет 5,5%. В
то же время, в стране наблюдается самый низкий
уровень доходов среди членов ЕС�25; в Польше
показатель ВВП на душу населения приблизитель�
но в 2 раза меньше, чем у других членов Евросою�
за.

Польская ассоциация производителей кормов
прогнозирует, что в 2008г. производство комби�
кормов в стране составит 7,15 млн.т., что на 2,4%
больше, чем в пред.г. В то же время, в тек.г. при�
рост будет меньшим, чем в предыдущие годы.

56% производства комбикормов составят кор�
ма для птицы, 30% – свиней и 8,5% – для КРС.

В 2008г. производство комбикормов для птицы
увеличится на 7% до 4,18 млн.т. В то же время, вы�
пуск кормов для свиней уменьшится на 6% в связи
с серьезным кризисом в отрасли; количество сви�
ней на фермах уменьшилось в сравнении с пред.г.
на 13% до 15,6 млн. голов.

Производство комбикормов для КРС возрастет
на 3,3% до 620 тыс.т., что почти в 2 раза больше,
чем в 2003г.

В стране наблюдается быстрый рост производ�
ства кормов для домашних животных. Оно возра�
стет в сравнении с 2007г. на 3,1% до 268 тыс.т. Это
на 48,1% больше, чем в 2003г. Значительное коли�
чество кормов производится непосредственно на
фермах. В 2007г. с этой целью было использовано
13,6 млн.т. зерновых.

Производство комбикормов в Польше характе�
ризуется высокой прибыльностью. В то же время,
негативное влияние на отрасль могут оказать не�
стабильность цен на птицеводческую продукцию
и прогнозируемое уменьшение производства сви�
ней.

Ожидается, что в 2007/08 МГ импорт кормовых
компонентов снизится в сравнении с предыдущим
сезоном на 35% до 2,8 млн.т. Поставки компонен�
тов с высоким содержанием белка составят 2,2
млн.т., включая 2 млн.т. соевого шрота.

В Польше действуют 117 предприятий по выпу�
ску кормов, на которых работают 9,5 тыс.чел. На�
ибольшими являются международные компании,
такие как Provimi, De Heus, Cargill и некоторые
другие. www.oilworld.ru, 29.12.2008г.

– Рост цен на продукты питания в Польше в
2008г. составит 6�7%, заявил в понедельник ми�
нистр сельского хозяйства и развития села Марек
Савицкий. «6�7% – это реальный рост цен на про�
дукты. По сравнению с другими отраслями, при�
нимая во внимание кризис (в мировой экономи�
ке) такой рост не является чрезвычайно высоким»,
– сказал польский министр.

Говоря о прогнозе на 2009г., Савицкий отме�
тил, что аналитики министерства «прогнозируют в
будущем году рост цен на продукты питания в гра�
ницах 4�5%». Польша является традиционной с/х
страной, поставляя свою продукцию, в первую
очередь, на рынки государств ЕС. РИА «Новости»,
22.12.2008г.

– Главное статистическое управление Польши
(GUS) опубликовало окончательную оценку вало�
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вого сбора зерна в Польше, передает ИА Dow Jon�
es. Увеличение площади сева и хорошая погода в
июле, в отличие от засушливого июня, позволили
польским фермерам увеличить валовой сбор зерна

Урожай зерновых культур в тек.г. составил 27,7
млн.т., что на 1,9% больше, чем в пред.г. Площадь
сева зерновых выросла на 2,9% до 8,6 млн.га. Про�
изводство пшеницы оценивается в 9,3 млн.т.
(+11,5%), ржи – 3,4 млн.т. (+10,3%). www.zol.ru,
19.12.2008г.

– Запрет на ввоз растениеводческой продукции
из Польши на рынок РФ, который был введен осе�
нью 2005г., с 10 нояб. тек.г. официально отменен.
Несмотря на это массовый поток польских фрук�
тов и овощей на российский рынок хлынет не ско�
ро. Как сообщают многие экспортно�ориентиро�
ванные компании, данный запрет действовал до�
статочно долго и карантинным службам потребу�
ется определенное время для выдачи фитосани�
тарных сертификатов экспортерам.

Данные сертификаты компании экспортеры
должны будут предъявлять при ввозе растениевод�
ческой продукции из Польши на территорию РФ.

По мнению представителей компаний в Поль�
ше переходной период будет длиться около двух
месяцев, массово продукция начнет поступать на
российский рынок лишь после новогодних праз�
дников. В наст.вр. польские овощи и фрукты по�
ступают на российский рынок не большими пар�
тиями через страны Прибалтики. В тоже время
оптовые компании в России уже сейчас готовы на�
прямую закупать овощи и фрукты у польских по�
ставщиков. В частности большой интерес про�
является в закупках польского яблока. Урожай
яблока в Польше в 2008г. в 2 раза выше, чем в
пред.г. При этом качество продукции большин�
ство специалистов польского рынка оценивают
как высокое, что позволяет прогнозировать увели�
чение объемов хранения в зимний период. RosIn�
vest.com, 19.11.2008г.

– Россия после трехлетнего перерыва возобно�
вляет с 10 нояб. поставки растениеводческой про�
дукции из Польши, сообщает пресс�служба Рос�
сельхознадзора. «В соответствии с положениями
меморандума относительно безопасности продук�
ции растительного происхождения, поставляемой
из Евросоюза в Россию, с 10 нояб. 2008г. возобно�
вляется ввоз растительной продукции в продо�
вольственных целях из Польши в Россию», – гово�
рится в пресс�релизе.

Российское эмбарго на поставки польской ра�
стительной продукции было введено в нояб. 2005г.
из�за претензий к ее качеству и происхождению.

В янв. 2008г. Россия сняла запрет на поставки
польских саженцев и другой продукции растение�
водства, не потребляемой в пищу. Однако разре�
шение на импорт польских фруктов, ягод и ово�
щей откладывалось до подписания меморандума
между Россией и ЕС в сфере контроля за содержа�
нием пестицидов. Соответствующий меморандум
был подписан 26 марта между Еврокомиссией по
здравоохранению и защите потребителей и Рос�
сельхознадзором, однако и после этого поставки
не возобновлялись почти семь месяцев.

Россельхознадзор сообщает, что с 10 нояб. ввоз
польской плодоовощной продукции на террито�
рию России будет осуществляться «на основании
импортных карантинных разрешений, выдавае�
мых территориальными управлениями Россель�

хознадзора, в сопровождении фитосанитарных
сертификатов, оформляемых государственной ин�
спекцией по защите растений и семеноводству
Республики Польша и информации о применяв�
шихся при ее производстве и хранении пестици�
дах с указанием даты последней обработки».

Для ввоза польской растительной пищевой
продукции определены следующие пункты пропу�
ска через государственную границу России:
Санкт�Петербург и Ленинградская обл. – Иванго�
род (ж/д и автомобильный), аэропорт Пулково
(авиационный), Калининградская обл. – Мамо�
ново (ж/д и автомобильный), Багратионовск (ав�
томобильный), Ж/д (ж/д), Морской торговый
порт «Калининград» (морской), аэропорт Кали�
нинград («Храброво») (авиационный), Псковская
обл. – Куничина гора (автомобильный), Печоры
Псковские (ж/д), Шумилкино (автомобильный),
Убылинка (автомобильный), Себеж (ж/д), Пыта�
лово (ж/д), Бурачки (автомобильный), Брянская
обл. – Погар (автомобильный), Новые Юрковичи
(автомобильный), Суземка (ж/д), Красный ка�
мень (пост таможенного уведомления), Троеборт�
ное (автомобильный), Москва и Московская обл.
– авиационные «Шереметьево� 1», «Шереметье�
во�2», «Шереметьево�Карго», «Домодедово»,
Смоленская обл. – Красная горка (пост таможен�
ного уведомления). РИА «Новости», 10.11.2008г.

– С сегодняшнего дня после трехлетнего пере�
рыва Польша начнет поставки овощей, фруктов и
ягод в Россию. Согласно сообщению Россельхоз�
надзора, польские продукты будут ввозиться на
основании импортных карантинных разрешений
территориальных управлений Россельхознадзора,
с предоставлением Польшей фитосанитарных
сертификатов и информации о применявшихся
при производстве и хранении продуктов пестици�
дах.

Россия ввела эмбарго на поставки польской ра�
стительной продукции в нояб. 2005г. из�за претен�
зий к ее качеству и происхождению. В частности,
поставки овощей, фруктов и ягод сдерживались
из�за несогласованности в вопросах контроля за
уровнем пестицидов, нитратов и нитритов в про�
дукции. Тогда же были ограничены поставки мяса
с территории Польши, как объяснялось тогда, в
связи с грубыми нарушениями технологии обра�
ботки мяса. До вступления в силу российского эм�
барго на растениеводческую продукцию Польши,
наша страна являлась вторым наравне со странами
ЕС рынком сбыта польских с/х продуктов.

В Россию поставлялись польские яблоки, виш�
ня, слива, ягода, лук, цветная капуста и помидоры.
Польские производители замороженных овощей и
фруктов занимали лидирующие позиции в своем
секторе.

До введения эмбарго, объемы взаимной торго�
вли между двумя странами взаимно росли. В 2005г.
до введения ограничений на ввоз в РФ польской
сельхозпродукции ожидалось, что двусторонний
товарооборот достигнет 12 млрд.долл., в т.ч. поль�
ский импорт 8 млрд.долл. По данным за 2004г., эк�
спорт из Польши в Россию увеличился на 88% (до
2,8 млрд.долл.). За первые 8 месяцев 2005г. по
сравнению с аналогичным периодом пред.г., на
54%, до 2,5 млрд.долл.

Еще быстрее росли поставки на российской
рынок польских сельхозтоваров. В 2004г. поставки
на российский рынок польских сельхозтоваров
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составили 520 млн.долл. Из этого объема пример�
но половина пришлась на продукты растительного
происхождения и 15% – на мясную продукцию. В
2005г. предполагалось, что одной только продук�
ции растениеводства будет продано в РФ на 600
млн.долл. На долю Польши приходилось 20% рос�
сийского импорта капусты, примерно столько же
– картофеля, 10% – яблок, 70% – мороженых ово�
щей и две трети – мороженых фруктов и ягод. До�
ля России в польском экспорте продукции расте�
ниеводства оценивается в 8%, мяса и мясопродук�
тов – 5%. Введенные Москвой запреты больно
ударили по многим польским фермерам.

Министр сельского хозяйства Польши Кшиш�
тоф Юргель (Krzysztof Jurgiel) в нояб. 2005г. оце�
нивал потери от эмбарго поставок в Россию сель�
хозпродукции в 2 млн.долл. ежедневно.

В конце 2007г. Россия и Польша все же подпи�
сали документ, снимающий мясное эмбарго. Поз�
днее, в янв. 2008г. Россия разрешила поставки
польских саженцев и другой продукции растение�
водства, не потребляемой в пищу. А разрешение
на импорт польских фруктов, ягод и овощей от�
кладывалось до подписания меморандума между
Россией и ЕС в сфере контроля за содержанием
пестицидов. Меморандум был подписан 26 марта
между Еврокомиссией по здравоохранению и за�
щите потребителей и Россельхознадзором, однако
и после этого поставки не возобновлялись почти
семь месяцев вплоть до сегодняшнего дня.
www.bfm.ru, 10.11.2008г.

– Антимонопольный комитет Украины (АМ�
КУ) предоставил разрешение ассоциации ферме�
ров «Агросервис» и акционерному обществу «Ин�
вестиция» на создание общества с ограниченной
ответственностью «Совместное украинско�поль�
ское предприятие «Экотоп» (город Волноваха, До�
нецкая обл.). Как сообщили в пресс�службе АМ�
КУ, планируется, что новосозданное общество
«Экотоп» будет осуществлять производство биото�
плива – брикетов из соломы.

Ассоциации фермеров «Агросервис» (город
Волноваха, Донецкая область) – занимается выра�
щиванием и реализацией зерновых и масляных
культур, а также разведением крупного рогатого
скота.

АО «Инвестиция» (город Люблин, Польша) за�
нимается добычей сырья для промышленной пе�
реработки, осуществляет производство и поставки
электроэнергии, газа, воды. Общество не осущест�
вляет производство и реализацию товаров в Укра�
ине. www.zol.ru, 24.10.2008г.

– «Европейская комиссия по инициативе Поль�
ши вернула пошлину на импортированную из Укра�
ины рожь. Рассмотрит она этот вопрос и относитель�
но всего украинского хлеба. Ограничение экспорта
хлеба увеличит и без того огромный торговый дефи�
цит Украины», – отметила депутат от ПР Анна Гер�
ман. Об этом Zaxid.net сообщили в пресс�службе
Партии регионов. Нардеп ссылается на обозревателя
«Газеты Избирательной» Рафала Засуня, который
утверждает, что это может разрушить экономику Ук�
раины. Ведь если к спаду в металлургии, которая
обеспечивала 27% ВВП и давала труд 500 тыс.чел.,
которые уже теряют работу, прибавить еще пробле�
мы в аграрной отрасли – такого Украина может не
выдержать, – пишет польский обозреватель.

«Но решение Еврокомиссии в Киеве, кажется,
никто не заметил. Ни одного комментария, ника�

кой тревоги, и – ни слова в воскресном обраще�
нии премьер�министра к народу, – прокомменти�
ровала Анна Герман. – Никаких мероприятий
правительство не предпринимает, а в Европу пре�
мьер ездит для того, чтобы получить поддержку
своей политической силе, а не для того, чтобы
влиять на решение Еврокомиссии. Никто из укра�
инских чиновников также не обратился к поль�
ской стороне. Никто не призывал поляков, не на�
стаивать на возвращение пошлины на украинское
зерно». «Украинская власть не проникается сейчас
ничем – лишь дрязгами между президентом и пре�
мьером. А соседи этим пользуются – как с восто�
ка, так и с запада», – резюмировала Герман. Za�
xid.net. RosInvest.com, 21.10.2008г.

– В 2007г. в крупных птицеводческих хозяй�
ствах Польши (с количеством занятых более 50
чел.) было произведено 1127 тыс.т. мяса птицы,
что на 1,8% больше, чем в 2006г. В течение всего
2007г. в отличие от 2006г. наблюдались ощутимые
колебания объемов производства. В дек. 2007г.
произошел спад в связи с обнаружением очагов
птичьего гриппа в ряде хозяйств, однако уже в янв.
2008г. был отмечен рост выпуска на 19% по срав�
нению с дек. 2007г.

Большую часть 2007г. цены мяса птицы на вну�
треннем рынке Польши повышались, однако это
не мешало достаточно динамичному росту эк�
спорта. В 2007г. Польша вывезла 251 тыс.т. мяса и
изделий из мяса птицы, что было на 21% больше,
чем в аналогичный период пред.г. Традиционно
самым крупным рынком сбыта польской продук�
ции оставалась Германия (30% экспорта). Наибо�
лее крупными импортерами являлись также Вели�
кобритания, Чехия, Франция, Австрия и Нидер�
ланды. Динамично росли поставки в Литву, на Ук�
раину и в Гонконг. К группе основных импорте�
ров в последнее время присоединились также Ру�
мыния и Молдавия, однако главным рынком сбы�
та мяса птицы для Польши по�прежнему остается
рынок ЕС�25.

В I пол. 2007г. экспорт мяса птицы из Польши
находился на уровне 112,4 тыс.т., что в стоимо�
стном выражении составило 237,2 млн. евро (на
27,8% больше, чем в I пол. 2006г.). При этом сред�
няя экспортная цена выросла с 2 до 2,11 евро/кг. В
ЕС основными импортерами выступали Герма�
ния, Великобритания, Франция и Чехия, причем
доля этих стран в польском экспорте мяса птицы в
I пол. 2007г. составила 69%.

Во II пол. 2007г. экспорт мяса птицы опреде�
лялся приблизительно в 139 тыс.т., что было на 20
тыс. больше, чем в аналогичный период 2006г.

Одновременно с ростом экспорта в 2007г. на
10% сократился объем польского импорта мяса и
изделий из мяса птицы, составив 63 тыс.т.

В I пол. 2007г. Польша закупила на внешнем
рынке 26,2 тыс.т. мяса птицы, что на 9,2 тыс. мень�
ше, чем в аналогичный период 2006г. Стоимость
импорта составила 16,7 млн. евро. В I пол. 2007г.
Польша ввезла из стран ЕС 21,4 тыс.т. указанного
мяса, в то время как в I пол. 2006г. – 34,7 тыс. Ос�
новными поставщиками выступали Великобрита�
ния (6,2 тыс.т.), Нидерланды (3,7 тыс.), Германия
(2,9 тыс.), Италия (2,4 тыс.) и Франция (1,9 тыс.).
Снизился импорт и из третьих стран – с 1,3 тыс. до
0,6 тыс.т., при этом основным поставщиком явля�
лась Бразилия. Во II пол. 2007г. импорт составил
36 тыс.т., что на 6% больше, чем во II пол. 2006г.
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В связи с ростом в последние полтора года цен
на кормовые смеси (с янв. по дек. 2007г. �на 21%)
в Польше значительно выросли закупочные цены
на мясо птицы. С дек. 2006г. по нояб. 2007г. стои�
мость потрошеной куриной тушки на польском
рынке повысилась на 28%. Возникновение в от�
дельных районах страны очагов птичьего гриппа
спровоцировало падение цен в дек. 2007г. – янв.
2008г. на 12%. Однако уже в фев. 2008г., после сня�
тия карантина, цены по сравнению с январскими
выросли на 35%, достигнув уровня середины
пред.г.

Несмотря на ощутимый рост внутренних заку�
почных цен в 2007г., Польша продолжала оста�
ваться одним из самых дешевых производителей
мяса птицы в ЕС, однако эффективность польско�
го экспорта в этот период снизилась. Так, если в
дек. 2006г. польские цены, выраженные в евро, со�
ставляли 59% средней цены по ЕС, то в нояб.
2007г. – уже 72%.

На 2008г. прогнозировались опережающие
темпы роста мирового спроса на мясо птицы по
сравнению с предложением и связанное с этим
повышение цен. На польском рынке также ожида�
лось укрепление цен, однако выгодная для поля�
ков разница между внешними и внутренними це�
нами позволяет Польше наращивать свой экспорт
и выступать в качестве одного из ведущих постав�
щиков указанной продукции. Предполагается, что
в 2008г. объемы производства мяса птицы в Поль�
ше увеличатся на 7%, экспорт вырастет на 10%,
внутреннее потребление – на 5�6%, а внутренние
цены стабилизируются.

В I пол. 2008г. польский экспорт мяса птицы
должен был достигнуть 120 тыс.т., что на 8 тыс.
больше, чем в I пол. 2007г. Импорт предполагался
на уровне 35 тыс.т. В I пол. 2008г. в связи с увели�
чением экспорта мяса птицы, а также снижением
производства и ростом цен на свинину ожидалось
дальнейшее подорожание мяса птицы. К концу
июня 2008г. прогнозировался рост средней роз�
ничной цены данного мяса на 12�15% по сравне�
нию с I пол. 2007г. БИКИ, 19.8.2008г.

– Минувший 2007г. был крайне неблагоприят�
ным для польских свиноводческих хозяйств. В
связи с низким из�за плохих погодных условий
урожаем кормовых культур и перепроизводством
свинины цены на корма резко возросли, а заку�
почные цены на мясо приобрели устойчивую тен�
денцию к снижению. Тем не менее ожидавшегося
(с учетом сложившейся ситуации) резкого сокра�
щения поголовья свиней не произошло, что, ско�
рее всего, связано с концентрацией производства,
вызванной наметившимся процессом укрупнения
свиноводческих хозяйств. По данным Главного
статистического управления Польши, на конец
2007г. поголовье свиней сократилось по сравне�
нию с аналогичным периодом 2006г. лишь на 4% и
составило 18,1 млн. Ожидается, что в связи с про�
должающимся ростом цен на корма, который ве�
дет к резкому снижению рентабельности произ�
водства, поголовье свиней в Польше в 2008г. будет
еще ниже и составит 17,5�18 млн.

Глубокий кризис, поразивший европейский
рынок свинины, затронувший в т.ч. и Польшу, от�
четливо проявился осенью 2007г. и продолжается
до сих пор, несмотря на попытки Европейской
Комиссии смягчить его воздействие. В частности,
была принята программа доплат частным хозяй�

ствам за хранение свинины, действовавшая с 26
окт. по 3 дек. 2007г., благодаря которой в указан�
ный период было складировано в общей сложно�
сти 102 тыс.т. мяса, из них 6 тыс.т. в Польше. В пе�
риод действия программы средняя по ЕС цена на
свинину стабилизировалась на уровне 130 евро за
100 кг. убойного веса; столько же она стоила до на�
чала действия программы, что, однако на 5% де�
шевле, чем в аналогичный период 2006г.

Очередным шагом, направленным на смягче�
ние кризиса, было введение Евросоюзом с 30
нояб.

2007г. доплат за экспорт свиного мяса. В дек.
цена поднялась до 133 евро за 100 кг., и была такой
же, как в том же месяце пред.г. В янв. и фев. 2008г.
цена колебалась в пределах 132 евро за 100 кг., и
оказалась на 2�3% выше, чем в первые два месяца
2007г. Однако в связи с нестабильной ситуацией
на рынке и незначительным ростом цен решением
от 29 фев. 2008г. (распоряжение Еврокомиссии
№179/2008) сроки хранения свинины за счет
средств ЕС были продлены на очередные три ме�
сяца. Как считают специалисты, это позволит от�
ложить реализацию запасов на период, когда про�
изойдет не только сезонное, но и более длительное
падение предложения и начнется рост цен на сви�
нину.

В Польше цены на убойный скот продолжают
оставаться на низком уровне. В течение первых
двух месяцев 2008г. они были такими же, как в
аналогичный период 2007г. Дальнейшая динамика
цен на внутреннем рынке Польши будет напря�
мую зависеть от развития ситуации на рынке ЕС.
По прогнозам, их снижение в 2007г. по сравнению
с 2006г. на 10% при одновременном росте цен на
корма приведет уже во II пол. 2008г. к сокращению
производства свинины, и соответственно предло�
жения, что спровоцирует рост цен.

В 2007г. польский экспорт свинины (с учетом
убойного скота) составил 326,1 тыс.т. и был почти
таким же (329,5 тыс.т.), как в 2006г. Импорт вырос
со 178,3 тыс. до 227, 6 тыс.т., или на 27,6%. Поло�
жительное сальдо составило 98,5 тыс.т. против
151,2 тыс. в 2006г., т.е. уменьшилось на 52,7 тыс.т.
(�35%).

В I пол. 2007г. экспорт вырос со 139,7 тыс. до
172,6 тыс.т. по сравнению с аналогичным перио�
дом 2006г. При этом экспорт в страны ЕС�15 уве�
личился с 22,3 тыс. до 35,5 тыс.т., ЕС�10 – с 33,6
тыс. до 46,7 тыс. Доля стран ЕС�25 возросла с 59 до
77%. Экспорт в СНГ составил 4,5 тыс.т. и был в 5,5
раз меньше, чем в I пол. 2006г. В то же время от�
грузки в страны Азиатского региона (Республика
Корея, Япония, Китай, Гонконг) выросли вдвое.
Средние экспортные цены в этот период находи�
лись на уровне 1,47 евро/кг., т.е. были на 5% ниже,
чем годом раньше. Во II пол. 2007г. экспорт соста�
вил 153,5 тыс.т. против 189,8 тыс. (�19,3%) в том же
пол. 2006г. и упал на 11,1% по сравнению с I пол.
2007г.

Объясняется это тем, что в I пол. 2007г. средняя
закупочная цена свинины на внутреннем рынке
Польши была на 3% ниже, чем в тот же период
2006г., тогда как в Евросоюзе к тому времени она
уже выросла на 6%. К концу 2007г. ситуация изме�
нилась: снижение предложения на внутреннем
рынке привело к росту закупочных цен, при этом
они сравнялись, а в некоторых случаях даже стали
выше цен основных производителей ЕС, что силь�
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но ударило по конкурентоспособности польской
свинины.

Польский импорт свинины в I пол. 2007г. со�
ставил 87 тыс.т. и был на уровне того же периода
2006г. Цены также не претерпели значительных
изменений и составили 1,80 евро/кг. Мясо закупа�
лось в основном для переработки и производства
деликатесов. Основными поставщиками были Да�
ния (35,5 тыс.т.), Германия (18,6 тыс.) и Нидер�
ланды (10 тыс.). Во II пол. 2007г. импорт составил
140,6 тыс.т. и вырос по сравнению с I пол. на 54%.

По прогнозам, экспорт свинины в I пол. 2008г.
сформируется в пределах 140 тыс.т. и будет мень�
ше на 33 тыс., чем в I пол. 2007г. Во II пол. 2008г. в
результате падения предложения и роста цен на
внутреннем рынке экспорт может сократиться по
сравнению со II пол. 2007г. на 23 тыс.т. – до 130
тыс.т.

Импорт в I пол. 2008г. ожидается на уровне II
пол. 2007г., в то время как во II пол. года он может
вырасти на 10�15 тыс.т., что будет связано с ростом
предложения и падением цен на свинину в ЕС�15,
а также сокращением ее производства в Польше.
БИКИ, 3.7.2008г.

– В 2007г. объемы импорта свинины в Польшу
превысили объемы ее экспорта, что должно стать
тревожным сигналом для представителей мясной
отрасли и властей. Причина заключается не толь�
ко в укреплении злотого, но, прежде всего в высо�
ких, по сравнению с другими странами, ценах сви�
нины на внутреннем рынке. Специалисты преду�
преждают, что в этом году ситуация может еще
больше ухудшиться. В производстве мясных про�
дуктов стоимость сырья составляет 85% от общей
стоимости производства. По этому цена на сырье
имеет решающее значение при его закупке.

В Польше стоимость свинины уже достаточно
давно превышает среднюю стоимость по ЕС, и
значительно выше цен на свинину в Дании, США
и Бразилии. В свою очередь высокие цены на
убойных свиней сильно бьют по польскому эк�
спорту ветчины и колбас. Рентабельность экспор�
та отдельных видов продуктов приближается к ну�
лю.

В авг. должен вступить в силу запрет на исполь�
зование кормов, содержащих генномодифициро�
ванные компоненты. Для свиноферм и птицефаб�
рик это означает резкий рост накладных расходов,
поскольку сейчас основная масса кормов включа�
ет в себя дешевую генномодифицированную сою,
при этом в других странах Европы запрета на ее
применение нет. Министр сельского хозяйства и
развития села Польши Марек Савицкий пооб�
ещал, что запрет не вступит в силу, однако проце�
дура отмены вступления в силу запрета должна
пройти через сейм.  www.economy.gov.ru,
23.4.2008г.

– Государственные инспекторы управления
Россельхознадзора по Калининградской обл. пре�
дотвратили ввоз в Российскую Федерацию говя�
дины с истекшим сроком хранения из Польши.
При проверке авторефрижератора с грузом говя�
дины бескостной мороженой, поступившей из
Польши, специалисты территориального управле�
ния Россельхознадзора установили, что часть
представленного груза не соответствует сопрово�
дительному сертификату. Содержимое картонных
коробок, общим весом 900 кг., размещенных в
глубине прицепа, оказалось говядиной, но произ�

веденной не в фев. 2008г., как значилось в ветери�
нарных сопроводительных документах, а в нояб.
2006г. И срок его годности истек в дек. 2006г., о
чем имелись соответствующие отметки в маркиро�
вочных этикетках на самой продукции. Принято
решение о возврате грузоотправителю всей партии
мяса, общим весом 19 535 кг., поступившей с на�
рушением законодательства и несоответствующей
российским ветеринарно�санитарным требова�
ниям. www.economy.gov.ru, 23.4.2008г.

– После отмены действовавшего на протяже�
нии двух последних лет эмбарго на ввоз польской
мясной продукции в Россию экспортеры свинины
столкнулись с серьезной конкуренцией со сторо�
ны поставщиков из других стран ЕС, которые за
это время успели закрепиться на российском рын�
ке.

В 2007г. Россия закупила в ЕС 275 тыс.т. свини�
ны. Это практически эквивалентно общей мощно�
сти всех польских мясокомбинатов.

Польские предприниматели надеются, что им
удастся довести свою долю в российском импорте
свинины до 10%. В этой связи прогнозируется со�
кращение поставок свинины на внутренний ры�
нок, что грозит повышением цен на этот вид мяса.
Но экспорт не единственный фактор, который мо�
жет оказать поддержку ценам. По информации из
немецких источников, польские продуценты рез�
ко снизили поголовье КРС. По данным последней
переписи, проведенной в дек. 2007г., поголовье
свиней составляет 17,6 млн. Эта цифра на 6% ниже
аналогичного показателя предыдущего года.

Общая численность свиноматок снизилась в
еще большей степени – на 11%, супоросных сви�
номаток – на 13%.

Цены на свинину в Польше возросли на 20 ц. за
кг. убойного веса, с тех пор, как Россия открыла
свои границы для польской свинины. Это идет
вразрез со спокойной ценовой ситуацией, склады�
вающейся с начала текущего года на рынках сви�
нины в других странах ЕС. Аналитики издания Ag�
ra Europe соглашаются с тем, что ожидания, свя�
занные с возможностью расширения экспорта,
могут влиять на стоимость свинины в самой Поль�
ше. Наконец страна, отгружающая на внешний
рынок половину производимого мяса, сможет
вновь принять участие в торговле свининой между
ЕС и Россией.

Хотя растущий потребительский спрос и
серьезный экономический рост являются ключе�
выми факторами, оказывающими непосредствен�
ное воздействие на развитие Польши, снятие Рос�
сией запрета на ввоз с/х продукции из этой страны
также имеет немаловажное значение. 19 дек. про�
шлого года Польша и РФ подписали соглашение
об отмене эмбарго на торговлю мясной продукци�
ей, которое было введено в нояб. 2005г.

Это событие, положившее конец экспорту де�
шевой свинины из Польши, было с удовлетворе�
нием воспринято другими странами Восточной
Европы. В самой же Польше оно повлекло за со�
бой повышение цен на продовольствие и усиление
инфляции, темпы которой, по данным Банка For�
tis, повысились до 4,5�5%.

По сообщению Agra Europe, главный ветери�
нарный врач Польши Э. Леч объявила о том, что
после последних проверок, проведенных в дек.
2007г., 29 компаний получили разрешения на эк�
спорт своей продукции в Россию. По словам Э.
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Леч, действующие ветеринарные сертификаты,
одобренные ЕС, по�прежнему могут использо�
ваться при торговле с Россией. Экспорт, тем не
менее, должен осуществляться через пограничные
пункты, установленные российской стороной.
Согласно информации российских СМИ, 65 поль�
ским предприятиям разрешено осуществлять эк�
спорт своей продукции в Россию. Список такой
продукции включает в себя говядину, свинину,
мясо домашней птицы, молоко и ряд других мо�
лочных продуктов. По оценкам российских экс�
пертов, Польша в 2008г. сможет поставить на рос�
сийский рынок 30�50 тыс.т. мяса. БИКИ,
17.4.2008г.

– Польская фирма «Индыкполь» планирует
свое расширение путем приобретения небольших
птицефабрик в Центральной и Восточной Европе,
в т.ч. и в России. Фирма ведет переговоры, резуль�
таты которых будут известны примерно через 3 ме�
сяца. Такие приобретения должны ускорить ра�
звитие польской фирмы, увеличить товарооборот
и помочь расширить рынки сбыта. Еще в текущем
году начнется строительство птицефабрики, заво�
да по заготовке кормов и первых ферм в Татарста�
не (Верхний Услон), где «Индыкполь» приобрел
земельный участок общей площадью 140 га для ре�
ализации инвестиционного проекта стоимостью
50 млн. евро.

Фирма намерена заниматься как выращивани�
ем птицы и ее переработкой, так и производством
кормов, в связи с чем планирует провести перего�
воры с администрацией республики о многолет�
ней аренде земель под засев. Для реализации зару�
бежных проектов польский «Индыкполь» создает
«Индыкполь Интернешнл», ежегодный доход ко�
торого через 5 лет должен достичь уровня дохода
«Индыкполя». Директор фирмы отмечает, что
очень высока заинтересованность в заграничных
инвестициях среди потенциальных инвесторов,
что позволяет говорить об обеспечении 49% акций
«Индыкполь Интернейшнл» при сохранении кон�
трольного пакета в руках «Индыкполя». Несмотря
на общую ситуацию на рынке мяса птицы, а также
макроэкономическую ситуацию в этом году «Ин�
дыкполь» планирует реализовать инвестиционные
проекты, в т.ч. с учетом средств, полученных по
есовским программам, в 30 млн. злотых. www.eco�
nomy.gov.ru, 3.4.2008г.

– По решению Еврокомиссии в 2007г. на ре�
кламные компании продовольственных товаров
на внутреннем рынке Евросоюза были выделены
77 млн. евро, из чего на Польшу пришлось 9,5 млн.
Стоимость общих инвестиций на рекламу вне Ев�
росоюза достигли 39 млн. евро, из которых на
Польшу пришлось 2,3 млн. В этом году Польша
получит дополнительно еще 15 млн. евро для про�
ведения пяти рекламных компаний на территории
Евросоюза.

Рекламные акции коснутся польской молочной
продукции, фруктов и овощей. Финансирование
рекламных акций осуществляется в следующих
пропорциях – Брюссель выделяет 30%, из госбю�
джета страны – 30%, а производители оплачивают
1/5 расходов. Многие фирмы попадают в затруд�
нительное положение с оплатой собственной ча�
сти, в связи с чем министерство сельского хозяй�
ства Польши подготовило проект закона «О фон�
дах на рекламные акции молока, мяса, овощей,
фруктов, рыбы». Ежегодно в эти фонды должно

поступать 33 млн. злотых. Проект вызвал противо�
речивые отзывы у производителей, которым при�
дется в обязательном порядке платить взносы в
фонд. В настоящее время правовой основой под�
держки рекламных и информационных акций яв�
ляются распоряжения ЕС. www.economy.gov.ru,
3.4.2008г.

– По прогнозам Института экономики сель�
ского хозяйства Польши, в 2008г. польские сель�
хозпроизводители соберут 28�28,5 млн.т. зерна. Об
этом сообщает Agra Europe. В 2007г. урожай зерна
составил 27,14 млн.т., в т.ч. пшеницы – 8,32 млн.т.
www.zol.ru, 1.4.2008г.

– Беларусь сняла запрет на импорт мяса из
Польши, сообщил начальник главного управле�
ния внешнеэкономической деятельности мини�
стерства сельского хозяйства и продовольствия
Яков Пустошило. По его словам, министр сель�
ского хозяйства и продовольствия Беларуси Ле�
онид Русак официально уведомил об этом своего
коллегу – министра сельского хозяйства Польши
Марека Савицкого.

Мясоперерабатывающие предприятия Белару�
си имеют право ввозить из Польши говядину и
свинину, но только с тех предприятий, которые
аттестованы Россельхознадзором. В Польше таких
предприятий всего пять. Белорусские мясокомби�
наты могут использовать импортное мясо для пе�
реработки. Как пояснил специалист, это связано с
возможными последующими поставками готовой
продукции с использованием польского мяса в
российские регионы. Мясокомбинаты Беларуси
завозят из Польши преимущественно свинину.

В главном управлении ветеринарии минсель�
хозпрода Беларуси сообщили, что пока не снят за�
прет на ввоз мяса птицы и птицепродуктов из
польских воеводств Мазовецкое и Вармянско�
Мозорское в связи с возникновением там высоко�
патогенного гриппа птиц в янв. текущего года.

Беларусь ввела эмбарго на импорт мяса из
Польши в марте 2007г. БЕЛТА, 20.3.2008г.

– Решение об отмене запрета на импорт говя�
дины и свинины из Польши приняли власти Бело�
руссии, говорится в заявлении белорусского по�
сольства в Варшаве, полученном в среду «Интер�
факсом». «Польская сторона получила информа�
цию о решении белорусской стороны возобновить
импорт из Польши свинины и говядины, продава�
емых аттестованными компаниями», – говорится
в заявлении.

Также отмечается, что импорт будет прово�
диться в соответствии с условиями контрактов,
подписанных между польскими и белорусскими
предприятиями.

Письмо, сообщающее о снятии запрета, подпи�
сано министром сельского хозяйства Белоруссии
Леонидом Русаком. Оно было передано министру
сельского хозяйства Польши Мареку Савицкому.
Белоруссия ввела эмбарго на польское мясо в мар�
те 2007г. Позже в том году был отменен запрет на
ввоз домашней птицы. Interfax, 19.3.2008г.

– Польское информационное агентство ин�
формировало о снятии Россельхознадзором вре�
менного запрета на ввоз в Россию продуктов из
мяса птицы польского производства, введенные 6
дек. прошлого года в связи с появлением в Польше
очагов птичьего гриппа. Об этом сообщил на про�
шлой неделе пресс�секретарь Россельхознадзора
Алексей Алексеенко. «Это решение было принято
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в связи со стабилизацией эпизоотической ситуа�
ции в Польше связанной с вспышкой птичьего
гриппа и гарантиями, предоставленными поль�
ской ветеринарной службой подтверждающими
безопасность продукции предназначенной для по�
ставок в Россию» заявил Алексеенко. Однако, как
заявил Заместитель главного ветврача Польши
Кшиштоф Яжджевский, официального подтвер�
ждения от российской стороны польская ветслуж�
ба еще не получила. www.economy.gov.ru,
3.3.2008г.

– 10 марта в Москве было парафировано согла�
шение между Россельхознадзором и Еврокомис�
сией о снятии запрета на поставки в Россию поль�
ских овощей и фруктов. Как известно Россия не
признавала есовские нормы содержания пестици�
дов в указанной продукции, считая их завышен�
ными. Эти претензии касались нескольких стран,
в т.ч. Польши, Греции, Испании, Италии и Гол�
ландии, однако больше всего претензий было к
продуктам польского и греческого происхожде�
ния, запрет же распространялся лишь на польские
продукты. Формальное подписание соглашения
состоится 16 или 26 марта в Брюсселе, куда при�
глашен руководитель Россельхознадзора Сергей
Данкверт. Полная отмена эмбарго, по мнению
польских экспертов, открывает дорогу к перегово�
рам по подписанию нового долгосрочного согла�
шения Россия – ЕС о партнерстве и сотрудниче�
стве. Как сообщили в представительстве Слове�
нии при ЕС, которая сейчас председательствует в
Европарламенте, подготовка проекта соглашения
подходит к концу, и содержание документа будет
известно в течение нескольких недель. www.eco�
nomy.gov.ru, 3.3.2008г.

– В журнале «Ньюсуик» появилась заметка о
намерении правительства Д.Туска пересмотреть
требования к качеству продаваемых в магазинах
продуктов питания. Это предложение якобы вы�
двинул министр сельского хозяйства Польши Ма�
рек Савицки. По его мнению, еще со времен ПНР
эти нормы были показными, в большинстве слу�
чаев не соблюдаются, и являются самыми жестки�
ми в Европе, и в частности они значительно жест�
че, чем в большинстве стран Евросоюза. Как счи�
тают специалисты, в случае либерализации норм
увеличится допустимое содержание пестицидов в
продуктах, а также более мягкими будут санитар�
ные нормы, что в свою очередь позволит животно�
водам меньше заботиться о чистоте помещений, в
которых содержится скот.

Савицкий утверждает, что таким образом пра�
вительство поможет польским крестьянам стать
более конкурентоспособными не только в Польше,
но и на европейском рынке, поскольку у них со�
кратятся накладные расходы, которые сейчас идут
на поддержание хозяйств в соответствии со столь
жесткими нормами. Союз потребителей Польши
уже заявил, что будет категорически против, пред�
ложения министра и не пропустит проект закона,
когда он поступит на согласование. От себя можно
добавить, что в случае введения таких норм поль�
ские экспортеры могут вновь столкнуться с вре�
менными ограничениями на поставки в Россию
продукции растительного и животного происхож�
дения. www.economy.gov.ru, 28.2.2008г.

– Польская сеть ресторанов AmRest подписала
финальное соглашение о приобретении 9 рестора�
нов «Ростик’с�KFC» у российского ООО «Тетра».

Сумма сделки составила 12 млн.долл., говорит�
ся в сообщении AmRest. В мае пред.г. AmRest ку�
пила за 48 млн.долл. 100% ООО «Пицца Норд»,
которое управляет 22 ресторанами «Ростик’с�
KFC» и 18 – Pizza Hut в Москве, Санкт�Петербур�
ге и Казани.

AmRest управляет в РФ 49 ресторанами, вклю�
чая 31 «Ростик’с�KFC» и 18 Pizza Hut. В конце окт.
пред.г. AmRest объявила о намерении приобрести
еще 11 франчайзинговых ресторанов «Ростик’с�
KFC» в рамках двух сделок, общая сумма которых
составит до 14,1 млн.долл.

AmRest Holdings является франчайзинговым
оператором сетей ресторанов KFC и Pizza Hut в
Польше и Чехии. Компания также управляет соб�
ственными сетями Rodeo Drive и FreshPoint в
Польше.

AmRest неоднократно заявляла о том, что ры�
нок РФ является одним из приоритетных для ком�
пании. В окт. пред.г. польская компания догово�
рилась о покупке 30% акций сети предприятий
быстрого питания «Крошка�Картошка», однако
по итогам due diligence стороны от сделки отказа�
лись.

AmRest была создана в 2000г. как СП American
Retail Concepts (ARC) и крупнейшего в мире ре�
сторанного оператора – Yum! Brands. Выручка
компании в I пол. 2007г. составила 138,676
млн.долл., чистая прибыль – 9,64 млн.долл. Inter�
fax, 28.2.2008г.

– На ж/д пункте пропуска Мостиска�2 Львов�
ской обл. Украины работники Службы безопасно�
сти Украины (СБУ) вместе с работниками Запад�
ной региональной таможни задержали 2 эшелона с
32 холодильно�рефрижераторными вагонами пти�
чьего фарша весом свыше 1 400 т. Об этом сегодня,
4 фев., корреспонденту ИА Regnum в Львове сооб�
щили в областном управление СБУ.

Установлено, что контрабанда направлялась из
Польши на адрес одной из днепропетровских ком�
мерческих структур. Согласно поданным для там�
оженного оформления документам груз завозился
на Украину как давальческое сырье – импортные
мясные субпродукты (кости куриные). Фактиче�
ски в вагонах содержался куриный фарш и мясо.
Учитывая, что поданные для таможенного офор�
мления документы содержали неправдивые дан�
ные, в результате чего государству нанесены убыт�
ки через неуплату соответствующих таможенных
платежей и налогов в бюджет, СБУ в Львовской
области возбуждено уголовное дело за ч. 1 ст. 201
Криминального кодекса Украины (контрабанда).

Проверяется законность поставки еще 15 ваго�
нов мясопродуктов, которые прибыли в страну 1
фев. с аналогичными сопроводительными доку�
ментами на 400 т. курятины. Эта контрабандная
партия мясопродуктов – наибольшая из задер�
жанных стражами порядка Украины за последние
годы. ИА Regnum, 4.2.2008г.

– На международной с/х выставке�ярмарке
«Зеленая неделя�2008» в Берлине 19 янв. был под�
писан меморандум между министерством сель�
ского хозяйства Российской Федерации и мини�
стерством сельского хозяйства и развития села
Республики Польша в области карантина расте�
ний при экспорте растений и растительной про�
дукции из Республики Польша в Российскую Фе�
дерацию. Тем самым Россия снимает ограничения
на поставки растениеводческой продукции из
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Польши, введенные в нояб. 2005г., однако только
на цветы и саженцы, зерно, удобрения и корма.

По вопросу возобновления поставок другой ра�
стениеводческой продукции, в частности, овощей
и фруктов, стороны пока не договорились в связи
с разными нормами в законодательстве двух стран
о предельно допустимом наличии пестицидов в
этой продукции. Министры сообщили, что пере�
говоры по возобновлению поставок овощей и
фруктов из Польши будут продолжены на уровне
Еврокомиссии. Министр сельского хозяйства и
развития села Польши заявил, это очередной шаг
на пути нормализации контактов между Россией и
Польшей, а также Евросоюзом и Россией. Поль�
ская сторона удовлетворена тем, что очередные
польские продукты могут завоевывать российский
рынок. По словам российского министра сельско�
го хозяйства, соглашение практически решает все
вопросы в части работы фитосанитарных служб и
торговли растениеводческой продукцией.

Не снят вопрос о контроле над уровнем пести�
цидов в растениеводческой продукции, которая
употребляется в пищу. Глава минсельхоза по�
яснил, что стороны договорились, что этот вопрос
будет совместно урегулирован с участием Евросо�
юза, т.к. это компетенция Еврокомиссии. По
оценкам специалистов, до введения ограничений,
экспорт продуктов растительного происхождения
из Польши в Россию составлял 350 млн. – 400
млн.долл. США. www.economy.gov.ru, 24.1.2008г.

– Россия снимает ограничения на поставки ра�
стениеводческой продукции из Польши, введен�
ные в нояб. 2005г. из�за обнаружения пестицидов,
сообщил журналистам в субботу министр сельско�
го хозяйства РФ Алексей Гордеев. «Мы полностью
открывает растениеводческую продукцию, кото�
рая не связана с употреблением в пищу», – сказал
Гордеев по итогам подписания меморандума в
области фитосанитарии с министром сельского
хозяйства Польши Мареком Савицким.

Он пояснил, что речь идет о цветах и саженцах,
зерне, удобрениях и кормах. Однако по вопросу
возобновления поставок другой растениеводче�
ской продукции, в частности, овощей и фруктов,
стороны пока не договорились в связи с разными
нормами в законодательстве двух стран о предель�
но допустимом наличии пестицидов в этой про�
дукции. «Это очередной шаг на пути нормализа�
ции контактов между РФ и Польшей, Евросоюзом
и Россией. Мы удовлетворены тем, что очередные
польские продукты могут завоевывать российский
рынок», – сказал Савицкий.

Министры сообщили, что переговоры по во�
зобновлению поставок овощей и фруктов из
Польши будут продолжены на уровне Еврокомис�
сии, с участием комиссаров Маркоса Киприану и
Марианн Фишер Боэль. Гордеев находится в Бер�
лине с рабочим визитом в рамках международной
с/х выставки�ярмарки «Зеленая неделя�2008».
РИА «Новости», 19.1.2008г.

– В Польше с сегодняшнего дня акциз на та�
бачные изделия увеличился на 23%. Это означает,
что низкосортные сигареты будут стоить 1,5 евро,
а произведенные из табака высшего сорта – 3 евро.

Польские курильщики начали запасаться сига�
ретами, покупая товар блоками по старым ценам
еще в конце прошлого года. В дек. 2007г. и янв. те�
кущего года сбыт сигарет возрос на 20%. Но склад�
ские запасы сигарет по старым ценам рано или

поздно закончатся. После этого поляком, охва�
ченным пагубной привычкой, придется платить за
сигареты значительно дороже.

Очередное повышение акциза на табачные из�
делия является требованием Европейского союза.
Согласно директивам ЕС минимальная ставка ак�
цизного налога за 1 тыс.шт. сигарет составляет 64
евро. Вступая в Евросоюз в 2004г., Польша обяза�
лась до конца 2008г. довести уровень акциза до
стандартов ЕС. В Евросоюзе 60% стоимости пачки
сигарет – это акцизный сбор.

Министерство финансов Польши заявило, что
в очередной раз повысит акциз в дек. 2008г. БЕЛ�
ТА, 14.1.2008г.

– Польская мясная продукция зачастую произ�
водится с нарушением технологии изготовления, а
торговые организации не соблюдают права поку�
пателей. К такому выводу, как передают «Вести»,
пришла польская торговая инспекция.

Всего стандартам качества не соответствовали
12% копченостей и 14% консервов. Помимо этого,
у 5% мясной продукции, лежавшей на прилавках
магазинов, уже истек срок годности.

Лабораторные исследования показали, что
«свиной фарш» из Польши часто содержит значи�
тельную часть дешевого куриного мяса, в телячьих
сосисках сорта «Мартинка» вместо положенных
3% жира содержится 20%, а в «телячьей» ветчине
находят фрагменты свиной кожи со щетиной.

В 13% случаев в мясных отделах магазинов не�
исправны весы, часто мясо весь день лежит на
прилавках при комнатной температуре, а в каждом
четвертом случае цена товара при оплате выше,
чем обозначенная в накладных.

Однако эксперты торговой инспекции, анали�
зировавшие результаты проверок, находят повод
для оптимизма в том, что год назад ситуация в
сфере производства и торговли мясной продукци�
ей в Польше была еще хуже.

Меморандум об отмене ограничений на по�
ставки в Россию польского мяса был подписан 19
дек. 2007г. Как сообщил представитель Россель�
хознадзора, в переговорах, кроме ветеринаров,
приняли участие специалисты по фитосанитарии,
по безопасному использованию пестицидов и
средств агрохимии.

Россия ввела запрет на импорт из Польши мяса
в нояб. 2005г. из�за опасений, что часть указанных
товаров реэкспортируется польскими предприни�
мателями из стран, в которых ветеринарный кон�
троль за качеством продуктов сельского хозяйства
не соответствует международным требованиям.

Россия и Польша договорились о возобновле�
нии поставок мяса птицы и других видов животно�
водческой продукции из Польши в РФ 12 дек.
2007г. По словам главы минсельхоза, если ограни�
чения по животноводческой и растительной про�
дукциям и будут действовать, то они будут носить
узкий, локальный характер в рамках текущей си�
туации, т.е. ограничения по поставкам могут каса�
ться некоторых видов продукции, по которым за�
фиксированы фито� или ветеринарные проблемы
(например, грипп птиц). В перспективе ограниче�
ния могут носить региональный характер, т.е. ло�
кализованы по местам обнаружения вспышек
определенных заболеваний. БЕЛТА, 11.1.2008г.

– Польша настаивает на смягчении условий
поставок своего мяса в Россию. Варшава не до�
вольна детальными проверками российских вете�
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ринаров и оставшимся запретом на ввоз овощей и
фруктов. Министр сельского хозяйства страны
Марек Савицкий просит поднять этот вопрос на
переговорах России с Евросоюзом, которые прой�
дут (проходят) сегодня в Брюсселе.

Польское мясо дегустируют российские вете�
ринары. Проверки местных предприятий идут с
конца года, когда было снято двухлетнее эмбарго.
Сейчас Варшава просит смягчить условия поста�
вок своей продукции на российский рынок. Ми�
нистр сельского хозяйства страны Марек Савиц�
кий выразил недовольства по поводу требований
России к польским поставщикам. По его словам,
двусторонний меморандум нуждается в дополни�
тельном обсуждении.

Москва не идет на уступки. В Россию поступит
только качественная продукция. Злоупотребления
и реэкспорт из третьих стран полностью исключе�
ны. Тщательные проверки – гарантия качества
рассказал Business FM ген директор компании
«Мидленд Фуд Групп» Дмитрий Гордеев – «Меха�
низм будет следующий� импортеры должны будут
обратиться в минсельхоз. По известной процедуре,
получить разрешение на ввоз мяса с какого�то кон�
кретного предприятия, уже аттестованного, и по�
том уже, возможно, будут поставки. Так что неде�
ля�две на получение такого разрешения и, соответ�
ственно, сами поставки начнутся в фев. месяце».

Эмбарго на польское мясо Россия ввела в нояб.
2005г. Причиной запрета стало нарушение сани�
тарных норм и фальсификация сертификатов.
Под видом польского мяса в Россию шла контра�
банда некачественной продукции из других стран.

Сейчас запрет снят. Однако для российского
рынка это большого значения не имеет, рассказал
Business FM зав сектором аграрных отношений
института экономики РАН Борис Фрункин – «На
польскую свинину приходилось российского им�
порта свинины процента три, наверное. Для поля�
ков – это, конечно, более важный вопрос, по�
скольку на этом эмбарго они теряли по подсчетам
60 млн.долл. Если брать все и мясо, и плодоовощ�
ную продукцию, на многую из которой Россия то�
же наложила эмбарго».

Вернуться на российский рынок после двухлет�
него перерыва будет сложно. Аналитики говорят,
что полякам придется снижать стоимость соб�
ственного мяса, что может быть. не очень выгод�
но. На экспорт пойдет продукция высокого каче�
ства, себестоимость у которой выше. А это означа�
ет конкуренцию с местными производителями.
Поставки мяса квотированы. Одно из главных на�
правлений польского экспорта – говядина. Огра�
ничение – 400 тыс.т. в год. Участники рынка не
исключают, что место Польши уже занято други�
ми экспортерам из Аргентины, Бразилии и США.
Прайм�ТАСС, 11.1.2008г.

– Польские фирмы, производящие сосиски,
ветчину, колбасы и другую мясную продукцию,
часто нарушают технологию изготовления, а тор�
говые организации не соблюдают права покупате�
лей. Такой вывод содержится в отчете польской
торговой инспекции, проводившей контроль мяс�
опродукции в магазинах страны после новогодних
праздников.

Всего стандартам качества не соответствовали
12% копченостей и 14% консервов. Помимо этого,
у 5% мясной продукции, лежавшей на прилавках
магазинов, уже истек срок годности.

Нередко покупателю отказываются предоста�
вить сведения о составе мясного деликатеса или
сообщают неверную информацию. Лабораторные
исследования показали, что «свиной фарш» часто
содержит значительную часть дешевого куриного
мяса, в телячьих сосисках сорта «Мартинка» вме�
сто положенных 3% жира содержится 20%, а в «те�
лячьей» ветчине находят фрагменты свиной кожи
со щетиной.

В 13% случаев в мясных отделах магазинов не�
исправны весы, часто мясо весь день лежит на
прилавках при комнатной температуре, а в каждом
четвертом случае цена товара при оплате выше,
чем обозначенная в накладных.

Однако эксперты торговой инспекции, анали�
зировавшие результаты проверок, находят повод
для оптимизма в том, что год назад ситуация в
сфере производства и торговли мясной продукци�
ей в Польше была еще хуже. Прайм�ТАСС,
11.1.2008г.

– Польша намерена развивать сотрудничество
с Россией в сферах животноводства, растениевод�
ства и лесоводства, заявил в интервью «Интерфак�
су» министр сельского хозяйства Польши Марек
Савицкий. «Мы хотели бы поговорить на эту тему
в Берлине», – сказал польский министр в преддве�
рии встречи с главой минсельхоза РФ Алексеем
Гордеевым, которая должна пройти позже в янв.
«Мы намерены подготовить предложения от лица
польских предпринимателей, работающих в сфе�
рах животноводства и растениеводства. Кроме то�
го, мы хотим привлечь предприятия, занимающи�
еся лесоводством», – сказал министр.

По его словам, речь идет о создании совмест�
ных компаний с участием российского и польско�
го капитала для того, «чтобы гарантировать стаби�
лизацию двусторонней торговли и, во�вторых,
усилить наш перерабатывающий сектор».

М.Савицкий и А.Гордеев встретятся во время
международной выставки сельского хозяйства,
продуктов и садоводства, которая пройдет с 18 по
27 янв. в Берлине. Ожидается, что на этой встрече
будет продолжено обсуждение проблем двусто�
ронней торговли с/х продукцией, пережившей
кризис в последние два года, во времена правле�
ния правительства Польши во главе с Ярославом
Качиньским.

Новое правительство Польши, которое возгла�
вил Дональд Туск, выразило стремление к улучше�
нию отношений с Россией. Interfax, 10.1.2008г.

– В уходящем 2007г. цены на продукты питания
в Польше выросли на 8�10%. Об этом свидетель�
ствуют предварительные данные национального
Института экономики сельского хозяйства. Ана�
литики считают, что в 2008г. цены на продукты
также вырастут на 8%.

Среднестатистическая польская семья из четы�
рех человек должна будет потратить на питание на
1 тыс. польских злотых больше (420 долл.), чем в
2007г. Ожидается значительный рост цен на био�
топливо. В Польше на приобретение продуктов
питания уходит 27% семейного бюджета. РИА
«Новости», 30.12.2007г.

– По информации Центральной статистиче�
ской службы Польши, в 2007г. производство зер�
новых в стране увеличилось в сравнении с пред.г.
на 24,6% до 27,1 млн.т. Это на 1,1% меньше сен�
тябрьского прогноза. Производство сахарной све�
клы возросло на 5,3% до 11,5 млн.т., что на 3,6%
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больше ранее озвученного прогноза. Урожай рап�
са возрос на 28,7% до 2,12 млн.т., что незначитель�
но превышает опубликованный в сент. прогноз.
На европейский рынок рапса большое влияние
оказывают рост спроса со стороны биодизельной
отрасли и конкуренция за сырье между биото�
пливной и пищевой промышленностью.

В текущем сезоне на объеме производства мас�
личных, в т.ч. и рапса, негативно отразились по�
годные условия. В то время как на северо�западе
Содружества погода была относительно холодной
с чрезмерным количеством осадков, на юго�запа�
де наблюдалась сильная засуха. В Роттердаме цены
на сырые растительные масла повысились до ре�
кордного уровня. Несмотря на высокие цены на
продукцию рапсового комплекса, ожидается, что в
2008/09 МГ посевы рапса в Евросоюзе уменьшат�
ся, что вызвано более высокой прибыльностью
выращивания пшеницы.

Чтобы прибыльность производства рапса срав�
нялась с прибыльностью пшеницы, цены на рапс
должны быть приблизительно в 2 раза выше из�за
более высокой себестоимости его выращивания.
Цены на рапс и рапсовое масло остаются на высо�
ком уровне в связи с активным спросом со сторо�
ны биодизельной и пищевой отраслей. Некоторые
потребители переориентировались на рапсовое
масло с более дорогого подсолнечного. Другими
факторами, оказывающим влияние на европей�
ский рынок рапса, являются уменьшение импорта
рапсового масла и низкий уровень его запасов в
ЕС. Повышательное влияние на цены в Содруже�
стве оказывают данные о высоких темпах экспор�
та в первые месяцы сезона. www.oilworld.ru,
28.12.2007г.

– Россельхознадзор направил польской вете�
ринарной службе список предприятий, аттесто�
ванных на право экспорта животноводческой про�
дукции собственного производства из Польши в
Россию, говорится в сообщении пресс�службы
российского ведомства.

Согласно списку, правом поставки в Россию
говядины и свинины наделены шесть предприя�
тий, правом экспорта мяса птицы – девять пред�
приятий, правом экспорта молока и молочных
продуктов – двадцать предприятий, одно пред�
приятие получило право на экспорт яичного по�
рошка, сухого и жидкого белка, альбумина и жел�
тка.

Право хранения животноводческой продукции
перед ее отгрузкой в Россию предоставлено четы�
рем предприятиям, говорится в сообщении. Ме�
морандум об условиях поставки польской мясной
продукции в Россию был подписан 19 дек. в Свет�
логорске.

Накануне саммита Россия�ЕС в Хельсинки,
прошедшего в нояб. 2006г., Польша наложила ве�
то на начало переговоров по новому соглашению о
партнерстве и сотрудничестве России и Евросою�
за, потребовав в качестве предварительного усло�
вия отмены российской стороной запрета на им�
порт польского мяса и овощей.

Глава минсельхоза РФ Алексей Гордеев после
переговоров 12 дек. нынешнего года с министром
сельского хозяйства Польши Мариком Савицким
заявил журналистам, что ограничения на поставки
животноводческой продукции из Польши будут
сняты сразу после подписания меморандума меж�
ду ветеринарными службами России и Польши.

По мнению наблюдателей, достигнутая догово�
ренность открывает путь к началу переговорного
процесса по новому базовому договору. По оцен�
кам Мясного союза РФ, Польша после снятия эм�
барго на ввоз в РФ польской животноводческой
продукции сможет поставить в Россию в будущем
году 30�50 тыс.т. мяса. РИА «Новости»,
21.12.2007г.

– Руководители ветеринарных служб России и
Польши Сергей Данкверт и Ева Лех подписали се�
годня меморандум об отмене ограничений на им�
порт польского мяса в РФ.

Временные ограничения были введены рос�
сийской стороной в нояб. 2005г. в связи с участив�
шимися случаями нарушения ветеринарного за�
конодательства при поставках животноводческой
продукции из Польши.

Министр сельского хозяйства РФ Алексей Гор�
деев неделю назад после переговоров со своим
польским коллегой Мареком Савицким заявил
журналистам, что «ограничения на поставки жи�
вотноводческой продукции из Польши будут сня�
ты после подписания соответствующего меморан�
дума между ветеринарными службами двух стран».

Таким образом, подчеркнул Гордеев, «мы (с
польской ветслужбой) гарантируем, что в Россию
будет поступать качественная польская продук�
ция, полностью будут исключены импорт мясной
продукции из третьих стран и злоупотребления со
стороны недобросовестного бизнеса».

Этот шаг России, озвученный главой минсель�
хоза, сразу же приветствовал Евросоюз, где счита�
ют, что решение проблемы поставок польского
мяса дает импульс началу переговоров по заклю�
чению нового соглашения о стратегическом парт�
нерстве между РФ и ЕС. Как заявил глава Ассоци�
ация европейского бизнеса в РФ Франк Шауфф,
«европейский бизнес позитивно воспринял но�
вость о том, что переговоры между польской и
российской сторонами увенчались успехом».
Прайм�ТАСС, 19.12.2007г.

– Россия и Польша подписали в среду мемо�
рандум, снимающий более чем двухлетний запрет
на поставки мяса из Польши, введенный РФ из�за
претензий к его качеству и происхождению, сооб�
щил пресс�секретарь Россельхознадзора Алексей
Алексеенко. «Только что руководитель Россель�
хознадзора Сергей Данкверт и руководитель вете�
ринарной службы Польши Ева Лех подписали ме�
морандум», – сказал он.

Россия в нояб. 2005г. ограничила поставки мяса
с территории Польши в связи с участившимися
случаями грубых нарушений ветеринарного зако�
нодательства при поставках продукции животного
происхождения и «фальсификацией поставляемо�
го в Россию мяса». Польша, по данным минсельхо�
за России, стала перевалочным пунктом для поста�
вок в РФ некачественного мяса из третьих стран.

Накануне саммита Россия�ЕС в Хельсинки,
прошедшего в нояб. 2006г., Польша наложила ве�
то на начало переговоров по новому соглашению о
партнерстве и сотрудничестве России и Евросою�
за, потребовав в качестве предварительного усло�
вия отмены российской стороной запрета на им�
порт польского мяса и овощей.

Глава минсельхоза РФ Алексей Гордеев после
переговоров 12 дек. этого года с министром сель�
ского хозяйства Польши Мариком Савицким зая�
вил журналистам, что ограничения на поставки
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животноводческой продукции из Польши будут
сняты сразу после подписания меморандума меж�
ду ветеринарными службами России и Польши.

Дотстигнутая договоренность открывает путь к
началу переговорного процесса по новому базово�
му договору. По оценкам Мясного союза РФ,
Польша после снятия эмбарго на ввоз в РФ поль�
ской животноводческой продукции сможет поста�
вить в Россию в течение 2008г. 30�50 тыс.т. мяса.
РИА «Новости», 19.12.2007г.

– Главное статистическое управление Польши
(GUS) опубликовало окончательную оценку вало�
вого сбора зерновых культур в текущем году.
Польские сельхозпроизводители собрали 27,14
млн.т. зерна, что на 24,6% больше, чем в неуро�
жайном 2006г.

Урожай пшеницы составил 8,32 млн.т. (7,06
млн.т. в 2006г.), ржи – 3,13 (2,62) млн.т., ячменя –
4,01 (3,16) млн.т., тритикале – 4,15 (3,2) млн.т., ов�
са – 1,46 (1,04) млн.т. Качество собранного зерна
немного выше, чем в прошлом году. www.zol.ru,
19.12.2007г.

– Масштабы эпидемии птичьего гриппа в
Польше увеличиваются. Газеты и электронные
СМИ сообщают об обнаружении уже пятого по
счету очага птичьего гриппа в Польше, на этот раз
в Варминско�мазурском воеводстве. Польские ве�
теринарные и санитарные службы до сих пор не
установили, каким образом вирус попал в Поль�
шу, а также не смогли предотвратить распростра�
нение заболевания. Министр сельского хозяйства
и развития села Марек Савицкий информировал,
что для предотвращения распространения заболе�
вания принимаются все необходимые меры. Пра�
вительство намерено выплатить компенсации хо�
зяевам уничтоженных птиц в 10 млн. злотых. Спе�
циалистам пришлось истребить 110 тыс. кур�несу�
шек и 100 тыс. куриных яиц. Согласно предвари�
тельным данным, закупочные цены на продукцию
птицеводства за последнее время упали на 30%, а
розничные на 10�15%. За последние две недели
потери владельцев ферм составили 20 млн. злотых.

Правительство Польши проинформировало
Европейскую Комиссию о сложившейся ситуа�
ции. Брюссель продлил временный запрет на эк�
спорт мяса птицы на неопределенный срок и рас�
ширил область до 10 повятов. Россия также ввела
временный запрет на импорт птицы из Польши.
Два первых очага были выявлены 1 дек. на индю�
шачьих фермах Мазовецкого воеводства, а третий
– в Варминьско�Мазурском воеводстве. Общий
ущерб от уничтожения птиц с зараженных ферм
может превысить несколько сот миллионов зло�
тых. www.economy.gov.ru, 13.12.2007г.

– Отмечено оживление в торговле свининой и
зерном. Особенно вырос спрос на мясо высшего
качества и 1 категории, а также на пшеницу. На
Агробирже в Лодзи отмечено подорожание полу�
туш на 50 грошей за 1 кг. (с 4,5 до 5 злотых). В те�
кущем году пшеница подорожала на 40% по срав�
нению с пред.г., а рожь – на 30%. Совсем недавно
спрос на мясо был невелик, производители полу�
чают дотации за хранение, предоставляемые Евро�
союзом. Как отмечает газета «Речьпосполита», все
производители и поставщики мяса с нетерпением
ждут решения России об импорте польского мяса
и очень рассчитывают на встречу министра сель�
ского хозяйства Польши в Москве. www.econo�
my.gov.ru, 13.12.2007г.

– На прошлой неделе в Брюсселе министры
финансов 27 стран Евросоюза подписали согла�
шение, касающееся ставок НДС. Польша, Чехия,
Кипр, Мальта и Словения сохранят льготный ре�
жим начисления НДС до конца 2010г. Для Поль�
ши это означает следующее: нулевая ставка НДС
на книги, периодические издания; ставка в 7% на
строительство и ремонты жилых помещений, а
также ресторанные услуги; ставка в 3% на продук�
ты питания местного производства.

Польское правительство довольно, что удалось
сохранить льготные ставки НДС, т.к. это позволит
в какой�то мере нынешний сохранить уровень
цен, особенно это касается реализации продо�
вольствия, а также производств малых предприя�
тий, которые могли бы просто разориться после
ввода единой ставки НДС в 22%. www.econo�
my.gov.ru, 13.12.2007г.

– Россия и Польша договорились о поставках
животноводческой продукции, сообщил журнали�
стам министр сельского хозяйства Алексей Горде�
ев 12 дек. после переговоров со своим польским
коллегой. На следующей неделе, как ожидается,
будет подписан меморандум, после чего ограниче�
ния на ввоз мяса из Польши будут сняты. «Огра�
ничения будут сняты после подписания соответ�
ствующего меморандума между ветеринарными
службами России и Польши в Калининграде на
будущей неделе», – уточнил Гордеев.

Временный запрет на поставки мяса и овощей
из Польши Москва ввела в 2005г. Напомним,
Польша в ответ наложила вето на начало перего�
воров по соглашению о сотрудничестве между Ев�
росоюзом и Россией. Многие страны сейчас отка�
зываются от польского мяса птиц из�за зареги�
стрированных там вспышек птичьего гриппа. ИА
Regnum, 12.12.2007г.

– Масштабы эпидемии птичьего гриппа в
Польше расширяются. Сегодня в столичном Ма�
зовецком воеводстве обнаружен четвертый очаг
заражения вирусом птичьего гриппа. Об этом со�
общил министр сельского хозяйства и развития
деревни Марек Савицкий. Заболевшие птичьим
гриппом домашние куры находятся на ферме в ме�
стечке Садлово.

В воскресенье вечером ветеринарные службы
начали уничтожение 110 тыс. кур�несушек, нахо�
дившихся на двух фермах, где был выявлен третий
очаг заболевания.

Два первых очага были выявлены 1 дек. на ин�
дюшачьих фермах Мазовецкого воеводства.

По примерным оценкам, общий ущерб от
уничтожения птиц с зараженных ферм может пре�
высить несколько сот миллионов злотых. Прайм�
ТАСС, 10.12.2007г.

– В Польше в ближайшие часы будет утилизи�
ровано почти полмлн. кур�несушек в связи с обна�
ружением нового очага вируса птичьего гриппа в
Мазовецком воеводстве Польши, сообщает поль�
ское радио.

По данным радиостанции, 500 тыс. птиц нахо�
дится на ферме в Садлово, где был зафиксирован
новый очаг заражения. Ферма находится в нес�
кольких км. от Карнишына (Karniszyn), где под�
тверждено наличие вируса H5N1, опасного для че�
ловека. В регионе действует кризисный штаб.

В понедельник в Польше был зафиксирован
очередной очаг птичьего гриппа, сообщил журна�
листам министр сельского хозяйства Польши Ма�
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рек Савицкий (Marek Sawicki). По его словам, но�
вый очаг опасного вируса обнаружен в Мазовец�
ком воеводстве Польши в населенном пункте Сад�
лово (Sadlowo). Польский министр заверил, что
задействованы все необходимые службы для лока�
лизации очага заражения вирусом птичьего грип�
па.

Савицкий отметил, что «очередной очаг зара�
жения птичьим гриппом является скорее эконо�
мической проблемой, нежели медицинской». Гла�
ва минсельхоза Польши сообщил, что сельхозпро�
изводители, у которых будет утилизирована птица,
получат соответствующие компенсации от госу�
дарства.

Накануне в ночь на воскресенье в Мазовецком
воеводстве 110 тыс. кур�несушек были утилизиро�
ваны в очаге заражения птичьим гриппом. Кроме
того, было уничтожено 100 тыс. шт. куриных яиц.
В субботу вечером польские власти официально
подтвердили, что в стране зафиксирован очаг за�
болевания птицы опасным для человека вирусом
птичьего гриппа H5N1.

По информации главного ветеринарного врача
Польши Эвы Лех (Ewa Lech), вирус был обнару�
жен у погибших кур�несушек в Мазовецком вое�
водство Польши на одной из ферм в населенном
пункте Карнишын (Karniszyn). Это подтвердили
результаты лабораторных исследований Государ�
ственного ветеринарного института в Пулавах. В
Мазовецком воеводстве находится несколько кру�
пных городов Польши, в т.ч., столица страны –
Варшава.

Главный санитарный врач Польши признала,
что экономические потери из�за птичьего гриппа
могут быть очень большими. Варшава официально
проинформировала о сложившейся ситуации Евро�
пейскую Комиссию. РИА «Новости», 10.12.2007г.

– Как сообщили 4 дек. польские СМИ, эпиде�
мия птичьего гриппа, которая распространяется в
центральной Польше, взята под контроль, и в по�
следние дни новых случаев заболевания не зафик�
сировано.

В последние дни близ польского г.Плоцк на
двух фермах по разведению индеек были обнару�
жены очаги заражения высокопатогенным виру�
сом птичьего гриппа типа Эйч5�Эн1. Это был пер�
вый в текущем году случай птичьего гриппа в
Польше.

По сообщению СМИ Польши со ссылкой на
слова министра сельского хозяйства Польши Ма�
река Савицкого, соответствующие структуры пра�
вительства уже предприняли меры по изоляции
района эпидемии, и все 4200 индеек уже уничто�
жены. Синьхуа, 6.12.2007г.

– Россельхознадзор ввел временные ограниче�
ния на импорт всей птицеводческой продукции из
Польши, где была зарегистрирована вспышка
птичьего гриппа. Об этом сообщил пресс�секре�
тарь Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору Алексей Алексеенко.

«В дополнение к действующему запрету на ввоз
из Польши в Россию мяса птицы и сырых мясных
продуктов временно ограничены поставки из этой
страны живой птицы, инкубационных яиц, всех
видов продукции птицеводства, включая пух и пе�
ро, кормов и кормовых добавок для птиц, а также
бывшего в употреблении оборудования для содер�
жания, убоя и разделки птиц», – уточнил он.
Синьхуа, 6.12.2007г.

– Польша добивается проведения в дек. 2007г.
трехсторонних переговоров с РФ и Еврокомисси�
ей об отмене российского эмбарго на импорт
польских сельхозпродуктов, заявил в понедель�
ник, находясь в Брюсселе, новый министр сель�
ского хозяйства Польши Марек Савицкий (Marek
Sawicki).

По его словам, «уже начата соответствующая
подготовка» к трехсторонней встрече.

Савицкий сказал, что на тему импорта в РФ
польского мяса и сельхозпродуктов «нужно гово�
рить с большой осторожностью, потому что это не
только двусторонние переговоры, но и трехсто�
ронние».

Савицкий, комментируя высказывания прези�
дента РФ на пресс�конференции по итогам пере�
говоров с премьер�министром Италии Романо
Проди, заявил, что польская сторона готова к пе�
реговорам с Россией по теме отмены эмбарго и во�
зобновлению экспорта сельхозпродуктов в Рос�
сию «при уважении всех прав, вытекающих из
членства Польши в ЕС».

«Мы считаем, что было бы уместным осущест�
вление визита министра сельского хозяйства
Польши в Россию для решения вопроса о допуске
сельхозтоваров отдельных предприятий, по кото�
рым будет достигнута договоренность между соот�
ветствующими ведомствами», – сказал Владимир
Путин. При этом он отметил, что в решении этой
проблемы «есть определенные подвижки».

Россия в нояб. 2005г. ограничила поставки с
территории Польши мяса в связи с участившими�
ся случаями грубых нарушений ветеринарного за�
конодательства при поставках продукции живот�
ного происхождения и «фальсификацией поста�
вляемого в Россию мяса». Польша, по данным
минсельхоза РФ, стала перевалочным пунктом
для поставок в Россию некачественного мяса из
третьих стран.

В нояб. 2006г. Польша заблокировала перего�
воры по новому базовому соглашению РФ�ЕС,
увязав их со снятием Россией запрета на импорт
мяса. РИА «Новости», 26.11.2007г.

– Производство свинины в Польше не прино�
сит прибыли. Растущий спрос на корма бьет по
карману скотоводов. Польские крестьяне массово
отказываются от разведения свиней. Вместо этого
они предпочитают заниматься растениеводством.
По прогнозам экспертов газеты «Речьпосполита»,
через год мясо может стоить на 30% дороже. Во
всем Евросоюзе быстро растет предложение на
свинину, в связи с чем, на нее резко упали заку�
почные цены.

В Польшу из стран Евросоюза, особенно из Да�
нии, экспортируется значительные объемы этого
мяса. Польские мясокомбинаты, производители
ветчины и прочих деликатесов предпочитают
польской более качественную импортную свини�
ну. В Польше, и в целом по ЕС из�за значительно�
го роста цен на корма расходы по содержанию
скота превысили закупочные цены, что серьезно
обеспокоило Еврокомиссию. По мнению комис�
сара по сельскому хозяйству Марианны Фишер
Бойль, в связи с ростом цен на корма в 2008г. мясо
и мясные продукты могут подорожать во всем ЕС
на 30%. С целью оказания помощи свиноводам
Еврокомиссия уже приняла программу дофинан�
сирования хранения свинины в частных хозяй�
ствах. Однако французские и польские произво�
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дители считают, что этого не достаточно, и требу�
ют вернуться к системе экспортных доплат при
поставках мяса за пределы Евросоюза.

Польские крестьяне вряд ли воспользуются до�
финансированием на хранение мяса, однако наде�
ются, что есовские субсидии хотя бы немного
сдержат импорт дешевой свинины в Польшу, хотя,
по прогнозам, во II пол. этого года он вырастет не
менее чем на 20%. По оценке Польского союза
производителей свинины, большинство бывших
свиноводческих хозяйств не захочет вернуться к
этому виду деятельности, поскольку выгоднее, на�
дежнее и проще выращивать сырье для производ�
ства биотоплива. Рост цен на растительную про�
дукцию в Азии и расширение производства биото�
плива, по мнению М. Фишер Бойль, требует от
Еврокомиссии принятия неотложных мер, спо�
собствующих сдерживанию цен и поддержке ра�
стениеводческого сектора. www.economy.gov.ru,
8.11.2007г.

– Продовольственная и с/х промышленность
Польши составляет 20% от всей промышленно�
сти, а трудится в этой сфере 16% граждан страны.
В последние годы польские молокозаводы, заводы
по переработке овощей и фруктов, мясо� и птице�
перерабатывающие заводы вложили млрд. злотых
в новые технологии, систему контроля качества, а
также оборудование, частично данные расходы
были покрыты из средств Евросоюза.

До конца 2008г. 720 фирм по «Программе ре�
структуризации и модернизации продовольствен�
ного сектора и развития крестьянских угодий» по�
лучат почти 2 млрд. злотых. Самыми дорогими
проектами являются строительство лабораторий, а
также заводов по производству кормов. Крупные
проекты стоимостью 5 млн. злотых составляют 7%
всех дотационных проектов. www.economy.gov.ru,
1.11.2007г.

– Российские «мясники» выступают за то, чтобы
и после присоединения РФ к ВТО сохранить систе�
му квотирования при импорте мяса из дальнего за�
рубежья, полагая, что нужно в дальнейшем изме�
нить доли каждой отдельной страны. Эти предло�
жения отчасти продиктованы действующими за�
претами на импорт в РФ говядины из Польши. Си�
стема ввоза в страну импортного мяса выглядит как
«живой» механизм, который преследует две цели. В
условиях, когда российский производитель не мо�
жет обеспечить россиян необходимым количе�
ством отечественного мяса, резонно закупать эту
продукцию за границей (дешевую из стран Латин�
ской Америки). Начиная с 1999г., потребление мя�
са в РФ растет ежегодно примерно на 10�12%.

С другой стороны, необходимо проводить про�
текционистскую политику в отношении россий�
ских производителей, которые пока не могут пол�
ноценно конкурировать с иностранными произ�
водителями мяса. Октябрьский рост цен на мясо в
России еще раз продемонстрировал зависимость
нашей страны от импорта этого вида продоволь�
ственной продукции. В период предвыборной
кампании правительство решило на полгода за�
быть о рыночной экономике и потребовало от се�
тевых торговцев заморозить цены на несколько
видов продовольственной продукции, входящей в
так называемый социальный продуктовый пакет.
Мясо под эти ценовые ограничения не попало.

Не нужно быть провидцем, чтобы предполо�
жить, что торговцы попытаются компенсировать

упущенную прибыль за счет подорожания как раз
мясной продукции. Так что мясо осенью превра�
щается в политический индикатор продоволь�
ственного рынка страны. Возобновление поставок
говядины и свинины из Бразилии, возможно, и
стабилизирует рынок, так что оперативность Рос�
сельхознадзора в части отмены запрета на импорт
мясной продукции из этой страны заслуживает
всяческих похвал.

Что касается польского мяса, то желание Рос�
сельхознадзора начать новый раунд переговоров
между Москвой и Варшавой по этому вопросу ско�
рее следует квалифицировать как действия, приу�
роченные к началу саммита Россия�ЕС, который
пройдет в Португалии уже в ближайшую пятницу.
Этот форум – последняя попытка Москвы и Брюс�
селя договорится о подписании нового базового
соглашения, т.к. срок нынешнего истекает уже в
конце текущего года. Как известно, Польша бло�
кирует начало переговоров, требуя отменить неза�
конный (по их мнению) запрет на импорт польско�
го мяса в РФ. Ряд наблюдателей склонны полагать,
что проблема вообще является лишь формальным
поводом для того, чтобы блокировать начало об�
суждения нового договора о партнерстве и сотруд�
ничестве между РФ и ЕС. Если бы не было Поль�
ши, то все равно документ о партнерстве наткнул�
ся бы на другие непреодолимые преграды.

ЕС ждет предложений по мясной проблеме но�
вых политических сил Польши. Однако победив�
ший на внеочередных парламентских выборах в
Польше Дональд Туск и его «Гражданская сила»
формально пока не являются правящей партией в
стране, а действующему премьеру Ярославу Ка�
чиньскому, проигравшему выборы, мясные во�
просы уже не резонно адресовать.

Однако не исключено, что проблема польского
мяса на саммите в Португалии будет обсуждаться в
комплексном порядке. Москва и Брюссель будут
руководствоваться принципом взаимных уступок.
Но, как показал весь предыдущий опыт, Россия не
готова торговаться и исходит из того, что наше де�
ло правое (в отношении польского мяса) и победа
будет за нами.

Не стоит ожидать того, что польское мясо в
ближайшее время появится на российском рынке.
На ум приходят и вовсе экзотические формы об�
мена: РФ отменяет эмбарго на польское мясо в
том случае, если Варшава откажется от размеще�
ния на своей территории американских ПРО. Ту�
пиковая ситуация, не правда ли? К сожалению,
она в какой то степени характеризует нынешние
отношения Москвы и Брюсселя. Но главное, кто
виноват в том, что диалог между Россией и ЕС все
больше напоминает разговор слепого с глухоне�
мым? Прайм�ТАСС, 23.10.2007г.

– Замминистра сельского хозяйства Польши
Ян Кшиштоф Ардановски считает, что у Польши
нет необходимости повышать процент экспорта
сельхозпродукции в Россию. Такое мнение он вы�
сказал в понедельник на пресс�конференции в
Москве.

«Экспорт с/х продукции Польши в Россию со�
ставлял 400 млн. евро, но в последнее время его
объемы упали», – сказал Ардановски.

Он отметил, что поставки в РФ составляют 4�
5% польского экспорта сельхозпродукции в це�
лом, и «нам было бы сложнее, если бы этот про�
цент был выше».
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По словам замминистра, Польша стала искать
новые рынки для экспорта, а польские предприя�
тия сертифицированы экспертами Евросоюза, и
Варшава вложила много средств, чтобы соответ�
ствовать уровню ЕС. Он добавил, что нарушители
фитосанитарных требований Польши платят
серьезные штрафы, и им грозит даже тюремное за�
ключение.

Замминистра напомнил о совместной проверке
предприятий Польши, в которой участвовали ин�
спекторы ЕС и РФ. По его словам, у инспекторов
ЕС были незначительные претензии, а у россий�
ских инспекторов – очень серьезные. По мнению
замглавы министерства сельского хозяйства, та�
ким образом, российские инспекторы поставили
под вопрос вообще всю систему контроля пред�
приятий питания Евросоюза.

Польская сторона учитывает все требования
российского Россельхознадзора, подчеркнул Ар�
дановски.

Он также сообщил, что в настоящее время
группа польских предпринимателей приехала в
Россию и будет встречаться с российскими биз�
несменами и участвовать в российских агропродо�
вольственных выставках как в Москве, так и в ре�
гионах.15.10.2007г.

– По оценкам Главного статистического упра�
вления Польши (GUS), урожая пшеницы в стране
в текущем году составил 8,4 млн.т. (7 млн.т. в не�
урожайном 2006г.). Об этом сообщает ИА Reuters.
Валовой сбор ржи вырос до 3,2 (2,6) млн.т., ячме�
ня – 4,1 (3,2) млн.т., тритикале – 4,2 (3,2) млн.т.,
кукурузы – 1,6 (1,3) млн.т., прочих зерновых куль�
тур – до 4,3 (4,3) млн.т. www.zol.ru, 26.9.2007г.

– Министерство сельского хозяйства Польши
намерено обратиться в Еврокомиссию с предло�
жением увеличить лимиты производства молока
для Польши до 11�12 млрд. литров. Данное пред�
ложение может оказаться своевременным, т.к. со�
гласно данным в Евросоюзе не хватает молока.

У Польши самые маленькие квоты на молоко
среди стран Евросоюза из расчета на душу населе�
ния. Если Еврокомиссия согласиться распреде�
лять квоты среди стран�членов Евросоюза про�
порционально количеству граждан, то лимит мо�
жет увеличиться на 35%. Польша имеет право еже�
годно производить 9,4 млрд. литров молока. Одна�
ко уже сейчас молокозаводы произвели 98% про�
дукции. По данным Главного статистического
управления Польши в 2006г. производство молока
увеличилось на 0,6% до 11,6 млрд. литров по срав�
нению с 2005гг., не смотря на то, что поголовье ко�
ров в этот период уменьшилось на 4%. www.econo�
my.gov.ru, 24.9.2007г.

– Валовой сбор зерна в Польше превысил уро�
вень неурожайного прошлого года. Согласно
оценкам Польской зерновой палаты (Polish Grain
Chamber), урожай пшеницы в текущем году соста�
вил 8,8 млн.т. (7 млн.т. в 2006г.), ржи – 3,5 (2,6)
млн.т., ячменя – 3,7 (3,2) млн.т., тритикале – 3,6
(3,2) млн.т., кукурузы – 1,7 (1,3), прочих зерновых
культур – 4,1 (3,4) млн.т. www.zol.ru, 20.9.2007г.

– По сообщению Foodnews, в июне в Польше
повысились закупочные цены на клубнику. 30
крупнейших переработчиков согласились с тем,
что цена свежей клубники ниже 2,00 зл. за кг. не
оправдывает затрат фермеров, было принято сов�
местное решение о повышении закупочной цены с
2,50 до 2,70 зл. за кг. В отдельных случаях произво�

дителям замороженной клубники приходилось
платить за ягоды до 2,80 зл., поскольку в условиях
ограниченности ресурсов это было единственным
способом создать хоть какие�то запасы. В про�
шлом году закупочная цена свежей клубники без
цветоножки составляла только 2,20 зл. за кг.

До сих пор считалось, что при цене сырья выше
2,50 зл. за кг. конкурентоспособность польской за�
мороженной клубники на внешнем рынке пони�
жается, чему в значительной степени может спо�
собствовать хороший урожай ягод в Европе и на�
плыв относительно дешевого сырья из Китая –
главного конкурента Польши на европейском
рынке этого товара.

На сей раз переработчики, оценив ситуацию с
ресурсами как весьма напряженную, заявили о
своей готовности платить фермерам за клубнику с
цветоножкой по ценам выше рыночных, лишь бы
обеспечить себя достаточным количеством ресур�
сов.

Переработчики полагали, что с учетом затрат
на замораживание (при нынешнем соотношении
евро и злотого) цена некалиброванной клубники
IQF второго класса на условиях fca Польша не
должна превысить 1,10 евро за кг. Однако к сере�
дине июня цена повысилась до 1,20�1,25 евро, при
этом поддержку ценам оказала не только напря�
женная ситуация с ресурсами в самой Польше, но
и практически полное отсутствие переходящих с
2006г. запасов на европейских рынках. Таким об�
разом, в текущем году европейский рынок заморо�
женной клубники можно считать «рынком про�
давца».

Потенциальная возможность для дальнейшего
укрепления цен на польскую клубнику заключает�
ся, в частности, в позиции крупных немецких по�
купателей, ожидающих появления на рынке пред�
почитаемого ими сорта Senga Sengana, реализация
которого должна начаться только в сент.

Сообщается также о расширяющемся в послед�
ние годы использовании европейскими фабрика�
ми клубники для изготовления соков, хотя отме�
чается, что на эти цели могут направляться ягоды
более низкого качества с цветоножками. Еще од�
ним фактором, усиливающим напряженность на
рынке, может стать нехватка сборщиков, посколь�
ку многие поляки в поисках высоких зарплат от�
правляются за границу. Для сезонных рабочих с
Украины усложнились условия пересечения гра�
ницы, поэтому основные надежды сейчас возлага�
ются на школьников.

Дальнейшая динамика цен во многом будет за�
висеть от погодных условий. Жаркая погода может
привести к быстрому созреванию ягод и таким об�
разом создать трудности для их сбора и заготовки.

Китайские экспортеры проявляют высокую ак�
тивность на европейском рынке замороженной
клубники, рассчитывая на увеличение объема
продаж. Однако многие импортеры, столкнувши�
еся с практикуемым китайской стороной пересмо�
тром контрактных цен, а также с нарушением гра�
фиков поставок, не спешат заключать новые сдел�
ки. После того как все контракты на 2007г. были
закрыты по цене 1020 долл. за 1 т. каф Гам�
бург/Роттердам, китайские экспортеры объявили
о повышении цены до 1025�1030 долл. При отказе
покупателей принять новые условия они просто
аннулировали контракты. Некоторые переработ�
чики, чтобы подстраховаться, предпочитают за�
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платить сверх рыночной цены наиболее надеж�
ным поставщикам, но и это не всегда может защи�
тить от обмана. В Китае получен не самый лучший
урожай клубники, поскольку один из основных
выращиваемых сортов – Honey пострадал от бо�
лезни. БИКИ, 16.8.2007г.

– Польша соблюдает европейское законода�
тельство в отношении безопасности и качества
животноводческой продукции, поставляемой на
экспорт в третьи страны, заявил журналистам в
среду в Брюсселе представитель Еврокомиссии
Филипп Тод.

По его словам, Еврокомиссия не изменила
мнения в отношении российского эмбарго на им�
порт мяса и овощей из Польши после обнародова�
ния недавно доклада управления Еврокомиссии
по продуктам питания и ветеринарии о результа�
тах инспекций, проведенных экспертами испол�
нительной власти ЕС в сент. прошлого года на
польских предприятий по переработке мяса и мо�
лока.

В докладе отмечается, что на пяти из 27 пред�
приятий были выявлены существенные наруше�
ния санитарных норм. Продукция предприятий,
на которых были выявлены нарушения, предназ�
начена для местного рынка и не поставляется на
экспорт, сказал Тод. «Мы не думаем, что нужно
делать выводы из этого доклада в контексте недав�
него спора с Россией», – заявил Тод, добавив, что
такие инспекции регулярно проводятся исполни�
тельной властью ЕС в странах�членах этой регио�
нальной организации.

«Важно отметить, что предприятия, у которых
есть лицензия на торговлю в других странах ЕС и
на экспорт в третьи страны, в общем соответство�
вали допустимым стандартам, а некоторые из них
даже превосходным стандартам качества», – ска�
зал Тод. По его словам, после инспекций в сент.
прошлого года «ситуация изменилась, т.к. Евроко�
миссия постоянно следила за ситуацией в Польше
и тесно сотрудничала с польскими властями».

Тод заявил также, что совместные инспекции
Еврокомиссии и России на польских экспортных
предприятиях в фев. этого года не выявили ника�
ких нарушений, которые оправдывали бы введе�
ние российского эмбарго на импорт польских с/х
товаров.

«Мы надеемся, что российские власти призна�
ют существенный прогресс Польши и ответят по�
ложительно на предложения Еврокомиссии разре�
шить этот вопрос путем диалога», – сказал евроко�
миссар. По его словам, исполнительная власть ЕС
продолжает контактировать с Россией по этому
вопросу, но пока, «к сожалению, не может отме�
тить существенного прогресса».

Россия в нояб. 2005г. ввела временный запрет
на поставки мяса и овощей из Польши в связи с
тем, что польские предприятия реэкспортировали
эту продукцию из третьих государств, предста�
вляющих опасность в ветеринарном и фитосани�
тарном плане. Требуя снять эмбарго, Польша заб�
локировала переговоры по новому соглашению о
партнерстве и сотрудничестве между Россией и
ЕС. Срок действия нынешнего соглашения исте�
кает в дек. 2007г. РИА «Новости», 1.8.2007г.

– Польша разозлила Евросоюз. Инспекторы
признали, что качество мяса из этой страны дей�
ствительно плохое. Пресловутое польское мясо,
из�за которого России никак не удается подписать

Соглашение о партнерстве с ЕС, по видимому, не
понравилось и еврочиновникам в Брюсселе. Как
сообщила польская газета Rzecz Pospolita, Евросо�
юз обнаружил, что Польша не соблюдает санитар�
ные требования ЕС в плане производства и поста�
вок мяса. Об этом говорится в докладе управления
Европейской Комиссии по продуктам питания и
ветеринарии.

Инспекторы из ЕС провели проверку 27 поль�
ских компаний, производящих мясо и молочные
продукты. После этого они признали, что деятель�
ность около половины из них не вписывается в
рамки требований ЕС. В семи случаях выявленные
нарушения достаточно серьезны. А четырем ком�
паниям, производящим мясо, и одной, произво�
дящей молочные продукты, вообще запретили
продажу их товаров в Евросоюзе из�за того, что
они не соответствуют никаким санитарным нор�
мам. Впрочем, не все польское мясо плохое, приз�
нали европейские эксперты. Как пишет Rzecz Po�
spolita, некоторые сорта получили отличные оцен�
ки. Однако это не помешало инспекторам нало�
жить запрет на поставки в ЕС мяса тех компаний,
чья деятельность оказалась «ниже норм».

Польская сторона, в свою очередь, провела
свое независимое расследование. По его итогам
выяснилось, что оспоренные Евросоюзом постав�
ки мяса шли не из самой Польши, а из соседней
Литвы. К этому мясу полагались документы, как
стало известно позднее, поддельные. Причем до�
кументы были подделаны людьми, которые не
владеют польским: там были ошибки, которые че�
ловек, мало�мальски владеющий этим языком,
никогда не допустит. В целом, по данным поль�
ской стороны, Евросоюз наложил запрет не толь�
ко на поставки животноводческой продукции. На
90% это были продукты растениеводства – карто�
фель, капуста и т.п, и лишь на 10% – мясо и моло�
ко. В эти 10% входили, в основном, свинина, мясо
птицы и животные жиры.

Напомним, в течение последних двух лет Евро�
союз активно защищал Польшу в споре с Россией
относительно поставок мяса. Тогда, в нояб. 2005г.,
российские инспекторы обнаружили поддельные
сертификаты на польские продовольственные то�
вары. Российские ветеринары установили, что под
видом своей продукции поляки сбывали мясо из
третьих стран. После разбирательства пришлось
наложить эмбарго на поставки в Россию мяса из
Польши. В ответ Польша наложила вето на пере�
говоры по новому Соглашению о партнерстве и
сотрудничестве России с ЕС. С тех пор воз, как го�
ворится, и ныне там. В соответствии с законом,
была создана рабочая группа по предотвращению
мошенничества в области оборота животноводче�
ских грузов, но и она не помогла «разрулить» си�
туацию. Переговоры между странами, к которым
подключилась ЕС, остаются в тупике. ЕС отстаи�
вал до недавнего времени точку зрения Польши, и
вел переговоры с Россией, прося и требуя отме�
нить эмбарго. В европейских изданиях не утихали
разговоры о том, что наш запрет на поставки поль�
ского мяса вызван политическими причинами и
направлен на то, чтобы «приструнить» антирос�
сийски настроенную Варшаву. Москве даже в оче�
редной раз пригрозили заблокировать путь в ВТО
за нарушения прав польских производителей.

Но сейчас многие эксперты отмечают, что ЕС
все меньше мотивирован защищать Польшу.
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Слишком много проблем это маленькое, но гор�
дое государство ему доставляет. С того самого мо�
мента, когда в 2004г. ЕС расширился, включив в
себя сразу 15 новых членов, Польша претендует на
роль неформального лидера «неоевропейцев»,
внося раскол в союз, и без того раздираемый про�
тиворечиями. В результате Евросоюз, расширив�
шись на практике, пока не в состоянии достичь
состояния настоящего «европейского дома», ибо
до унификации законодательства и уровня разви�
тия экономик стран пока ох как далеко. Это и по�
рождает споры и противоречия. Жители «старой
Европы» не желают за счет своих налогов субсиди�
ровать развитие молодых демократий, вдобавок
мирясь с притоком дешевой рабочей силы из этих
стран. «Молодые», в свою очередь, хотят играть в
Евросоюзе более значимую роль, что осложняет, в
частности, отношения ЕС и России. Например,
Варшава выступила против новой системы под�
счета голосов в ЕС, использовав для объяснения
своего права на больший голос крайне непригляд�
ный тезис: «Если бы немцы не напали на нас, на�
селение Польши составляло бы сегодня не 38, а 66
млн.чел.». Ну кому такое понравится?

То же самое в случае с мясом. Не так давно, 15
июня этого года, Россельхознадзор объявил, что
ветеринары России и Евросоюза проведут сов�
местные инспекции на мясоперерабатывающих
предприятиях Польши. Федеральная ветеринар�
ная инспекция ссылалась на решение, принятое
рабочей группой Россия�ЕС по борьбе с мошен�
ничеством в области оборота животноводческой
продукции. Позже официальный представитель
Еврокомиссии Йоханнес Лайтенбергер опроверг
это сообщение. По его словам, на последней рабо�
чей встрече российских и европейских экспертов
вопрос о польском мясе не поднимался.

А это означает, что Соглашение, срок действия
которого истекает в этом году, так и не будет обно�
влено. Между тем, его отсутствие негативно скажет�
ся на отношениях Москва�Брюссель. Ведь нельзя
забывать, что Европа зависит от экспорта россий�
ских энергоносителей, и заключать договоры при
отсутствии прописанной долгосрочной «стратегии
отношений» будет не так�то просто. Казалось бы,
чем не повод «спустить на тормозах» мясной во�
прос, так мешающий выстраиванию отношений?

Теперь, после того, как ЕС на собственном
примере убедился в нарушении санитарных норм
почти на половине проверенных польских пред�
приятий, противостояние Брюсселя и Москвы из�
за польского мяса может закончиться, считают
многие эксперты. У Москвы теперь появится еще
больше оснований не идти на попятный ради до�
стижения компромисса с Евросоюзом. Ведь если
взыскательные европейцы признали, что у поль�
ских производителей явно что�то «не то», то у рос�
сийской ветеринарной службы явно были основа�
ния наложить этот запрет. Впрочем, некоторые
СМИ со ссылкой на представителей Еврокомис�
сии сообщают, что ни одно из пяти предприятий,
где были обнаружены нарушения, не занимается
экспортом продукции ни внутри ЕС, ни в третьи
страны. Так что результаты проверки вряд ли
улучшат отношения Россия�Польша�Европа. При
этом инспекции, проведенные в начале этого года,
показали, что польские предприятия, желающие
вернуться на российский рынок, работают в рам�
ках стандартов ЕС.

Что ж, как минимум, есть шанс, что без под�
держки на уровне ЕС вопрос с мясом из политиче�
ского русла вернется в сферу ветеринарного кон�
троля. А Россия без польского мяса в конце кон�
цов обойдется – к ее услугам и рвущиеся на наш
рынок производители из обеих Америк, и разре�
шенные европейцы, и даже Австралия и Новая Зе�
ландия. И вообще, пора развивать отечественное
производство, а не «кормить» экспортеров, счита�
ют «наверху». Так что полякам есть о чем заду�
маться – тем более, что недавно их животноводче�
скую продукцию подвергли сомнениям и в Бело�
руссии, и на Украине. Прайм�ТАСС, 1.8.2007г.

– Польская Indykpol построит в Татарстане
птицеводческий комплекс. В Казани состоялась
встреча премьер�министра Татарстана Рустама
Минниханова с руководством компании Indykpol,
на которой стороны обсудили условия реализации
проекта по строительству в Верхне�Услонском ра�
йоне Татарстана птицеводческого предприятия.

По словам главы правительства Татарстана, эта
встреча была долго ожидаемой. Премьер�министр
попросил представителей компании обозначить
конкретные сроки и суммы инвестиционного про�
екта. Со своей стороны он пообещал всестороннее
внимание к проблемам компании. «Наша задача –
показать инвесторам, что мы открыты», – заявил
Рустам Минниханов.

Акционерное общество Indykpol («Индыкполь»)
планирует строительство в Верхне�Услонском му�
ниципальном районе республики современного
птицеводческого предприятия по выращиванию
индейки и производству мяса индюшки. Объем ин�
вестиций – 50 млн. евро. В рамках проекта ожида�
ется также строительство ферм, смесильного цеха
кормов, зернохранилища, убойного цеха, инкуба�
тория для птенцов. ИА Regnum, 28.4.2007г.

– Польша заинтересована в импорте из Украи�
ны масличных культур и, в свою очередь, готова
поставлять на украинский рынок, в частности,
технику, оборудование и мясную продукцию. Как
сообщил замминистра сельского хозяйства и ра�
звития села Польши Ян Кшиштоф Ардановски 11
дек. журналистам в Киеве, Польша готова импор�
тировать из Украины масличные культуры для
производства биодизеля.

Он отметил, что потребности Польши, в част�
ности в сое, составляют около 2 млн.т. в год.

«Мы могли бы купить 2 млн.т. (сои) в Украине
при условии, если она не будет генетически моди�
фицированной», – сказал Я.Ардановски.

Польша, как отметил Я.Ардановски, заинтере�
сована в поставках на украинский рынок мясной
продукции. Кроме того, польская сторона готова
экспортировать в Украину технику и оборудова�
ние для агропромышленного комплекса.

«Сотрудничество Польши с Украиной является
одним из самых приоритетных направлений», –
подчеркнул замминистра сельского хозяйства и
развития села Польши. www.zol.ru, 12.12.2006г.

ËÅÑÏÐÎÌ
– Компания Mondi пустила в производство но�

вую машину мощностью 470 000 т. в год по произ�
водству тарного картона на фабрике в польском
городе Swecie. Регулярный выпуск начнется на
БМ7 в следующем месяце.

Mondi также планирует запуск смежного коро�
бочного завода в скором будущем. Общая стои�
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мость проекта составляет 350 млн. евро. Компания
опубликует детали проекта ближе к дате начала
коммерческого производства. RISI. Бумпром.ру,
7.9.2009г.

– Импорт хвойных пиломатериалов в Польшу в
2008г. был существенно выше, чем в пред.г., в то
время как экспорт сократился. Такие изменения
связаны, прежде всего, с ростом курса злотого по
отношению к евро, продолжавшимся вплоть до III
кв. 2008г. Импорт лесоматериалов в Польшу из
стран ЕС стал дешевле, а экспорт в страны ЕС, на�
против, подорожал. По данным Eurostat, в 2008г.
импорт нестроганых и строганых пиломатериалов
в страну возрос по сравнению с 2007г. на 65% – до
668,4 тыс.куб.м., из этого объема на нестроганые
пиломатериалы пришлось 492 тыс.куб.м. (в 2007г.
– 265,7 тыс.), на строганые пиломатериалы – 176,4
тыс.куб.м. (в 2007г. – 139,1 тыс.).

Поставки пиломатериалов из стран ЕС в 2008г.
повысились на 66,2% – до 421 тыс.куб.м. Импорт
из Германии, крупнейшего поставщика, увели�
чился в 2 раза – с 95 тыс.куб.м. в 2007г. до 186,2
тыс. в 2008г. Поставки из неевропейских стран
возросли на 63% – до 247,4 тыс.куб.м., из России –
на 67% – до 135 тыс., с Украины – на 63% – до
104,3 тыс.

Экспорт хвойных пиломатериалов из Польши в
2008г. снизился по сравнению с пред.г. на 25% –
до 348,4 тыс.куб.м. Отгрузки в страны ЕС сократи�
лись на 25% – до 341,5 тыс.куб.м. и составили 98%
всего экспорта хвойных пиломатериалов из Поль�
ши. БИКИ, 22.8.2009г.

– Компания Arctic Paper установила новую те�
плоэлектроцентраль на фабрике Kostrzyn в Поль�
ше. Турбомашина оснащена 11�мвт.ной газовой
турбиной, а американская компания Rentech Te�
xas установила бойлер. Новая комбинированная
ТЭЦ поможет Arctic Paper оптимизировать энер�
гозатраты на производстве. Вся избыточная элек�
троэнергия будет продаваться на внешний рынок.
Компания установила аналогичную ТЭЦ на фаб�
рике в 2006�07гг., когда сменила энергообеспече�
ние с угля на природный газ. Компания потратила
45,1 млн.долл. на эти инвестиции.

В Arctic Paper сказали, что использование при�
родного газа вдвое уменьшает эмиссию углекисло�
го газа и сокращает эмиссию азота на 40%. Компа�
ния подписала 20�летний контракт с государ�
ственной PGNiG, которая предложила стабиль�
ные цены на будущее.

Arctic Paper – это одна из крупнейших европей�
ских компаний, производящих высококачествен�
ную бумагу. Главный офис компании до 2009г.
был расположен в шведском городе Gothenburg. С
2009г. головной офис компании переведен в поль�
ский город Kostrzyn. Компания владеет фабрика�
ми в Швеции Arctic Paper Munkedals AB и Arctic
Paper Hafrestroms AB, а также Arctic Paper Kostrzyn
S.A в Польше. С приобретением Mochenwangen
Papier Arctic Paper увеличила свои производствен�
ные мощности до 700 тыс.т. в год. Продажа бумаги
осуществляется через представителей компании
во многих странах Западной, Центральной и Вос�
точной Европы. Продукция компании Arctic Paper
применяется в самых разнообразных областях пе�
чати, например, при печати книг, рекламных ма�
териалов или в офисной работе.

Arctic Paper Kostrzyn S.A. – крупнейший произ�
водитель офсетных бумаг в Польше и второй по

производству писчее�печатных бумаг. Фабрика
имеет сильные позиции на польском рынке. Фаб�
рика Kostrzyn имеет две машины, производящие
250 тыс.т. в год чистоцеллюлозной офсетной бума�
ги. 70% этого объема экспортируется в Германию,
Англию, Францию и Италию.  Бумпром.ру,
15.7.2009г.

– Увеличение спроса на ленточные пилы Wo�
od�Mizer, которое происходило в последние шесть
лет, стимулировало европейский завод компании
в Польше инвестировать в расширение и модер�
низацию производства, сообщили в пресс�службе
компании. В 2007г. на польском заводе компании
был построен новый цех площадью 2400 кв.м., где
было установлено пять линий по выпуску готовых
ленточных пил, в дополнение к работавшим ранее
девяти.

Недавно Wood�Mizer начала выпуск пил шири�
ной 35 мм, 45 мм и 50 мм, что расширило линейку
продукции до пяти вариантов толщины, включая
32 мм и 38 мм. В компании также разработали про�
филь пилы 4/32 для пиления сверхтвердой, мер�
злой и сухой древесины и усовершенствовали зону
заточки в полуавтоматическом заточном станке
BMP�PLCBN. RosInvest.com, 26.5.2009г.

– Компания Arctic Paper объявила о новом, «зе�
леном» энергетическом проекте на фабрике Kostr�
zyn в Польше, который поможет улучшить энерго�
обеспечение фабрики. С 1 июля 2009г. все энерго�
обеспечение фабрики будет производиться при�
родным газом с собственного завода. Вся избыточ�
ная электроэнергия пойдет на продажу.

Эта инициатива последовала за переходом фаб�
рики с угля на природный газ в 2006�07гг., что уде�
шевило продукцию фабрики и сделало производ�
ство более экологически чистым.

Для Arctic Paper, инвестировавшей 350 млн. крон
в завод, экологический эффект, даваемый природ�
ным газом, очень важен. Использование природно�
го газа вдвое уменьшает выбросы углекислого газа, а
выход оксида азота – на 40% по сравнению с завода�
ми, использующими уголь в качестве топлива.
Эмиссии природного газа в принципе не содержат
тяжелых металлов, углеводорода и пыли.

«Мы чрезвычайно довольны новым энергети�
ческим решением для фабрики, – сказал главный
управляющий Arctic Paper Бьярн Бьорк (Bjarne
Bjork). – У нас есть 20�летний контракт с государ�
ственным предприятием PGNiG, которое предло�
жило нам стабильные цены на будущее».

Arctic Paper – это одна из крупнейших европей�
ских компаний, производящих высококачествен�
ную бумагу. Главный офис компании до 2009г.
был расположен в шведском городе Gothenburg. С
2009г. головной офис компании переведен в поль�
ский город Kostrzyn. Компания владеет фабрика�
ми в Швеции Arctic Paper Munkedals AB и Arctic
Paper Hafrestroms AB, а также Arctic Paper Kostrzyn
S.A в Польше. С приобретением Mochenwangen
Papier Arctic Paper увеличила свои производствен�
ные мощности до 700 тыс.т. в год. Продажа бумаги
осуществляется через представителей компании
во многих странах Западной, Центральной и Вос�
точной Европы. Продукция компании Arctic Paper
применяется в самых разнообразных областях пе�
чати, например, при печати книг, рекламных ма�
териалов или в офисной работе.

Arctic Paper Kostrzyn S.A. – крупнейший произ�
водитель офсетных бумаг в Польше и второй по
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производству писчее�печатных бумаг. Фабрика
имеет сильные позиции на польском рынке. В на�
стоящий момент 70% всех продаж фабрики прихо�
дятся на экспорт в такие страны, как Германия,
Англия, Франция и Италия. RosInvest.com,
4.5.2009г.

– Польская мебельная промышленность во
многом зависит от экспорта. В последние 2�3г. от�
мечается активное развитие отрасли, мебель эк�
спортируется как в страны ЕС, так и в Россию. До�
стижению позитивного результата способствова�
ли усилия отдельных компаний, а также мини�
стерства экономики Польши, которое ассигнова�
ло местным деревообрабатывающим предприя�
тиям крупные суммы (в 2004г. – 62 млн. зл.) в
целях содействия развитию экспорта. По прогно�
зам, в 2008г. активное развитие мебельной промы�
шленности продолжится.

Наряду с экспортом продолжает увеличиваться
внутренний спрос на мебель, что стимулируется
развитием строительной отрасли: жилищное стро�
ительство, возведение многочисленных отелей,
офисных зданий и торговых площадей. До 2010г.
прогнозируется рост выпуска мебели на 5�10%
ежегодно.

Отрицательное воздействие на мебельную про�
мышленность оказывают значительные транс�
портные расходы, высокий курс польской валюты,
а также повышение цен на древесину. Доля расхо�
дов на сырье составляет 60% всех издержек ме�
бельных производителей. Данные факторы в наи�
большей степени влияют на мелкие предприятия,
занимающиеся экспортом мебели. По данным Со�
юза информации и инкассации Coface, в 2007г.
обанкротилось более половины деревообрабаты�
вающих и мебельных предприятий Польши.

Поскольку в Польше много небольших мебель�
ных компаний, особую роль здесь играют стиль�
ный индивидуальный дизайн и модные цвета. По�
этому многим компаниям удается экспортировать
мебель в соседние европейские страны, главным
образом в Германию, несмотря на упомянутые вы�
ше сложности.

Хотя спрос на мебель в Польше можно охарак�
теризовать как высокий, до последнего времени
польские потребители покупали мебель редко и
использовали ее в течение многих лет. По данным
Cetelem�Bank, в среднем в 2007г. каждая польская
семья потратила на покупку новой мебели 77 евро,
что в 9 раз меньше, чем в Германии и Великобри�
тании, и в 3 раза меньше, чем в Чехии. В Германии
продажи мебели во многом зависят от течения мо�
ды; немцы меняют свою мебель каждые 5�6 лет.

В Польше все еще производится большое коли�
чество дорогой мебели из древесины, однако в по�
следнее время продуценты все чаще стали выпу�
скать мебель из ДСП и МДФ. Ниже представлены
данные о продажах мебели внутреннего производ�
ства в Польше (млн. зл., доля в%):

Крупные мебельные производители часто ори�
ентируются на определенный тип мебели. Напри�
мер, предприятие Zaklady Mebli Gietych Fameg в
г.Радомско предлагает, прежде всего, гнутую ме�
бель. Nowy Styl в г.Кросно является ведущим
предприятием по выпуску стульев. Adriana и ме�
бельная фабрика Lowyn специализируются на
мягкой, атласной и кухонной мебели.

По данным польского портала Lasy Panstwowe,
в 2008г. спрос на древесину в польской мебельной

промышленности достигнет 32 млн.куб.м., при
этом поставки составят всего 30 млн. Однако по�
скольку далеко не все польские предприятия зака�
зывают сырье с помощью данного портала, поэто�
му реальный спрос будет намного выше. Многие
компании покупают лесоматериалы на аукционах
или через интернет, а также импортируют из дру�
гих стран поврежденную ураганами древесину. По
данным экспертов, дефицит древесины в поль�
ской мебельной промышленности ежегодно со�
ставляет 5 млн.куб.м. В 2008г. рост цен на древеси�
ну оценивается в среднем в 15%, однако, несмотря
на это, спрос не уменьшается.

Древесина импортируется в Польшу преиму�
щественно из соседних стран – Германии, Украи�
ны, Белоруссии, Словакии и Литвы, однако из�за
высоких транспортных расходов это часто оказы�
вается невыгодным.

В 2007г. в Польше было продано больше древе�
сины внутреннего производства, чем прогнозиро�
валось ранее. Это связано с непредвиденным
ущербом, нанесенным лесным угодьям ураганом.

Как было сказано выше, наблюдается активное
развитие мебельной промышленности Польши.
Польские потребители придают все большее зна�
чение обстановке в доме и, как следствие, демон�
стрируют растущий интерес к мебели и другим
предметам домашнего обихода. В последнее время
на польском рынке мебели появилось много по�
ставщиков, однако наибольший рост продаж от�
мечается в сегменте DIY – в магазинах, специали�
зирующихся на изделиях «сделай сам» (предста�
вляющих собой набор деталей для самостоятель�
ной сборки или установки в соответствии с прила�
гаемой инструкцией).

В 2007г. продажи домашней мебели и предме�
тов интерьера в Польше возросли по сравнению с
2006г. на 18% – до 16,5 млрд. зл. (4,4 млрд. евро).
Прогнозируется дальнейший активный рост про�
даж мебели (с 2008г. по 2010г. – более чем на 15%
ежегодно) благодаря быстрому развитию жилого
строительного сектора, реконструкции домов и
увеличению доходов населения. В 2007г. в Польше
было продано 134 тыс. домов, что на 16% больше,
чем в пред.г.

Динамичный рост уровня оплаты труда, кото�
рый был наиболее заметным в течение последних
двух лет, способствует увеличению продаж това�
ров, повышающих уровень жизни, а не только яв�
ляющихся предметами первой необходимости. У
многих польских потребителей появилась воз�
можность менять старую мебель на новую.

В Польше все больше внимания уделяется и
внутреннему художественному оформлению жи�
лых помещений. Многочисленные телевизионные
программы и журналы, посвященные дизайну, а
также тенденции в других странах способствуют
увеличению продаж современных и модных това�
ров оригинальных цветов и дизайна – мебели,
фарфора и домашнего текстиля. При покупке ме�
бели потребители обращают внимание не только
на цены и функциональность, но и на качество,
комфортность и привлекательный внешний вид.

Польский рынок домашней мебели является
фрагментированным. Большая часть продаж осу�
ществляется независимыми специализированны�
ми магазинами. В 2007г. доля таких магазинов на
мебельном рынке Польши составила 40%. Наи�
больший рост продаж домашней мебели в 2007г.
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был зафиксирован в сегменте DIY (на 33% по
сравнению с уровнем 2006г.).

Ниже представлено распределение польских
мебельных сетей в зависимости от количества ма�
газинов:

Как полагают местные аналитики, в ближай�
шие несколько лет доминирующая роль отдель�
ных специализированных магазинов будет посте�
пенно снижаться, а значение сетей магазинов и
магазинов DIY – расти. Кроме того, развитие уже
существующих на рынке сетей, а также появление
новых специализированных магазинов и магази�
нов DIY будут способствовать увеличению продаж
мебели, что, в свою очередь, приведет к увеличе�
нию товарооборота.

В Польше уже хорошо известны такие торговые
марки, как Ikea, Jysk, Rosenthal и Carre Blanc.
Многие польские и иностранные компании пред�
полагают увеличить продажи в стране (например,
Hoft, Villeroy & Boch, Villa Italia, Alno�Kuchnie,
Home Concept Store, Dйcorador, BoConcept, This &
That, Nanu�Nana). Компании Zara Home (Испа�
ния), Heatons (Ирландия) и Ilva (Дания) намерева�
ются открыть в Польше свои первые магазины.

Тем не менее традиционные магазины вряд ли
будут полностью вытеснены с польского рынка
мебели. Те предприятия, которые пережили пе�
риод изменений и адаптировались к потребностям
рынка, составляют основу для удовлетворения по�
требностей в предметах интерьера населения не�
больших городов и деревень. Поэтому появление
одного или даже нескольких новых филиалов ино�
странных компаний не должно серьезно отразить�
ся на их работе. БИКИ, 22.4.2008г.

– Сообщается об очередной польской фирме,
успешно работающей на российском рынке. Речь
идет о компании «Центрозап» из г. Катовице, под�
писывающей на этой неделе договор на 49�лет�
нюю аренду участка в 600 тыс. га леса в Республи�
ке Коми. Фирма планирует получать с этого участ�
ка 750 куб.м. древесины ежегодно, для переработ�
ки которой будет построен лесокомбинат, что
обойдется в 78 млн. евро. («Речьпосполита», 15
апр. 2008г.). www.economy.gov.ru, 17.4.2008г.

– В Польше на фабрике гофрированной тары
Werner Kenkel Spolka (Krzycko Male) введен в дей�
ствие фальцесклеивающий автомат Tandemfeeder.

Этот фальцесклеивающий автомат изготовила
японская компания Tanabe. Новый фальцескле�
ивающий автомат Tandemfeeder шириной 1700 мм
оснащен двумя питателями, устройством Nordson
ProBlue для нанесения горячего расплава и обес�
печивает изготовление ящиков из гофрированно�
го картона высокого качества различных кон�
струкций.

Фабрика Kenkel основана в 1979г. Она выпу�
скает 125 млн. кв.м./год ящиков и листов из го�
фрированного картона. На гофроагрегате шири�
ной 2500 мм изготавливают 3�слойный гофриро�
ванный картон с гофрами В, С, Е и 5�слойный го�
фрированный картон с гофрами ВС, ВЕ и ЕЕ.

Большую часть продукции составляет 3�слой�
ный гофрированный картон массой 400г./кв.м. с
гофрой В. 70% гофрированного картона использу�
ют для производства ящиков, 30% гофрированно�
го картона поставляют потребителям в листах.

На производственной площади цеха (24 тыс.
кв.м.) работают автоматизированные линии Cas�
eline 16/32 Evolution, EMBA 244 с тремя секциями

флексографской печати и узлом ротационной вы�
сечки, 3 плоских высекальных пресса Bobst SPO
160�S, фальцесклеивающие автоматы Bobst, Ta�
nabe Millenium, Universal и Bahmuller Double
Champion. Журнал «Картон и гофрокартон». Fo�
rest�Market.ru, 27.9.2007г.

– В Польше на фабрике гофрированной тары
Werner Kenkel Spolka (Krzycko Male) введен в дей�
ствие фальцесклеивающий автомат Tandemfeeder.

Этот фальцесклеивающий автомат изготовила
японская компания Tanabe. Новый фальцескле�
ивающий автомат Tandemfeeder шириной 1700 мм
оснащен двумя питателями, устройством Nordson
ProBlue для нанесения горячего расплава и обес�
печивает изготовление ящиков из гофрированно�
го картона высокого качества различных кон�
струкций.

Фабрика Kenkel основана в 1979г. Она выпу�
скает 125 млн. кв.м./год ящиков и листов из го�
фрированного картона. На гофроагрегате шири�
ной 2500 мм изготавливают 3�слойный гофриро�
ванный картон с гофрами В, С, Е и 5�слойный го�
фрированный картон с гофрами ВС, ВЕ и ЕЕ.

Большую часть продукции составляет 3�слой�
ный гофрированный картон массой 400г./кв.м. с
гофрой В. 70% гофрированного картона исполь�
зуют для производства ящиков, 30% гофриро�
ванного картона поставляют потребителям в ли�
стах.

На производственной площади цеха (24 тыс.
кв.м.) работают автоматизированные линии Cas�
eline 16/32 Evolution, EMBA 244 с тремя секциями
флексографской печати и узлом ротационной вы�
сечки, 3 плоских высекальных пресса Bobst SPO
160�S, фальцесклеивающие автоматы Bobst, Ta�
nabe Millenium, Universal и Bahmuller Double
Champion. Журнал «Картон и гофрокартон». Fo�
rest�Market.ru, 27.9.2007г.

ÐÛÁÀ
– Сообщается об окончательном завершении

«спора о треске» Польши с КЕС: накануне в Брюс�
селе были утверждены квоты вылова этой рыбы в
Балтийском море на 2008г. Польше удалось избе�
жать денежного штрафа за превышение лимита в
прошлом году и нарушение запрета КЕС на ло�
влю: вместо этого польскую квоту на 2008г. сокра�
тили на 800 т. (11,7 тыс.т. вместо 12,5). Однако по
оценке экспертов, реальный улов польских рыба�
ков оказывается даже на 90% больше, чем декла�
рируемый. Министерство сельского хозяйства
Польши обещало КЕС усилить контроль над ло�
влей трески в польской части Балтийского моря.
www.economy.gov.ru, 17.4.2008г.

– Несмотря на то, что Еврокомиссия формаль�
но начала процедуру разбирательства в связи с на�
рушением Польшей ЕСовского законодательства
в сфере рыболовства, а именно нелегальной ловли
трески в Балтийском море и превышения годовой
нормы, 23 окт. Министерство рыболовства Евро�
союза распределило квоты. Итак, в 2008г. квоты на
вылов трески в восточной части Балтийского мо�
ря, где промысел ведут 90% польских рыболовец�
ких судов, будут уменьшены на 5%, хотя изначаль�
но предполагалось, что квота сократится на 23%.
Компромиссом стало условие о сокращении коли�
чества дней ловли на 20%. Для Польши это озна�
чает – 182 дня пребывания судов в море и квота в
10 255 т. трески. В западной части Балтийского мо�
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ря судам можно будет находиться 223 дня и выло�
вить 2 245 т. www.economy.gov.ru, 1.11.2007г.

– Сообщается о протестах польских рыбаков
против решения Еврокомиссии о запрете вылова
ими трески в Балтийском море в связи с использо�
ванием еще в авг. годичных квот на вылов этой
рыбы. Одновременно в Брюссель отправилась де�
легация польских чиновников на переговоры по
этой проблеме. («Газета Выборча», 17 сент. 2007г.)

Информируется о вступлении Польши в зону
Шенгенского соглашения 1 янв. 2008г. При этом
пограничный контроль внутри ЕС может быть от�
менен уже с 15 дек. 2007г. www.economy.gov.ru,
17.9.2007г.

ÀËÊÎÃÎËÜ
– Польша занимает первое место на Западе по

импорту молдавской винодельческой продукции.
Такое заявление сделал глава делегации, министр
сельского хозяйства и развития территорий Поль�
ши Марек Савицки (Marek Sawicki) по окончании
рабочего визита в Молдову, передает ИА «Ново�
сти�Молдова».

По его данным, за период янв.�окт. тек.г. эко�
номические агенты Польши закупили в Молдове
различной винодельческой продукции на 7
млн.долл. Таким образом, Польша занимает че�
твертое место по импорту молдавских вин и диви�
нов после России, Украины, Белоруссии и первое
место среди стран Евросоюза. www.akcyz.com.ua,
17.12.2008г.

– Грузинская винодельческая компания
«Киндзмараули» намерена наладить экспорт своих
напитков в Польшу. На первом этапе в эту страну
винодельческое предприятие планирует поставить
15 000 бутылок вина. До конца года планируется
увеличить объем экспорта в Польшу до 45 000 бу�
тылок.

Средняя стоимость на польском рынке соста�
вит 3, 5 евро, сообщает Грузия Online. Компания
экспортирует вина в Украину, Азербайджан, и Ка�
захастан. Менеджмент компании планирует эк�
спортировать 100 000 бутылок вина.

Крупнейшим импортером грузинского вина
является Украина. Сюда ввозится 55% всего гру�
зинского вина, которое экспортируется за грани�
цу. Грузия в I пол. 2008г. экспортировала 5 млн.
137 тыс. бутылок вина по 0,75 л, что на 16,7% боль�
ше, чем за тот же период пред.г. www.akcyz.com.ua,
21.7.2008г.

– Польский производитель и дистрибутор ал�
коголя Central European Distribution Corporation
(CEDC) и инвестфонд Lion Capital LLP (Велико�
британия) закрыли сделку по покупке 90% акций
компании «Русский алкоголь». Об этом говорится
в сообщении CEDC. В рамках сделки CEDC прио�
брел 42% акций «Русского алкоголя» за 181,5
млн.долл., Lion Capital – контрольный пакет ак�
ций российской компании.

В рамках сделки CEDC подписал соглашение
на покупку конвертируемых обязательств на 103,5
млн.долл., которые после 2010г. могут быть кон�
вертированы в дополнительную долю в россий�
ской компании. Соглашение предусматривает оп�
ционы «пут» и «колл», по которым CEDC может
выкупить оставшиеся акции «Русского алкоголя»
с 2010г. Цена исполнения опционов будет опреде�
лена всеми сторонами сделки и будет находиться
на уровне цены других российских сделок CEDC.

Для финансирования сделки по покупке рус�
ского актива CEDC в начале июля разместил 47,1
млн. дополнительных акций (7,6% от акционерно�
го капитала). Цена размещения предполагала ди�
сконт в 5,7% к средней июньской цене бумаг ком�
пании и премию в 1,1% к средней цене по ним за
последние три месяца. В ходе размещения допэ�
миссии CEDC привлек 250 млн.долл.

ЗАО «Группа «Русский алкоголь» создано в
сент. 2003г. для управления алкогольным актива�
ми группы «Промышленные инвесторы». В ее со�
став входят завод «Топаз» (Пушкино, Московская
обл.), «Первый купажный завод» (Тула), завод
«Браво премиум» (Санкт�Петербург), «Ушба»
(Грузия).

Выручка компании в 2007г. увеличилась на
41,27% и составила 8,9 млрд. руб. В 2007г. компа�
ния реализовала 11,2 млн. дал продукции.

Британский инвестфонд Lion Capital специали�
зируется на инвестициях в потребительский сек�
тор. В России ему принадлежит 75% плюс 1 акция
компании «Нидан Соки».

Central European Distribution Corp. является од�
ним из ведущих производителей и дистрибуторов
водки в Польши. Ей принадлежат бренды Zu�
browka, Bols, Soplica. Кроме того, CEDC является
дистрибутором более 700 брендов, среди которых
Remy Martin, Jagermaster, Metaxa, Corona, Foster’ s,
Jim Beam, Guiness. АК&М, 11.7.2008г.

– Польская компания Central European Distri�
bution Corp. (CEDC), крупный дистрибутор и про�
изводитель крепких алкогольных напитков, завер�
шила сделку по покупке 75% акций российской
Whitehall Group. По условиям соглашения, 200
млн.долл. CEDC заплатит владельцам Whitehall
Group в денежной форме, еще 55 млн.долл. – в
форме собственных акций. Через год будет осу�
ществлен отложенный платеж в 16 млн. евро.

CEDC также получила опцион на выкуп остав�
шихся 25% акций с исполнением 31 дек. 2013г.

Whitehall Group продолжит руководить ее осно�
ватель Марк Кауффман, который также сохранит
право голосования 51%�ным пакетом акций ком�
пании.

Средства на эту покупку CEDC получила, раз�
местив в марте пятилетние конвертируемые евро�
облигации на 310 млн.долл.

Whitehall Group – один из ведущих в РФ им�
портеров алкогольных напитков в премиальном
сегменте. В ее портфель входят бренды Hennessy,
Dom Perignon, Moet & Chandon, Veuve Clicquot,
Concha y Toro и другие. По данным CEDC, Whi�
tehall в 2008г. ожидает роста выручки на 15 20%, до
200 млн.долл.

Central European Distribution Corp. является од�
ним из ведущих производителей и дистрибуторов
водки в Польши и в мире. Ей принадлежат бренды
Zubrowka, Bols, Soplica. CEDC занимается дистри�
буцией более 700 брендов, среди которых Remy
Martin, Jagermaster, Metaxa, Corona, Foster’ s, Jim
Beam Guiness. С авг. 1999г. акции компании коти�
руются на Nasdaq Global Select Market.

Летом пред.г. CEDC договорилась о покупке
мажоритарной доли в российской «парламент
Групп», чьей производственной базой является
ЛВЗ «Урожай», а ведущим брендом – водка «пар�
ламент».

Поглощение Whitehall позволило CEDC повы�
сить прогноз продаж на 2008г. с 1,47�1,57
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млрд.долл. до 1,57�1,7 млрд.долл., на 2009г. – с
1,7�1,8 млрд.долл. до 1,93�2, 03 млрд.долл. Interfax,
27.5.2008г.

– Central European Distribution Corporation
(CEDC) завершила сделку по приобретению 85�
процентной доли в компании Copecresto Enterpris�
es Limited, владеющей различными производ�
ственными и дистрибуционными активами, в т.ч.
по выпуску водки под брендом «парламент». Об
этом говорится в сообщении CEDC.

Сумма сделки составила 180,335 млн.долл. на�
личными денежными средствами а также 2,239
млн. акций CEDC на 15 млн.долл. В рамках сдел�
ки CEDC приобрела права на премиальный во�
дочный бренд «парламент» и его продвижение как
в России, так и зарубежом.

Финансовым консультантом по сделке высту�
пил «Ренессанс Капитал».

По результатам сделки совокупный годовой
объем продаж CEDC увеличится до 1,42�1,52
млрд. долл., с 1,3�1,4 млрд.долл. CEDC подписала
соглашение о намерениях по приобретению рос�
сийского бренда водки «парламент» в июле 2007г.

Ранее водку «парламент» производила ГК «пар�
ламент», образованная в 2003г. В своей деятельно�
сти компания опирается на производственную ба�
зу ЗАО «Ликероводочный завод «Урожай», осно�
ванного в 1991г. Завод имеет производственные
мощности в Балашихе, Рязани, Туле и Серпухове.
Ведущим брендом является водка «парламент». В
2006г. европейское представительство компании
«парламент Групп» получило статус дистрибутора
на территории ЕС. Продукция реализуется в Гер�
мании, США, Корее, Азербайджане, Армении,
Франции, Великобритании, Дании, Швеции, Лат�
вии, Эстонии. Основной бренд: «парламент».

CEDC является крупнейшим производителем
водки в Польше и производит водки, в т.ч., под
марками: Absolwent, Zubrowkа, Bols и Soplicа.
CEDC также занимается дистрибьюцией и импор�
том алкогольных напитков в Польше и Венгрии. В
Польше управляет 16 дистрибьютивными центра�
ми, а также импортирует продукцию под брэнда�
ми: Remy Martin, Jagermeister, Metaxa, Jim Beam,
Sauza Tequila, Grant’s, E&J Gallo, Sutter Home,
Torres, Penfolds и Concha y Toro wines, также пиво
Corona, Foster’s, Guinness Stout и воду Evian.
АК&М, 14.3.2008г.

– Хозяевами водочной торговой марки «парла�
мент» теперь будет польская компания Central
European Distribution Corporation (CEDC). Она за�
вершила покупку 85% акций компании Copecresto
Enterprises Limited, которая владеет водочной тор�
говой маркой «парламент» и активами по выпуску
и дистрибуции этой водки в России.

Как говорится в пресс�релизе, покупка оплаче�
на 180,3 млн.долл. деньгами, а также 2,238 млн. ак�
ций CEDC стоимостью более 15 млн.долл. Кон�
сультантом сделки выступил «Ренессанс Капи�
тал». Соглашение о намерениях, предусматриваю�
щее покупку мажоритарной доли в «парламент
Групп», было подписано сторонами в июле 2007г.

Акции CEDC торгуются на NASDAQ и Вар�
шавской бирже, так что опосредованно «Парла�
мет» становится публичным.

CEDC покупает за 180 млн.долл. также 75�про�
центную долю капитала российского дистрибуто�
ра Whitehall Group (марки Hennessy, Asti Mondoro,
Davidoff). Сделка по покупке 75% акций Whitehall,

заключенная в конце фев., предусматривает оп�
цион на приобретение оставшихся 25% до конца
2013г.

Управляющая компания «парламент Групп»
была образована в 2003г., ее учредителями явля�
ются Сергей Куприянов, Юрий Манилов, Сергей
Самотин, Анатолий Кахниадзе (по 22,7% долей) и
Валерий Горбатенков (9,1%). На ее покупку пре�
тендовали многие иностранные компании. Про�
изводственной базой «парламент Групп» является
ЛВЗ «Урожай» в Московской обл.

Central European Distribution Corp. является од�
ним из ведущих производителей и дистрибуторов
водки в Польши и в мире. Ей принадлежат бренды
Zubrowka, Bols, Soplica. CEDC занимается дистри�
буцией более 700 брендов, среди которых Remy
Martin, Jagermaster, Metaxa, Corona, Fosters, Jim
Beam Guiness. С авг. 1999г. акции компании коти�
руются на Nasdaq Global Select Market.

В 2008г. выручка компании, с учетом покупок в
России, может составить 1,42�1,52 млрд.долл. (ра�
нее ожидалось 1,3�1,4 млрд.долл.). RosInvest.com,
14.3.2008г.

– Польская компания CEDC договорилась о
приобретении 49,9% голосующих акций россий�
ского дистрибутора элитного алкоголя Whitehall.
Об этом говорится в совместном сообщении
СЕDC и Whitehall. Основатель компании Марк
Кауфман сохранит контрольный пакет акций и
управлять продолжит ей.

Сделка может быть завершена через 2�4 месяца,
после проведения due�diligence и одобрения сове�
та директоров СЕDC. Польскую компанию кон�
сультировал банк BNP Paribas, российскую –
Rothschild.

«Мы продолжаем экспансию в Россию, – зая�
вил президент CEDC Уильям Кэри. – Потребле�
ние элитного алкоголя в России растет. Марк
Кауфман построил отличный бизнес». «Инвести�
ции CEDC позволят нам развить успех», – сказал
основатель Whitehall Марк Кауфман.

В 2007г. CEDC заключила соглашение о покуп�
ке производителя водки «Урожай» (бренд «парла�
мент»). «Покупка дистрибутора – верный следую�
щий шаг, – говорит аналитик «Ренессанс Капита�
ла» Виктор Дима. – Эта стратегия в лучшую сторо�
ну отличается от того, что традиционно делают во�
дочники. CEDC интегрирует в бизнес не новый
производственный актив, а дистрибуционную
структуру. Это уже принесло им успех в Польше».

Председатель правления «Синергии» Алек�
сандр Мечетин считает, что 49,9% Whitehall могли
стоить 50 млн.долл. без учета недвижимости. Это
однозначно усилит позиции CEDC в России,
прогнозирует он.

CEDC может приобрести оставшуюся долю в
компании начиная с 2014г.

Whitehall продает в России бренды Hennessy,
Dom Pйrignon, Moлt & Chandon, Veuve Clicquot,
эксклюзивный дистрибутор Concha y Toro, Con�
stellation Brands и некоторых брендов Gruppo
Campari. Производит собственную водку Kauf�
fman, владеет дистрибуционными центрами в
Москве, Санкт�Петербурге, Ростове, сетью мага�
зинов по продаже алкоголя. В 2008г. объем продаж
Whitehall составит 1,9 млн. 9�л. кейсов или 200
млн.долл.

Central European Distribution Corp. (CEDC) –
крупнейший производитель водки в Польше (8,5
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млн. девятилитровых кейсов в год). Производит
бренды Absolwent, Zubrowka, Bols, Soplica. Ди�
стрибутор более 700 брендов: Jagermeister, Metaxa,
Jim Beam, Remy Martin, Concha y Toro, Guinness
Stout, Evian. Выручка в 2007г. 1,1 млрд.долл. Ro�
sInvest.com, 29.2.2008г.

– Польская Central European Distribution Corp.
заявила, что приобретает 49,9% акций компании
«Уайтхолл» – дистрибутора в России таких марок
алкоголя как Hennessy, Dom Perignon and Moet &
Chandon.

Сумма сделки официально не разглашается,
сообщается лишь, что в 2008г. продажи «Уайтхол�
ла» составят 200 млн.долл. Известно также, что ру�
ководить компанией, основанной в 1992г., оста�
нется ее основатель Марк Кауфман.

Сейчас «Уайтхолл» помимо продаж иностран�
ных марок алкоголя имеет и свой бренд – водку
под маркой Kauffman. Помимо этого у компании
есть винные бутики под вывеской Kauffman. Два
бутика работают в Петербурге и три в Москве.

Купившая часть «Уайтхолла» Central European
Distribution Corp. тоже не новичок на рунке алко�
голя. Эта компания является самым крупным про�
изводителем водки в Польше, ей также принадле�
жат бренды Absolwent, Zubrowka, Bols b Soplica.
Компания является дистрибутором таких марок
как Jagermeister, Metaxa, Jim Beam, Sauza Tequila,
Grants, E&J Gallo, Sutter Home, Torres, Remy Mar�
tin, Penfolds и др. RosInvest.com, 28.2.2008г.

– До конца I кв. 2008г. Группа «Живец», принад�
лежащая концерну «Хайнекен», планирует расши�
рить пивоваренные заводы в Эльблонге, Лежайске
и Живце, на что выделяет почти 200 млн. злотых.
После увеличения производственной мощности
будет выпускаться на 12% больше продукции по
сравнению с нынешним объемом. Доходы от реа�
лизации продукции пивоваренных компаний ра�
стут с каждым годом. По сравнению с I кв.м 2006г.
доходы в этом году увеличились на 10%. По данным
самой компании «Живец» их оборот и соответ�
ственно доход вырос на 14%, а общая прибыль кон�
церна «Хайнекен» увеличился на 6,8% и составляет
6 млрд. евро. www.economy.gov.ru, 24.9.2007г.

– Польский фармацевтический холдинг, нахо�
дящийся в управлении государства, принял новую
стратегию бизнес�плана по объединению трех
фармацевтических фирм Polfa (в г.г.Пабянице,
Варшава, Тархомин). Документ под названием
«Стратегический план на 2008�13гг.» должен четко
определить всю процедуру слияния. Однако вы�
сказывают опасения, что этого слияния в ближай�
шее время может и не быть, т.к. поставлен вопрос
об изменении правовой формы холдинга на кон�
церн, что даст более широкие возможности с пра�
вовой точки зрения при реализации процедуры
слияния. www.economy.gov.ru, 24.9.2007г.

– Польская Central European Distribution под�
писала протокол о намерениях купить российский
бренд водки «парламент». Сделка должна быть за�
вершена в ближайшие шести месяцев и повлияет
на рост прибыли компании на 10�20 центов на ак�
цию в годовом исчислении, говорится в заявлении
компании. Reuters, 17.7.2007г.

ÂÍÅØÝÊÎÍÎÌÑÂßÇÈ, ÏÎËÈÒÈÊÀ
– Правительство Польши подготовило пакет

поправок в законодательство, которые позволят
сокращать государственных служащих во время

экономического кризиса, сообщает влиятельный
журнал Wprost. По данным издания, речь идет о
сокращении как минимум 10% госаппарата. Кан�
целярия главы правительства Польши направила
документы на согласование в соответствующие
министерства.

Увольнения не коснутся судей, работников
прокуратуры и правоохранительных органов. Со�
кращения пройдут в министерствах, государствен�
ных агентствах и региональных органах власти.
Необходимость сокращений вызвана подготовкой
бюджета на 2010г. Массовые увольнения польских
чиновников могут начаться уже осенью. РИА «Но�
вости», 23.8.2009г.

– Сторонниками членства Польши в Европей�
ском Союзе являются 85% поляков, 10% граждан
выступают против присутствия страны в еврос�
труктурах. Таковы результаты опроса обществен�
ного мнения, проведенного компанией CBOS, со�
общили в соцлаборатории. Согласно опросу 48%
поляков считают, что Евросоюзу необходимо уси�
лить интеграцию членских государств. Противо�
положного мнения придерживаются 21% респон�
дентов.

Сторонниками более интенсивной интеграции
членов Евросоюза прежде всего выступают моло�
дые люди до 24 лет (62%), с высшим образованием
(58%), а также граждане Польши, чей ежемесяч�
ный доход превышает 500 долл. (65%). 55% граж�
дан Польши являются сторонниками дальнейше�
го расширения ЕС на другие страны, против вы�
ступают 9% поляков. 39% респондентов не смогли
дать однозначный ответ по этому вопросу.

Если говорить о национальной идентифика�
ции, то 52% респондентов считают себя только по�
ляками, более 45% – поляками и европейцами.
Всего лишь 3% граждан Польши считают себя ис�
ключительно европейцами. БЕЛТА, 30.7.2009г.

– В Польше из�за кризиса в ближайшее время
работу могут потерять до 12 тыс. чиновников, за�
нятых в различных государственных учреждениях.
Об этом пишет «Газета выборча». Массовые
увольнения будут проведены в соответствии с пла�
ном сокращения госрасходов практически во всех
министерствах в связи с необходимостью подго�
товки более экономичного бюджета на 2010 год.

Программа массовых увольнений должна быть
готова уже в конце авг. этого года. Она предусма�
тривает сокращение каждого десятого чиновника,
занятого на госслужбе. Если этот план будет утвер�
жден премьер�министром Дональдом Туском, пи�
шет газета, сокращения могут начаться уже осе�
нью этого года. Прайм�ТАСС, 29.7.2009г.

– На минувшей неделе в прессе активно обсуж�
далось принятое руководством финансового ве�
домства страны решение направить средства Ев�
росоюза для пополнения доходной части бюджета,
вследствие чего в мае и июне тек.г. доходы бюдже�
та увеличились на 13 млрд. злотых. В противном
случае дефицит бюджета значительно превысил
бы предусмотренный в законе о бюджете уровень
18,2 млрд.долл.

По мнению экспертов, опрошенных газетой
Rzeczpospolita, данная мера является ничем иным,
как финансовой манипуляцией и противоречит
принципам Евросоюза, т.к. средства, поступаю�
щие в государства�члены ЕС из фондов Союза, не
должны иметь отношения к государственным фи�
нансам, и могут направляться только на структур�
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ные инвестиции, а не на зарплату бюджетников,
пенсии и пособия. Признается, что данная мера
является вынужденной и предпринята руковод�
ством финансового ведомства страны из�за ощу�
тимого снижения налоговых доходов госбюджета
вследствие сокращения производства. www.econo�
my.gov.ru, 22.7.2009г.

– Новое лицо Европарламента – известно:
польский политик, ученый, диссидент, бывший
премьер�министр Ежи Бузек избран председате�
лем Европарламента на первом торжественном
пленарном заседании обновленной ассамблеи.
Бузек занимает почетную должность на 2,5г.: об
этом договорилась выдвинувшая его европейская
народная партия, лидер по числу парламентских
мандатов. Договорились народники с социалиста�
ми – второй по величине силой в Асссамблее. Вто�
рую часть пятилетнего мандата вручат представи�
телям этой партии.

«Когда�то я мечтал стать членом парламента в
свободной Польше, – признался Бузек в совем
первом выступлении в новом качестве. – Сегодня
я стал председателем Европарламента: об этом я
не мог подумать даже в самых смелых мечтах. Я
расцениваю избрание на эту должность как сигнал
для всех стран Восточной Европы – Эстонии, Ли�
твы, Латвии, Польше Чехии, Словакии, Венгрии
Словении, Румынии, Болгарии. Мое избрание я
расцениваю также как дань уважения млн. жите�
лей Восточной Европы, которых не прогнули
враждебные политические системы».

69�летний Бузек принимает эстафету управле�
ния Европарламентом из рук своего друга по по�
литике и жизни – немца Ганса�Герта Петтеринга.
Они называют друг друга по имени, и вместе оста�
вили заметки в почетной книге Европарламента.
Теперь под управлением Бузека 736 депутатов, в
т.ч. 50 выходцев из Испании, причем около поло�
вины представителей парламента нынешнего со�
зыва – дебютанты в европейской политике. Среди
них много представительниц прекрасного пола.

Их – больше трети в переизбранном Европар�
ламенте: блондинок, брюнеток, высоких и ма�
леньких – депутатов�женщин. Самая юная депу�
тат – датчанка Эмили Турунен, представляющая в
парламенте «зеленых». Бок о бок к ней начинает
трудиться опытный игрок – француженка Рашида
Дати, экс�министр юстиции и мама маленькой
дочки.

Слово Турунен: «Думаю, перед нами стоят
очень непростые задачи. Мы ведь в Европе очень
разные, однако здесь наша цель – достичь макис�
мальной эффективности в политическом сотруд�
ничестве. Мне очень интересно поближе познако�
миться с иными политическими культурами и тра�
дициями. Вообще мне все здесь очень интересно,
люди выглядят открытыми и симпатичными. Так
что старт положен хороший. А что касается поли�
тики и собственно работы, давайте поговорим об
этом чуть позже».

«Для меня Европарламент – вовсе не «терра
инкогнита», – отмечает Рашида Дати. – Я хорошо
узнала этот институт, когда работала судьей. Затем
вновь столкнулась с парламентом в период пред�
седательства Франции в Евросоюзе. Вам необхо�
димо появляться в Ассамблее, когда вы – ми�
нистр, и отвечаете за такой сложный вопрос как
юстиция и безопасность. Так что парламент я
знаю. Просто сейчас, став депутатом, я перешла по

другую сторону барьера. Однако я придерживаюсь
тех же убеждений и взглядов, какие имела в быт�
ность свою министром юстциии Франции».

Дати надеется укрепить и украсить своим при�
сутствием правый фланг нынешней Ассамблеи.
Как и в парламенте прошлого созыва, здесь доми�
нируют выдвиженцы от консервативной Европей�
ской народной партии, за ними следуют социали�
сты и либералы – всего в парламенте 736 депута�
тов. Они распределены по семи политическим
группам за исключением 26 неприсоединившихся
парламентариев.  RussianSpain, 15.7.2009г.

– Бюджетные проблемы не могут не привести к
росту государственного долга. По оценкам многих
экономистов, в тек.г. задолженность сектора об�
щественных финансов превысит 52% ВВП, а в
2010г. – 55% ВВП. В соответствии с конституцией
Польши и законом об общественных финансах,
это означает превышение двух первых «порогов
предосторожности», установленных на уровне
50%, 55% и 60%. Превышение первого порога тре�
бует от министра финансов замораживания дефи�
цита через год, т.е. – в данном случае – в 2011г.
Превышение второго «порога предосторожности»
полностью свяжет руки министру финансов, кото�
рый должен будет обеспечить бездефицитность
бюджета.

Комментаторы отмечают, что если с точки зре�
ния темпов роста польская экономика оказалась
достаточно устойчива к воздействию глобального
кризиса, то с точки зрения бюджетных проблема и
госдолга положение у нее остается хуже, чем у
большинства ближайших соседей. В странах Бал�
тии госдолг составляет от 4,8% в Эстонии до 19,5%
в Латвии. В Чехии этот показатель составляет
29,8%, в Словакии – 27,6%. В странах Западной
Европы величина долга существенно выше (в
среднем по зоне евро – 70% ВВП), однако и отно�
сительная стоимость обслуживания этого долга в
богатых странах ощутимо ниже. www.econo�
my.gov.ru, 15.7.2009г.

– 7 июля сокращения бюджетного дефицита
потребовала от Польши Европейская комиссия.
По ее оценкам, в тек.г. он составит 6,6% ВВП. Ев�
рокомиссия потребовала от Польши снизить де�
фицит бюджета к 2012г. до 3% и рекомендовала
ограничить социальные расходы и ввести лимиты
на бюджетные расходы в целом. Одновременно с
Польшей под процедуру расследования чрезмер�
ного бюджетного дефицита попали Латвия, Литва,
Румыния и Мальта. По оценкам, к концу тек.г.
этой процедурой должно быть охвачено 20 из 27
стран�членов ЕС. Ряд экспертов обращают внима�
ние на существенное отличие: если в большинстве
стран ЕС рост бюджетного дефицита связан с про�
ведением дорогостоящих антикризисных меро�
приятий, то в Польше он обусловлен ошибками
сменявших друг друга правительств. www.econo�
my.gov.ru, 8.7.2009г.

– Газета Rzeczpospolita (13�14.06.09) пишет о
влиянии ослабления злотого на польский экспорт.
Снижение курса национальной валюты помогло
многим экспортерам пережить трудное начало
2009г. В I кв. польский экспорт, выраженный в ев�
ро, снизился на 20,3%, а выраженный в долларах –
на 27,5%. Его стоимость в злотых уменьшилась
лишь на 3,3%.

Ослабление злотого способствовало росту вы�
воза ряда с/х продуктов: яблок и особенно экспор�
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ту пшеницы, который стал рентабельным и достиг
– впервые за многие годы – 0,5 млн.т. в течение I
кв. В результате зерновое хозяйство страны избе�
жало кризиса перепроизводства. Ситуацией суме�
ли воспользоваться также предприятия таких раз�
личающихся между собой отраслей как оборонная
и мебельная промышленность.

Снижение курса злотого выручило и автодиле�
ров. Для установления цен они имели возмож�
ность использовать коэффициент пересчета в пре�
делах 3,8�4,2 злотых за евро (тогда как в I кв. 2009г.
средний курс был равен 4,50 злотых за евро). В ре�
зультате от 20 до 25% приобретаемых в Польше ав�
томобилей (включая импортируемые) вывозится
за рубеж, а падение продаж в стране за I кв. соста�
вило лишь 3%. Наибольший наплыв заграничных
покупателей, как и следовало предположить, от�
мечен в регионах, прилегающих к немецкой, а
также словацкой границе.  www.economy.gov.ru,
17.6.2009г.

– На линии Польша�Германия опять искрит.
Во время прошедших выборов в Европарламент
политики обеих стран решили, что лучший способ
привлечь симпатии избирателей – это поиграть на
старых добрых националистических чувствах.

Первыми в этот раз начали немецкие парла�
ментарии. Депутаты от ХДС/ХСС обратились с
призывом осудить произошедшее после второй
мировой войны выселение («изгнание») немецко�
го населения из стран Восточной Европы. Причем
они потребовали международного осуждения по�
добной практики. В обращении немецких депута�
тов говорилось о необходимости приостановления
дальнейшего расширения ЕС и «международного
осуждения изгнания». «Существующая в ЕС сво�
бода выбора места жительства есть шагом в напра�
влении признания своего права на отчизну также
для изгнанных со своих земель немцев. Это воз�
можно в объединенной Европе, в которой народы
и этнические группы могут жить вместе в согласии
и без дискриминации, идущей, в том числе, из
прошлого», – говорится в заявлении немецких де�
путатов.

Тема выселений – это уже традиционный раз�
дражитель в польско�немецких отношениях. Этот
конфликт во многом персонализировался в фигу�
ре Эрики Штейнбах, руководителя «Союза из�
гнанных» с 1998г. и депутата бундестага от ХДС. В
Польше принято считать, что она ставит в вину
полякам изгнание немцев, проживавших на тер�
ритории, которая после Второй мировой войны
стала частью Польши. Ее действительно трудно
считать большим другом Польши. В начале 90гг.
она выступала против подписания договора о гра�
нице с Польшей. Причина все та же – нежелание
расставаться с утраченными после войны земля�
ми. Помимо этого в Польше Эрика Штейнбах ча�
сто ассоциируется с деятельностью общества
«Прусское попечительство», которое также пози�
ционирует себя в качестве защитника интересов
тех, кто был вынужден покинуть немецкие восточ�
ные земли. Представители «Прусского попечи�
тельства» подали более двух десятков исков в Ев�
ропейский суд по правам человека, пытаясь полу�
чить компенсацию «за изгнание». Однако им было
отказано в удовлетворении их требований.

В Польше, учитывая обостренное отношение
поляков к исторической правде или тому, что вы�
дается за таковую, призыв немецких христианских

демократов вызвал вполне предсказуемый скан�
дал. Впереди всех была, конечно, партия братьев
Качиньских «Право и справедливость». Ее лидер –
бывший премьер�министр и брат нынешнего пре�
зидента Ярослав Качиньский – посчитал заявле�
ние немецких депутатов ни много ни мало попыт�
кой пересмотра послевоенных границ. Он также
обвинил польское правительство Дональда Туска
в бездействии и предательстве национальных ин�
тересов. Качиньский выступил с предложением…
поменять конституцию страны. В ней, по его мне�
нию, должно появиться положение о невозмож�
ности ставить под сомнение права Польши на за�
падные и северные земли. Отозвался и польский
президент. Его представитель заявил, что Лех Ка�
чиньский «очень обеспокоен» заявлением немец�
ких политиков.

Масла в огонь скандала подлило заявление
премьер�министра Баварии и шефа ХСС Хорста
Зеехофера. По его словам, «изгнанные» пользуют�
ся неограниченной поддержкой баварского пра�
вительства. Он также заявил, что солидарен с Эри�
кой Штейнбах. Не остался в стороне и министр
внутренних дел Германии Вольфганг Шойбле, ко�
торый подчеркнул, что нельзя забывать о страда�
ниях лишившихся своих земель немцев.

Польско�немецкий скандал еще более обо�
стрился в связи с событиями в немецком г.Гер�
литц, расположенном на востоке страны. Там пра�
ворадикальная Национально�демократическая
партия Германии вывесила плакаты, в которых
призывала «остановить вторжение поляков в Гер�
манию». Подобные методы политической борьбы
вызвали осуждение среди самих немцев, живущих
в городе и его окрестностях. Они выступили на
страницах газет, заявляя о несогласии с атакой на
поляков. Канцлер Меркель также осудила подоб�
ные проявления национализма и антипольской
пропаганды.

Это все создало не очень благоприятный фон
для визита самой Ангелы Меркель в Польшу. Она
посетила соседнюю страну в рамках празднования
20�летия первых польских свободных выборов.
Однако ей было не привыкать. Предыдущие по�
ездки Меркель в Польшу также проходили на фо�
не взаимных обвинений и, тем не менее, были до�
статочно успешны. В этот раз все тоже прошло
нормально.

Примиренческую позицию немецкого канцле�
ра представители польской правой оппозиции
предпочли не заметить. В одной из предвыборных
поездок по регионам Польши Ярослав Качинь�
ский опять упомянул «немецкий вопрос». Он еще
раз подчеркнул, что заявление польских депутатов
– «это попытка поставить под сомнение мораль�
ное право поляков на западные земли». Он также
обвинил местные и центральные власти в том, что
те предпринимают двусмысленные шаги, которые
якобы также бросают тень на принадлежность эт�
их земель Польше. Появились у Качиньского пре�
тензии и лично к Ангеле Меркель: от нее бывший
премьер потребовал прекратить финансирование
деятельности организации переселенных немцев.
По его словам, влияние этой организации – «Со�
юза изгнанных» – сильно как раз в силу того, что
она финансируется государством. «Прекращение
такой практики доказало бы, что Германия явля�
ется частью Европейского Союза», – заявил Яро�
слав Качиньский.
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На поприще «борьбы с немцами» отличился и
бывший министр в канцелярии Леха Качиньского
Михал Каминский. Он обвинил бывшего одно�
партийца, достаточно известного в Польше поли�
тики Павла Залевского, переметнувшегося не так
давно в лагерь премьер�министра Дональда Туска,
в том, что он является «берлинским подхалимом и
верной слугой немецких интересов». В вину ему
Каминский поставил отсутствие реакции на обра�
щение немецких кандидатов. «Герр Залевский,
твое угодничество в отношении немцев на самом
деле не знает никаких границ? Герр Залевский,
опомнитесь!», – взывал Каминский в своем блоге.

Польско�немецкий скандал еще раз показал,
что национальные противоречия в объединенной
Европе являются неплохим политическим ресур�
сом. Итоги выборов в Европарламент, на которых
убедительную победу одержали правые, не редко
достаточно радикальные партии, также являются
подтверждением этого.  Росбалт, 10.6.2009г.

– Министр иностранных дел Польши Радослав
Сикорский несколько дней назад в эфире TVN 24
заявил, что в межвоенный период Польша не ок�
купировала Вильнюсский край. Заявление главы
МИД Польши прозвучало в передаче, посвящен�
ной высказываниям немецких кандидатов в Евро�
парламент. Немцы утверждают, что карта Европы
после Второй мировой войны была перекроена, а
их соотечественники с некоторых ныне принадле�
жащих Польше территорий были изгнаны неза�
конно, сообщает Delfi, со ссылкой на Vilniaus die�
na.

Говоря о немцах, польский министр упомянул
и литовцев. «Литва считает, что в межвоенный пе�
риод мы оккупировали Вильнюс, но мы так не
считаем», – сказал Сикорский. Министр в телеэ�
фире упрекнул литовское руководство и президен�
та Польши Леха Качиньского, который за 13 визи�
тов в Литву не достиг ни одного принципиального
соглашения.

Член Комитета сейма Литвы по иностранным
делам Пятрас Ауштрявичюс был удивлен такими
заявлениями. «Странно. Подобные заявления бо�
лее чем странны. Ненужные и необоснованные (.)
Мы оставили историю историкам. Мы уверены,
что это действительно была аннексия. Отсутствие
двусторонних отношений в течение почти 20 лет –
тому доказательство. Но кому сейчас, через 15 лет
после заключения договора о сотрудничестве, на�
до подвергать этот факт ревизии?» – говорит Ау�
штрявичюс. Литовский парламентарий объясняет
заявления Сикорского о Вильнюсском крае при�
ближением выборов в ЕП, однако не считает, что
Литва должна жестко реагировать на слова главы
МИД Польши.

«Виленский вопрос» был серьезным камнем
преткновения между Литвой и Польшей в межво�
енный период. Два этих государства несколько раз
оказывались на грани большой войны друг с дру�
гом, а захват Вильно (Вильнюса) Польшей, созда�
ние т.н. «Срединной Литвы» и включение этой
области в состав Польши, хоть и было одобрено
парижской конференцией стран Антанты, никог�
да не признавалось в самой Литве. ИА Regnum,
1.6.2009г.

– «Правительство Польши имеет выбор – или
уложить свою политику в логику реалий Европы и
отказаться от форсирования членства в ЕС Украи�
ны и Турции, или настаивать на своем, рискуя тем,

что польская позиция в Брюсселе будет все боль�
ше терять в весе». Об этом пишет польское изда�
ние Dziennik. Газета продолжает: «Польша хочет
вступления Турции в ЕС. И причем скоро. До�
нальд Туск обещал это турецкому премьеру Редже�
пу Тайипу Эрдогану в ходе первого в течение деся�
тилетий визита руководителя Турции в Польшу.
Это ошибка. Польские дипломаты объясняют, что
на самом деле страна не имеет в виду Турцию.
Поддерживая европейские планы Анкары, Вар�
шава просто хочет расчистить дорогу для Киева.
Т.к. если Турция со своими 80 млн. жителей, низ�
ким уровнем развития и мусульманским наследи�
ем фактически когда�нибудь получит членство, то
присоединение Украины будет пустяком».

«Подобный подход однако несет в себе две
фундаментальные ошибки, – полагает издание. –
Никто из больших стран Европы, которые прини�
мают решения об окончательных границах ЕС, не
согласится на общество Турции и Украины. Об
этом четко сказали канцлер Ангела Меркель и
президент Николя Саркози. Несмотря на это До�
нальд Туск продолжает отчаянную борьбу за рас�
ширение Союза – как «Дон Кихот« боролся с ве�
тряной мельницей. А это имеет свою цену. В Бер�
лине, Париже или Риме создается впечатление,
что Польша. во имя фантазии приема Украины в
ЕС готова согласиться с распадом Союза из�за
принятия в него абсолютно культурно чуждого,
бедного и огромного государства.

С западной точки зрения, такая стратегия явля�
ется абсолютно непонятной. В конце концов, ни�
кто так не потеряет от членства Турции в ЕС, как
сама Польша. Десятки млрд. евро из структурных
фондов, которые выделяет Брюссель, будут в та�
ком случае направлены на Юг. Договориться о на�
дежной обороне и внешней политике между стра�
нами с такими разными интересами будет невоз�
можно. Не говоря уже о строительстве европей�
ской идентичности вокруг своих христианских
корней, о чем еще недавно мечтала Польша». ИА
Regnum, 18.5.2009г.

– Глава МИД Польши Радослав Сикорски в
очередной раз призвал Москву не искать «нега�
тивные элементы» в инициированной Польшей и
Швецией программе «Восточное партнерство»
ЕС. Как заявил глава польской дипломатии на
совместной пресс�конференции со своим россий�
ским коллегой Сергеем Лавровым 6 мая в Москве,
«это – программа модернизации соседей ЕС, и по�
скольку Россия также модернизируется, то в этом
вопросе нет никаких противоречий».

«Ответ, который мы получили от польских кол�
лег, нас устраивает», – заявил Лавров. Он по�
яснил, что Варшава желает, чтобы программа
«Восточное партнерство» развивалась «в полном
соответствии и в согласии с Россией, чтобы избе�
жать конфронтации». Сикорски заметил, что если
Россия пожелает, то может стать участником евро�
пейской политики соседства, частью которой яв�
ляется программа «Восточного партнерства».

«Приглашаем Россию в некоторые программы
«Восточного партнерства», по крайней мере, если
речь идет о Калининградской обл.», – заявил он.
По мнению польского министра, трудно предста�
вить, чтобы либерализация визового режима, ко�
торая является одной из основ «Восточного парт�
нерства», а также таможенного режима, могла ко�
му�то угрожать. «Меры по сокращению барьеров
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между ЕС и его соседями могут принести выгоду
всем сторонам», – сказал Сикорски. По словам
министра, если соседи ЕС, соседи России модер�
низируются, то и Россия может получить от этого
выгоду.

В ответ на это Лавров заявил, что принял к све�
дению слова Сикорского, добавив, что российская
сторона знает о том, что в планы инициаторов
«Восточного партнерства» не входит намерение
«ставить кого�либо перед выбором». Об этом со�
общает польское агентство РАР. ИА Regnum,
6.5.2009г.

– Польша и Литва имеют как сходную исто�
рию, так и общие интересы в рамках НАТО и ЕС,
заявил в среду министр иностранных дел Польши
Радослав Сикорский. На итоговой пресс�конфе�
ренции, состоявшейся после встречи с его литов�
ским коллегой Вигаудасом Ушацкасом, Р. Сикор�
ский сообщил, что они обменялись мнениями по
вопросам, связанным с общими интересами в
рамках программы «Восточного партнерства», от�
ношениями двух стран с Россией и Белорусью, а
также по ситуации в Молдове.

В. Ушацкас отметил, что Литве и Польше пред�
ставляется исторический шанс – стать хорошим
примером друг для друга, т.к. через два года Польша
станет очередным председателем ЕС, а Литва будет
председательствовать в Организации по безопасно�
сти и сотрудничеству в Европе и станет затем де�
журным председателем ЕС в 2013г. Министры так�
же обсудили будущее развитие ЕС и ОБСЕ.

Программа «Восточного партнерства», предус�
матривающая установление партнерских отноше�
ний с соседями на Востоке, была выдвинута Поль�
шей и Швецией. Она была принята на саммите ЕС
в июне пред.г. www.russian.china.org, 23.4.2009г.

– Президент Польши Лех Качинский в ходе
официального визита в Литву обсудил со своим
коллегой Валдасом Адамкусом вопросы энергети�
ческого сотрудничества, проблему польского на�
писания польских фамилий в Литве, карту поляка
и сотрудничество в рамках ЕС и НАТО.

«Мы обсудили вопросы нацменьшинств и дру�
гие вопросы», – отметил Качинский на пресс�
конференции по итогам встречи с литовским кол�
легой.

Адамкус подчеркнул, что недавно было зафик�
сировано, что условия для обучения польского ме�
ньшинства в Литве – одни из лучших в Европе. По
его словам, решение же польского написания та�
бличек с фамилиями, связано исключительно с
политической волей. «Надеюсь, что не будет
необходимости ждать еще несколько лет, чтобы
эти вопросы наконец, можно было бы считать зак�
рытыми», – отметил Адамкус, сообщает Gazeta
Wyborcza. ИА Regnum, 16.4.2009г.

– Польша попросила Международный валют�
ный фонд об открытии кредитной линии в 20
млрд.долл. для увеличения валютных резервов и
сдерживания возможных спекулятивных атак на
национальную валюту, передают информагент�
ства со ссылкой на министра финансов страны
Яна Ростовски.

По словам Ростовски, эта мера не является «эк�
стренной помощью», и соответствующие средства
не будут использованы в бюджете. Вместо этого,
миллиарды от МВФ будут храниться на счетах
польского ЦБ и к их помощи прибегнут, если та�
кая потребность возникнет в будущем.

Директор�распорядитель МВФ Доминик
Стросс�Кан одобрил шаг властей Польши. Он за�
явил, что такой инструмент должен использовать�
ся теми экономиками, которые демонстрируют
хорошие показатели, несмотря на глобальный
экономический кризис.

ВВП Польши по итогам 2008г. вырос на 4,8%,
что значительно лучше, чем в большинстве стран
Восточной Европы. К примеру, Эстония и Латвия
продемонстрировали по итогам года отрицатель�
ную динамику ВВП. Государства Восточной Евро�
пы стали наиболее активными просителями помо�
щи от МВФ в силу того, что регион сильнее других
пострадал от глобального кризиса. БЕЛТА,
15.4.2009г.

– Польша хочет воспользоваться новым «стра�
ховочным» кредитным механизмом Международ�
ного валютного фонда (МВФ), предназначенным
для устойчивых экономик, получив доступ к 20,5
млрд.долл. сроком на год.

Ранее за доступом к Flexible Credit Line, кото�
рая предусматривает оперативное, без дополни�
тельных условий, предоставление средств стра�
нам, которые соответствуют базовым требованиям
МВФ и нуждаются в дополнительной страховке от
ухудшения финансового положения, уже обрати�
лась Мексика.

Глава МВФ Доминик Стросс�Кан в заявлении,
размещенном на сайте организации, приветство�
вал решение Польши и заявил, что планирует опе�
ративно направить в совет директоров заявку на
выделение кредита.

Как заявил журналистам министр финансов
Польши Ян Винсент�Ростовски, средства МВФ
позволят увеличить валютные резервы Нацио�
нального банка Польши на треть и повысить
устойчивость польской экономики к спекулятив�
ным атакам и защитить ее от влияния кризиса. По
его словам, речь не идет о «программе помощи» со
стороны МВФ: средства МВФ не будут использо�
ваться в интересах исполнения бюджета, а лишь
позволят увеличить международные резервы ЦБ.

Во вторник польский злотый вырос на 2,5% по
отношению к евро. Новую Flexible Credit Line
страны, соответствующие базовым критериям
фонда, могут использовать практически немед�
ленно, без дополнительных условий, в больших
объемах. Для стран, которые не соответствуют
критериям использования Flexible Credit Line,
МВФ начиная с марта предлагает расширенную
программу stand�by. Interfax, 15.4.2009г.

– Международный валютный фонд (МВФ)
приветствует готовность Польши воспользоваться
его новой программой – так называемой «гибкой
кредитной линией», созданной для борьбы с гло�
бальным финансово�экономическим кризисом. В
сообщении для печати, распространенном пресс�
службой МВФ, его директор�распорядитель До�
миник Стросс�Кан указал, что речь идет о «про�
филактической» договоренности сроком на один
год, допускающей возможность выделения Вар�
шаве 20,5 млрд.долл. Это в 10 раз больше польской
квоты в МВФ, но прежние ограничения на разме�
ры «спасательных» операций были недавно фон�
дом отменены. Стросс�Кан отметил, что будет до�
биваться безотлагательного одобрения запроса
Польши советом директоров МВФ.

Как и многие другие страны, Польша сталкива�
ется сейчас с проблемами, в частности, при при�
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влечении кредитных ресурсов для рефинансиро�
вания долгов. В недавнем конфиденциальном до�
кладе специалисты МВФ указывали, что для об�
служивания и погашения внешней задолженности
Варшаве понадобятся в ближайшие два года 59
млрд.долл.

Стросс�Кан в своем заявлении отпустил тради�
ционные в подобных случаях комплименты эко�
номическому курсу польских властей. Однако тон
их был достаточно сдержанным. Директор�распо�
рядитель отметил хороший «послужной список»
правительства страны в проведении «здравой эко�
номической политики», а также «демонстриру�
емую властями приверженность сохранению этих
солидных достижений».  www.banki.ru, 14.4.2009г.

– Польша попросит Международный валют�
ный фонд (МВФ) о присоединении к гибкой кре�
дитной линии в 20,5 млрд.долл., заявил министр
финансов Польши Яцек Ростовски (Jacek Ros�
towski), передает Bloomberg.

Подобная программа не предполагает немед�
ленного использования выделяемых стране
средств. Такая кредитная линия становится свое�
образной страховкой на случай ухудшения эконо�
мической ситуации. Деньги, в первую очередь,
должны пойти на поддержку польского злотого,
который с июля пред.г. потерял почти треть своей
стоимости.

«Польша будет второй страной, которая присо�
единится к этому механизму эластичной кредит�
ной линии Международного валютного фонда.
Мексика присоединилась к этому механизму де�
сять дней назад», – сказал глава польского мин�
фина. По его словам, МВФ допускает к такому ме�
ханизму только государства со стабильной эконо�
мической ситуацией и предсказуемой политикой в
этой области. www.bfm.ru, 14.4.2009г.

– Правительство Польши прилагало усилия,
чтобы попасть на саммит стран «группы двадца�
ти», который состоится в Лондоне в начале апре�
ля, но не смогло добиться участия, т.к. экономика
страны является недостаточно развитой по сово�
купному показателю ВВП, заявил премьер�ми�
нистр Польши Дональд Туск на пресс�конферен�
ции в Варшаве в понедельник.

«Правительство приложило определенные уси�
лия, (чтобы присоединиться к «группе двадцати»)
но мы не можем превратить в реальность все наши
мечты», – заявил он. «Мы, к сожалению, до сих
пор не являемся ни одной из 20 крупнейших ми�
ровых экономик. Мы делаем все, чтобы стать та�
ковой, но пока не стали», – добавил Д.Туск.

В фев. 2009г. в МИД Польши заявили, что страна
ведет переговоры с Великобританией об участии в
саммите «группы двадцати», оправдывая свои пре�
тензии тем, что Центральная Европа не представле�
на должным образом в совещаниях о будущей миро�
вой финансовой архитектуре. Interfax, 30.3.2009г.

– Резко снижается польский экспорт. В янв.
2009г. по сравнению с тем же периодом 2008г. он
сократился на 26,3%. Поставки польских товаров
на главные рынки сбыта – в Германию и Италию
сократились на 23,6%, в Россию – на 39,5%. По
имеющимся оценкам, падение польского экспор�
та продолжится. Уменьшается и польский импорт.
Основные причины его сокращения: падение
объема инвестиций, а также свертывание ряда эк�
спортных производств, где использовались им�
портные материалы и компоненты.

Плохую новость для Польши принесло агент�
ство «РИА Новости». Со ссылкой на него газета
Rzeczpospolita (18.03.09) опубликовала статью о
том, что проект газопровода Nabucco вычеркнут
из повестки дня саммита Евросоюза 19 марта. Со�
ответственно не будет рассмотрен и вопрос о фи�
нансировании проекта со стороны ЕС в 250
млн.долл. Комментатор газеты отмечает, что по�
добное развитие не перечеркивает весь проект, по�
скольку указанная сумма имеет скорее политиче�
ское значение. Nabuccо может проиграть в конку�
ренции с South Stream и тогда на Германию ложит�
ся ответственность за энергетическую безопас�
ность региона, т.к. именно она не хочет платить за
Nabucco. www.economy.gov.ru, 18.3.2009г.

– 10 марта Польше официально стартовала кам�
пания по выборам в Европейский парламент – в
официальном бюллетене Dziennk Ustaw был опубли�
кован указ президента о дате проведения выборов – 7
июня с.г. – и календарь их подготовки. Согласно из�
ложенному в документе графику до конца апреля с.г.
избирательные комитеты партий и политических
движений должны зарегистрироваться в государ�
ственной избирательной комиссии и представить
списки кандидатов. Агитационная кампания прод�
лится до полуночи 5 июня, с т.ч. с 23 мая по 5 июня
государственными теле� и радиокомпаниями канди�
датам будет предоставлено бесплатное эфирное вре�
мя. 7 июня избирательные участки с 8.00 до 22.00.

Л.Качиньский, как и ожидалось, обжаловал в
конституционном суде РП предложенные прави�
тельством поправки в избирательное законода�
тельство, предполагавшие введение на выборах в
Европараламент двухдневного голосования и пра�
во людей с ограниченными возможностями голо�
совать через уполномоченных посредников, со�
славшись на постановление КТ о запрете измене�
ний избирательного права менее чем за 6 месяцев
до выборов. Сохраняется действующая процедура
проведения евровыборов за исключением сокра�
щения польского представительства в Европарла�
менте с 54 до 50 депутатов, что связано с вступле�
нием в ЕС новых членов – Румынии и Болгарии.

Польские СМИ спекулируют на тему возмож�
ных персональных решений, основываясь на соб�
ственной интуиции и информационных «утечках».
На данный момент о намерении выставить своих
кандидатов на июньских выборах заявили все пар�
тии, представленные в парламенте, а также лево�
центристское движение «соглашение для будуще�
го». Общенациональный совет «Гражданской
Платформы» будет утверждать списки только в на�
чале апреля. ПКП намерена сделать ставку на
своих наиболее известных политиков. Речь может
идти о Ярославе Калиновском, Януше Пехочинь�
ском, Станиславе Желиховском, Еугениуше Кло�
потке и, возможно, об Юзефе Зыхе. Такие «локо�
мотивы» могут, как надеются «крестьяне», обеспе�
чить 10% голосов избирателей. Переход Д.Хюбнер
в лагерь «ГП», самоотвод В.Чимошевича и неспо�
собность создать общий список делает достаточно
призрачными шансы левых сил на какой�либо
значимый результат в июне. А.Квасьневский
призвал на этой неделе лидеров конкурирующих
СДЛС и объединения «соглашение для будущего»
все�таки прийти к консенсусу. www.econo�
my.gov.ru, 11.3.2009г.

– Президент Польши Лех Качиньский в че�
тверг здесь сказал, что его страна надеется поддер�
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живать самые тесные связи с Румынией. Как сооб�
щило Польское информационное агентство, о
данном намерении Л. Качиньский заявил на
пресс�конференции по итогам встречи с его ру�
мынским коллегой Траяном Бэсеску. Стороны в
тот же день подписали соглашение о стратегиче�
ском партнерстве и обменялись мнениями по фи�
нансовому кризису и с/х политике ЕС.

Т. Бэсеску отметил, что Румыния и Польша
имеют стабильные банковские системы, однако
перед обеими странам стоит вопрос кредитования
предприятий и аккумуляции их денежных средств,
поэтому, можно сказать, что финансовый кризис
оказал на две страны похожее влияние. По словам
румынского президента, Варшава и Бухарест так�
же выступают в поддержку выгодной с/х полити�
ки. www.russian.china.org, 7.3.2009г.

– Международный валютный фонд (МВФ) ве�
дет переговоры с Польшей, являющейся крупней�
шей в центральной Европе экономикой, по вопро�
су предоставления ей кредита на борьбу с послед�
ствиями мирового финансового кризиса, сообщил
Reuters со ссылкой на главу МВФ Доминика
Стросс�Кана (Dominik Strauss�Kahn).

По словам главы МВФ, польские власти утвер�
ждают, что могут самостоятельно не справиться с
негативными последствиями кризиса. Однако они
«на всякий случай» заранее ведут переговоры о
предоставлении стабилизационного кредита, по�
добно тому, как ранее это сделала Венгрия, гово�
рит он.

Согласно исследованию швейцарского инве�
стиционного банка UBS, Польша ведет сбаланси�
рованную экономическую политику и пока незна�
чительно пострадала от кризиса, но все же может
быть вынуждена привлечь иностранный кредит
для сохранения «статус�кво» в своей экономике.
«Даже страны, ведущие правильную экономиче�
скую политику, поражены кризисом и, возможно,
нуждаются в некоторой поддержке», – сказал
Стросс�Кан. www.bfm.ru, 7.2.2009г.

– Польша может утвердить евро в качестве на�
циональной валюты в 2015�20гг., сообщает «Газе�
та выборча» со ссылкой на заявление экономистов
Рышард Бугай и Адама Глапинского, назначенных
недавно президентом страны Лехом Качиньским
новыми советниками по экономическим вопро�
сам.

«На конференции, посвященной их назначе�
нию на пост советников президента, Р.Бугай и
А.Глапинский заявили, что мы (Польша) должны
принять евро в качестве национальной валюты
между 2015 и 2020г.», пишет газета. Эксперты под�
черкнули, что конкретная дата введения евро бу�
дет зависеть от темпов экономического развития
страны. Interfax, 6.2.2009г.

– В специальном юбилейном докладе Евроко�
миссии, посвященном 10�летию введения единой
европейской валюты, перечисляются разнообраз�
ные достоинства, связанные с евро. В первую оче�
редь к ним относят устойчивое содействие сниже�
нию уровня инфляции, макроэкономическую ста�
билизацию, консолидацию государственных фи�
нансов и вклад в создание новых рабочих мест.

Настроение в Польше, касающееся этого во�
проса, резко контрастирует с указанными оптими�
стическими оценками. Правительство страны де�
монстрирует весьма прохладное отношение к еди�
ной европейской валюте и не проявляет особой за�

интересованности в быстром переходе на нее. В
связи с этим аналитики напоминают, что нынеш�
ний министр финансов считался энтузиастом вве�
дения евро в Польше и даже высказывался за его
введение в стране односторонним решением.

В последнее время польские эксперты склоня�
ются к тому, что отход от национальной валюты,
возможно, произойдет в 2012г. Но, поскольку
польское правительство не имеет сколько�нибудь
определенного плана подготовки к вступлению в
Еврозону, это считается не более чем декларацией
специалистов. Отсутствие у правительства Поль�
ши выраженного интереса к переходу на евро, как
полагают, связано с нежеланием иметь причаст�
ность к проекту, который в глазах общественного
мнения может содержать некоторые угрозы.

Отношение поляков к единой европейской ва�
люте в последние годы заметно ухудшилось. Не
исключено, что немалую роль в этом процессе сы�
грала негативная позиция предыдущего кабинета
министров, возглавлявшегося евроскептиком Я.
Качиньским. В тот период появилось значитель�
ное количество публикаций, авторы которых либо
предостерегали от поспешных решений по вопро�
су о евро, либо резко выступали против вступле�
ния в Еврозону.

К преимуществам введения единой европей�
ской валюты польские экономические эксперты
относят исключение валютных издержек при вне�
шнеторговых операциях, устранение курсовых ри�
сков и угрозы валютного кризиса, снижение про�
центных ставок, упрощение доступа к финансо�
вым ресурсам и рост инвестиций, ослабление
влияния завышенного курса национальной валю�
ты на национальных экспортеров, стабилизацию
объемов финансовых трансфертов из ЕС, повы�
шение прозрачности ценообразования. Как пред�
полагается, в отдаленной перспективе суммарный
объем этих выгод и преимуществ может превысить
1% ВВП.

Об этих преимуществах многие польские экс�
перты предпочитают не говорить подробнее, а
концентрируют внимание общественности на воз�
можных проблемах. Наиболее часто высказывает�
ся озабоченность тем, что введение евро лишит
Польшу самостоятельной денежной и курсовой
политики. Ряд аналитиков считают, что послед�
ствия этого будут существенно слабее, чем пред�
полагается. Во�первых, Польша уже давно не ис�
пользует валютный курс в качестве инструмента
экономической политики, введя в 2000г. колеблю�
щийся курс злотого. Во�вторых, в Польше также
давно не используют возможность девальвации
национальной валюты в качестве инструмента
стимулирования внутренней конъюнктуры.

Что касается денежной политики, то в Польше
она и без того носит ограниченный характер в си�
лу интеграции финансовых рынков и свободы пе�
ремещения капитала. В этих условиях Польский
национальный банк (ПНБ) не имеет большой сво�
боды маневра в части формирования процентных
ставок.

Более важным, как подчеркивается, является
тот факт, что утрата возможности стимулирования
деловой активности с помощью понижения про�
центных ставок не имеет для Польши особого зна�
чения, поскольку процентные ставки Европей�
ского центрального банка (ЕЦБ) были и остаются
ниже аналогичных показателей ПНБ. Такая си�
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туация сохраняется на протяжении ряда лет. Это
означает, что даже в периоды асимметричного за�
медления экономического роста в Польше денеж�
ная политика ЕЦБ не будет менее экспансивной,
чем самостоятельная политика ПНБ, когда речь
идет о потребностях польской экономики.

Еще одной проблемой, часто служащей пред�
метом дискуссии, является возможность «перегре�
ва» экономики из�за инвестиционного бума, вы�
званного более низкими процентными ставками.
По мнению аналитиков, вероятность такого риска
и его масштабы зависят не столько от введения ев�
ро, сколько от уровня либерализации рынка, каче�
ства фискальной политики и эффективности бан�
ковского надзора.

Достаточно распространенными в Польше яв�
ляются опасения, что введение евро повлечет за
собой резкий рост цен, и таким образом приведет
к снижению уровня жизни населения, особенно
его беднейших слоев. При этом ссылаются на
опыт других европейских стран. Сторонники бы�
строго перехода утверждают, что статистика ЕЦБ
и отдельных стран�членов Еврозоны не подтвер�
ждает этого. В янв. 2002г., когда евро был введен в
12 странах Евросоюза, рост цен составил 0,8%, но
затем уровень инфляции начал быстро снижаться
и по итогам всего 2002г. был ниже, чем в 2001г.
Расхождения между статистическими данными и
ожиданиями объясняются масштабным округле�
нием цен в момент валютного перехода, прежде
всего на товары повседневного спроса.

По мнению польских экономических экспер�
тов, этому явлению можно противостоять, в част�
ности, путем заблаговременного введения обяза�
тельного порядка объявления цен в двух валютах.
Они считают также оправданным создание спе�
циальных мониторинговых центров. В то же время
признается, что переход со злотого на евро, несом�
ненно, будет связан с дополнительной инфляцией.

Рост цен в Польше сдерживается завышенным
номинальным курсом злотого, что связано глав�
ным образом с растущей производительностью
труда. После введения евро инфляция может ожи�
виться. Но, как полагают, это не означает падения
покупательной силы заработной платы, поскольку
усиление инфляции будет результатом дальней�
шего роста материального вознаграждения, об�
условленного продолжающимся повышением
производительности труда.

Сторонники введения евро в Польше также не
принимают во внимание приводимые их оппо�
нентами опасения в том, что издержки операции
по смене валюты понесут наименее обеспеченные
слои населения. Считается, что введение евро бу�
дет содействовать ускорению экономического
роста, созданию новых рабочих мест и формиро�
ванию, таким образом, основ для улучшения их
условий жизни.

По мнению сторонников евро, у Польши не
возникнет каких�либо дополнительных или ис�
ключительных проблем с адаптацией к условиям
Маастрихтского соглашения. Уже в наст.вр. дефи�
цит бюджета не превышает 3% ВВП. К 2010г. пре�
дусмотрено его дальнейшее снижение в странах
Еврозоны до 1,5%. Что касается инфляции, то, хо�
тя она пока выше нормативного показателя, выра�
жается уверенность в ее скором снижении.

Особые меры считаются необходимыми в связи
с вхождением в курсовую систему валютного меха�

низма ERM2. Не исключается, что отказ от «пла�
вающего» курса злотого и установление допусти�
мого диапазона его колебаний по отношению к ев�
ро ослабляет риски и теоретически может побуж�
дать игроков на финансовых рынках к спекуля�
тивным операциям. Опыт стран, недавно вошед�
ших в Еврозону, таких как Словения, Кипр, Маль�
та и Словакия, свидетельствует об отсутствии по�
пыток спекуляций на понижение курсов их на�
циональных валют. Напротив, как утверждается,
валюты этих стран демонстрировали тенденцию к
укреплению. В 2004�07гг. номинальный курс зло�
того по отношению к евро вырос на 25%.

Противники введения евро ссылаются на то,
что присоединение страны к Еврозоне повлечет за
собой ослабление стимулов к реформированию
национальной экономики. Некоторые экономи�
сты признают, что единая валюта и низкие про�
центные ставки могут вызвать соблазн откладыва�
ния проведения необходимых структурных ре�
форм.

В целом в дискуссии о евро признается, что его
введение было бы благоприятным для Польши и
ее населения при условии, что данное решение бу�
дет принято при соответствующей подготовке и
без спешки, в т.ч. политической. Особые усилия в
условиях Польши рекомендуется направить на
подготовку общественного мнения. Оттягивание
этого решения, как и отсутствие мер по его подго�
товке, аналитики считают безосновательным.

Эксперты считают, что тот факт, что вероятный
срок вхождения Польши в Еврозону отодвигается
за пределы 2010г., не несет сколько�нибудь значи�
мых негативных последствий для российско�
польских торгово�экономических отношений в
ближайшей перспективе. (По материалам торг�
предства РФ в Польше). БИКИ, 31.1.2009г.

– Министр иностранных дел Польши Радослав
Сикорски на встрече со своим британским колле�
гой в Лондоне заявил, что в рамках ЕС Польша бу�
дет работать над гарантией безопасности от угрозы
повторения газового кризиса. Сикорски отметил,
что благодаря российско�украинскому кризису, от
которого пострадал Евросоюз, аргументы Польши
получили большую важность. «Это тема нашей ак�
тивности в самом ЕС, потому что Союз имеет пра�
вовые и финансовые аргументы, чтобы обезопа�
сить своих членов от такого рода кризисов», – от�
метил он. «Аргументация, которую я представляю
сегодня, уже несколько лет озвучивали представи�
тели польского правительства. Мы говорили о
проблеме безопасности поставок, но нам не вери�
ли, а сейчас поверили», – заявил глава МИД
Польши.

Радослав Сикорски указал на тот факт, что
энергетический вопрос станет темой заседания
глав МИД в Брюсселе в предстоящий понедель�
ник 26 янв. «Думаю, что Еврокомиссия, которая
следила за ситуацией вокруг газового кризиса, те�
перь оценила всю серьезность ситуации и предло�
жит решения, которые помогут нам справится с
проблемой, которая изначально является надна�
циональной», – отметил он. Сикорски убежден,
что Украина и Россия должны договориться о бо�
лее «реалистичных» ценах на газ.

В этом контексте Сикорски подчеркнул важ�
ность реформирования энергетической системы
Украины. «Когда Польша приобрела независи�
мость, для нее закончилась эра дешевого россий�
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ского газа и экономика была вынуждена перейти
на рыночные отношения. Думаю, что власти Ук�
раины также должны учитывать это. Независи�
мость предполагает самостоятельную ответствен�
ность за собственную экономику», – отметил он.
ИА Regnum, 23.1.2009г.

– Польша не станет препятствием в принятии
Лиссабонского соглашения. Об этом накануне на
встрече с иностранными дипломатами заявил пре�
зидент Польши Лех Качиньский. Он сообщил о
своем намерении подписать Лиссабонское согла�
шение в том случае, если ирландцы на референду�
ме проголосуют за этот документ. Президент
Польши назвал отрицательный результат рефе�
рендума в Ирландии главной причиной, по кото�
рой он до сих пор не подписал соглашения. Л.Ка�
чиньский подчеркнул, однако, что, по его мне�
нию, «этот новый великий эксперимент очень
сильно ограничивает принцип единомыслия, вво�
дя вместо него принцип большинства».

В июле 2008г. в рамках национального рефе�
рендума Ирландия отвергла Лиссабонское согла�
шение, которое меняет всю архитектуру руководя�
щих органов ЕС и принципы его работы. Ожида�
лось, что к 1 янв. 2009г. все страны ЕС ратифици�
руют это соглашение, но его неудача на референ�
думе в Ирландии создала тяжелый процессуаль�
ный тупик. Прайм�ТАСС, 21.1.2009г.

– В первой декаде янв. правительство Польши
не предпринимало никаких новых мер антикри�
зисного характера. Этой паузой решила восполь�
зоваться крупнейшая оппозиционная партия
«Право и справедливость», обвинив кабинет в без�
действии и представив 9 янв. собственный пакет
антикризисных мероприятий. Суть их сводится к
поддержанию динамики потребления и инвести�
ций. В этих целях предлагается снизить НДС на
продукты питания с 7 до 6%, выплачивать наиме�
нее обеспеченным пенсионерам ежегодные еди�
новременные дополнительные пособия, ввести
новые налоговые льготы для предпринимателей,
предусмотреть возможность временного приоста�
новления отчислений в Фонд занятости.

В рамках реализации антикризисного пакета
оппозиция предлагает увеличить дефицит госбю�
джета на 2009г. с 18 до 25 млрд. злотых (8,3
млрд.долл. по текущему курсу). Это позволит
удержать прирост ВВП в тек.г. на уровне 3,5%. В
пакете антикризисных мер особый упор сделан на
более эффективном и активном привлечении в
польскую экономику средств из структурных фон�
дов Евросоюза, как одного из основных источни�
ков инвестиционных ресурсов. Речь в первую оче�
редь идет об инвестициях в дорожную инфра�
структуру.

Представители правящей коалиции сразу же
отвергли предложения оппозиции, заявив, что
предлагаемые меры разрушат финансовую систе�
му государства. Однако бывшему замминистра
финансов в правительстве Д. Туска С. Гомулке
предложения ПиС отнюдь не представляются аб�
сурдными и популистскими. Он обратил внима�
ние на то, что оппозиция не стала предлагать уве�
личения основных социальных пособий, а также
пособий по безработице. www.economy.gov.ru,
14.1.2009г.

– Всемирный банк предоставит Польше заем
на 975 млн. евро. Согласно распространенному им
сообщению для печати, это решение принято Со�

ветом директоров в понедельник. Подписание со�
глашения о займе должно состояться в представи�
тельстве Всемирного банка в Варшаве.

В пресс�релизе указывается, что заем готовился
с лета нынешнего года. Его цель – «поддержать
планы правительства» Польши по повышению ка�
чества и эффективности системы государствен�
ных финансов, способствовать притоку квалифи�
цированной рабочей силы на рынок труда, улуч�
шить условия для ведения бизнеса в стране.

По словам директора ВБ по Центральной Евро�
пе и Балтии Орсалии Калантзопулос, решение о
предоставлении займа «отражает признание Все�
мирным банком хороших фундаментальных мак�
роэкономических показателей и амбициозных
планов реформ в Польше». «Хотя внешние усло�
вия сложные и Польша не имеет от них иммуните�
та, мы верим в экономическую политику прави�
тельства и убеждены, что этот заем еще более укре�
пит планируемые реформы», – указала высокопо�
ставленный специалист.

В документе ничего не сказано об антикризис�
ной направленности нового проекта ВБ в Польше,
но целый ряд деталей указывает на его экстраор�
динарный и бюджетозамещающий характер.
Прежде всего это размер займа, который вопреки
обыкновению ни разу не указан в долларах США.
По нынешнему обменному курсу он существенно
превышает 1 млрд.долл. Общая стоимость всех 44
проектов ВБ в Польше с 1990г. достигла теперь 6,2
млрд.долл. Прайм�ТАСС, 23.12.2008г.

– Всемирный банк предоставит Польше заем
на 975 млн. евро. Согласно распространенному
банком сообщению для печати, это решение при�
нято Советом директоров 22 дек. Подписание со�
глашения о займе должно состояться сегодня в
представительстве Всемирного банка в Варшаве.

В документе ничего не сказано об антикризис�
ной направленности нового проекта ВБ в Польше,
но целый ряд деталей указывает на его экстраор�
динарный и бюджетозамещающий характер.
Прежде всего, это размер займа, который вопреки
обыкновению не указан в долларах США. По ны�
нешнему обменному курсу он существенно пре�
вышает 1 млрд.долл. Между тем, согласно пресс�
релизу, общая стоимость всех 44 проектов ВБ в
Польше с 1990г. по настоящее время «достигла те�
перь 6,2 млрд.долл.». БЕЛТА, 23.12.2008г.

– Всемирный банк (ВБ) предоставит Польше
кредит в 975 млн. евро, говорится в пресс�релизе
ВБ. Данное решение одобрил совет директоров
международной финансово�кредитной организа�
ции. В сообщении говорится, что целью заема яв�
ляется поддержка планов правительства Польши
по повышению качества и эффективности систе�
мы государственных финансов, увеличение при�
тока квалифицированной рабочей силы и укре�
пление бизнес�среды.

Эксперты банка сочли макроэкономические
показатели Польши хорошими, поэтому приняли
решение о кредите, поддчеркивается в документе.

Агентство Прайм�ТАСС отмечает, что общая
стоимость всех проектов ВБ в Польше, начиная с
1990г., достигла 6,2 млрд.долл. В разгаре ценовой
войны крупнейшие британские авиакомпании
сократили цены на билеты на 25%, в результате
чего тарифы опустились до уровня 1980гг. Об
этом сообщает лондонское издание Daily Mail.
www.bfm.ru, 23.12.2008г.
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– Правительство Польши на минувшей неделе
заплатило 9,55 млн.долл. за вашингтонский дом
бывшего министра финансов США Николаса
Брейди, занимавшего свой пост с 1988 по 1993гг.

В особняке площадью 1021 кв.м. пять этажей,
10 спален, семь ванных комнат, зал для танцев и
библиотека. На территории поместья находятся
также бассейн и теплица, пишет The Wall Street
Journal. Дом 1927г. постройки располагается ря�
дом с резиденцией Хиллари и Билла Клинтонов.

В 2006г. Брейди выставлял дом на продажу за 10
млн.долл., однако не смог найти покупателя и
снял его с рынка. Теперь в особняке будет жить
посол Польши в США. Prian.ru, 15.12.2008г.

– Если Ирландия на повторном референдуме
проголосует за принятие Лиссабонского соглаше�
ния, то Польша последует ее примеру. Об этом за�
явил сегодня по завершении в Брюсселе саммита
ЕС польский президент Лех Качиньский. «Если
Ирландия скажет «да» – Лиссабонский договор
будет подписан нами», – заметил он.

Польша и Чехия, наряду с Ирландией, являют�
ся единственными странами, которые еще не за�
вершили процесс ратификации Лиссабонского
соглашения. Данный базовый документ предусма�
тривает кардинальную реформу принципов рабо�
ты руководящих органов ЕС.

На нынешнем саммите было принято решение
дать Ирландии специальные гарантии по ряду по�
ложений Лиссабонского соглашения, что открыло
для Дублина путь к повторному голосованию по
данному документу. Новый референдум состоится
до 1 нояб. 2009г.

Минувшим летом на референдуме ирландские
избиратели отвергли в ходе референдума Лисса�
бонское соглашение. Прайм�ТАСС, 12.12.2008г.

– Возглавляемая парламентариями Д.Дондо�
гом, Х.Жекеем и Д.Очирбатом делегация прибыла
в столицу Польши 30 нояб. По линии ПРООН они
изучают опыт органов самоуправления. В Варшаве
парламентская делегация пребывает до 8 дек. В
рамках визита делегация провела встречу с главой
монгольской группы при парламенте Польши
С.Горчица. Последний поздравил монгольских
парламентариев с созданием при ВГХ польской
парламентской группы и пригласил посетить
Польшу в 2009г. членов и председателя данной
группы. Montsame, 8.12.2008г.

– Правительство Д.Туска представило в Брюс�
селе проект «Восточного партнерства». Данная
инициатива предусматривает проведение так на�
зываемой политики соседства в отношении вос�
точных партнеров, при проведении которой пре�
дусматривается введение визовых льгот, создание
зоны свободной торговли, сотрудничество в сфере
транспорта, охраны окружающей среды и границ.
«Восточное партнерство» может стать своего рода
планом подготовки к членству в ЕС, но не обяза�
тельно. В целом идею в ЕС поддерживают, т.к. она
не требует особых затрат, но существуют среди не�
которых членов ЕС по этому поводу и разногла�
сия. Не все разделяют позицию, что, например,
Украина должна будет когда�либо войти в ЕС.
Проект не распространен на Россию, но польский
мининдел Р.Сикорский не исключил в будущем
такую возможность. www.economy.gov.ru,
3.12.2008г.

– Президент Монголии Н.Энхбаяр принял в
понедельник прибывшего сюда с государствен�

ным визитом президента Польши Леха Качински.
Они провели расширенные переговоры.

В начале встречи Н.Энхбаяр пожелал высокому
гостю «добро пожаловать в Монголию» и выдви�
нул предложения насчет празднования в 2010г. 60�
летия установления дипотношений между наши�
ми странами. Глава монгольского государства за�
тронул такие вопросы, как развитие двусторонних
торгово�экономических связей, расширение со�
трудничества в рамках международных организа�
ций, в военной и миротворческой миссиях в ре�
гионе, и увеличение обмена студентами и учены�
ми. Отметив, что данный визит является первым
после 1990г., он выразил уверенность в том, что
традиционные и взаимовыгодные отношения
между двумя странами получат свое дальнейшее
развитие.

Лех Качиньски поблагодарил за встречу и вы�
разил удовлетворение тем, что польские и мон�
гольские воины плечом к плечу успешно выпол�
нили миссию в Ираке. Затем он выразил заинтере�
сованность своей страны в увеличении торгового
оборота между нашими странами, в т.ч. и поставок
монгольских товаров, в предоставлении стипен�
дий монгольским студентам с целью подготовить
высококвалифицированные инженерные кадры
для компьютерной области и горнорудной техни�
ки и технологии, и в сотрудничестве в оборонной
отрасли.

Прошедшая в дружественной обстановке
встреча коснулась много вопросов, связанных с
историей Монгольской империи, региональной
безопасностью в Центральной Азии, возможно�
стями сотрудничества в миротворческих усилиях в
Афганистане, инвестициями в инфраструктуру, и
с использовованием полезных испокаемых. Под
«занавес» встречи президенты стороны подписали
«Совместную декларацию президента Монголии и
президента Республики Польша», а затем дали ин�
формацию для СМИ. Montsame, 1.12.2008г.

– Премьер�министр Польши Дональд Туск от�
правился сегодня с трехдневным визитом в Кувейт
и Катар. Канцелярия премьер�министра сообщи�
ла, что предметом переговоров станет сотрудниче�
ство с этими странами в сфере энергетики, хими�
ческой, и нефтехимической промышленности, но
как отмечают наблюдатели, главной целью станут
переговоры о поставках газа с целью смягчения за�
висимости от российских поставок.

Польское правительство этим визитом намере�
но также продемонстрировать стремление к более
тесному сотрудничеству между ЕС и странами со�
вета по сотрудничеству стран Персидского залива,
а кроме того – оказать содействие подписанию
между обеими организациями соглашения о сво�
бодной торговле.

В будущем году Дональд Туск намерен посе�
тить Саудовскую Аравию и ОАЭ. Министр финан�
сов Александр Град заявил, что Польша намерена
заняться активным привлечением инвестиций из
Саудовской Аравии, для чего в будущем году будет
создан специальный двусторонний фонд. RosIn�
vest.com, 17.11.2008г.

– Премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао 5 сент.
в Пекине принял заместителя премьер�министра
Польши Вальдемара Павляка, прибывшего для
участия в церемонии открытия Паралимпиады�
2008. Глава китайского правительства заверил, что
Пекин приложит максимальные усилия к органи�
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зации таких же замечательных, как и Олимпиада
Паралимпийских игр.

На встрече Вэнь Цзябао отметил, что в послед�
ние годы Китай и Польша поддерживали контак�
ты на разных уровнях, постоянно увеличивали
взаимовыгодное сотрудничество и налаживали
благоприятное взаимодействие в международных
делах. Он с одобрением отозвался о приверженно�
сти польского правительства политике одного Ки�
тая и заявил о готовности КНР на основе совмест�
ных усилий содействовать достижению новых
сдвигов в двусторонних отношениях.

В. Павляк поздравил правительство и народ
Китая с успешным проведением Олимпиады. От�
метив глубокое влияние Паралимпийских игр на
дело инвалидов, В. Павляк пожелал предстоящим
Играм успеха.

Он отметил большое внимание, которое уделя�
ет польское правительство развитию отношений с
Китаем, а также подчеркнул особенно важное зна�
чение для Польши всестороннего развития со�
трудничества двух стран в экономической обла�
сти. «Мы рассчитываем на укрепление сотрудни�
чества с Китаем в областях взаимных инвестиций,
инфраструктурного строительства, энергетики,
охраны окружающей среды и туризма», – заявил
вице�премьер Польши. Синьхуа, 6.9.2008г.

– Дональд Туск, Лех Качиньский и Кондолиза
Райс выступили перед журналистами в среду после
подписания польско�американского соглашения
о размещении элементов американской ПРО на
польской земле.

«Я уверен, что это особенный момент в истории
взаимоотношений Польши и США, – сказал
польский премьер�министр Дональд Туск. – Мы
завершили переговоры. Могу сказать, что перего�
воры были жесткими, но дружественными и в ито�
ге успешными. Мы достигли главной цели, – до�
бавил он. – Теперь наши страны, Польша и США,
будут в большей безопасности».

Туск также заявил, что США обязаны обеспе�
чить безопасность Польши, поскольку на поль�
ской территории будут находиться американские
военные объекты. Он добавил, что планируется
заключение нескольких двусторонних соглаше�
ний, нацеленных на улучшение взаимодействия в
области обороны и безопасности.

Президент Польши Лех Качиньский заявил,
что с подписанием данного соглашения достигну�
та одна из главных целей его президентства. «На�
ша главная стратегическая задача, – сказал Ка�
чиньский, �в том, чтобы наши американские парт�
неры были заинтересованы в правильной системе
власти в нашей стране, в защите ее от определен�
ных внешних влияний».

Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила,
что противоракетный щит призван помочь НАТО,
Польше и США справиться с угрозами 21 века.
Кондолиза Райс и Радослав Сикорский подписали
польско�американское соглашение по ПРО в сре�
ду днем в Варшаве. Interfax, 20.8.2008г.

– США и Польша подписали соглашение о раз�
мещении на территории восточно�европейской
республики ракетного комплекса системы проти�
воракетной обороны США. Причем Варшаве уда�
лось добиться от Вашингтона выполнения ранее
отвергаемых требований. Главное из которых –
создание в стране базы противовоздушной оборо�
ны на базе систем Patriot.

Соединенные Штаты разместят базу противо�
ракетной обороны на территории старого еще со�
ветского военного аэродрома в местечке Редзико�
во. База, расположенная в 4 км. от г.Слупска (быв�
ший прусский Штолп) и в 15 км. от побережья
Балтийского моря, в последние годы не использо�
валась. Сейчас там проводятся геологические и
геодезические работы. В обмен на свое согласие
Польша получила гарантии увеличения военной
помощи, а также военного содействия в случае на�
падения со стороны третьей страны. Вот что зая�
вил министр иностранных дел Радослав Сикор�
ский: «В Польше будет не 1, а 2 американских гар�
низона. 1 база – для защиты всей северной атлан�
тики от баллистических ракет большой дальности.
Также у нас будет 96 ракет Patriot, которые будут
располагаться, где Польша сочтет нужным. Это
начало укрепления обороноспособности Польши
и практическое воплощение польско�американ�
ского сотрудничества».

Представители госдепа США отвергают всякую
связь прорыва в переговорах с Польшей с собы�
тиями в Грузии. Но вице�президент коллегии во�
енных экспертов Александр Владимиров в эти
объяснения не верит. Он считает неопровержи�
мым тот факт, что и элементы ПРО, и система
ПВО будут направлены против России: «Объекты
в Чехии и Польше, безусловно направлены ис�
ключительно против России, поскольку в плане
Польши это ударная группа, а те ракеты могут
быть, безусловно, заменены боеголовки на ядер�
ные, так что об этом никто не будет знать, я думаю,
что эти боеприпасы уже будут складированы про�
сто и, конечно, будем искать ответы, чтобы не дать
возможности этим ракетам стрелять».

Эксперты действительно утверждают, что систе�
мы Patriot по техническим параметрам значительно
уступают по характеристикам российским С�400.
Отечественное вооружение способно поражать са�
молеты и крылатые ракеты на всех высотах, даже са�
мых малых. В то же время у американского ком�
плекса Patriot минимальная высота обстреливаемых
целей составляет 60 м. Российский комплекс приво�
дится в боевое положение менее чем за 5 минут,
американским нужно на это полчаса. К тому же по
расчетам некоторых экспертов Россия способна с
случае конфликта в течение 6 минут уничтожить и
радар в Чехии, и системы ПРО в Польше. Россия
жестко отреагирует на договоренности Варшавы и
Вашингтона, сообщил в интервью Business FM ру�
ководитель Центра военного прогнозирования Ана�
толий Цыганок: «Возможно, Россия может остано�
вить ликвидацию тех стратегических ракет по дого�
воренности Россия�НАТО. Во�вторых, Россия,
вполне возможно, может перенацелить другие раке�
ты. Хотя, откровенно говоря, угроза со стороны
России, конечно, недостаточно беспокоит НАТО».

На подписание соглашения между США и
Польшей уже отреагировал МИД России. Собе�
седник отметил, что спешка при заключении до�
кументов «свидетельствует о том, что «на самом
деле проект не имеет никакого отношения к иран�
ской ракетной угрозе, а направлен против Рос�
сии». Прайм�ТАСС, 18.8.2008г.

– МИД Польши в рамках реформирования
польской дипломатии намерен развивать дипло�
матические представительства в республиках быв�
шего СССР, сообщает в четверг польская газета
«Речь Посполита».
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Накануне министр иностранных дел Польши
Радослав Сикорский представил план, в соответ�
ствии с которым планируется закрыть 20 польских
дипломатических представительств в Африке и
Азии, что сэкономит 20 млн. злотых (6, 15 млн. ев�
ро) в год. «Может уменьшиться количество дипло�
матов, но уровень их образования должен быть
лучшим из возможных, и они должны иметь хоро�
шие зарплаты», – сообщил Р.Сикорский.

Кроме того, глава внешнеполитического ве�
домства Польши подверг критике состояние ин�
фраструктуры и технического оснащения поль�
ских диппредставительств в частности в Берлине,
Вашингтоне, Киеве и Москве. Interfax, 24.7.2008г.

– Позиции Польши и США по ПРО сблизи�
лись, заявил в понедельник в Варшаве министр
иностранных дел Польши Радослав Сикорский
после встречи с заместителем госсекретаря США
по странам Европы и Евразии Дэниэлом Фридом.

США намерены установить радар в Чехии и де�
сять ракет�перехватчиков в Польше под предло�
гом защиты от предполагаемой угрозы со стороны
Ирана. Россия опасается, что эти системы могут
угрожать ее безопасности. Одним из условий воз�
можного соглашения Варшава называет модерни�
зацию своей армии и системы ПВО при поддерж�
ке Вашингтона. Польша, в частности, высказыва�
ла особую заинтересованность ракетными ком�
плексами ближнего и среднего радиуса действия
типа Patriot PAC�3, Thaad или Amraam.

Глава МИД Польши отметил, что в результате
встречи с Фридом произошло «очередное сближе�
ние позиций между Польшей и США в вопросе
противоракетного щита». Сикорский назвал бесе�
ду с заместителем госсекретаря США дружеской,
«такой, как это обычно бывает между друзьями».
Польский министр сообщил, что в ходе перегово�
ров с Фридом обсуждались «важные вопросы
двусторонних польско�американских отноше�
ний».

Пресс�секретарь МИД Польши Петр Пашков�
ский заявил, что встреча Сикорский�Фрид, а так�
же планируемое на среду заседание польско�аме�
риканской консультационной комиссии по стра�
тегическому сотрудничеству свидетельствуют о
том, что переговоры с США по ПРО продолжают�
ся.

Ранее Пашковский сообщил, что готов проект
политической декларации, которая дополняет до�
говор по ПРО. В документе содержится запись, га�
рантирующая безопасность Польши. «Однако это
только проект, который еще будет дальше обсуж�
даться», – отметил официальный представитель
МИД Польши.

В минувшую среду министр иностранных дел
Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава
разочарована позицией России в отношении раз�
мещения на польской территории элементов аме�
риканской системы противоракетной обороны
(ПРО).

Глава МИД Польши отметил, что ПРО являет�
ся оборонной системой, которая не представляет
угрозы для России. По его мнению, было бы луч�
ше, если бы концепция противоракетного щита
получила официальную поддержку со стороны
НАТО. Сикорский выразил надежду, что Соеди�
ненные Штаты солидарно помогут Польше спра�
виться с последствиями возможных шагов Мос�
квы.

Премьер�министр Польши Дональд Туск 4 ию�
ля заявил, что размещение на польской террито�
рии элементов американской системы ПРО повы�
шает безопасность США, но не Польши. РИА
«Новости», 21.7.2008г.

– Президент Польши Лех Качиньский сооб�
щил, что пока не станет подписывать Лиссабон�
ский договор, который призван оформить ключе�
вые преобразования политических институтов Ев�
росоюза. Качиньский заявил, что подписание до�
говора «не имеет смысла» после отказа Ирландии
ратифицировать этот документ по итогам рефе�
рендума, состоявшегося 12 июня. Чтобы вступить
в силу договор должен быть одобрен всеми 27 чле�
нами Евросоюза.

«Сейчас это бессмысленно. Однако сложно
сказать, как все это закончится», – ответил прези�
дент во вторник на вопрос корреспондента газеты
Dziennik о том, подпишет ли он документ, что яв�
ляется последним условием, необходимым для
полной ратификации договора в Польше. Парла�
мент Польши одобрил договор в апреле.

Качиньский не торопился с его подписанием,
однако ранее говорил, что ратификация со сторо�
ны Польши предрешена. Премьер�министр Поль�
ши Дональд Туск сказал во вторник, что ратифи�
кация Лиссабонского договора наилучшим обра�
зом отвечает интересам его страны.

Качиньский уже давно выступает против Лис�
сабонского договора, однако его комментарии
подчеркивают проблемы, стоящие перед прези�
дентом Франции Николя Саркози в начале пред�
седательства его страны в ЕС, которое перешло к
Франции во вторник.

Премьер�министр Франции Франсуа Фийон
объявил вскоре после публикации комментариев
Качиньского, что процесс ратификации Лиссабон�
ского договора продолжается. Reuters, 1.7.2008г.

– У Литвы есть хорошие шансы разместить эл�
ементы американской системы противоракетной
обороны (ПРО) на своей территории вместо
Польши, заявил ведущий эксперт по России и
Евразии Heritage Foundation, член международно�
го дискуссионного клуба «Валдай» Ариэль Коэн.
Во вторник замминистра иностранных дел Поль�
ши и главный переговорщик польской стороны по
ПРО Витольд Ващиковский заявил, что США ве�
дут переговоры с Литвой о возможности размеще�
ния на ее территории элементов системы ПРО на
случай, если переговоры с Варшавой закончатся
неудачей. По словам Ващиковского, «министр
обороны Литвы сам это предложил в мае, и поль�
ская сторона об этом знает».

«Действительно, США рассматривают альтер�
нативы польской базе ПРО. Польша просит доста�
точно большой объем компенсаций в качестве до�
полнительных вооружений за право размещения
ракет противоракетной обороны на своей терри�
тории. США хотят повлиять на ход переговоров и
показать, что «свет клином» на Польше не сошел�
ся. В качестве альтернативы рассматривается Ли�
тва. Что касается ее шансов на размещение амери�
канской базы – они большие», – сказал Коэн. По
его словам, в качестве альтернативных вариантов
размещения своих противоракет США рассматри�
вают не только Литву, но и другие страны на Бал�
канах. Какие именно, Коэн не уточнил.

Причину стремления США разместить проти�
воракеты в Европе всеми доступными способами
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Коэн объяснил желанием президента США Джор�
джа Буша оставить после себя наследство в виде
целого ряда достижений. «И размещение противо�
ракет в Европе – часть этого наследия», – сказал
собеседник агентства.

Как сообщил источник, близкий к переговор�
ному процессу по ПРО, в Вашингтоне полагают,
что последним сроком на согласие польского пра�
вительства разместить у себя американскую базу
ПРО является конец июля этого года. США плани�
руют разместить десять ракет�перехватчиков в
Польше и радар ПРО на территории Чехии под
предлогом защиты от предполагаемой угрозы со
стороны Ирана. Россия опасается, что эти системы
могут быть направлены против ее безопасности.

Официальная Варшава рассчитывает, что вза�
мен на согласие разместить на польской террито�
рии элементы системы ПРО, США окажут Поль�
ше военно�техническую помощь в модернизации
армии. Варшава высказывала особую заинтересо�
ванность ракетными комплексами ближнего и
среднего радиуса действия Patriot PAC�3, THAAD
или AMRAAM. РИА «Новости», 18.6.2008г.

– Президент Польши Лех Качиньский 6 июня
отметил, что Польша укрепит сотрудничество со
Словакией в двусторонних отношениях, энергети�
ке и строительстве инфраструктуры. Как сказал Л.
Качиньский в тот день на пресс�конференции, со�
стоявшейся после его переговоров с прибывшим
сюда с визитом президентом Словакии Иваном
Гашпаровичем, Польша и Словакия должныв
дальнейшем укреплять сотрудничество в различ�
ных областях, в частности в ЕС, НАТО и в рамках
Вишеградской группы.

И. Гашпарович подчеркнул, что сотрудниче�
ство между четырьмя членами Вишеградской
группы, в состав которой входят Чехия, Словакия,
Польша и Венгрия, «необходимо и значимо». В
связи с этим члены группы должны в большей сте�
пени проявить должное взаимопонимание. Две
стороны обменялись мнениями по ситуации в Ко�
сово и Украине, а также по вопросу смены руково�
дителей в России.

И. Гашпарович прибыл в Варшаву 6 июня с
трехдневным визитом.В тот день он также встре�
тился с премьер�министром Польши Дональдом
Туском и спикером сената Богданом Борусевичем.
Синьхуа, 10.6.2008г.

– 28 мая за месяц до начала председательства в
ЕС состоялся визит президента Франции Николя
Саркози в Польшу. Было подписано соглашение о
стратегическом партнерстве двух стран. «Польша
стратегический партнер Франции и одна из шести
наиболее крупных европейских стран», – заявил
Н.Саркози. В соответствии с договором, подпи�
санным в ходе визита 28 мая 2008г. министрами
финансов двух стран Польша досрочно погасит
Франции весь свой долг (347 млн. евро), получен�
ный в 1970г. в рамках Парижского клуба. С 1 июля
2008г. французский рынок труда будет полностью
открыт для новых стран�членов ЕС, в т.ч. для
Польши. www.economy.gov.ru, 2.6.2008г.

– Президенты Польши и Франции Лех Ка�
чиньский и Николя Саркози 28 мая подписали в
Варшаве декларацию об установлении стратегиче�
ского партнерства между двумя странами. Сторо�
ны высказались за тесное сотрудничество в поли�
тической, экономической, культурной и социаль�
ной сферах.

По сообщениям Польского информационного
агентства, Л. Качиньский в ходе переговоров отметил
важное значение визита Н. Саркози для польско�
французских отношений, НАТО и Евросоюза. Обра�
тив внимание на наличие общих интересов по мно�
гим направлениям, стороны высказались за интенси�
фикацию сотрудничества в рамках ЕС и НАТО.

В тот день состоялась также встреча Н. Саркози
с премьер� министром Польши Дональдом Ту�
ском. Как Д. Туск отметил на совместной пресс�
конференции по итогам переговоров, стороны
провели обмен мнениями по широкому кругу во�
просов и пришли к консенсусу по многим вопро�
сам, касающимся двусторонних отношений.

Д. Туск выразил Франции благодарность за от�
крытие с 1 июля с. г. польским гражданам рынка
трудовых услуг.Н. Саркози выразил готовность со�
трудничать с Польшей рука об руку в течение
своего пребывания на должности очередного
председателя ЕС во II пол. нынешнего года.

Президент Франции прибыл в Варшаву с од�
нодневным визитом 28 мая. Синьхуа, 29.5.2008г.

– 26 мая, в ходе встречи глав министерств ино�
странных дел членов Европейского союза в Брюс�
селе Польша официально представила совме�
стную со Швецией инициативу «Восточное парт�
нерство». Выступая перед началом встречи, ми�
нистр иностранных дел Польши Радослав Сикор�
ский назвал инициативу «практическим и идеоло�
гическим продолжением Европейской политики
соседства», которое станет дополнением к Среди�
земноморскому союзу и никоим образом не поме�
шает общей стратегии Евросоюза.

Польская сторона неофициально представила
свои предложения по сближению Европейского
союза с восточными соседями – в первую очередь,
Украиной, а затем и Грузией, Арменией, Азербай�
джаном, Молдавией и, возможно, Белоруссией
(при удовлетворении ею требований к соблюде�
нию демократических стандартов). Впоследствии,
как отмечается в предложенной Польшей разра�
ботке, в орбиту Восточного партнерства может
быть включена Калининградская обл. России. ИА
Regnum, 26.5.2008г.

– Польша готова и дальше расширять взаимо�
действие с Болгарией и всевекторное сотрудниче�
ство в рамках Евросоюза и НАТО. Об этом заявил
8 апр. президент Польши Лех Качиньский. Как со�
общило Польское информационное агентство, Л.
Качиньский на брифинге по итогам переговоров с
главой Болгарии Георгием Пырвановым отметил,
что сферы двустороннего сотрудничества могут
быть во многом расширены.

Президент Польши сказал, что двустороннее
экономическое сотрудничество совершенствуется
с каждым днем. По его словам, ожидается стреми�
тельное торгово�экономическое развитие, и объем
товарооборота между странами вскоре превысит
отметку в 10 млрд. евро.

Г. Пырванов отметил, что болгарско�польские
двусторонние отношения и далее будут развивать�
ся в здоровом и динамичном ключе. Президент
Болгарии выразил готовность к проявлению пози�
тивной роли в вопросе расширения ЕС и других
проблемах совместно с Польшей. Г. Пырванов
прибыл сюда 8 апр. с двухдневным официальным
визитом. Синьхуа, 9.4.2008г.

– После того, как сейм Польши ( нижняя пала�
та) 1 апр. одобрил Лиссабонский договор, сенат
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Польши 2 апр. проголосовал за этот документ. Од�
нако для окончательного принятия договор также
должен быть ратифицирован президентом страны.

Согласно итогам последнего опроса обще�
ственного мнения, 64% поляков поддерживают
Лиссабонский документ, «против» высказываются
лишь 14% В случае утверждения договора главой
государства Польша станет седьмой страной ЕС,
ратифицировавшей этот документ. Новый дого�
вор уже приняли Венгрия, Словения, Мальта, Ру�
мыния, Франция и Болгария.

Председатель Комиссии Европейского союза
Жозе Мануэл Баррозу в среду выразил поздравле�
ния в связи с ратификацией польским парламен�
том Лиссабонского договора. Синьхуа, 3.4.2008г.

– Польский сенат ратифицировал сегодня Лис�
сабонское соглашение большинством в 74 голоса
против 23, перекрыв необходимую для принятия
решения квоту в две трети голосов. Вслед за этим
документ поступит на подпись президенту Леху
Качиньскому.

Во вторник Лиссабонское соглашение было
одобрено Сеймом, поддержавшим документ голо�
сами 384 депутатов против 56. Ратификация согла�
шения нижней палатой парламента стала возмож�
ной благодаря компромиссу, достигнутому в дан�
ном вопросе между президентом и премьер�мини�
стром Дональдом Туском во время их переговоров
на прошлой неделе.

Проект документа был одобрен на неформаль�
ном саммите союза в окт. 2007г. в Лиссабоне и по�
лучил название Лиссабонское соглашение. Оно
вносит некоторые изменения в Договор о Евро�
пейском союзе (Маастрихтские соглашения) и в
Римский договор, учредивший европейские сооб�
щества. Прайм�ТАСС, 2.4.2008г.

– Согласно данным, представленным мини�
стерством экономики Польши, стоимость инве�
стиционных проектов, реализуемых в рамках Спе�
циальных экономических зон, составляет 40 млрд.
злотых. Отмечено, что все более привлекательны�
ми становятся зоны, расположенные на востоке
Польши, несмотря на отсутствие развитой инфра�
структуры. Так, например, группа «Атлас» плани�
рует реализовать там инвестиционный проект в
116 млн. евро. Разрешение на ведение экономиче�
скоозяйственной деятельности в зоне «Европарк»
получили такие фирмы, как Goodyear, MTU, за�
нимающаяся производством элементов самолет�
ных двигателей, а также Ball, планирующая строи�
тельство завода по производству алюминиевых ба�
нок. Общая сумма инвестиции в данной зоне до�
стигнет 800 млн. злотых, а фирмы создадут как ми�
нимум 840 рабочих мест. Министерство экономи�
ки отметило, что необходимо активное продвиже�
ние и реклама восточных регионов с целью при�
влечения инвесторов, а также сокращения разни�
цы между уровнем развития и привлекательно�
стью Специальных экономических зон, располо�
женных в западной и восточной частях страны.
Данный вопрос находится в ведении Польского
агентства информации и иностранных инвести�
ций.

Несмотря на оптимистичное заключение мини�
стерства экономики, остается нерешенная пробле�
ма суммарного лимита территории каждой Спе�
циальной экономической зоны, а именно 12 тыс.
га. В большинстве зон освоено уже 80�90% из них,
а работа над поправками к закону «О специальных

экономических зонах» только началась, и 12 марта
с.г. состоялось первое заседание Комиссии Сейма
по экономическим вопросам, на котором принято
решение создать специальную подкомиссию для
доработки поправок. Проект предусматривает уве�
личение общей площади каждой из зон до 20 тыс.
га. Инвесторы должны ждать решения. Например,
в Катовицкой специальной экономической зоне
ситуация складывается так, что три инвестора с
проектами превышающими по стоимости 40 млн.
евро каждый ждут территорий для строительства
объектов. Эксперты полагают, что, скорее всего, в
случае увеличения территорий зон также будет рас�
смотрен и вопрос о продлении периода функцио�
нирования зон еще как минимум на 3г., т.е. до
2020г. www.economy.gov.ru, 20.3.2008г.

– Внешний долг Польши на конец III кв. 2007г.
составил 204 млрд. 967 млн.долл. Такие цифры
приводятся в опубликованном финансовом отчете
Национального банка Польши.

В середине 1970 гг Польша была должна зару�
бежным кредиторам всего 23 млрд. долл.

Структура нынешнего зарубежного долга
Польши в пересчете на злотые такова: 496 млрд.
203 млн. злотых должно государственное казна�
чейство Польши, а 373 млрд. 820 млн. злотых – это
долг польских фирм и частных лиц.

Если будут учтены темпы роста задолженности,
то в конце 2010г. госказначейство, частные фирмы
и граждане будут должны зарубежным кредиторам
300 млрд. долл, а в 2012г. – 400 млрд.долл. Такой
долг выплатить уже не удастся, считают польские
эксперты. Прайм�ТАСС, 24.1.2008г.

– Элементы американской ПРО могут быть
размещены в Польше, как только Вашингтон при�
мет польские условия в отношении цены и безо�
пасности, заявил в четверг находящийся с визитом
в Праге премьер�министр Польши Дональд Туск.

«Польша и, если я правильно понял, Чешская
Республика не намерены играть в ожидание до
смены администрации и проведения выборов в
Соединенных Штатах», – отметил он на совме�
стной пресс�конференции со своим чешским кол�
легой Мирославом Тополанеком в Праге. «Мы,
польская сторона, завершим переговоры, когда
получим (от США) гарантии по финансированию
и безопасности этого проекта», – подчеркнул
польский премьер. Interfax, 10.1.2008г.

– В наступившем 2008г. мир станет свидетелем
символического и реального соревнования между
США и Китаем, отмечает в статье для ведущего
польского интернет�портала Wirtualnа Polskа экс�
президент Польши, лауреат Нобелевской премии
мира Лех Валенса (Lech Walesa).

По его мнению, «мировое лидерство США» в
ближайшем будущем подвергнется испытаниям,
«а потому как природа не терпит пустоты, то это
место с радостью займет кто�то другой».

Символическая смена мирового лидера, по
мнению Валенсы, может состояться уже на летних
Олимпийских играх в Пекине.

«Хозяевам (Китаю) будет что сказать миру, в
добавок ко всему они смогут засыпать нас градом
медалей», – считает бывший польский лидер. Ва�
ленса полагает, что именно такой сценарий «со
сменой мирового лидера – пусть символической –
не столько пессимистичный, сколько реальный».

Объединенная Европа, по его мнению, также
останется сильным игроком на международной
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арене. Однако, соревнование с Китаем – серьез�
ный вызов.

«Мы не выиграем с ними (китайцами) количе�
ством, численностью, самодисциплиной. Но мо�
жем иметь перевес в качестве, быстроте и тради�
циях», – считает Валенса. По его мнению, здоро�
вая конкуренция необходима также между Евро�
пой и США. С другой стороны, полагает экс�пре�
зидент Польши, «совсем не в нашем интересе,
чтобы Америка ослабевала». Варшава была и оста�
нется верным союзником Вашингтона, отмечает
Валенса.

При этом, «может быть, настало время заду�
маться и уравновесить этот союз (Польши и США)
иными союзами, небольшими, строить лучшие
связи в нашем регионе, лучше думать о соседях», –
предполагает экс�президент Польши. «Любим мы
кого�то или нет, нужно просто делать хороший
бизнес, что повысит благосостояние (граждан) и
безопасность (страны)», – отмечает в статье Лех
Валенса. РИА «Новости», 3.1.2008г.

– Победившая на парламентских выборах в
Польше партия «Гражданская платформа» (PO) во
главе с новым премьер�министром страны До�
нальдом Туском (Donald Tusk) намерена отменить
всеобщую воинскую обязанность в будущем году и
перейти к формированию армии на профессио�
нальной основе. Об этом Туск сообщил на встрече
с парламентской фракцией своей партии.

По словам Туска, главной задачей нового ми�
нистра обороны Польши Богдана Клиха (Bogdan
Klich) будет вывод польских войск из Ирака в
2008г., а также приостановка и ликвидация призы�
ва в Вооруженные силы.

Как ожидается, новое правительство Польши
будет назначено в ближайшую пятницу, 16 нояб.
РИА «Новости», 12.11.2007г.

– Польские СМИ активно комментируют ре�
шение Центрального банка Америки о снижении
во избежание рецессии учетной ставки на 0,25% до
4,5%. В ситуации, когда над США нависла угроза
экономического спада, международный капитал
начинает искать более привлекательные для инве�
стирования страны. Как пишет газета «Речьпоспо�
лита» Польша сейчас является исключительно
привлекательной страной для размещения ино�
странных инвестиций, поскольку здесь растут
учетные ставки, и наблюдается ощутимый эконо�
мический рост, благодаря чему иностранные ин�
весторы охотно покупают ценные бумаги, что в
свою очередь напрямую влияет на укрепление зло�
того. На валютной бирже царит эйфория – за дол�
лар сейчас платят чуть больше 2,5 злотых, а за евро
3,6 злотых. Это самый низкий курс валют с начала
2002г. Экономисты затрудняются прогнозировать
дальнейшее развитие ситуации. По их мнению,
сейчас инвесторы действуют больше под влияни�
ем эмоций. Все прогнозы основываются на пред�
положении, что американская экономика нес�
колько сбавит обороты, однако не войдет в состоя�
ние рецессии. Если же это произойдет, инвесторы
во всем мире начнут продавать акции и валюту и
покупать наиболее безопасные американские
облигации. С другой стороны та же «Речьпосполи�
та» пишет: – Всего в течение нескольких дней по�
сле парламентских выборов привлекательность
Польши в глазах иностранных инвесторов стреми�
тельно выросла. На рынке был отмечен повышен�
ный спрос на польские облигации. Еще за два дня

до выборов евро стоил 3,71 злотых, а через нес�
колько дней после выборов 3,63 злотых (сейчас
3,64).

Комментируя происходящее, экономисты от�
мечают, что достаточно уже того, что в правитель�
стве не будет популистских партий, а политика
становится более предсказуемой. Конечно, отме�
чает далее газета, укреплению злотого в опреде�
ленной степени способствовало снижение учет�
ной ставки в США, однако изменение политиче�
ской обстановки сыграло главную роль. Аналити�
ки ведущих банков, в частности таких, как «Дойче
Банк» и «Райффайзен Банк» прогнозируют на бу�
дущий год курс евро на уровне 3,4�3,5 злотых. При
этом отмечается, что если «Гражданская платфор�
ма» незамедлительно начнет проведение реформ и
представит четкую стратегию и сроки вхождения в
зону евро, это может в значительной степени укре�
пить польскую валюту.

Среди экономистов нет согласия по поводу то�
го, как растущий дефицит текущего платежного
баланса, который в будущем году может превы�
сить 5% ВВП, повлияет на укрепление злотого, од�
нако называются 3 причины, по которым инвесто�
ры могут проигнорировать растущий дефицит и
массово приобретать польскую валюту: упомяну�
тое ранее определение точного срока вхождения в
зону евро; реформа государственной финансовой
системы; приватизация. www.economy.gov.ru,
8.11.2007г.

– В Польше к власти пришла новая партия, не
намеренная автоматически одобрять размещение
в этой стране противоракетной базы, вокруг кото�
рой ведется столько споров. Похоже, что будущее
американской системы, призванной защитить Ев�
ропу от возможной ракетной атаки со стороны
Ирана, начинает зависеть не от пропагандистских
возражений Путина, а от новой реальности из�
бранного польского правительства.

Теледебаты между догматичным и мститель�
ным премьер�министром Ярославом Качиньским
и убежденным центристом и либералом Дональ�
дом Туском, возглавляющим оппозиционную
партию «Гражданская платформа», были одними
из лучших в своем роде. всеобщему удивлению,
тихий обычно Туск буквально разгромил своего
воинственного оппонента.

За победой в телеэфире последовала победа на
выборах. Польский избиратели, а, прежде всего,
молодежь, испытывающая отвращение к самодо�
вольным близнецам Качиньским, занимавшим
должности премьер�министра и президента, мас�
сово отправились на выборы, чтобы проголосо�
вать против продолжения господства донкихот�
ствующей партии близнецов «Право и справедли�
вость».

Самым удивительным было то, что на этот раз
консервативный средний класс польских городов
предпочел «Платформу» «Праву и справедливо�
сти». Президент Лех Качинський был настолько
шокирован и разочарован оскорблением, нане�
сенным его семье, что не стал, как глава государ�
ства, официально поздравлять нового главу пра�
вительства.

Если Туск и его «Гражданская платформа» смо�
гут организовать работоспособную коалицию, то
отношения Польши с ее партнерами по Европей�
скому Союзу будут в большей мере настроены на
сотрудничество и сбалансированы. Ожидается,
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что новое варшавское руководство будет более
требовательно в отношении планов Вашингтона
по размещению в Польше десяти ракет�перехват�
чиков.

В планах Туска значится вывод польских войск
из Ирака. Он дал понять, что американский план
размещения системы ПРО может быть одобрен им
и его партией только в том случае, если его стране
будут даны более серьезные преимущества и меха�
низмы контроля. Однако эта новая, ужесточенная
позиция, похоже, пока не тревожит Белый дом.

Определение «либеральный» применительно к
«Гражданской платформе» и Дональду Туску явно
несет в себе классические либеральные коннота�
ции, а не те левые по своему характеру идеи о кон�
троле правительства над бизнесом и промышлен�
ностью, с которыми оно обычно ассоциируется.
Партия официально выступает за скорейшую при�
ватизацию более, чем 1000 государственных пред�
приятий, к чему формально более правая партия
«Право и справедливость» не проявляла особого
интереса. По этой причине Туск получил мощную
поддержку бизнеса, рассчитывающего на скорый
рост на Варшавской фондовой бирже.

Если верить «Гражданской платформе», то она
намерена предпринять серьезные шаги по рефор�
мированию системы налогообложения, введя еди�
ную ставку подоходного налога в 15% для пред�
приятий и частных лиц. Они призывают в пяти�
летний срок перейти на евро. Заявления Дональда
Туска и его главных советников создают такое
впечатление, что они намерены стать катализато�
ром развития частного бизнеса и инвестиций. Но
именно здесь у них возникает проблема.

‘Гражданская платформа» получила 209 мест в
парламенте, но для абсолютного большинства в
парламенте, состоящем из 460 депутатов, ей требу�
ется 231 место. Идут переговоры о создании коа�
лиции с Крестьянской партией, получившей 31
мандат. Эта задача будет трудной, потому что ле�
вая в принципе Крестьянская партия будет ста�
вить жесткие условия, когда пойдет речь о сокра�
щении государственных субсидий и свертывании
вмешательства государства вообще.

С новым руководством не приходится рассчи�
тывать на смену отношения Варшавы к Москве.
Если Путин не сделает большой шаг навстречу, то
находясь в заложниках российского господства в
области поставок энергоносителей, правитель�
ство, возглавляемое Туском, продолжит занимать
непреклонную позицию.

Хорошее знание Дональдом Туском англий�
ского языка и неконфронтационная манера обще�
ния будут восприняты как изменение к лучшему
по сравнению с ограниченной способностью или
даже неготовностью вести диалог, отличавшей по�
литический стиль братьев Качиньских на перего�
ворах с ЕС. Особенно рады должны быть немцы,
которые считали (возможно, справедливо), что
братья преднамеренно обостряли отношения, на�
поминая о разрушительной оккупации Польши
Германией в годы Второй мировой войны.

По мнению большинства европейских коммен�
таторов, напористость, с которой Качиньские соз�
давали такой политический капитал, не обязатель�
но исчезнет с приходом нового правительства. Тем
не менее, в рядах самой «Гражданской платфор�
мы» имеются разногласия по многим вопросам.
Возможно, для того, чтобы провести тот или иной

законопроект, премьер�министру Туску придется
убеждать не только партнеров по коалиции, но и
многих однопартийцев.

Самое главное для Вашингтона – то, что Поль�
ша продолжит быть лояльным членом европей�
ского сообщества наций, отстаивая в характерной
для себя манере полноту собственного суверени�
тета. Таким же образом проамериканские ин�
стинкты и традиция Варшавы будут уравновеше�
ны соображениями выгоды. Полякам никогда не
нравилось быть чьими�либо вассалами или вос�
приниматься в качестве таковых. Несомненно,
ничего в этом плане не изменится и теперь.
Джордж Уиттман. www.inosmi.ru, 6.11.2007г.

– Правительство Ярослава Качиньского ушло в
отставку. Церемония проходит в президентском
дворце в Варшаве.

Президент Польши Лех Качиньский (брат�
близнец Ярослава Качиньского) сообщил, что
официально примет отставку правительства «че�
рез два�три часа, после выступления премьер�ми�
нистра в Сейме».

Министры в правительстве Качиньского будут
исполнять свои обязанности до формирования
нового правительства страны. В Польше в поне�
дельник откроется первое заседание нового парла�
мента страны.

Согласно указа президента Польши Леха Ка�
чиньского, первое заседание Сейма (нижняя пала�
та парламента) начнется в 15.00 по местному вре�
мени (17.00 мск). Сенат (верхняя палата) соберет�
ся в тот же день вечером в 18.00 (20.00 мск).

Согласно официальным данным Государствен�
ной избирательной комиссии (ГИК) Польши, на
досрочных выборах в Сейм, прошедших 21 окт.,
победила оппозиционная либеральная «Граждан�
ская платформа» (PO) Ц 41,51%. На втором месте
– правящая консервативная партия «Право и
справедливость» (PiS) с 32,11%. Третью позицию
занимает избирательный блок «Левые и демокра�
ты» (LiD) – 13,15%. В парламент также прошла
Польская крестьянская партия (PSL) – 8,91%.

В новом Сейме Польши у PO – 209 мандатов,
166 мест получил PiS, LiD – 53 депутата, PSL – 31,
немецкое национальное меньшинство – 1 мандат.

Лидером победившей партии «Гражданская
платформа» является Дональд Туск (Donald Tusk),
который, как ожидается, станет новым главой
правительства Польши.

Туск ведет интенсивные переговоры с председа�
телем Польской крестьянской партии Вальдемаром
Павляком (Waldemar Pawlak) о формировании ново�
го коалиционного правительства страны. Предпола�
гается, что в новом составе правительства Павляк
станет вице�премьером и министром экономики.

«Гражданская платформа» и Польская кре�
стьянская партия имеют 240 депутатских мандатов
в новом парламенте. Для утверждения правитель�
ства необходим 231 голос. РИА «Новости»,
5.11.2007г.

– «Речьпосполита» совместно с Национальным
банком Польши (НБП) провела первый семинар
на тему перспектив вступления Польши в еврозо�
ну. Сценарий перехода на евро, представляемый
правительством в течение нескольких месяцев со�
стоит в том, что в 2009г. Польша должна быть го�
това к введению евро, и тогда же состоится рефе�
рендум, а через два года переходного периода
страна сможет поменять валюту.
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По мнению председателя Центробанка
С.Скшипека, Польша будет готова ввести евро не
раньше 2012�13гг., поскольку ранее это невозмож�
но сделать чисто технически. Трудно провести ре�
ферендум, т.к. большинство населения не много
знает о том, каковы будут последствия перехода на
евро. Все больше экспертов сходятся во мнении,
что через 2 года Польша абсолютно не будет гото�
ва сменить валюту. Перейдя на евро экспортеры и
импортеры не будут нести расходов при обмене
валюты, и будут застрахованы от курсовых рисков,
снизятся процентные ставки, поскольку в зоне ев�
ро они ниже, чем в Польше, кроме того, укре�
пляющийся сейчас злотый мешает росту экспорта,
что прекратится с введением евро. К негативным
последствиям смены валюты эксперты относят
возможный рост инфляции, а самое главное, по их
мнению, экономики Польши и стран еврозоны
еще сильно отличается друг от друга, для того что�
бы оперировать совместной валютой.

В одном эксперты едины: перед сменой валюты
правительство должно провести реформу государ�
ственной финансовой системы. Присутствовав�
шие на дискуссии экономисты призывали прави�
тельство ускорить процесс введения евро, указы�
вая на то, что это даст польской экономике допол�
нительный импульс развития. Как подчеркивает
«Речьпосполита», Польше уже в этом году удастся
выполнить самое сложное требование к членам
еврозоны: сохранить бюджетный дефицит на
уровне 3% ВВП. «Речьпосполита». www.econo�
my.gov.ru, 25.9.2007г.

– По информации министерства экономики
Польши, в последнее время заметно улучшается
ситуация в специальных экономических зонах, о
чем свидетельствует существенное увеличение
предлагаемых инвестиционных проектов, число
обращений об увеличении площади зон. 10 из 14
специальных зон ждут решения о предоставлении
им дополнительной земли, где будет организовано
в общей сложности до 25 тыс. новых рабочих мест.

Общая стоимость запланированных инвести�
ций превышает 10 млрд. злотых. Согласно подан�
ным заявлениям, потенциальных инвесторов нас�
читывается почти 100. Многие зоны обращаются в
министерство, чтобы оформить дополнительные
земли на будущее. Министерство экономики
Польши прорабатывает поправки к закону о спе�
циальных экономических зонах, которые должны
заинтересовать потенциальных инвесторов. Пер�
вая поправка касается снятия ограничения лими�
тов общей площади зоны. В нынешнем законе об�
щая площадь зоны не может превышать 12 тыс. га.

Вторая поправка коснется упрощения доступа
к землям, принадлежащим Агентству с/х недви�
жимости. Предложения по изменениям закона
должны попасть в комитет совета министров
Польши до 26 сент. После принятия поправок ми�
нистерство экономики должно вернуться к вопро�
су продления функционирования специальных
экономических зон на территории Польши, кото�
рые согласно действующему законодательству бу�
дут функционировать до 2017г. www.econo�
my.gov.ru, 24.9.2007г.

– По данным Главного статистического упра�
вления Польши, за 7 месяцев текущего года поль�
ский экспорт составил 55,4 млрд. евро, что на
12,8% больше, чем за аналогичный период про�
шлого года. Импорт оценивается в 65 млрд. евро и

увеличился на 16,7%. Отрицательное сальдо соста�
вило 9,7 млрд. евро, что на 3 млрд. больше, чем в
прошлом году. 80% польского экспорта приходит�
ся на страны�члены Евросоюза, а самым крупным
партнером является Германия, на долю которой
приходится 26% всех поставляемых товаров. Так�
же отмечается, что с янв. по июль экспортные по�
ставки увеличивались в такие страны, как Украи�
на, Россия и Великобритания. www.econo�
my.gov.ru, 20.9.2007г.

– Согласно июньского отчета Еврокомиссии,
Польша освоила только 27% денежных средств
фондов Евросоюза по правительственной про�
грамме на 2004�06гг., касающейся инфраструкту�
ры и охраны окружающей среды, а от регионов в
Европейский фонд регионального развития по�
ступило заявок на освоение 50% выделенных
средств. Эксперты предполагают, что сложивша�
яся ситуация может негативно повлиять на приня�
тие решений о финансировании проектов в буду�
щем и Польша может потерять часть денег из ста�
рых фондов.

До настоящего времени Польша получала не�
большие средства из фондов, а именно 12,8 млрд.
евро на период 2004�06гг., а на 2007�13гг. поступит
67 млрд. евро. Выводы отчета неутешительны.
Эксперты считают, что Польша ни с правовой точ�
ки зрения, ни с административной не готова к
освоению таких средств. По их мнению, в Польше
существует сложная и обременительная бюрокра�
тическая процедура формирования и реализации
госзаказов, а также устаревшие неотвечающие со�
временным требованиям способы проведения
анализов воздействия на окружающую среду, от�
четы по которым необходимы для выделения фи�
нансовых средств фондами. В Польше отсутству�
ют высококвалифицированные специалисты по
управлению фондами Евросоюза. Формы и спосо�
бы использования средств фондов Евросоюза в бу�
дущем могут иметь и политическое значение для
страны, т.к. в конце 2008г. Еврокомиссия будет
рассматривать план реформирования бюджета.

Уже сейчас в отчете министерства финансов
Польши содержится информация о том, что по
итогам 8 месяцев текущего года в бюджет страны
поступило от Евросоюза всего 9,5% от запланиро�
ванного. Это означает, что Брюссель передал толь�
ко 707,5 млн. злотых из запланированных 7,5
млрд. на весь год, что связывают с несоответ�
ствующей и медленной реализацией программ Ев�
росоюза со стороны Польши. Если говорить об
итогах по реализации бюджета за 8 месяцев теку�
щего года, то всего в бюджет страны поступило
157,3 млрд. злотых из запланированных 228 млрд.
Лучше всего осуществляются отчисления налогов
от физических лиц – 71% от запланированного
сбора, т.е. 22,6 млрд. злотых и от юридических лиц
– 70%, т.е. 15,5 млрд. злотых. www.economy.gov.ru,
20.9.2007г.

– Еврокомиссия завершила обсуждение про�
граммы «Инновационная экономика». Итак, со�
гласно решению Польша получит 8,3 млрд. евро
в период с 2007 по 20013гг., которые главным об�
разом пойдут на поддержку фирм, занимающих�
ся инвестированием в исследования, научной
деятельностью и современными технологиями, а
также часть средств планируется направить на
инновационные проекты. www.economy.gov.ru,
17.9.2007г.
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– Президент Польши Лех Качиньский 10 сент.
в Варшаве подчеркнул, что его страна готова про�
должать развивать отношения с Китаем. Об этом
он заявил на церемонии принятия верительной
грамоты от нового посла КНР в Польше Сунь
Жунминя.

Он сказал, что польско�китайские отношения
развиваются благополучно, председатель КНР Ху
Цзиньтао и председатель Постоянного комитета
ВСНП У Банго один за другим нанесли в Польшу
визиты, политические и экономические контакты
между двумя странами постепенно активизируют�
ся. Л. Качиньский выразил уверенность в том, что
такое сотрудничество между Польшей и Китаем в
будущем будет только крепнуть.

Польша, продолжил Л. Качиньский, готова
приложить неустанные усилия по выведению
польско�китайских и европейско�китайских от�
ношений на новый уровень. Высоко оценив под�
готовительные работы Китая по проведению
Олимпиады�2008, он пожелал Пекину успешного
проведения олимпийских игр.

Передав президенту Польши привет от Ху
Цзиньтао, Сунь Жунминь заявил, что Китай при�
дает большое значение развитию отношений
дружбы и сотрудничества с Польшей, он готов
приложить совместные с Польшей усилия по со�
действию дальнейшему здоровому и стабильному
развитию межгосударственных отношений и двус�
тороннего взаимовыгодного сотрудничества в раз�
личных областях. Синьхуа, 11.9.2007г.

– Сейм (палата представителей парламента)
Польши ночью на 8 сент. голосованием принял
резолюцию о самороспуске парламента, выдвину�
тую Союзом демократических левых сил (СДЛС),
и президент Польши Лех Качиньский по инициа�
тиве премьер�министра страны отправил в отстав�
ку большинство членов совета министров. Об
этом сообщило Польское агентство печати.

«За» решение о самороспуске сейма отдали го�
лоса 377 депутатов, «против» было 54 при 20 воз�
державшихся. Голосов «за» оказалось гораздо
больше 307, необходимых для досрочного роспу�
ска Сейма.

На пресс�конференции после принятия новой
резолюции премьер� министр Польши, председа�
тель партии «закон и справедливость» (ЗИС) Яро�
слав Качиньский отметил, что он доволен этим ре�
шением. Польше нужны досрочные выборы, т.к.
они являются единственным выходом из ныне�
шнего политического тупика.

Он сообщил, что большинство членов кабинет
министров, за исключением семи, были уволены
со своих постов. Решение принято, по его словам,
с целью не допустить вынесения в парламенте во�
тума недоверия этим министрам, что было пред�
ложено партией «Гражданская платформа» (ГП).

В соответствии с конституцией Польши новые
парламентские выборы должны состояться в тече�
ние 45 дней после принятия решения о самороспу�
ске парламента. Конкретная дата будет опублико�
вана после консультаций президентом страны со
всеми политическими партиями.

Парламент Польши нынешнего созыва был
сформирован в окт. 2005г. Затем к власти пришла
первая парламентская фракция партия «закон и
справедливость». В мае 2006г. «закон и справедли�
вость» вместе с Лигой польских семей (ЛПС) и
партией «Самооборона» создали правящую коали�

цию, однако внутри нее постоянно возникали раз�
ногласия по вопросам внутренней и внешней по�
литики страны. В авг. этого года трехпартийная
коалиция была распущена. Партия «закон и спра�
ведливость» превратилась в партию парламент�
ского меньшинства, и правительству стало крайне
сложно выполнять свои функции. В связи с этим
вслед за партиями СДЛС и ГП партия «закон и
справедливость» также предложила резолюцию о
самороспуске сейма. Синьхуа, 8.9.2007г.

– Национальный польский банк констатирует,
что процент экспортеров среди малых фирм не
превышает 46%, в то время как среди крупных
предприятий –74%. Для малых и средних пред�
приятий с польским капиталом очень проблема�
тично попасть и удержаться на заграничных рын�
ках, поэтому многие ищут контрагентов внутри
страны. По прогнозам министерства экономики в
этом году экспорт товаров впервые должен превы�
сить 100 млрд. евро, что в 2 раз больше, чем 5 лет
назад. Однако прирост экспорта в 2007г. составил
всего лишь 15%, что меньше, чем в прошлом –
23%. www.economy.gov.ru, 30.7.2007г.

– Кризис власти в Польше укладывается в ба�
нальную историю о том, как польские правые не
смогли поделить полномочия с польскими левы�
ми. Двухлетнее правление братьев Качиньских,
занимающих должности президента и премьера
страны опиралось, как оказалось, на довольно
хрупкую конструкцию – правительственную коа�
лицию. Отставка одного из министров Польши,
являющегося лидером четвертой по величине пар�
тии в Сейме, привела к тому, что движение «Пар�
тия и справедливость» братьев Качиньских мгно�
венно лишилась союзников в лице представителей
партии «Самооборона», которую возглавляет от�
ставленный министр. Таким образом, президент и
премьер Польши потеряли контроль над парла�
ментом.

Оппозиционная парламентская фракция – Со�
юз демократических левых сил, в свою очередь,
незамедлительно внесла предложение о досроч�
ном роспуске сейма, заявляя, что это единствен�
ный способ предотвратить политический кризис в
стране. Уже никто не сомневается в том, что дос�
рочные парламентские выборы в Польше неиз�
бежны, и они должны состояться не позднее осени
этого года.

Кризис власти в Польше во многом напомина�
ет политическую ситуацию на Украине. Обе стра�
ны проходят испытанием демократией, а полити�
ческие противники и в Варшаве, и в Киеве так и не
смогли прийти к цивилизованному разделению
полномочий. В Польше уже давно говорят от «кла�
новости» режима Качиньских и обвиняют братьев
в авторитаризме.

Отчасти закономерно, что Варшава, долгое
время пытающаяся держать «на поводке» Евросо�
юз и фактически заблокировавшая процесс инте�
грации России и ЕС, в конце концов, стала залож�
ницей амбиций собственных политиков и оказа�
лась на пороге серьезного политического кризиса
внутри страны. Пока рано говорить о том, смогут
ли левые силы в Польше взять реванш и снова
прийти к власти в случае победы на досрочных
парламентских выборах. Бывший президент
Польши Александр Квасьневский по�прежнему
считается влиятельным политиком. Более того, он
в последнее время активизировался в плане же�
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сткой критики действий братьев�близнецов, в
частности, по такому «болезненному» вопросу,
как размещение американской ПРО на польской
территории.

После отставки вице�премьера и министра
сельского хозяйства Польши Анджея Леппера
(распорядился об этом президент Лех Качинь�
ский, а попросил это сделать, якобы, премьер�ми�
нистр Ярослав Качиньский), поползли слухи о
том, что А.Леппер как лидер популистской партии
«Самооборона» подверг сомнению согласие Вар�
шавы на размещение противоракетных систем в
Польше. Однако польский премьер предпочел го�
ворить о коррупционной подоплеке скандала,
связанного с отставкой своего заместителя. Дей�
ствительно, недавно были арестованы двое бли�
жайших помощников А.Леппера. Они могли быть
посредниками при получении огромных взяток,
исчисляемых миллионами злотых. Между тем, ни�
каких прямых доказательств причастности А.Леп�
пера к коррупционному скандалу пока не обнаро�
довано. Сам бывший вице�премьер полностью от�
рицает свою причастность к этой «истории». Он
заявил, что «если у премьер�министра хватит сме�
лости, пусть он обнародует записи наших бесед.
Пусть все узнают, как Леппер брал взятки, и пусть
покажут тех людей, которые якобы приносили
мне деньги».

Трудно сказать пока, какое продолжение полу�
чить «кассетная история», в которой прослежива�
ется политическая подоплека. Цена отставки
А.Леппера оказалась очень высокой. Сторонники
бывшего вице�премьера по партии решили в знак
солидарности со своим лидером решили прекра�
тить работу в правительстве. Это незамедлительно
привело к развалу коалиционного кабинет мини�
стров. В сейме сторонники А.Леппера имеют 46
мандатов. Теперь и члены парламента, поддержи�
вающие правительство Я.Качиньского, остались в
меньшинстве. Не исключено, что в ближайшее
время парламентская оппозиция выразит прави�
тельству вотум недоверия.

То, что досрочные выборы в сейм – единствен�
ный способ для братьев Качиньских поправить
пошатнувшее положение и обрести в ходе парла�
ментской кампании новых политических союзни�
ков, не вызывает сомнений. На скорейшем прове�
дении досрочных парламентских выборов настаи�
вает и левая оппозиция. Как заявил руководитель
фракции Союза левых сил (SLD) Ежи Шмай�
дзиньский, документ о самороспуске парламента
во вторник уже находился у председателя Сейма.
Примечательно, что 10 июля – последний день ра�
боты парламента перед летними каникулами.

Внимание к политическим событиям в Польше в
мире вполне обоснованно. Результаты осенних пар�
ламентских выборов могут привести не только к из�
менению политического ландшафта внутри самой
страны, но и повлиять на политику Варшавы в рам�
ках Евросоюза. Излишне говорить о том, что Польша
при братьях Качиньских превратилась в одного из са�
мых неудобных партнеров для России. «Мясной
скандал» продолжает оставаться головной болью не
только для Москвы, но и Брюсселя. Излишне снова
пускаться в объяснения относительно прямой зави�
симости «польского вопроса» применительно к энер�
гетическому сотрудничеству России и ЕС.

Понятно, что в случае поражения польских
правых на парламентских выборах, не стоит ожи�

дать того, что Варшава займет более конструктив�
ную позицию в вопросах экономического сотруд�
ничества с Россией и перестанет вставлять Москве
палки в колеса при обсуждении с ЕС важнейших
политических и экономических вопросов. Ведь
нынешний коррупционный скандал в Польше,
приведший к политическому кризису, пока следу�
ет рассматривать как сведение счетов между собой
политических противников внутри самой Поль�
ши. Прайм�ТАСС, 10.7.2007г.

– Германия не собирается работать над внесе�
нием изменений в двустороннее соглашение с
Польшей, регулирующее отношения между двумя
странами. Представитель правительства Германии
Ульрих Вильхельм отметил, что у немецкого пра�
вительства «нет причин пересматривать это согла�
шение».

В этом документе, среди прочего, отмечается,
что немецкое государство не имеет никаких терри�
ториальных претензий к Польше. Зато в нем ниче�
го не сказано о частных лицах. Недавно это дало
повод группе немцев, изгнанных после Второй
мировой войны с территории Польши, подать иск
в Европейский суд по правам человека. Истцы до�
биваются возвращения отобранной у них соб�
ственности.

Одна из польских неправительственных орга�
низаций предложила пересмотреть двустороннее
соглашение и записать в нем, что любые подобные
претензии в отношении Польши будут рассматри�
ваться властями Германии. Премьер�министр
Польши Ярослав Качиньский подтвердил в среду,
что власти страны анализируют эту инициативу.
Interfax, 21.12.2006г.

– Польские власти рассматривают вопрос о
разжаловании генерала в отставке Войцеха
Ярузельского, который в свое время руководил
Польской объединенной рабочей партией и в дек.
1981г. в этом качестве ввел в стране военное поло�
жение, сообщает в четверг газета «Дзенник». По ее
данным, в нынешнем руководстве страны нет
единства по этому вопросу.

«Я присоединяюсь к тем, кто хочет лишить
Войцеха Ярузельского воинских званий», – такие
слова премьер�министра Ярослава Качиньского
приводит газета. Она отмечает, что такого же мне�
ния придерживается его брат�близнец, президент
страны Лех Качиньский. Однако министр оборо�
ны Радослав Сикорский занимает противополож�
ную позицию.

Военное положение было введено для противо�
действия забастовкам и выступлениям оппози�
ции, оно действовало в Польше до 1 дек. 1982г. В
1989г. при В.Ярузельском с оппозиционными си�
лами было достигнуто соглашение, и начался пе�
реход страны к рыночной экономике и демокра�
тической форме правления. Interfax, 14.12.2006г.

– Оппозиционная польская партия «Граждан�
ская платформа», придерживающаяся либераль�
ной ориентации, предложила провести в стране
досрочные парламентские выборы. С этой целью
эта крупнейшая политическая сила страны выра�
зила готовность временно войти в состав прави�
тельственной коалиции вместе с ее ведущей пар�
тией – «Право и справедливость».

Выступая в пятницу на пресс�конференции,
лидер «Гражданской платформы» Дональд Туск
сказал, что он готов поддержать в сейме прави�
тельственный проект бюджета на 2007г. и ряд дру�
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гих законопроектов. При этом должна начаться
подготовка к досрочным выборам, а из состава ко�
алиции – выведены две экстремистские партии,
запятнавшие себя скандалами.

«Я понимаю, что премьер�министр Качинь�
ский находится в трудном положении, – сказал
Д.Туск. – Однако Польша не заслужила того, что�
бы ей управляли такие люди». По его словам, стра�
на оказалась в «позорном этическом и моральном
положении». «Мы не можем позволить, чтобы
продолжалось нынешнее положение, отметил он.
– Нельзя допустить, чтобы скандалы, которые за�
пятнали польскую власть, превратились бы в
обычные происшествия, к которым правительство
относится как к нормальным событиям и делает
вид, что ничего не произошло».

Младшие партнеры в нынешней правитель�
ственной коалиции «Самооборона» и «Лига поль�
ских семей» оказались в центре шумных сканда�
лов. Активисты «Лиги», как выяснилось, участво�
вали в манифестациях неонацистов, а лидер «Сам�
ообороны» вице�премьер Анджей Леппер подоз�
ревается, что предоставлял работу партийным ак�
тивисткам в обмен на принуждение к оказанию
сексуальных услуг.

В нынешней обстановке премьер�министр
Ярослав Качиньский, который управляет страной
вместе с братом�близнецом, президентом Лехом
Качиньским, отложил в четверг поездку в Литву.
Он проводит серию встреч, призванных найти вы�
ход из нынешнего положения. Interfax, 8.12.2006г.

– Громкий политический скандал в Польше
вызвал показ телекомпанией ТВН тайно сделан�
ной видеозаписи, на которой запечатлено, как
глава политического кабинета премьер�министра
Адам Липиньский предлагает погасить бюджет�
ными деньгами долги депутату от оппозиционной
партии «Самооборона» в обмен на вхождение пар�
ламентария в правительство.

Эта депутат – Рената Бегер – сотрудничала с
авторами телепрограммы, для которой тайно была
заснята попытка сделки. На встрече в одном из
отелей А.Липиньский предложил Р.Бегер пога�
сить ее долги перед партией, в случае выхода из
этой организации и перехода в правительство. Де�
ньги должны были поступить из польского Cейма.

А.Липиньский, которого считают одним из
ближайших соратников премьер�министра Поль�
ши, выразил готовность внести 552 тыс. злотых.

Сразу после выхода видеозаписи в эфир лидер
крупнейшей оппозиционной партии «Граждан�
ская платформа» Бронислав Коморовский потре�
бовал немедленной отставки правительства «в свя�
зи с подобными масштабами коррупции в правя�
щей верхушке».

Аналитики в Варшаве отмечают, что страна по�
грузилась в глубокий политический кризис. Inter�
fax, 27.9.2006г.

– Бывший руководитель Польши Войцех
Ярузельский сообщил польской газете «Трибуна»,
что против него вынесены обвинения относитель�
но введения военного положения в стране в 1981г.
«Я должен предстать перед правосудием со всеми
вытекающими из этого последствиями, вскоре ме�
ня могут судить», – заявил В.Ярузельский. Пред�
ставитель польского Института памяти народа,
который изучает преступления фашистов и ком�
мунистов, Пшемыслав Пионтек, подтвердил, что
В. Ярузельского действительно предъявляется об�

винение. Он отказался сообщать какие�либо дета�
ли этого. Польские парламентарии еще в 1996г.
дали оценку тем действиям В.Ярузельского, приз�
нав его невиновным во введении военного поло�
жения. Это решение было принято в связи акция�
ми протеста на судоверфях Гданьска, которые ор�
ганизовали представители независимого профсо�
юза «Солидарность». Бывший польский руково�
дитель уже представал перед судом по делу о пода�
влении рабочего выступления на севере Польши в
1970г., когда В.Ярузельский занимал пост мини�
стра обороны. Interfax, 31.3.2006г.

ÒÀÌÎÆÍß
– Украина и Польша в ближайшее время обсу�

дят возможность открытия 5 пунктов пропуска на
границе двух государств для обслуживания тури�
стов во время проведения Чемпионата Европы по
футболу в 2012г. Об этом сказал президент Украи�
ны Виктор Ющенко во время торжественной пе�
редачи государственной пограничной службе Ук�
раины 24 мобильных комплексов тепловизионно�
го наблюдения.

«Буквально через несколько дней я буду еще
раз ставить вопрос перед нашими европейскими
коллегами, в частности польскими, об очередном
открытии пяти пунктов пропуска, которые бы
обеспечили политику обслуживания граждан и ту�
ристов в контексте Евро�2012», – сказал В.Ющен�
ко.

Президент также напомнил, что в целом на гра�
нице Украины функционируют 240 пунктов про�
пуска Как известно, ранее руководство погранич�
ного ведомства Украины заявляло об инициативе
открыть совместные с Польшей пункты пропуска
на границе для упрощения процедуры погранич�
ного контроля во время Евро�2012. www.trans�
port.com.ua, 14.9.2009г.

– Беларусь, Украина и Польша подписали в
Варшаве декларацию об упрощении процедур
оформления грузов и грузового транспорта на гра�
ницах. Первый замминистра транспорта и комму�
никаций Беларуси Николай Верховец, заммини�
стра транспорта и связи Украины Леонид Серге�
енко и замминистра инфраструктуры Польши Та�
деуш Ярмузевич закрепили подписями документ.

Декларация предусматривает создание рабочих
групп, основная цель которых – координация со�
трудничества между пограничными, таможенны�
ми, ветеринарными и другими службами трех го�
сударств.

По словам представителей транспортных ве�
домств, сейчас прежде всего необходима синхро�
низация и дебюрократизация работы служб, рабо�
тающих на границе. В качестве примера, затруд�
няющего нормальное функционирование грузо�
вых КПП, приводилось дублирование некоторой
документации или процедура двойного взвешива�
ния грузовиков по обе стороны границы. В ходе
подписания декларации было отмечено, что пер�
вые результаты деятельности рабочих групп будут
заметны уже в тек.г.

В церемонии подписания принял участие пре�
зидент Международного союза автомобильного
транспорта Януш Лацны, а также представители
ассоциаций грузоперевозчиков Беларуси, Польши
и Украины. БЕЛТА, 24.3.2009г.

– Белорусская и польская таможенные службы
договорились о взаимном оповещении в случае
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чрезвычайных ситуаций на границе. Об этом сооб�
щил председатель государственного таможенного
комитета Беларуси Александр Шпилевский. Се�
годня в пункте пропуска «Берестовица» он провел
рабочую встречу со своим польским коллегой
Яцеком Капицей.

Взаимное оповещение необходимо, чтобы в
случае нештатной ситуации по одну строну грани�
цы коллеги�таможенники по другую сторону (во
избежание создания очередей) смогли оперативно
перенаправить транспортные потоки на близле�
жащие пункты пропуска.

Также Александр Шпилевский проинформи�
ровал, что «получена поддержка польской там�
оженной службы в наших переговорах с Евросою�
зом по вопросу предварительной передачи инфор�
мации о перемещаемых товарах и транспортных
средствах». Руководители таможенных ведомств
также договорились о совместных операциях по
борьбе с наркотрафиком и контрабандой.

Александр Шпилевский и Яцек Капица обсу�
дили сегодня и вопрос строительства пункта про�
пуска «Песчатка» (Брестская область). «Песчатка»
одновременно расположится на территории двух
государств. Белорусская часть пункта уже спроек�
тирована, его пропускная способность составит
1,2 тыс. автомашин в сутки. «Мы намерены хода�
тайствовать перед Евросоюзом о финансировании
этого проекта, и польские коллеги нас поддер�
жат», – сказал Александр Шпилевский. Рабочая
встреча в «Берестовице» стала еще одним подтвер�
ждением партнерских и добрососедских отноше�
ний между таможенными ведомствами двух стран,
подчеркнул председатель ГТК Беларуси. БЕЛТА,
20.3.2009г.

– С 1 дек. 2008г. вводятся новые правила ввоза
на территорию Польши табачных и алкогольных
изделий. Об этом сообщили в Таможенной службе
РП. Согласно новому постановлению граждане,
въезжающие в Польшу из стран, не являющихся
членами Евросоюза, имеют право ввезти за один
раз 40 шт. сигарет. До сегодняшнего дня лимит со�
ставлял 200 шт.

Жители непограничной зоны за один раз смо�
гут ввезти в Польшу 1 л. алкоголя крепостью более
22%, 2 л. алкогольных напитков крепостью менее
22%, 4 л. вина или 16 л. пива. Жители пограничной
зоны смогут ввезти 0,5 л. алкоголя крепостью бо�
лее 22%, а также 0,5 л. алкогольного напитка кре�
постью менее 22%. БЕЛТА, 1.12.2008г.

– На международном пункте пропуска «Мамо�
ново�Бранево» (польско�российский участок го�
сударственной границы в Калининградской обл.)
30 нояб. скопилось до 100 автомобилей, которые
перегонщики планируют ввести в Россию для
дальнейшей продажи. Об этом сообщили очевид�
цы из числа автоперегонщиков.

По их мнению, таможенные органы нарочито
медленно оформляют машины, тем самым лобби�
руя перевод оформления купленных за границей
автомобилей на таможенные пункты Калинингра�
да. Причем, это оформление производится после
того, как товар будет помещен на новый таможен�
ный терминал в аэропорту «Храброво», что влечет
дополнительные расходы.

По данным оперативного дежурного Калинин�
градской обл.ой таможни, ажиотаж на границе вы�
зван самими перегонщиками, которые к концу го�
да решили «перевыполнить план» по ввозу подер�

жанных иномарок в Россию, поскольку напуганы
недавним решением правительственной комис�
сии по защитным мерам во внешней торговле ре�
комендовать правительству РФ повысить ставки
импортных пошлин для машин старше пяти лет.
Представитель таможни уточнил, что технические
условия и правила работы сотрудников таможни
не рассчитаны на такой вал автомобилей.

Для обычных граждан граница открыта. Вну�
шительная очередь наблюдается только в коридо�
ре для транзитных машин, тогда как автомобили с
госномерами проезжают границу практически в
свободном режиме.

Вечером, 29 нояб., автоперегонщики перекры�
ли российско�польский участок границы в пункте
пропуска Мамоново, протестуя против бюрокра�
тических препонов при таможенном оформлении
ввозимых иномарок. Об этом сообщил депутат Ка�
лининградской облдумы Владимир Султанов, к
которому обратились организаторы протестной
акции. ИА Regnum, 30.11.2008г.

– Работники польской таможни продолжают
бастовать, а сотрудники французских аэропортов
– только начинают. Однако если вторые пытаются
не срывать международных рейсов, то первые де�
лают ставку на международный резонанс.

Как передают «Вести», в парижском аэропорту
Орли произошло столкновение между бастующи�
ми сотрудниками Air France и полицией. Админи�
страция аэропорта сообщила, что 200 активистов
попытались помешать регистрации багажа пасса�
жиров. Отряду полицейского спецназа из 40 чел.
удалось оттеснить бастующих и очистить терми�
нал.

Забастовка проводится по призыву двух глав�
ных профсоюзов – «Всеобщей конфедерации тру�
да» и «Sud Airien». Как передает «Первый канал»,
забастовка приурочена к переговорам о повыше�
нии зарплаты, которые пройдут 4 и 7 фев., по�
скольку нынешние предложения дирекции проф�
союзы называют смехотворными. В связи с заба�
стовкой отменены многие рейсы на внутренних
авиалиниях, однако международные перелеты по�
ка выполняются без изменений.

А вот в Польше, как сообщает «Телеграф»,
представители бастующих таможенников прерва�
ли переговоры с правительством, поскольку со�
трудников таможни не удовлетворило обещание
повысить их зарплату на 500 злотых (200 долл.).
Аutoconsulting.com.ua напоминает, что таможен�
ники требовали втрое большей прибавки (1500
злотых, т.е. 600 долл.), чтобы их зарплата не отли�
чалась от зарплат на других таможнях Шенгенской
зоны. Акцию протеста поддержали и дальнобой�
щики, которые уже долгое время заблокированы
на территории Польши: ими перекрыты несколь�
ко автомагистралей и основные выезды из Варша�
вы.

Бастующие таможенники пропускают через
границу только грузовики со скотом и скоропор�
тящимися продуктами питания. Забастовка уже
привела к перебоям поставок автомобилей в Укра�
ину, с последствиями которых украинский рынок
столкнется уже в фев. Польский министр эконо�
мики Вальдемар Павляк уже обвинил бастующих в
создании негативного имиджа Польши на между�
народной арене. Prian.ru, 1.2.2008г.

– Ситуация на восточных границах Польши за
последние сутки улучшилась, поскольку бастую�
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щие таможенники возвращаются на рабочие ме�
ста. Об этом сообщил сегодня представитель там�
оженной палаты Любельского воеводства Марчин
Чайка. Очереди большегрузных автомобилей у по�
гранпереездов Любельского воеводства сокраща�
ются. Так, в Корощине за ночь таможенники ос�
мотрели и выпустили из Польши 500 автопоездов,
в Дорохуске – 200, в Гребенне – 100. В Корощине
очередь сократилась до 200 грузовиков, а время
ожидания в ней составляет 8 часов. В ночную сме�
ну там работал 21 таможенник и столько же вышло
на работу сегодня днем.

В Дорохуске таможенного осмотра ожидают
700 автопоездов, время ожидания там составляет
48 часов. Ночью там работали 13 таможенников, в
дневную смену на работу вышли 16 чел.

В Подкарпатском воеводстве на границе с Ук�
раиной ситуация также улучшилась, сообщила
представитель таможенной палаты воеводства
Мальгожата Блахарска. В Корчове в сторону Укра�
ины отправки ожидают 240 автопоездов, в Медице
– 140.

Таможенники стали возвращаться на рабочие
места, несмотря на то, что в среду в Варшаве были
прерваны переговоры между правительством и
представителями таможенного профсоюза. После
этого ряд аналитиков ожидали ухудшения ситуа�
ции на восточных границах Польши, но пока это�
го не произошло. Прайм�ТАСС, 31.1.2008г.

– Переговоры между правительством Польши
и таможенниками, требующими повышения за�
платы завершились в Варшаве полным фиаско,
возмущенные водители трейлеров объявили о бло�
каде в четверг автодорог по всей Польше.

Польские таможенники, требуя повышения
зарплаты, фактически перестали работать – они
не бастуют (в соответствии с польским законода�
тельством таможенники не имеют права на заба�
стовку), но, стараясь добиться своей цели, в мас�
совом порядке уходят в отпуск или на больнич�
ный.

На восточных границах Польши образовались
громадные очереди, в которых водители�дально�
бойщики ждут пересечения государственной гра�
ницы до 130 часов.

Правительство и представители таможенников
с понедельника ведут переговоры. Однако в среду
вечером выяснилось, что переговоры закончились
полным фиаско.

Переговоры проходили в министерстве финан�
сов Польши. Таможенники требуют повысить зар�
плату на 1500 злотых в месяц (600 долл. США),
минфин гарантирует повышение зарплаты уже с 1
янв. 2008г., но только на 500 злотых (200 долл.
США).

«Протест продолжается. Нами пренебрегают,
мы только зря потратили свое время», – сказала на
пресс�конференции в минфине Польши предста�
витель протестующих таможенников Ивона Фол�
та. По ее словам, правительство также не предста�
вило каких�либо конкретных предложений, ка�
сающихся уравнивания статуса таможенников с
другими госслужащими (например, с погранични�
ками).

Правительство Польши на переговорах пред�
ставляли руководитель Таможенной службы
Польши Яцек Доминик и министр в Канцелярии
главы правительства Михал Бони. «Переговоры
сорвали сами таможенники. Мы предлагаем им

повышение зарплаты уже сейчас на 500 злотых, в
2009г. – еще на 500 злотых», – сказал Бони.

По словам зампредседателя Общепольского
Союза автотранспортных работодателей Стани�
слава Лоренца, простой одного трейлера на грани�
це обходится владельцу машины от 300 до 400 евро
в сутки. «К этой сумме еще нужно добавить убыт�
ки, связанные с поставкой скоропортящегося то�
вара и штрафы за нарушение сроков поставок», –
сказал он. По данным Лоренца, в громадных проб�
ках по обеим сторонам польской границы стоят
сейчас более 9000 трейлеров.

Возмущенные дальнобойщики объявили, что в
пятницу начинают блокаду автодорог по всей
стране. В Корощине (польско�белорусская грани�
ца) в 20�км. очереди на выезд из Польши стоят бо�
лее 1000 трейлеров. В Дорогуске (польско�украин�
ская граница) очередь растянулась на 20 км. вглубь
Польши. РИА «Новости», 30.1.2008г.

– Забастовка польских таможенников по�
прежнему парализует грузоперевозки на восточ�
ной границе Польши. Очередь большегрузных ав�
томобилей на пропускном пункте в Дорохуске
(Люблинское воеводство) на украинской границе
достигает 1500 грузовиков, стоящих колонной в 40
км. Время ожидания там составляет не менее 90
часов.

В Корощине на границе с Белоруссией с поль�
ской стороны ждут таможенного досмотра 1200 ав�
топоездов. Длина очереди там – 20 км. За ночь
таможенники проверили 100 большегрузных авто�
мобилей. Для того чтобы провезти груз на украин�
скую территорию через Гребенне нужно ждать в
очереди 60 часов.

В ночную смену в Дорохуске работало только
четыре польских таможенника, при этом лишь
один из них занимался контролем автопоездов.

Активная фаза забастовки польской таможни
длится уже около одной недели. Первые акции
протеста с требованием увеличить зарплату и
улучшить условия труда начались еще в окт. 2007г.

Сегодня в полдень возмущенные водители
большегрузных автомобилей намереваются про�
вести блокаду Варшавы, чтобы убедить правитель�
ство быстрее уладить ситуацию с бастующей там�
ожней. Прайм�ТАСС, 28.1.2008г.

– Забастовка сотрудников таможни Польши не�
гативно сказывается на ситуации на российско�
польской границе, сообщила пресс секретарь Багра�
тионовской таможни (подразделение Калининград�
ской региональной таможни) Елена Синявская.

«На всех международных пунктах пропуска,
что действуют российско польском участке грани�
цы в Калининградской обл., с польской стороны в
понедельник работает лишь один сотрудник там�
ожни. При этом поляки пропускают через границу
только груженые автопоезда, а порожние машины
и легковой автотранспорт заворачивают», – сказа�
ла Е.Синявская.

По ее словам, на российской стороне очередей
к границе практически нет. «Перевозчики и про�
стые люди, зная о фактической забастовке поль�
ской таможни, приспосабливаются к этой ситуа�
ции, отказываясь от поездок или планируя их ина�
че», – сказала Е.Синявская. «О том, что происхо�
дит на польской стороне, мы сведений не имеем»,
�отметила пресс�секретарь.

Руководитель пресс�службы Калининградской
железной дороги (КЖД) Александр Першин зая�
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вил, что «в связи с действиями польской таможни,
которая фактически не функционирует, КЖД уже
вышла из технологического плана работы с эк�
спортно�импортными грузами».

По его данным, в области простаивает 650 гру�
зовых вагонов, предназначенных для перевалки в
Польшу.

Как сказал А.Першин, польская таможня еще
26 янв. возобновила оформление пассажиров
международного поезда N8/7 Калининград – Гды�
ня, в котором есть прицепной беспересадочный
вагон до Берлина. Ранее польская сторона отказы�
валась проводить таможенное оформление этого
состава. «Но сегодня проблем с этим поездом у
КЖД нет», – заявил А.Першин.

Сотрудники таможенной службы Польши, не�
довольные низким уровнем оплаты труда, прово�
дят бессрочную акцию протеста. Смены польских
таможенников выходят на работу в сокращенном
составе и практически не исполняют своих обя�
занностей. Interfax, 28.1.2008г.

– Забастовка польских таможенников парали�
зовала все пункты таможенного пропуска на бело�
русско польской границе, сообщил «Интерфаксу»
начальник пресс�службы государственного там�
оженного комитете Белоруссии Владимир Пехте�
рев. «Абсолютно все пункты пропуска на белорус�
ско�польской границе парализованы из�за заба�
стовки польских таможенников», – сказал В.Пех�
терев.

«Польские таможенники выставили шлагбау�
мы и выкатили «ежи» на всех пунктах пропуска бе�
лорусско�польской границы», – сообщил он.

По словам В.Пехтерева, «весь транспорт – пас�
сажирский, грузоперевозчики, физические лица –
не могут ни въехать в Белоруссию, ни выехать в
Польшу». «Польские таможенники пропускают
только транспорт с дипломатическими номера�
ми», – сказал представитель белорусского ГТК,
отметив, что «ситуация начинает принимать угро�
жающие масштабы». «Речь пока не идет о км. оче�
редях, но и забастовка началась несколько часов
назад», – подчеркнул В.Пехтерев.

Он также выразил недоумение в связи с тем,
что польские таможенники не предупредили бело�
русскую сторону о начале забастовки. «Ситуация,
вызванная забастовкой польских таможенников,
значительно осложняет ситуацию с перемещени�
ем в страны Евросоюза», – отметил В.Пехтерев.
Interfax, 25.1.2008г.

– На международных пунктах пропуска россий�
ско�польской границы установлено новейшее обо�
рудование радиационного контроля. Как сообщи�
ли «Росбалту» сегодня в пресс�службе Багратио�
новской таможни, эта работа проведена при под�
держке Национальной администрации по ядерной
безопасности министерства энергетики США.

Проект по укреплению радиационной безопас�
ности реализован в рамках российско�американ�
ской программы «Вторая линия защиты» по дого�
вору между ФТС России и министерством энерге�
тики США. Приемку оборудования осуществляли
совместно с российскими экспертами и таможен�
никами специалисты Лос�Аламосской и Сандий�
ской национальных лабораторий США. В ходе
дальнейшей его эксплуатации «Янтарей», все зат�
раты на их обслуживание, в соответствии с этой
программой, берет на себя американская сторо�
на.6.9.2007г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– Президенты Польши и Украины Лех Качинь�

ский и Виктор Ющенко подписали «дорожную
карту» двустороннего сотрудничества на 2009�
2010 гг. В этом документе стороны подтверждают
«стратегический характер партнерства обеих
стран, направленного на перспективу и закре�
пляющего основные задачи двустороннего взаи�
модействия», – сообщила пресс�служба украин�
ского президента.

По итогам переговоров подписано также сов�
местное заявление президентов «об энергетиче�
ском сотрудничестве». Президент В.Ющенко при�
был в Варшаву с двухдневным государственным
визитом. Прайм�ТАСС, 7.9.2009г.

– Заместитель губернатора А. Ганов встретился
с представителями Торгово�промышленной пала�
ты Республика Польша. В ходе беседы были об�
суждены перспективы возможного сотрудниче�
ства деловых кругов Польши и Воронежской обл.,
передает «vvoronezhe.ru».

Как заявил вице�губернатору руководитель де�
легации ТПП Польши В. Карчевский, бизнесме�
ны заинтересованы в поставках в Воронежскую
обл. оборудования для глубокой переработки мо�
лока, для хранения и сушки зерна, производства
комбикормов, а также другой с/х техники.

О своих намерениях расширять деловые кон�
такты с Воронежской обл. заявляют и представи�
тели польского туристического бизнеса. Кроме то�
го, В. Карчевский высказался за укрепление свя�
зей Торгово�промышленной палаты Польши с
ТПП Воронежской обл. Прозвучавшие на встрече
предложения польской стороны, особенно в обла�
сти сельского хозяйства, А. Ганов назвал весьма
актуальными. «Развитие мясного и молочного жи�
вотноводства, зернового хозяйства и эффектив�
ной перерабатывающей отрасли губернатор А.
Гордеев обозначает в качестве важнейших напра�
вления в сфере АПК», – подчеркнул он.  RosIn�
vest.com, 7.8.2009г.

– Польша заинтересована в укреплении инве�
стиционного взаимодействия с Беларусью, в т.ч. в
сферах энергетики и телекоммуникаций, банков�
ском и финансовом секторах. Об этом шла речь 29
июля на встрече главы Администрации президен�
та Беларуси Владимира Макея с польской делега�
цией во главе с руководителем Канцелярии пред�
седателя Совета министров Польши Томашем
Арабским, сообщили в Администрации президен�
та.

Во время встречи стороны обсудили широкий
круг вопросов, включая состояние белорусско�
польского политического диалога и торгово�эко�
номического сотрудничества. Состоялся обстоя�
тельный обмен мнениями по комплексу вопросов,
связанных с процессом выстраивания отношений
Беларуси с Европейским Союзом, а также бело�
русского участия в инициативе ЕС «Восточное
партнерство». Стороны договорились продолжить
консультации в таком формате в дальнейшем.
БЕЛТА, 29.7.2009г.

– Польша ожидает активности белорусской
стороны в реализации проектов по программе
«Восточное партнерство», заявил на пресс�конфе�
ренции посол Польши в Беларуси Генрык Литвин.
«В «Восточном партнерстве» очень многое зависит
от активности партнеров. Мы ожидаем, что эта ак�
тивность будет исходить от наших белорусских,
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украинских и молдавских партнеров, – подчер�
кнул глава польской дипломатической миссии. –
Если говорить о серьезных проектах, то мы ожида�
ем активности, инициативы с белорусской сторо�
ны. Я смотрю на это с точки зрения Польши не как
соседа Беларуси, а как члена ЕС».

«Беларусь для Польши является очень важным
партнером. Для нас «Восточное партнерство» –
самая важная инициатива последних лет в восточ�
ном направлении внешней политики», – сказал
Генрык Литвин. По его словам, уже есть «эскизы
конкретных проектов в рамках «Восточного парт�
нерства». «Имеются программы и с нашей сторо�
ны, они типичные. Речь идет о стажировках бело�
русских специалистов в Польше», – добавил ди�
пломат.  БЕЛТА, 14.7.2009г.

– В Торгово�промышленной палате РФ со�
стоялась встреча директора Департамента между�
народного сотрудничества ТПП РФ С. В. Василь�
ева с первым советником посольства Польши в
России, руководителем отдела содействия торго�
вле и инвестициям М. Зелиньски.

Во встрече приняли участие: с российской сто�
роны – торговый представитель России в Польше
Е. Д. Белякова, с польской стороны – первый со�
ветник посольства Польши в России, руководи�
тель экономического отдела К. Кордась.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы тор�
гово�экономического сотрудничества России и
Польши, проблемы инвестиционного сотрудни�
чества, договорились увеличить обмен информа�
цией, особенно касающейся малого и среднего
бизнеса, расширить деловые и партнерские связи
по линии торгово�промышленных палат, а также
между ТПП России и посольством Польши в Рос�
сии.

Были обсуждены вопросы, касающиеся орга�
низации в Москве конференции под рабочим наз�
ванием «Как делать бизнес в Польше», которую
планируется провести во II пол. 2009г. Стороны
договорились продолжить проработку данного во�
проса. БИКИ, 14.7.2009г.

– Польша нацелена на политическое и эконо�
мическое сближение с Беларусью. Об этом заявил
премьер�министр Польши Дональд Туск на I Бе�
лорусско�польском экономическом саммите в
Варшаве.

По словам Дональда Туска, в переговорном
процессе двух стран сегодня особенно важны со�
держательные и конкретные решения. «Есть по�
требность прекратить скучное политическое мол�
чание», – сказал премьер�министр. Необходимо
дать шанс предпринимателям, творческой интел�
лигенции более интенсивно развивать взаимодей�
ствие, т.к. политики иногда теряют время на нега�
тивные эмоции. Дональд Туск отметил, что всегда
ставил приоритетом сближение Польши и Белару�
си. Он подчеркнул важность программы «Восточ�
ного партнерства», в которую включена Беларусь.
«Это открытые ворота, и дальнейшие шаги зависят
от нас», – добавил премьер�министр Польши.
БЕЛТА, 24.6.2009г.

– Первый Белорусско�польский экономиче�
ский саммит открылся в Варшаве. Мероприятие
организовано посольством Беларуси в Польше,
Польско�Белорусской ТПП и Восточным клубом,
сообщили в посольстве Беларуси в Польше.

Официальную делегацию Беларуси на саммите
возглавляет заместитель премьер�министра Ан�

дрей Кобяков. В работе двухдневного форума при�
нимают участие представители деловых кругов Бе�
ларуси, министерств экономики, энергетики,
иностранных дел, сельского хозяйства, финансов,
других ведомств. Они работают на пленарных сес�
сиях по вопросам энергетики, финансов и страхо�
вания, торговли и сельского хозяйства, региональ�
ного сотрудничества и туризма. Среди обсужда�
емых тем – рост взаимного товарооборота, усло�
вия осуществления хозяйственной деятельности
на территории двух стран, возможности интенси�
фикации делового сотрудничества, инвестирова�
ния в белорусскую экономику.

В посольстве Беларуси в Польше отметили, что
сегодня состоялись встречи вице�премьеров Бела�
руси и Польши Андрея Кобякова и Вальдемара
Павляка, послов Беларуси в Польше и Польши в
Беларуси Виктора Гайсенка и Генрыка Литвина,
прошли переговоры в министерствах экономики,
внутренних дел и администрации. Замминистра
иностранных дел Беларуси Андрей Евдоченко был
принят министром иностранных дел Польши Ра�
дославом Сикорским, стороны обсудили актуаль�
ные вопросы взаимодействия.

Завтра, 24 июня, в Варшаве в выставочном цен�
тре «Торвар» откроется Национальная выставка
Беларуси в Польше, которая уже традиционно яв�
ляется одной из крупнейших белорусских меро�
приятий за рубежом. Здесь будут представлены 130
белорусских экспортеров. В церемонии открытия
примут участие вице�премьеры Беларуси и Поль�
ши Андрей Кобяков и Вальдемар Павляк.  БЕЛТА,
23.6.2009г.

– Министр иностранных дел Польши Радослав
Сикорский прибывает в Москву с визитом. Ранее
официальный представитель МИД РФ Андрей
Нестеренко сообщил, что в центре внимания пе�
реговоров глав МИД России и Польши Сергея
Лаврова и Радослава Сикорского будут россий�
ская инициатива в области энергетики и пробле�
матика ПРО.

«Тема международной энергобезопасности бу�
дет обсуждаться в свете российской инициативы о
разработке новой международно�правовой осно�
вы международного энергетического сотрудниче�
ства. Польской стороне будет обстоятельно изло�
жена наша позиция относительно недопустимости
попыток втягивания Грузии и Украины в НАТО,
заигрываний с режимом Саакашвили, планов по
размещению на территории Польши компонентов
ПРО США», сообщил А.Нестеренко.

Говоря об экономической составляющей отно�
шений России и Польши, А.Нестеренко отметил,
что Польша – крупнейший торговый партнер Рос�
сии в Восточной Европе. Двусторонний товароо�
борот в 2008г. составил 27,2 млрд.долл. (рост на
51,8% по сравнению с 2007г.), в т.ч. экспорт – 20,2
млрд.долл., импорт – 7млрд.долл.

«В российско�польских экономических отно�
шениях пока недостаточно представлены совре�
менные кооперационные, инвестиционные, ин�
новационные проекты. Намерены совместно с
польскими партнерами последовательно работать
в интересах исправления этой ситуации», заявил
официальный представитель МИД России. Inter�
fax, 5.5.2009г.

– Глава польского сената Богдан Борусевич во
время визита в Санкт�Петербург ответил на во�
просы.
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• Польша была одним из инициаторов про�
граммы «Восточное партнерство», предполагаю�
щей работу со странами Восточной Европы. Как
сейчас продвигаются дела по этой программе?

Главная цель «Восточного партнерства» – ста�
билизация, демократия и развитие экономики в
соседних со странами ЕС государствах Восточной
Европы. А также – послабления в перемещении
людей, ведь шенгенское соглашение наложило
жесткие правила на перемещения, и это понятно,
однако вызывает недовольство простых людей.
Конечно, «Восточное партнерство» – не метод ин�
теграции восточноевропейских стран в ЕС, она
прежде всего предполагает приближение уровня
жизни в этих странах к европейским стандартам.
Мы заинтересованы в общей стабилизации жизни
в нашем регионе. Но кстати, некоторые страны
недовольны.

• Чем?
Что «Восточное партнерство» не приведет их

напрямую в Евросоюз. Украина выражала недо�
вольство этим. В Польше изменения начались 20
лет назад, в т.ч. и в экономике, а в ЕС мы вступи�
ли гораздо позже. Так что это процесс постепен�
ный, и самое главное – сами страны должны при�
кладывать большие усилия для вступления в ЕС.

• Польша поддерживает вступление Украины
и Грузии в ЕС?

Прежде всего сами страны должны стремиться
в ЕС, ту же Украину за уши туда никто тянуть не
будет.

• Евросоюз помогал Польше до вступления в
ЕС?

Конечно. Но главное – Польша и поляки рабо�
тали на это сами.

• Эксперты считают «Восточное партнерство»
современной «доктриной Брежнева», которая в
свое время также предполагала работу с соседями.

Ни в коем случае! Если бы «доктрина Брежне�
ва» была основана на таких программах. Но она
была основана на применение силы, а здесь тако�
го нет. К «Восточному партнерству» может присо�
единиться – или не присоединиться – любая стра�
на из Восточной Европы, если она этого хочет.

• Но и «доктрина Брежнева», и «Восточное
партнерство» предполагают денежные вливания в
соседние страны.

Бюджет «Восточного партнерства» в 600 млн.
евро утвержден согласно всем процедурам ЕС и
расписан. Что касается прошлого, то еще большой
вопрос, кто в кого вкладывал деньги – я думаю,
что это Польша доплачивала Советскому Союзу, а
не наоборот.

• А почему именно сейчас возник интерес
именно к Восточной Европе? У ЕС ведь есть сосе�
ди и на юге, например.

Разумеется. Поэтому аналогичная программа
создана по Средиземноморскому региону и по
странам, которые граничат с Европой на юге –
Израилю, арабским странам, Африке. Но Польшу
волнует Восточная Европа, потому что наша стра�
на расположена здесь.

• Как вы сейчас оцениваете ситуацию в Бело�
руссии?

Оптимистичнее, чем год назад. В Белоруссии
есть проблемы с польским меньшинством – Союз
поляков был признан незаконным, также как и
другие общественные организации, поскольку ад�
министрация президента Лукашенко не могла

контролировать ситуацию в этой организации. Но
сейчас ситуация меняется, Союз поляков смог
провести съезд, и я надеюсь, что позиция властей
Белоруссии по отношению к общественным орга�
низациям будет меняться.

• Что сегодня можно сказать о польско�рос�
сийских отношениях?

Они интенсивно развиваются. В начале мая в
Москву приедет министр иностранных дел Поль�
ши с ответным визитом на визит российского кол�
леги в Польшу, затем предполагается заседание
совместной комиссии «по трудным вопросам»
между Польшей и Россией, чуть позже состоится
«Гражданский диалог» с участием польских и рос�
сийских общественных организаций. И это я пе�
речислил только ближайшие события!. То, что мы
именно в России – в Санкт�Петербурге – прово�
дили Всемирный день Полонии означает, что мы
понимаем и ценим отношение к польскому нац�
меньшинству в России. Общие мероприятия со�
бытия утепляют атмосферу, и я думаю, это будет
продолжено.

Богдан Борусевич родился 11 янв. 1949г. Окон�
чил факультет истории Любельского католическо�
го университета. Являлся депутатом сейма с 1991
по 2001г. В сейме первого созыва Борусевич был
руководителем парламентской фракции профо�
бъединения «Солидарность» и председателем
Чрезвычайной комиссии по расследованию по�
следствий введения в Польше чрезвычайного по�
ложения. Во времена Польской Народной Респу�
блики входил в число самых известных лидеров
оппозиции. Первый раз подвергся аресту в марте
1968г. за распространение студенческих листо�
вок.В 70гг. – активист Комитета защиты рабо�
чих.Богдан Борусевич – главный организатор за�
бастовки на Гданьской судоверфи в авг. 1980г., ко�
торая привела к образованию «Солидарности», и,
в конечном итоге, – к смене коммунистического
режима в Польше. В 2005г. избран председателем
сената Польши (верхняя палата парламента), в
2007г. избран на этот пост вторично. ИА Regnum,
27.4.2009г.

– Отношения между Польшей и Арменией,
парламентское сотрудничество, ситуация в Кав�
казском регионе, а также Восточное партнерство
были главными темами встречи председателя пар�
ламента Армении Овика Абрамяна с маршалом се�
ната Польши Богданом Борусевичем. В беседе с
журналистами Абрамян высоко оценил отноше�
ния, установившиеся между парламентами двух
стран, как и польско�шведскую инициативу «Вос�
точного партнерства».

«Дружба между нашими странами началась еще
в Xiв., и она продолжается посредством сотрудни�
чества парламентов. Однако мы хотим ее более
усилить», – заявил армянский спикер. Богдан Бо�
русевич выразил удовлетворение положительной
оценкой Армении польско�шведской инициати�
вы. Он также проинформировал, что в ходе встре�
чи с Абрамяном акцентировал роль Армении в
стабилизации политической ситуации на Кавказе.
Завтра, 22 апреля, армянская делегация посетит
Краков, в т.ч. и Освенцим, передает польское
агентство PAP.

Программа «Восточное партнерство» принята
по инициативе Польши и Швеции в мае 2008г. Ее
задача – укрепление политических и экономиче�
ских отношений с шестью странами бывшего
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СССР – Азербайджаном, Арменией, Грузией,
Молдавией, Украиной и Белоруссией. Однако
«Восточное партнерство» не предусматривает
прием этих государств в ЕС. В марте тек.г. на двух�
дневном саммите в Брюсселе программа была
утверждена. Старт программе будет дан на самми�
те стран�участниц проекта 7 мая в Праге. ИА Reg�
num, 21.4.2009г.

– Газета Gazeta Wyborcza статье «Давайте да�
дим России шанс» поместила материал о ситуации
в России и перспективах ее более тесного и кон�
структивного сотрудничества с западным миром.
По мнению автора статьи, Россия времен Путина
и Медведева стала более открытой по отношению
к Западу. Положительным сдвигам в российской
политике может также способствовать нынешний
всемирный кризис, а также переосмысление во�
проса о будущем страны российскими элитами.
«И поэтому меня удивляет, что когда новый пре�
зидент США протягивает России руку, и это при�
ветствуют Франция, Германия и Италия, в Поль�
ше появляются опасения, что Запад в очередной
раз нас предаст. Сегодня Запад – это также и
Польша» – пишет М.Войцеховский. www.econo�
my.gov.ru, 8.4.2009г.

– Газета Dziennik сообщила о том, что премьер�
министр Польши направил приглашение премье�
ру России В.В.Путину принять участие в меропри�
ятиях по случаю 70�летней годовщины начала
Второй мировой войны, которые планируются
провести на Вестерплятте в Гданьске. По инфор�
мации того же издания, участие в мероприятиях
канцлера ФРГ А. Меркель – дело уже решенное.

Достаточно много внимания польские СМИ
уделили завершившемуся 11 марта в Варшаве вто�
рому заседанию Российско�Польской межправи�
тельственной комиссии по экономическому со�
трудничеству. Газета Rzeczpospolita (12.03.09) изо
всего комплекса обсуждавшихся проблем выдели�
ла две: во�первых, разумеется, нефтегазовую тема�
тику, в т.ч. новые пути транспортировки россий�
ского газа в Западную Европу. Главный вывод
неоригинален: трудные переговоры о ставках
оплат за транзит российского газа, а также о до�
полнительных его поставках в Польшу будут про�
должены.

Вторая группа проблем, обсуждавшихся на
МПК, которой издание уделило особое внимание
– выдача разрешений и плата за использование
дорог автоперевозчиками Польши и России. Этой
же теме посвящена статья в газете Dziennik
(12.03.09). Gazeta Wyborcza (12.03.09) наибольшее
внимание уделила завершению работы над согла�
шением о судоходстве в Калининградском (Ви�
слинском) заливе. www.economy.gov.ru, 11.3.2009г.

– Товарооборот Гродненской области с Поль�
шей в 2008г. увеличился на 33% по сравнению с
пред.г. до 314,6 млн.долл., сообщил начальник от�
дела внешнеэкономической деятельности комите�
та экономики Гродненского облисполкома Вик�
тор Зданчук. Экспорт в 2008г. составил 106,4
млн.долл., что на 9% больше по сравнению с
2007г., импорт – 208,2 млн.долл. (рост на 51%).

В структуре экспорта ведущее место занимают
минеральные удобрения, провода изолированные,
а также фанера, тара, известь, торф, посуда, ово�
щи, открытки. Основными экспортерами являют�
ся ОАО «Гродно Химволокно», Стеклозавод «Не�
ман», Щучинский завод «Автопровод».

Структура импорта из Польши не меняется. В
пред.г. выросли поставки плит ДВП, ДСП, бумаги
и картона, фруктов, лекарственных средств, мяса.
На долю Польши приходится 10,2% объема вне�
шней торговли товарами Гродненской области,
6,8% экспорта и 13,8% импорта. БЕЛТА, 4.3.2009г.

– Польско�узбекский товарооборот в 2007г. со�
ставил 735,2 млн.долл. Экспорт польских товаров
в Узбекистан в 2007г. составил 63 млн.долл., им�
порт товаров в Польшу 672 млн.долл. При этом ос�
новным фактором столь значительного роста был
польский импорт газа, составивший 93,5% от об�
щего объема импорта и 85,7% общего объема това�
рооборота. Об этом сообщил журналистам совет�
ник Отдела содействия торговле и инвестициям
посольства Республики Польша в Узбекистане
Славомир Стшалковски, на прошедшей в Таш�
кенте пресс�конференции. По его словам, стати�
стические данные свидетельствуют в целом о по�
ступательном и динамичном развитии польско�
узбекского взаимного товарооборота.

«По данным польской статистики, с 2004 по
2007г. товарооборот вырос почти в 12 раз, экспорт
из Польши в Узбекистан увеличился в 2,5 раза, а
импорт Польши из Узбекистана – почти в 20 раз.
По итогам 10 месяцев тек.г. взаимный товарообо�
рот составил 134,45 млн.долл., при этом польский
экспорт составил 83,86 млн.долл., а импорт 50,59
млн.долл. В сравнении с аналогичным периодом
пред.г., без учета поставок газа, рост польского эк�
спорта составил 68,5%, импортные закупки возро�
сли на 38,85%», – сообщил польский дипломат.
Он обратил внимание на то, что положительным
фактором является расширение товарных пози�
ций, особенно в экспорте. Так, 35,6% от общего
объема экспорта приходится на поставку машин и
оборудования, 13,2% составили поставки в Узбе�
кистан крупного рогатого скота, 11,6% – продук�
ты питания, 10% – продукция химической промы�
шленности, столько же – изделия из цветных ме�
таллов.

«Увеличиваются объемы поставок мебели и из�
делий из древесины, строительных материалов
(кафеля, санитарно�фаянсовых изделий), ряда
других товаров. До 44,6% от общего объема им�
порта возросли поставки в Польшу из Узбекиста�
на товаров химической промышленности, до
18,6% – минеральных продуктов. 34% объемов
импорта приходится на поставки пряжи, хлопча�
тобумажной ткани и текстильных изделий. При
этом доля хлопка�волокна на протяжении послед�
них лет снижается за счет роста поставок продук�
ции его переработки. Увеличиваются объемы по�
ставок в Польшу плодоовощной продукции>, –
пояснил советник польского посольства. Он также
отметил, что все это свидетельствует о росте вза�
имного интереса предпринимателей к рынкам
Польши и Узбекистана, их возможностям и по�
тенциалам.

«На 2009г. и ближайшие годы намечен значи�
тельный объем работы в области интенсификации
торговых и экономических связей. С учетом этого
Отдел содействия торговле и инвестициям по�
сольства предполагает в будущем году активно со�
действовать в продвижении польских товаров и
услуг на местный рынок, продолжить привлече�
ние польских фирм и компаний на выставочно�
ярмарочные мероприятия, проводимые в Ташкен�
те. Предполагается формирование польских на�
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циональных стендов на международных выставках
UzBuild, Mebel�Expo и TIHE, участие информа�
ционным стендом Отдела в международных вы�
ставках Worldfood, UzPrint и др. Посольство также
планирует активно развивать экономическое со�
трудничество на региональном уровне: занимать�
ся организацией и проведением встреч, семинаров
с заинтересованными предпринимателями на ме�
стах – в регионах Узбекистана, содействовать
установлению прямых экономических контактов
между воеводствами Польши и областями Узбеки�
стана. Польская сторона также будет осущест�
влять активный поиск потенциальных инвесторов
с использованием всех возможных форм, разви�
вать другие формы сотрудничества, направленные
на установление взаимовыгодных торговых и эко�
номических контактов между нашими странами»,
– заключил В. Стшалковски.

По данным министерства внешнеэкономиче�
ских связей, инвестиции и торговли Узбекистана,
на территории республики действуют 17 пред�
приятий с участием польского капитала, из них 2
предприятия со 100%�ми польскими инвестиция�
ми. При министерстве зарегистрированы предста�
вительства 13 польских фирм и компаний, основ�
ной сферой деятельности которых являются эк�
спортно�импортные операции, услуги, строитель�
ство, машиностроение, химическая, фармацевти�
ческая, пищевая промышленности, транспорт.
ИА Regnum, 23.12.2008г.

– Литва оказалась единственной страной, вы�
сказавшейся на встрече глав МИД стран Евросою�
за в Брюсселе против возобновления переговоров
по новому базовому соглашению Россия�ЕС, под�
твердил министр иностранных дел Польши Радо�
слав Сикорский. «Литва была против возобновле�
ния переговоров с Россией», – сказал журнали�
стам Сикорский, находящийся в Брюсселе.

Министр также сообщил, что «Польша согла�
силась на возобновление переговоров ЕС�Рос�
сия». По словам Сикорского, Варшава решила,
что следует «плыть в главном течении». Глава
польского внешнеполитического ведомства особо
отметил, что Россия после трехлетнего перерыва
возобновила с 10 нояб. поставки растениеводче�
ской продукции из Польши. В янв. 2008г. Россия
сняла также запрет на поставки польских сажен�
цев и другой продукции растениеводства, не по�
требляемой в пищу.

Новый договор РФ�ЕС призван заменить со�
глашение о партнерстве и сотрудничестве, срок
действия которого истек в конце 2007г., и оно бы�
ло автоматически продлено.

Старт переговорному процессу, который изна�
чально длительное время сдерживали сначала
Польша, а затем Литва, был дан 4 июля в Брюссе�
ле, а проведение второго раунда было запланиро�
вано в бельгийской столице на 16 сент. Однако ли�
деры ЕС на экстренном саммите по Грузии 1 сент.
в Брюсселе решили в качестве меры поддержки
грузинской стороны приостановить переговоры с
РФ, дав поручение Еврокомиссии провести широ�
комасштабный «аудит» состояния отношений с
Россией.

«Сегодня мы имеем подавляющее большинство
(членов ЕС, выступающих в поддержку продолже�
ния переговоров) и считаем, что пришел момент
возобновить диалог», – сказала еврокомиссар по
внешним сношениям и европейской политике со�

седства Бенита Ферреро�Вальднер. Еврокомиссар
сообщила, что дата возобновления переговоров
пока не определена, но рассчитывает, что это про�
изойдет после саммита РФ�ЕС 14 нояб. в Ницце.
РИА «Новости», 10.11.2008г.

– Предприниматели и предприятия из северо�
западных регионов Польши проявляют большой
интерес к инвестированию в Беларуси, торгово�
экономическому сотрудничеству. Об этом сооб�
щил генеральный консул Беларуси в Гданьске
Руслан Есин по итогам встречи с представителями
бизнеса Поморского воеводства.

Часть руководителей компаний, которые уча�
ствовали во встрече, уже ознакомились с инвести�
ционными проектами в рамках первого Брестско�
го инвестиционного форума, который прошел 11�
12 сент. 2008г. Польских предпринимателей заин�
тересовали предложения белорусской стороны по
приобретению объектов, связанных с деревообра�
боткой, выпуском кирпича, мясопереработкой и
ремонтом речных судов. Польская сторона также
рассматривает возможность создания в Беларуси
фирмы для сопровождения и оказания организа�
ционно�правовой помощи польским компаниям�
инвесторам.

Руслан Есин отметил, что переговоры с бело�
русской стороной представители поморского биз�
неса проведут в начале следующей недели в Мин�
ске и Бресте. По словам дипломата, интерес к ин�
вестированию в республике проявляют предприя�
тия и из других воеводств, входящих в консуль�
ский округ. Делегация деловых кругов Куявско�
Поморского воеводства принимает участие в ин�
вестиционном форуме, проходящем 9�10 окт. в
Могилеве. В конце окт. предприниматели и пред�
ставители предприятий Западнопоморского вое�
водства ознакомятся с инвестиционным и эконо�
мическим потенциалом Минской области. Деле�
гация бизнес�кругов Великопольского воеводства
примет участие в международной специализиро�
ванной выставке «Стройэкспо. Осень�2008», кото�
рая пройдет 21�24 окт. 2008г. в Минске.

Встреча Руслана Есина с представителями по�
морского бизнеса прошла в преддверии Второго
регионального белорусско�поморского экономи�
ческого форума, который состоится в Гданьске,
Вейхерово и Торуни 3�5 нояб. 2008г. На форуме
будет представлен инвестиционный потенциал
Витебской и Могилевской областей, Новополоц�
ка, Поставского района, пройдет презентация
СЭЗ «Гродноинвест». Об участии в форуме заяви�
ли более 60 польских фирм.

По словам дипломата, наравне с решением за�
дач по привлечению зарубежных инвестиций ген�
консульство в Гданьске значительное внимание
уделяет продвижению белорусских товаров на
польский рынок. В частности, проводится работа
по созданию секции белорусских товаров в одном
из торговых центров Гданьска. А в рамках бело�
русско�поморского форума пройдет выставка�
презентация продукции предприятий из Беларуси.
На выставке будут представлены товары деревооб�
рабатывающей промышленности, шоколадные и
ликеро�водочные изделия, стекло и хрусталь, те�
левизоры. БЕЛТА, 10.10.2008г.

– В окт. в Варшаве состоится четвертое заседа�
ние польско�узбекской межправительственной
комиссии по экономическому сотрудничеству, в
ходе которого участникам предстоит обсудить весь
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комплекс вопросов, связанных с нынешним со�
стоянием и перспективами дальнейшего развития
торгового и экономического сотрудничества меж�
ду нашими странами, – сообщил советник по�
сольства Республики Польша в Узбекистане Ма�
рэк Пионтэк. По его словам, Узбекистан остается
ведущим внешнеторговым партнером Польши в
Центральноазиатском регионе. «По данным поль�
ской статистики, за янв.�июль этого года экспорт
польских товаров и услуг в Узбекистан вырос поч�
ти в два раза, а импорт товаров из Узбекистана в
Польшу увеличился более чем на треть. При сох�
ранении этой тенденции экспорт польских това�
ров в Узбекистан по итогам 2008г. может превы�
сить 100 млн.долл.», – отметил польский дипло�
мат. Отрадным является расширение номенклату�
ры экспортно�импортных операций. В 2,8 раза
возросли по сравнению с пред.г. объемы поставок
польской машиностроительной и электротехни�
ческой продукции, составившие 42,5% от общего
объема экспорта. До 15,5% возросла доля продук�
тов питания, 8% объема экспорта составили по�
ставки из Польши крупного рогатого скота, дру�
гой продукции животного происхождения. Вы�
сокими темпами растут объемы экспорта товаров
химической, фармацевтической, деревообрабаты�
вающей, целлюлозно�бумажной промышленно�
сти, строительных материалов и ряда других. Од�
новременно было отмечено увеличение в 2,2 раза
объемов поставок в Польшу из Узбекистана про�
дукции химической и нефтехимической промы�
шленности, на долю которой приходится более
половины от общего импорта. На долю хлопка�во�
локна, пряжи, тканей, готовых текстильных изде�
лий приходиться 33,7% польского импорта из Уз�
бекистана. На 45% увеличились по сравнению с
пред.г. поставки в Польшу узбекской плодоовощ�
ной продукции.

«Данная положительная динамика взаимного
товарооборота является реальным отражением об�
щей тенденции укрепления и дальнейшего разви�
тия взаимовыгодных торговых и экономических
контактов между Польшей и Узбекистаном», –
сказал Марэк Пионтэк. Он также отметил, что
прошедшие в I пол. года узбекско�польские эко�
номические консультации на правительственном
уровне дали определенный положительный им�
пульс дальнейшему развитию и расширению биз�
нес�контактов. Все большее число польских фирм
стремятся к выходу на рынок Узбекистана. С нача�
ла тек.г. представители и делегации более 30 кру�
пных польских компаний побывали в Узбекистане
с целью налаживания прямых контактов.

Действенной формой презентации продукции
стало участие в специализированных международ�
ных выставках и ярмарках, проводимых в Ташкен�
те. Под эгидой объединенного национального
стенда производителей ведущие польские фирмы
демонстрировали свою продукцию на 9 Узбекской
международной выставке «Строительство и ин�
терьер, отопление и вентиляция – UzBuild 2008».
Активное участие польские фирмы приняли в
Международной неделе здравоохранения, выстав�
ках «Нефть и газ Узбекистана�OGU�2008», «Про�
дукты питания, напитки и технологии производ�
ства», AGROMINITECH EXPO и других. 14�18
окт. этого года ожидается очередной визит в Таш�
кент делегации польских бизнесменов, предста�
вляющих предприятия текстильной и легкой про�

мышленности. Он состоится в рамках сотрудниче�
ства Польского агентства развития предпринима�
тельства (PARP) и Торгово�промышленной пала�
ты Узбекистана, – сообщил Марэк Пионтэк. По
данным посольства Республики Польша в Узбеки�
стане, Марэк Пионтэк накануне завершил свою
миссию, а вместо него приступил к обязанностям
советника – руководителя отдела содействия тор�
говле и инвестициям посольства Польши в Узбе�
кистане Славимир Стшалковский.

Польша признала независимость Республики
Узбекистан 27 дек. 1991г. Дипломатические отно�
шения установлены 19 марта 1992г. Посольство
Польши в Ташкенте открыто в 1996г. В дек. 2002г.
в Варшаве было открыто Генконсульство Узбеки�
стана, которое в июле 2004г. было преобразовано в
посольство. Дипломатические представительства
обеих стран возглавляются временными поверен�
ными в делах. 10�11 янв. 1995г. и 10�12 июля 2003г.
прошли официальные визиты президента Узбеки�
стана И.А.Каримова в Польшу. 20�23 окт. 2002г. –
официальный визит президента Польши А.Квась�
невского в Узбекистан.

В рамках официального визита в страны Юго�
Восточной Азии президент А.Квасьневский посе�
тил Узбекистан 21 и 27 фев. 2004г. Проведены три
заседания узбекско�польской Межправитель�
ственной комиссии по торгово�экономическому
сотрудничеству (июнь 2000 – Варшава, окт. 2002 –
Ташкент, дек. 2003 – Варшава). В 2007г. объем уз�
бекско�польского товарооборота составил 72,7
млн.долл. (экспорт – 32 млн.долл., импорт – 40,7
млн.долл.). По данным министерства внешнеэко�
номических связей, инвестиции и торговли респу�
блики, на территории республики действуют 17
предприятий с участием польского капитала, из
них 2 предприятия со 100%�ными польскими ин�
вестициями. При министерстве зарегистрированы
представительства 13 польских фирм и компаний,
основной сферой деятельности которых являются
экспортно�импортные операции, услуги, строи�
тельство, машиностроение, химическая, фарма�
цевтическая, пищевая промышленности, транс�
порт. ИА Regnum, 5.10.2008г.

– Польские фирмы готовы инвестировать в бе�
лорусскую экономику до 200 млн. евро. Посоль�
ство Белоруссии в Польше начало сопровождать
10 инвестиционных проектов польских компаний.
В их число вошли крупные фирмы с различными
сферами интересов – от энергетики до производ�
ства стройматериалов, современной обуви, сани�
тарно�гигиенических материалов и другой импор�
тозамещающей продукции.

Как отметил руководитель торгово�экономиче�
ской службы белорусской дипмиссии в Варшаве
Александр Аверьянов, в последнее время наблю�
дается бум интереса польских предприятий и
предпринимателей к Белоруссии, и это касается
практически всех отраслей. По его мнению, энер�
гетика – одно из самых перспективных направле�
ний для сотрудничества для обеих сторон.

Одним из важнейших направлений работы тор�
гово�экономической службы посольства Белорус�
сии в Варшаве является помощь в расширении но�
менклатуры белорусских товаров, поставляемых в
Польшу. С миссией она справляется. Об этом го�
ворит золотая медаль, завоеванная белорусской
водкой производства РУП «Минск�Кристалл» на
недавно прошедшей в Познани крупнейшей в ре�
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гионе выставке�ярмарке пищевой промышленно�
сти Polagra�Food. Эксклюзивным импортером
продукта является крупная польская компания
J&J Decor. На ее базе сейчас создается предприя�
тие, которое будет заниматься поставками на
польский рынок белорусских продуктов питания.
Росбалт, 3.10.2008г.

– Польша стала крупнейшей страной�инвесто�
ром в экономику Калининградской обл.: ее инве�
стиции, преимущественно прямые, составили
22,9% от общей суммы иностранных капиталовло�
жений. В пресс�службе регионального правитель�
ства, об этом заявил его вице�премьер Юрий Ша�
лимов на открытии бизнес�форума в Ольштыне.

Вчера представительная делегация региона от�
правилась в Варминьско�Мазурское воеводство
Республики Польша. Основная цель визита – уча�
стие в бизнес�форуме, в рамках которого состоит�
ся взаимное знакомство с экономической ситуа�
цией, инвестиционными возможностями, прио�
ритетами развития обоих регионов, обсуждение
вопросов сотрудничества.

Утром Шалимов провел встречу с вице�марша�
лом воеводства Иолантой Шульц. Обсуждались
вопросы развития партнерства, хода реализации
двустороннего плана сотрудничества, который
был подписан в Калининграде в июне этого года.
Презентация Калининградской обл. – один из
пунктов этого плана. Оа послужит упрочению от�
ношений, однако основная работа происходит в
рамках непосредственных контактов, которые за�
планированы практически по всем направлениям
– деловому, культурному, социальному, научно�
му, общественному.

Вице�премьер также выступил на открытии
бизнес�форума. Он привел примеры уже суще�
ствующего эффективного и плодотворного со�
трудничества двух регионов: с помощью польских
строителей возведены автомобильные пункты
пропуска «Куршская коса», «Мамоново», «Гусев»
и «Багратионовск», проведены работы по рекон�
струкции площади Победы, ремонту областного
драмтеатра, реставрации Королевских ворот.

«В сфере бизнеса мы также давние и проверен�
ные партнеры, – сказал Шалимов. – Польша за�
нимает одно из ведущих мест во внешнеторговом
обороте Калининградской обл., и объем его в
2007г. составил 769 млн.долл. США».

В дальнейшей программе презентации самого
западного региона РФ на сегодня – встреча Шали�
мова с воеводой Марианом Подзиевским, возло�
жение цветов к мемориалам российским воинам,
павшим в Первой и Второй мировых войнах. Рос�
балт, 26.9.2008г.

– В здании правительства Москвы на Новом
Арбате состоялась экономическая и научно�тех�
нологическая презентация г.Кракова. Координа�
торами мероприятия, организованного в рамках
«Дней Кракова» в Москве, являлись Департамент
науки и промышленной политики г.Москвы и
Московская торгово�промышленная палата.

В презентации приняли участие заместитель
руководителя Департамента науки и промышлен�
ной политики г.Москвы Н. Д. Бадаев, президент
Московской ТПП Л. В. Говоров, представители
деловых кругов и предприятий Москвы. Делега�
цию Кракова возглавлял президент г.Кракова Я.
Майхровски. В мероприятии также участвовали
директор Департамента стратегии и развития мэ�

рии Кракова М. Пионтковска, председатель Кра�
ковской ТПП А. Здебски.

Как отметил в своем выступлении президент
МТПП Л. В. Говоров, отношения между Москвой
и Краковом – это яркий пример делового, куль�
турного, творческого сотрудничества руководства
городов. Он сообщил, что мэром Москвы Ю. М.
Лужковым и президентом Кракова Я. Майхровски
была принята и подписана программа сотрудниче�
ства между Городской гминой Кракова и прави�
тельством Москвы на 2008�10гг., открывая этим
новый простор для продуктивного сотрудниче�
ства.

Президент МТПП подчеркнул, что в Москве и
Кракове есть много общих направлений для ра�
звития и укрепления контактов. Это область обра�
зования – в Кракове насчитывается более 150 тыс.
студентов вузов, в Москве – 1 млн. И в Москве, и
в Кракове имеется множество старинных зданий,
архитектурных шедевров, поэтому актуально и
перспективно сотрудничество в области охраны
памятников архитектуры, а также в сфере город�
ского хозяйства.

Л.В. Говоров отметил: «Торгово�экономиче�
ское сотрудничество, которое осуществляется на
базе торгово�промышленных палат двух городов –
это базис наших отношений. И мы будем исполь�
зовать потенциал Палаты для его укрепления. Бу�
дем преодолевать политические риски путем
упрочения наших отношений».

Важной и полезной назвал деятельность по
установлению прочных контактов между Москвой
и Краковом заместитель руководителя Департа�
мента науки и промышленной политики г.Мос�
квы Н. Д. Бадаев. Он выразил уверенность в том,
что информация, предоставленная на данной пре�
зентации, дойдет до заинтересованных инвесто�
ров в Москве.

«Не сомневаюсь, что ничто не помешает разви�
тию наших экономических и культурных связей»,
– заявил на презентации президент Кракова Я.
Майхровски. Он отметил, что контакты Кракова и
Москвы установились в 1997г., и за прошедшее
время отношения стали более прочными, произо�
шло сближение в области экономики. Президент
Кракова подчеркнул: «Важно и то, что такие
встречи несут новую информацию о стране и ее
жителях, что способствует сближению и понима�
нию на уровне человеческого общения».

Говоря об экономическом потенциале Крако�
ва, Я. Майхровски отметил, что Краков является
крупнейшим научным центром Польши, вторым
после Варшавы, в нем расположены 25 универси�
тетов и вузов. В Кракове представлены все глав�
ные мировые концерны, что говорит о высоком
престиже города. Основная сфера производствен�
ной деятельности Кракова – научно�техническая:
в городе работают 12,5 тыс. научных сотрудников,
здесь находятся более 100 научно�исследователь�
ских учреждений, более 400 частных исследова�
тельских лабораторий.

Более подробную информацию об экономиче�
ских возможностях и инвестиционной привлека�
тельности Кракова представила директор Депар�
тамента стратегии и развития мэрии Кракова М.
Пионтковска. Она, в частности, рассказала, что
Краков, имеющий древнюю историю, активно
развивается. 65% населения Кракова, насчиты�
вающего более 700 тыс.чел., составляют люди мо�
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ложе 45 лет.; 500 тыс. жителей находятся в продук�
тивном возрасте. Развивается транспортная сеть
города. Так, краковский аэропорт обслуживает 3
млн. пассажиров, действуют 30 авиалиний. Пла�
нируется открытие авиалинии между Краковом и
Москвой.

Далее М. Пионтковска отметила, что местопо�
ложение Кракова в центре Европы и членство
Польши в Евросоюзе являются важными фактора�
ми инвестиционной привлекательности. В 2007г.
Краков был признан «самым модным городом ми�
ра». Многие иностранные фирмы осуществляют
здесь свои капиталовложения. На одного жителя
Кракова приходится 2,3 тыс.долл. иностранных
инвестиций. В городе расположены представи�
тельства более 2,3 тыс. иностранных фирм, сово�
купный ежегодный доход которых составляет 1700
млн.долл. В Кракове широко развита туристиче�
ская индустрия (ежегодно в Краков приезжают 8
млн. посетителей, 15 тыс. жителей города заняты в
туристическом бизнесе).

Доклад о перспективах и условиях инвестиро�
вания в Кракове на примере компаний – членов
Торгово�промышленной палаты на презентации
представил председатель Краковской ТПП А.
Здебски. Он подчеркнул: «Нас интересует эконо�
мическое сотрудничество с российскими пред�
приятиями. Московская и Краковская ТПП будут
способствовать такому сотрудничеству». Е. Л.
Майорова. БИКИ, 25.9.2008г.

– Заместитель премьер�министра Белоруссии
Андрей Кобяков и премьер�министр Польши До�
нальд Туск обсудили двусторонние торгово�эко�
номические отношения. По информации белорус�
ского посольства на территории Польши, встреча
Кобякова и Туска прошла в ходе открытия XVIII
Экономического форума в Крынице (Польша).

Позже, во время встречи Кобякова с вице�пре�
мьером, министром экономики Польши Вальде�
маром Павляком обсуждались пути дальнейшего
белорусско�польского торгово�экономического
сотрудничества и использование для этого меха�
низмов белорусско�польской комиссии по эконо�
мическому сотрудничеству.

За 7 месяцев тек.г. товарооборот между Бело�
руссией и Польшой достиг 1 млрд.долл. 773,6
млн., что превышает прошлогодние показатели на
70%. Объем белорусского экспорта достиг 1
млрд.долл. 147,3 млн. (вырос на 88,4%), а польско�
го – 626,2 млн. долл. (на 44,2%).

Добавим, что в работе Экономического форума
с белорусской стороны принимают участие пред�
ставители руководства министерств иностранных
дел, экономики, энергетики Беларуси, руководи�
тели ПО «Белэнерго», ОАО «Белтрансгаз», кон�
церна «Белнефтехим», РУП «Белтелеком». Рос�
балт, 11.9.2008г.

– Официальная церемония подписания согла�
шения о сотрудничестве между Москвой и Крако�
вом состоялась в здании столичной мэрии на
Тверской, 13 в понедельник. «Я рад вас привет�
ствовать в нашем городе», – сказал мэр Москвы
Юрий Лужков на встрече с президентом Кракова
Яцеком Майхровски.

Ю.Лужков рассказал польским гостям о со�
циально�экономической ситуации в Москве, за�
тем стороны подписали соглашение о сотрудниче�
стве на 2009�11гг., которое предусматривает взаи�
модействие в области культуры, физкультуры и

спорта, транспорта, охраны окружающей среды,
науки и предпринимательства.

Как сообщили в столичном департаменте вне�
шнеэкономических и международных связей, об�
щий товарооборот между Москвой и Польшей за I
пол. 2008г. составил 4, 7 млрд. евро, что на 101, 8%
больше по сравнению с аналогичным периодом
пред.г. При этом доля Польши во внешнеторговом
обороте Москвы составляет 4, 8%. Interfax,
8.9.2008г.

– Национальный статистический комитет Бе�
ларуси и Центральное статистическое управление
Польши заключили соглашение о развитии со�
трудничества, расширении обмена информацией
и усилении взаимодействия в работе, сообщили в
Белстате.

Подписанное в Гродно представителями бело�
русского и польского ведомств соглашение позво�
лит Белстату установить более тесные деловые от�
ношения с польскими партнерами, на регулярной
основе обмениваться оперативной статистиче�
ской информацией, особенно по вопросам при�
граничного сотрудничества и взаимной торговли.
Все это необходимо для принятия правительством
Беларуси решений в рамках развития торгово�
экономических отношений с Польшей, отметили
в Белстате.

Представители статорганов Беларуси и Поль�
ши обсудили вопросы развития двустороннего со�
трудничества на уровне центральных и территори�
альных органов государственной статистики. Речь
идет об обмене статистическими данными о со�
циально�экономическом положении двух стран, о
новых методах ведения статистики, использова�
нии современных информационных технологий.
Рассмотрены методологические подходы по сбо�
ру, обработке и представлению данных по стати�
стике лесного хозяйства и окружающей среды,
статистике туризма, статистике уровня жизни на�
селения и обследования домашних хозяйств, ста�
тистике малого предпринимательства. Обсуждены
вопросы регионального сотрудничества: обмен
статистической информацией, издание совмест�
ных статсборников, характеризующих состояние
приграничных территорий Беларуси и Польши.
БЕЛТА, 8.8.2008г.

– Страны ГУАМ (Грузия, Украина, Азербай�
джан Молдавия) должны иметь перспективу инте�
грации в ЕС, а Грузия и Украина – присоединить�
ся к плану действий по членству (ПДЧ) в НАТО,
считает президент Польши Лех Качиньский.

«Сегодня фундаментальная проблема для Гру�
зии и Украины – ПДЧ, в то время как для стран
ГУАМ – это евроинтеграция», – сказал Л.Качинь�
ский на саммите ГУАМ в Батуми.

«Каждая из этих стран сама примет решение.
Одни это сделают раньше, другие позже. Но от
имени нашей страны я хотел бы заверить в под�
держке (евроатлантической интеграции)», – ска�
зал глава Польши.

«Мы поддерживаем Грузию, в частности, и по�
тому, что крепкие отношения между Азербайджа�
ном, Украиной, Польшей и Литвой, – и мы всегда
открыты для Молдавии, – создадут новое качество
в этой части мира», – добавил президент Польши.
Interfax, 2.7.2008г.

– В посольстве Республики Польша в Россий�
ской Федерации состоялись две конференции, ор�
ганизованные Отделом содействия торговле и ин�

192 www.polpred.com / Ïîëüøà Ñâÿçè ñ Ðîññèåé è ÑÍÃ



вестициям посольства РП в РФ. Конференции
привлекла большое внимание специалистов в
области внешнеэкономической деятельности,
экономистов и представителей СМИ.

На первой конференции – «Польские инвести�
ции в России – российские инвестиции в Польше.
Перспективы развития» – были обсуждены такие
важные темы, как инвестиционный имидж России
и ее регионов, польско�российское инвестицион�
ное сотрудничество и перспективы его развития,
способы защиты иностранных инвестиций, дея�
тельность Польского Агентства развития предпри�
нимательства по поддержке сектора малых и сред�
них предприятий, опыт реализации иностранны�
ми предприятиями инвестиционных проектов в
регионах России и ряд других актуальных вопро�
сов.

В последнее время польские инвесторы все ча�
ще проявляют интерес к российскому рынку с
точки зрения открытия производств, прямого ин�
вестирования и приобретения пакетов акций. Так,
компания «Индыкполь» в текущем году планирует
начать строительство птицеферм в Татарстане, на
эти цели предусмотрено выделить 50 млн. евро.
Фирма CEDC (Central European Distribution Cor�
poration), производитель водки «Зубровка», ведет
переговоры с группой «Русский алкоголь» о по�
купке 40% акций и облигаций за 103,5 млн.долл.
Группа «Русский алкоголь» контролирует 1/10
часть российского водочного рынка, что позволит
CEDC занять хорошую позицию на рынке стран
Восточной Европы. Восточным рынком интересу�
ется также «Бельведер» – владелец группы «Со�
бески». Фирма уже приобрела в фев. ликероводоч�
ный завод на Украине, а до конца текущего года
планирует приобрести производство и на террито�
рии России.

Польская строительная компания J.W.Con�
struction завершает переговоры о покупке в Мо�
сковской обл. участка земли площадью 80 га, на
котором в течение трех – четырех лет планирует
построить жилой микрорайон (общая площадь
квартир составит 300�350 тыс. кв. м.) Компания
J.W.Construction уже строит в г. Коломна жилой
комплекс на 1,1 тыс. квартир, сдача его в эксплуа�
тацию намечена на конец 2012г.

Вторая конференция была посвящена такой
важной теме, как «Охрана интеллектуальной и
промышленной собственности в Польше и Рос�
сии». Конференцию провел руководитель Отдела
содействия торговле и инвестициям посольства
РП в РФ, советник М. Зелиньски. С докладом
«Новое законодательство Российской Федерации
в сфере авторского права» на конференции высту�
пил директор Экспертно�аналитического департа�
мента Российской Авторской организации А. В.
Туркин. Представитель Департамента развития
экономики министерства экономики РП 3. Бар�
шач сделал сообщение на тему «Лицензия – сред�
ство укрепления взаимного сотрудничества поль�
ских и российских предприятий». Представитель
юридической фирмы «Бабаев, Яковлев и партне�
ры» рассказала присутствующим о защите прав
интеллектуальной собственности иностранных
фирм в России. Доклад вице�президента Союза
авторов и сценических композиторов РП профес�
сора X. Кузьняк был посвящен роли Союза в сфе�
ре урегулирования авторского права. Представи�
тель ООО «Грейн Консалтэкс» посвятила свое вы�

ступление такой важной теме, как «Практика и
особенности правовой охраны товарных знаков в
РФ».

Конференции, организованные Отделом со�
действия торговле и инвестициям посольства РП в
РФ, получили высокую оценку экспертов, специа�
листов в сфере внешнеэкономической деятельно�
сти и представителей СМИ. Е. Л. Майорова. БИ�
КИ, 26.6.2008г.

– Строительство газопровода Nord Stream
(«Северный поток») по дну Балтийского моря яв�
ляется одной из самых актуальных проблем между
Россией и Польшей. Об этом заявил журналистам
вице�премьер правительства Польши, министр
экономики Вальдемар Павляк, который участво�
вал в работе завершившегося накануне XII Петер�
бургского международного экономического фору�
ма.

По его словам, альтернативное предложение –
построить трубопровод «Амбер» («Янтарь») по су�
ше из России через территории Литвы, Латвии,
Эстонии и Польши в Германию.

Как полагают польские специалисты, Nord
Stream может существенно нарушить рыночные
условия в связи с высокой стоимостью проекта.
Считают они, Nord Stream может привести к
серьезному загрязнению естественной среды Бал�
тийского моря, особенно – в связи с большим ко�
личеством химического оружия, затопленного в
годы Второй мировой войны (именно в этих ме�
стах и должен пройти газопровод).

Проект «Амбер», по мнению Павляка, предста�
вляет меньше угрозы для окружающей среды, за�
ниженные затраты и более низкие цены газа в Ев�
ропе. Часть маршрута по проекту «Амбер» совпа�
дает с готовым маршрутом «Ямал�Европа».
«Именно поэтому Польша, Эстония, Литва, Лат�
вия, Швеция поддерживают этот проект», – зая�
вил вице�премьер, отметив, что коммерческая его
часть «обсуждается теми, кто в ней заинтересо�
ван».

«Мы не можем помешать бизнесу из России и
Германии потратить на газопровод как можно
больше денег. Построить дорогой газопровод или
выбрать вариант дешевле – это, безусловно, ре�
шать бизнесу, который участвует в проекте строи�
тельства «Северного потока». Но мне кажется, на�
до садиться и вместе просчитывать эффективность
каждого проекта», – сказал Павляк.

Газопровод Nord Stream («Северный поток»)
протянется по дну Балтийского моря от России
(Выборг) до Германии (Грайфсвальд). Его протя�
женность составит 1200 км. Руководит строитель�
ством компания Nord Stream AG. Tрубоукладоч�
ные работы на первой линии газопровода завер�
шатся в 2010г., а первые поставки газа по новому
трубопроводу планируются весной 2011г., после
завершения фазы тестирования. На первом этапе
планируется строительство первой линии с пропу�
скной способностью 27,5 млрд.куб.м. природного
газа в год. На втором этапе планируется удвоение
пропускной способности до 55 млрд.куб.м. в год за
счет сооружения второй, параллельной линии га�
зопровода. Вторая линия будет запущена в
2013г.9.6.2008г.

– «Я думаю, России и Польше надо иметь мно�
го терпения для того, чтобы хорошо работать друг
с другом, – сказал сегодня, 6 июня, на встрече с
журналистами в Санкт�Петербурге вице�премьер
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правительства Польши, министр экономики
Вальдемар Павляк. – Необходима взаимная от�
крытость, и медленно, шаг за шагом нужно идти
на встречу друг другу. Слишком крупные инвести�
ции из России могут вызвать слишком большие
опасения в Польше, но в российской экономике
тоже есть сферы, которые очень чувствительны к
иностранным инвестициям и закрыты для них».
Как сообщает Вальдемар Павляк заметил, что «ви�
димо, у России тоже есть какие�то опасения нас�
чет иностранных инвесторов».

«Важно открыто говорить об общих интересах и
об общих проблемах, – сказал Павляк. – И нужно
искать общие возможности, чтобы делать сов�
местный бизнес. Давайте делать контракты на
долгосрочной основе, будет хороший бизнес и по�
степенно прийдет большая открытость.»

Напомним, что вице�премьер правительства
Польши прибыл в Санкт�Петербург для участия в
ХII Петербургском международном экономиче�
ском форуме. Как он заявил журналистам, он бы
хотел, обсудить с российским руководством и
представителями «Газпрома» проект строитель�
ства газопровода по суше «Янтарь», который мо�
жет быть проложен из России через территории
Литвы, Латвии, Эстонии, Польши в Германию.
ИА Regnum, 6.6.2008г.

– По прогнозам Interactive Research Group
(IRG) розничный товарооборот в России в 2008г.
достигнет уровня 644 млрд.долл. США, и поэтому
показателю Россия передвинется на первое место
в Европе, опередив Германию, Францию и Вели�
кобританию. Однако в пересчете на одного жителя
России еще далеко до ведущей группы стран –
считают аналитики другой фирмы – PMR, зани�
мающейся макроэкономическими прогнозами.
По ее оценке, с учетом инфляции, розничный то�
варооборот в России в этом году составит 564
млрд.долл., а через два года – 651 млрд. евро.

Из опроса крупнейших польских фирм следует,
что их экспорт на российский рынок развивается
очень динамично. По данным фирмы Amika
Wronki, производящей бытовую технику, ее эк�
спорт в 2008г. составит 180 млн. евро, из них 60
млн. евро (что на 6 млн. евро больше 2007г.) – по�
ставки на российский рынок. Кроме того, фирмой
рассматривается проект строительства собствен�
ного завода на территории России. Производитель
мебели фирма Forte сообщила, что рост ее экспор�
та в Россию в этом году составит 30�35%, при этом
рентабельность продаж в два раза выше, чем на
внутреннем рынке. Швейная фирма LPP, торгую�
щая на российском рынке одеждой под маркой
Reserved уже имеющая торговую сеть из 30 фир�
менных магазинов, планирует в этом году довести
их количество до 40. www.economy.gov.ru,
23.4.2008г.

– Очередным барьером для зарубежных, в т.ч.
польских инвесторов назвали польские СМИ ре�
шение правительства России о временном прио�
становлении продажи государственной земли в
пригородных зонах российских городов. Хотя это
постановление касается не только иностранных,
но и российских субъектов, по статистике (оче�
видно от польских инвесторов) 56% земли под
коммерческое строительство вблизи крупных го�
родов покупают иностранные инвесторы. Новое
постановление затормозит развитие складской
инфраструктуры вокруг Москвы. Например, если

сейчас 75% холодильных складов расположены в
15 км. от Москвы, то теперь купить землю в соб�
ственность и построить на ней собственный склад
можно не ближе 30 км., что вызовет очередной
рост транспортных расходов, а в конечном итоге
цен на товары. До конца 2007г. польские фирмы
инвестировали в России более 355 млн.долл., в т.ч.
в различные отрасли промышленного производ�
ства 189 млн.долл. www.economy.gov.ru, 17.4.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко и пре�
зидент Польши Лех Качинский сегодня, 14 апр.,
подписали Совместную декларацию об укрепле�
нии сотрудничества между Украиной и Республи�
кой Польша в подготовке к финальной части чем�
пионата Европы по футболу Евро�2012. Церемо�
ния подписания состоялась в президентском
дворце в Варшаве.

В документе подчеркивается необходимость
укрепления сотрудничества на пути подготовки к
ЕВРО�2012, прежде всего, в таких сферах: разви�
тие спортивной, транспортной, гостиничной, ту�
ристической, телекоммуникационной инфра�
структуры; строительство дополнительных пунк�
тов пропуска и возобновление совместного там�
оженного контроля на украинско�польской госу�
дарственной границе; либерализация режима пе�
ресечения границы гражданами Украины и Респу�
блики Польша на период подготовки и проведе�
ния Евро�2012; сотрудничество с целью привлече�
ния инвестиционных ресурсов для нужд Евро�
2012, обеспечение надлежащего уровня безопас�
ности во время проведения футбольных матчей
как на спортивных объектах, так и за их предела�
ми, интенсификация общественно�культурного
сотрудничества, в т.ч. путем совместной организа�
ции имиджевых акций, культурно�художествен�
ных и развлекательных мероприятий.

Как подчеркивается в Совместной декларации,
главы государств с целью полной имплементации
соглашения между Кабинет министров Украины и
правительством Польши о сотрудничестве во вре�
мя организации финального турнира чемпионата
Европы по футболу будут содействовать в преде�
лах своей компетенции деятельности и задачам
Украинско�Польского комитета по вопросам под�
готовки и проведения Евро�2012. Также Ющенко
и Качинский уполномачивают Консультацион�
ный комитет президентов Украины и Польши
проводить постоянный мониторинг состояния
подготовки к Евро�2012, осуществлять его анализ
и вносить соответствующие предложения. ИА
Regnum, 14.4.2008г.

– По итогам встречи председателя Совета ми�
нистров Польши Дональда Туска и премьер�ми�
нистра Украины Юлии Тимошенко подписано со�
глашение о сотрудничестве во время организации
финального турнира чемпионата Европы по фут�
болу Евро�2012. Об этом сообщает пресс�служба
Кабмина.

«Я хочу констатировать, что сотрудничество с
польскими коллегами, с Польшей для нас не про�
сто сотрудничество. Это братская дружба, ощуще�
ние поддержки, друг друга и полное взаимопони�
мание», – заявила глава украинского правитель�
ства.

В свою очередь вице�премьер Григорий Немы�
ря сообщил, что это соглашение «может стать ка�
тализатором заключения соглашения о зоне сво�
бодной торговли с ЕС». «Это не только существен�
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ное спортивное событие, но и важное экономиче�
ское измерение, в т.ч. в вопросах инвестиций», –
отметил Немыря. ИА Regnum, 29.3.2008г.

– Российско�польский товарооборот в 2007г.
достиг рекордного уровня и по предварительным
данным Главного статистического управления
Польши составил 15,2 млрд. евро. Такой внуши�
тельный результат, по мнению экспертов, был до�
стигнут, прежде всего, благодаря быстрому росту
польского экспорта. По сравнению с пред.г., он
рос в два раза быстрее чем экспорт в страны, вхо�
дящие в зону евро, увеличившись при этом на
25%. В то же время, польский импорт из России
вырос лишь на 7,8%. В результате отрицательное
для Польши сальдо сократилось почти на 200 млн.
евро и составило 5,8 млрд. евро.

По прогнозам польского Центра общественно�
экономического анализа в 2008г. польский эк�
спорт в Россию может показать еще большую ди�
намику, во�первых, в связи с высокими темпами
роста российской экономики, и, во�вторых, поте�
плением российско�польских отношений и сня�
тием эмбарго на поставки польской продукции ра�
стительного и животного происхождения. Кроме
того, по прогнозам, польские предприниматели
будут более активно искать новых покупателей на
Востоке, поскольку ослабевает спрос на рынках
Западной Европы, что в свою очередь связано с
неустойчивой ситуацией в американской эконо�
мике.

В польском экспорте в Россию преобладают
электромашинотехнические изделия (как подсчи�
тали поляки, за 11 месяцев рост составил 59,3%),
изделия металлургической промышленности –
прирост – 46,4%, и химической промышленности
– прирост 27%. В 2007г. развивался даже экспорт в
Россию сельхозпродукции, несмотря на действо�
вавшее тогда эмбарго. По оценке Института эко�
номики сельского хозяйства он вырос на 4,7%, од�
нако доля продовольствия в экспорте в целом упа�
ла до 4,5%, в то время как в 1997г. она составляла
43%. Комментаторы отмечают, что в ближайшие
годы Польша не сможет сбалансировать торговлю
с Россией. Дефицит по�прежнему будет огром�
ным, поскольку Польша импортирует гигантские
количества нефти и газа. www.economy.gov.ru,
3.3.2008г.

– По данным официальной статистики за 9 ме�
сяцев 2007г. польские прямые накопленные инве�
стиции в России составили 250 млн.долл. США, а
на Украине – 640 млн.долл. США. Украина прив�
лекает иностранных инвесторов, в т.ч. и польских
не только дешевой рабочей силой и соответствен�
но более низкой стоимостью производства, но
также большим внутренним рынком и близостью
российского рынка. Для польской стороны суще�
ственным аргументом при выборе места размеще�
ния инвестиционных пакетов, в т.ч. и прямых ин�
вестиций, является отсутствие соглашения между
Россией и Польшей о поощрении и взаимной за�
щите капиталовложений. К крупнейшим инвесто�
рам в России и на Украине можно отнести такие
фирмы, как Форте, Белла, Вико, банк Рекао и
PZU (на Украине). www.economy.gov.ru, 3.3.2008г.

– На пресс�конференции 19 фев. на вопрос
журналистов о том, когда Польша отменит вето на
начало переговоров ЕС с Россией по новому базо�
вому соглашению о сотрудничестве, польский
премьер Д.Туск заявил: «Польша заинтересована в

том, чтобы были созданы условия для снятия ве�
то». Р.Сикорский в продолжение темы пояснил,
что по результатам визита Д.Туска в Москву поль�
ская сторона сообщила КЕС о прогрессе в диалоге
с Россией и передала свою декларацию�приложе�
ние к мандату ЕС на переговоры, в случае приня�
тия которой вето будет снято. Теперь все зависит
от словенского председательства ЕС – подытожил
Р.Сикорский. Д.Туск заверил, что Словения раз�
деляет точку зрения Польши относительно буду�
щего развития отношений ЕС с Россией. www.eco�
nomy.gov.ru, 28.2.2008г.

– Подводя итоги визита премьер�министра
Д.Туска в Москву, комментаторы ведущих поль�
ских газет сошлись во мнении, что встречи поль�
ского премьера со своим коллегой В.Зубковым, а
также с В.Путиным и Д.Медведевым не стали пе�
реломными в российско�польских отношениях.
Высказывается мнение, что Москва не готова к
компромиссу в наиважнейших для Польши во�
просах. Касаясь тематики Североевропейского га�
зопровода, польский премьер также признался,
что ему не удалось убедить российскую сторону
отказаться от этого дорогого проекта.

По мнению публициста англоязычного журна�
ла Russia Profile Д.Бабича и председателя польско�
го Фонда «Demos Europa – Центр европейской
стратегии» П.Щвебоды, визит был нужен обеим
сторонам, прежде всего, для улучшения своего
имиджа.

Принципиальные вопросы, ставшие камнем
преткновения в последнее время, неразрешимы на
двустороннем уровне. Оба эксперта предполагают
изменение внешнеполитического курса Кремля,
дальнейшую интеграцию России с Западом.
П.Щвебода утверждает, что в свете глобальных из�
менений, неминуемо встраивание России в «треу�
гольник» США�ЕС�Россия.

В.Радзивинович призывает польское прави�
тельство, в развитие состоявшейся встречи, сосре�
доточить свои усилия на развитии региональных
связей, прежде всего, с Калининградской обл.,
поддержав инициативу В.Зубкова о подписании
соглашения по малому приграничному движению.
По его словам, Калининградская обл. – это тот
полигон, на котором можно определить настоя�
щую температуру польско�российских отноше�
ний. Важен также и культурно�пропагандистский
эффект активизации региональных связей, т.к.
Калининградская обл. «это не только форпост
России в Европе, но и форпост Европы в России».

Во время визита Д. Туска в Москву состоялась
встреча руководства польской ж/д транспортной
компании «Группа ПКП» с руководством РАО
РЖД. На встрече обсуждалось предложение поля�
ков об организации логистической схемы достав�
ки грузовых контейнеров из Китая в Европу, через
Россию и Украину, далее по имеющейся в Польше
широкой колее до перевалочного терминала в
Славкове, и из Славкова автотранспортом на Юг
Европы. Российская сторона приняла предложе�
ние поляков и согласилась его проработать. По
расчетам ПКП на обработке контейнеров из Ки�
тая группа может зарабатывать до 1,5 млрд. злотых
в год.

В конце янв. этого года российские ж/д в кооп�
ерации с немцами белорусами и китайцами уже
начали перевозку грузов из Китая через Беларусь в
Гамбург. Однако, как считают в ПКП польский и
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белорусский варианты не представляют друг для
друга конкуренции, поскольку поляки хотят взять
на себя обработку лишь части товаров, которые из
Гамбурга итак должны попасть на Юг Европы.
Славков с середины 70гг. претендует на роль важ�
ного логистического центра в Центральной и Вос�
точной Европе, поскольку его основным преиму�
ществом является наличие широкой колеи. Преж�
де российские и немецкие перевозчики не хотели
работать со Славковым, поскольку до недавнего
времени два находящихся на его территории тер�
минала принадлежали разным, хотя и государ�
ственным, конкурирующим фирмам, что мешало
окончательно договориться об условиях сотрудни�
чества. Сейчас ситуация изменилась, буквально
перед выездом делегации в Москву было принято
решение о передаче терминалов ж/дм, т.е. ПКП,
которые и будут финансировать развитие Евро�
терминала. Стоимость инвестиции оценивается в
30 млн. злотых. Согласовано, что уже в I пол.
2008г. будет создано российско�китайско�украин�
ско�польское совместное предприятие. Оценива�
ется, что ежегодный объем перевозок может соста�
вить 3 млн. контейнеров, что в 100 раз больше, чем
сейчас может обработать Славков.

Польские бизнесмены, участвовавшие в визите
премьер�министра Польши Д.Туска в Москву, ра�
зочарованы результатами поездки. По оценкам
польских предпринимателей, экономическая
часть поездки была плохо подготовлена, в резуль�
тате не удалось достичь значимых договоренно�
стей с российской стороной. www.economy.gov.ru,
28.2.2008г.

– В ТПП РФ состоялась встреча российских
предпринимателей с польскими бизнесменами, со�
провождавшими премьер�министра Польши Д. Ту�
ска в ходе его официального визита в Москву.
Польский и российский бизнес представляли пред�
приниматели, занимающиеся, в частности, нефте�
газовым бизнесом (включая переработку), ж/д пе�
ревозками, работающие в деревообрабатывающей
промышленности, металлургии и других отраслях.

Как отметил на встрече вице�президент ТПП
РФ Г. Петров, визит главы правительства Респу�
блики Польша в Россию может стать важной вехой
на пути развития экономического сотрудничества
предпринимателей двух стран, которое в послед�
ние годы по различным причинам не отвечали по�
тенциальным возможностям российского и поль�
ского бизнеса. Г. Петров выразил надежду, что
нынешняя встреча, став первой подобной встре�
чей за последние годы, будет иметь продолжение,
что контакты польских и российских бизнесменов
на площадке ТПП РФ продолжатся.

Российско�польский товарооборот за янв.�окт.
2007г. достиг 14 млрд.долл., что на 15,8% больше,
чем за аналогичный период 2006г. Пока россий�
ский экспорт в Польшу имеет, прежде всего,
сырьевую направленность. Его основу составляют
товары топливно�энергетической группы, хими�
ческие товары, металлы и изделия из них. Ведущее
место в польском экспорте в Россию занимают хи�
мические товары и фармацевтика, продукция ма�
шиностроения, продовольственные и с/х товары.

Интересы собравшихся сгруппировались во�
круг четырех основных тем: нефть и газ, деревооб�
работка, ж/д транспорт, металлургия.

Польские бизнесмены рассказали о некоторых
своих инвестиционных проектах в России. Так,

построенная в Егорьевске под Москвой фабрика
гигиенических материалов активно развивается, в
2008г. вступит в действие ее третья очередь. В Под�
московье компания «Церсанита» приобрела пред�
приятие, на котором организован выпуск санитар�
ной керамики. В Череповце фирма «Барлинек» за�
планировала строительство деревообрабатываю�
щего предприятия, в Республике Коми польский
«Центрозап» открыл три фирмы, занявшись, в
частности, деревообработкой.

Особо поднимались на встрече вопросы со�
трудничества в нефтегазовой сфере, в т.ч. тема
строительства газопровода «Северный поток» по
дну Балтийского моря.

Представители деловых кругов двух стран в за�
ключение встречи выразили намерение продол�
жить подобные контакты. БИКИ, 19.2.2008г.

– Вопросы сотрудничества между предприя�
тиями Польши и Приднестровья обсуждались 12
фев. 2008г. в ходе встречи в Тирасполе руководства
Торгово�промышленной палаты (ТПП) Придне�
стровья с группой польских бизнесменов. Об этом
сообщили 13 фев. в пресс�службе ТПП ПМР.

Директор компании MoVin Томаш Вогтман
сообщил, что в Польше действует объединение
предпринимателей, которое включает 30 поль�
ских компаний, заинтересованных в сотрудниче�
стве с экономическими агентами Приднестровья.
Он предложил Торгово�промышленной палате
Приднестровья «принять участие в организации
системной работы объединения предпринимате�
лей Приднестровья и Польши». Вице�президент
ТПП Приднестровья Юрий Ганин в рамках Поль�
ской хозяйственной палаты предложил создать
деловой совет «Днестр�Висла», «который бы
объединил экономических агентов Польши и
Приднестровья и способствовал продвижению
экспортно�импортных операций между двумя го�
сударствами».

В ходе встречи руководство ТПП ПМР предо�
ставило польским бизнесменам информацию об
основных приднестровских предприятиях, имею�
щих деловые контакты с польскими партнерами.
Также были освещены вопросы, связанные с по�
рядком создания и регистрации предприятия на
территории Приднестровья и правилах ведения
внешнеэкономической деятельности. В заключе�
ние встречи стороны сошлись во мнении, что «для
развития двусторонних отношений целесообраз�
ным является проведение весной 2008г. польско�
приднестровской деловой конференции с презен�
тациями товаров и услуг компаний Польши и
Приднестровья».

В последние годы Польша заметно интенсифи�
цировала свое политическое и экономическое
участие в делах Украины, Молдавии и Придне�
стровья. Большая часть территорий этих госу�
дарств (в т.ч. и собственно междуречье Днестра и
Днепра включая побережье Черного моря), со�
гласно официальной польской «исторической по�
литике», признается «восточными окраинами»
бывшей Речи Посполитой (Польши). ИА Regnum,
13.2.2008г.

– Начало встречи с Председателем Совета ми�
нистров Польши Дональдом Туском, 8 фев. 2008г.,
Москва, Кремль.

В.ПУТИН: Уважаемый господин Премьер�ми�
нистр! Уважаемые коллеги!

Очень рад встретиться с Вами в Москве.
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Я со своей стороны вспоминаю, как тепло нас
принимали в Польше. В 2002г. я был с официаль�
ным визитом. В 2005г. был тоже на территории
Польши в связи с событиями, связанными с Ос�
венцимом, когда мы вместе вспоминали нашу сов�
местную борьбу с нацизмом и о жертвах Второй
мировой войны.

Мы очень рады, господин Премьер�министр,
что Вы сочли возможным приехать в Москву. И
хочу Вам сказать, что и я, и каждый из моих коллег
последнее время готовы были совершить такую же
поездку в Варшаву.

Правда, предложение наших [польских] коллег
провести встречу на территории третьей страны
все�таки мы восприняли как несколько экзотиче�
ское предложение.

Несмотря на все проблемы в двусторонних от�
ношениях – а они, конечно, есть, – я бы их все�та�
ки не драматизировал. На самом деле они носят
текущий характер.

И, несмотря на наши с вами усилия испортить
эти отношения, нам ничего не удалось. Потому
что темпы роста торгового оборота показывают,
что взаимный интерес деловых кругов и взаимоза�
висимость экономик продолжают оставаться
очень высокими. Мы достигли в прошлом году ре�
кордного уровня товарооборота – 17 с лишним
млрд.долл. Польша остается важнейшим для нас
торгово�экономическим партнером в Европе, вхо�
дит в десятку наших крупнейших торговых парт�
неров. А Россия, насколько нам известно, занима�
ет второе место среди торгово�экономических
партнеров Польши после Федеративной Респу�
блики Германия. Тенденции роста товарооборота
сохраняются на протяжении всех предыдущих лет.

Хочу заверить Вас, уважаемый господин Пре�
мьер�министр, что проблемы, которые возникали
в наших отношениях в последние годы, не были
продиктованы желанием как�то ущемить наших
партнеров. Они были продиктованы, конечно,
стремлением защитить наши собственные эконо�
мические интересы, но они никогда нами не поли�
тизировались. И более того, я считаю, что восста�
новление нормального делового сотрудничества и
заинтересованного партнерского диалога позволит
нам найти решение и выходы из любых проблем. И
уверен, что даже в ходе сегодняшнего нашего раз�
говора будут более понятны мотивы нашего пове�
дения по отдельным проблемам. Это подчас даже
не связано непосредственно с Польшей. Это под�
час связано даже с более широкой проблематикой
наших отношений с Евросоюзом в целом. Ну, на�
пример, сельское хозяйство – наиболее острая и
политизированная в последнее время проблема.

Вы прекрасно понимаете, уважаемый господин
Премьер�министр, что если с одной стороны про�
исходит достаточно большое мощное субсидиро�
вание сельского хозяйства и реализация этих това�
ров на нашем рынке, то мы должны вместе сесть за
стол переговоров и подумать, как минимизировать
негативные последствия для нашей экономики и
для нашего сельского хозяйства. И не нужно здесь
искать никакой антипольской направленности в
наших действиях. Это требует просто открытого,
заинтересованного партнерского обсуждения и
поиска компромиссных решений. Мы заинтере�
сованы в развитии отношений с Польшей. Мы хо�
тим развития этих отношений и настроены на ра�
звитие отношений с польскими партнерами.

В этой связи очень важным является аспект гу�
манитарного сотрудничества. Мы знаем, что в
прошлом году с успехом прошли соответствующие
культурные мероприятия России в Польше. Сде�
лаем все, что от нас зависит, чтобы такие же меро�
приятия состоялись на высоком уровне в Россий�
ской Федерации. Мы знаем, что у нас в Польше
много друзей. Уверяю Вас, господин Премьер�ми�
нистр, в России друзей Польши не меньше. Добро
пожаловать!

Д.ТУСК: Большое спасибо, господин прези�
дент! И за приглашение, и за сказанные Вами сло�
ва! Мы ожидали таких слов, потому что мы с по�
добным посланием приезжаем сегодня в Москву.
Я очень рад, что Вы, господин президент, и другие
представители руководства Российской Федера�
ции столь быстро приняли наши сигналы, что у
Польши – у меня лично и у моего Правительства –
есть намерения, стремления оздоровить польско�
российские отношения.

Господин президент, у поляков имеется чув�
ство успеха, потому что это вытекает из нашего
убеждения, что мы хорошо использовали дар, ко�
торым мы располагаем, – свободу. Мы рады тому,
что мы можем пользоваться свободой. И поляки, и
русские поняли, что самым большим сокровищем
для нас с вами является энергия человека – энер�
гия, которая идет от людей.

Я хочу Вам сказать, господин президент, что
переговоры, которые я имел честь сегодня прове�
сти и с господином премьер�министром Зубко�
вым, и с господином Медведевым, очень наглядно
показывают, что обеим сторонам уже надоела ат�
мосфера холода. Мы обсуждали разные сложные
вопросы. И казалось, что вообще невозможно о
них говорить, а оказалось, что мы разговариваем и
можем спокойно их обсуждать и пытаться нахо�
дить решения. Потому что так делают, так посту�
пают народы, так поступают нации, которые уве�
рены в своей правоте, они ищут возможности раз�
решения проблем и убеждения друг друга.

Господин президент, коль скоро мы без каких�
либо консультаций очень быстро в течение нес�
кольких дней и из Варшавы, и из Москвы смогли
дать ясные сигналы о том, что мы хотим, чтобы
было лучше и что может быть лучше, это означает,
что мы уже добились самого главного, т.е. мы по�
лучили взаимное доверие. Я так понимаю, что это�
го нам удалось добиться и на государственном
уровне, а также в личных контактах. www.kre�
mlin.ru, 9.2.2008г.

– Россия и Польша договорились о возобно�
влении работы межправительственной комиссии.
Об этом заявил премьер�министр РФ Виктор Зуб�
ков на пресс�конференции после переговоров с
премьер�министром Польши Дональдом Туском.

По словам главы российского правительства,
этот вопрос обсуждался в ходе прошедших перего�
воров. В результате этого обсуждения премьер�
министр Польши Д.Туск назначил сопредседателя
комиссии с польской стороны. Сопредседателем
со стороны России является министр транспорта
РФ Игорь Левитин. «Мы дали поручения сопред�
седателям, чтобы они начали активную работу», –
сообщил В.Зубков.

Премьер�министр отметил, что отсутствие с те�
чение нескольких лет работы межправительствен�
ной комиссии наложило свой отпечаток, в резуль�
тате чего интеграционные кооперационные и ин�
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вестиционные процессы несколько отстали, хотя
имеется обоюдное желание и взаимная потреб�
ность в их реализации.

В.Зубков выразил уверенность, что теперь меж�
правительственная комиссия начнет активно ра�
ботать, будут созданы рабочие группы по отдель�
ным направлениям, и работа пойдет динамично, в
т.ч. по совместным крупным проектам.

В.Зубков сообщил также, что актуальным явля�
ется вопрос обновления договорно�правовой базы
российско�польских отношений. «Мы должны
ускорить инвентаризацию старых и согласование
необходимых новых документов», – сказал В.Зуб�
ков. Он отметил важность подписанного сегодня
межправительственного соглашения о взаимной
защите секретной информации. «Это первый сов�
местный документ такого уровня за последние три
с лишним года», – сказал В.Зубков.

Премьер�министр добавил, что на переговорах
обсуждались вопросы межрегиональных связей, в
т.ч. сотрудничество в Калининградской обл. с вос�
точными воеводствами Польши. Также большое
внимание было уделено взаимодействию России с
Евросоюзом.

В.Зубков констатировал, что вопросы эконо�
мического сотрудничества были обсуждены весь�
ма подробно. По его словам, в 2007г. товарооборот
между двумя странами достиг рекордного уровня
– 17 млрд.долл.

Д.Туск заявил, что на переговорах обсуждались
вопросы энергетической политики, увеличения
взаимного товарооборота, облегчение визового
режима для предпринимателей и простых граждан
двух стран, транзит на границе Польши с Кали�
нинградской обл. «Это были для нас существен�
ные вопросы и наша задача довести их до ощути�
мого результата», – сказал Д.Туск.

Премьер�министр Польши заявил, что польское
правительство заинтересовано в эффективной за�
щите инвестиций, в т.ч. российских. Сейчас объем
российских инвестиций в экономику Польши со�
ставляет 300 млн. евро. По словам Д.Туска, вопро�
сы обеспечения взаимной безопасности инвести�
ций станут предметом обсуждения на очередных
встречах, а также предметом работы межправитель�
ственной комиссии. Прайм�ТАСС, 8.2.2008г.

– Польша заинтересована в наращивании
объемов взаимных российско�польских инвести�
ций и обеспечении их соответствующей защитой,
заявил премьер�министр Польши Дональд Туск.
«Является очевидным, что Польша заинтересова�
на в защите инвестиций, мы настроены на взаим�
ную выгоды и взаимную пользу», – сказал он в
пятницу на пресс�конференции по итогам перего�
воров с премьер�министром РФ Виктором Зубко�
вым.

По словам премьера Польши, на данный мо�
мент уровень российских инвестиций достиг в
польскую экономику «достаточно высокого уров�
ня» и составил 300 млн. евро. Он сообщил, что во�
прос о защите взаимных инвестиций будет одной
из основных тем работы российско�польской
межправительственной комиссии, которая возоб�
новляет свою деятельность.

Премьер� министр РФ также отметил необхо�
димость существенного улучшения условий для
взаимных инвестиций. РИА «Новости», 8.2.2008г.

– Польско�российские отношения в сфере тор�
говли с/х продукцией нормализуются. Такое заяв�

ление сделал накануне министр сельского хозяй�
ства Польши Марек Савицкий в Брюсселе, где он
участвовал во встрече с коллегами из государств�
членов ЕС.

Он выразил удовлетворение в связи с тем, что
российская сторона на прошлой неделе отменила
эмбарго на поставки в Россию продукции поль�
ского растениеводства, в частности, цветов. «Те�
перь только от наших фирм и от россиян зависит,
как быстро будут полностью восстановлены тор�
говые отношения», – приводят слова М.Савицко�
го польские СМИ.

«Мы снимаем политические барьеры для того,
чтобы наши производители могли торговать на�
прямую, без посредников», – сказал польский ми�
нистр.

М.Савицкий отметил, что осталось урегулиро�
вать ситуацию лишь с поставками в Россию поль�
ских фруктов и овощей. По словам польского ми�
нистра, проблема заключается в том, что россий�
ские санитарные службы не удовлетворены слиш�
ком, по их мнению, высоким уровнем содержания
пестицидов в польских фруктах и овощах, кото�
рый соответствует нормам, принятым в ЕС. Но
«они имеют на это право», прокомментировал
российскую позицию М.Савицкий. По его оцен�
ке, еще существующий запрет касается 20% от все�
го экспорта польских продовольственных продук�
тов в Россию. Прайм�ТАСС, 22.1.2008г.

– Переговоры министров иностранных дел
России и Польши Сергея Лаврова и Радослава
пройдут в понедельник в Москве. Как ранее сооб�
щил источник в МИД РФ, «основная цель приезда
министра Сикорского в Москву – подготовка ви�
зита премьер�министра Польши Дональда Туска в
Россию 8 фев.».

С момента прихода к власти в нояб. 2007г. пра�
вительство Д.Туска неоднократно заявляло о на�
мерении способствовать улучшению отношений с
Россией.

По словам источника, на повестке дня – весь
комплекс двусторонних отношений, а также меж�
дународная проблематика. «Ввиду недавней по�
ездки замглавы МИД РФ Сергея Кисляка в Вар�
шаву, конечно, будет обсуждаться и ситуация во�
круг возможного размещения элементов системы
ПРО США на территории Польши», – сказал ис�
точник.

Москва и Варшава условились продолжить об�
мен мнениями по проблеме противоракетной обо�
роны, прежде чем будут приниматься решения в
этой сфере. «Дискуссии способствовали уяснению
позиций друг друга. Стороны были согласны с по�
лезностью продолжения откровенного обмена
мнениями, прежде чем будут приниматься реше�
ния по чувствительным вопросам безопасности», �
отметили в МИД РФ.

Недавно Д.Туск заявил, что элементы амери�
канской ПРО могут быть размещены в Польше,
как только Вашингтон примет польские условия в
отношении цены и безопасности. «Польша и, если
я правильно понял, Чешская Республика не наме�
рены играть в ожидание до смены администрации
и проведения выборов в Соединенных Штатах», –
отметил он на совместной пресс�конференции со
своим чешским коллегой Мирославом Тополане�
ком в Праге.

«Мы, польская сторона, завершим переговоры,
когда получим (от США) гарантии по финансиро�
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ванию и безопасности этого проекта», – подчер�
кнул польский премьер. Он также особо отметил,
что переговоры с США о размещении в Польше
элементов ПРО должны быть прозрачны для Рос�
сии и других стран региона.

Определенные успехи были достигнуты между
Россией и Польшей в области сельского хозяй�
ства, когда Москва отменила эмбарго на поставки
польской мясной продукции на российский ры�
нок. Однако ряд ограничений еще сохраняется.

На днях министр сельского хозяйства Польши
Марек Савицкий, заявил, что Польша намерена
развивать сотрудничество с Россией в сферах жи�
вотноводства, растениеводства и лесоводства. По
его словам, речь идет о создании совместных ком�
паний с участием российского и польского капи�
тала для того, «чтобы гарантировать стабилизацию
двусторонней торговли и, во�вторых, усилить наш
перерабатывающий сектор».

Еще одной темой в отношениях двух стран яв�
ляется энергетика. Как недавно заявил Р.Сикор�
ский, правительству Польши требуется больше
времени для того, чтобы во всех деталях разрабо�
тать свою позицию в отношении проекта газопро�
вода «Северный поток».

«Нам нужно подробнее ознакомиться также с
экономическими аспектами подобных решений.
Правительство просит больше времени, чтобы
разработать свою позицию по данным вопросам»,
– сказал Р.Сикорский.

Ранее Д.Туск выступил с инициативой прове�
сти трехстороннюю встречу с представителями
России и Германии. Проект «Северный поток»
предполагает строительство через Балтийское мо�
ре газопровода из России для поставки газа в Гер�
манию, а оттуда – в другие западноевропейские
страны в обход Польши. Interfax, 21.1.2008г.

– Достаточно было министру экономики Валь�
демару Павляку однажды обмолвиться о допуске
российского капитала на польский рынок, как
дискуссия на эту тему мгновенно набрала новую
силу. Множественные протесты оппозиции вы�
звало также заявление нового правительства о
снятии вето на переговоры по вступлению России
в Организацию экономического сотрудничества и
развития. На тему доступа российского капитала
на польский рынок состоялась дискуссия на од�
ном из каналов польского телевидения. В дискус�
сии приняли участие представители правящей
парламентской коалиции – «Гражданская плат�
форма» и «Польская крестьянская партия», оппо�
зиции – «закон и справедливость», а также партии
«Левые и демократы».

Анализируя высказывания участников дискус�
сии их суть можно свести к следующим основным
моментам:

• экспорт энергетического сырья Россия ис�
пользует как политический инструмент в отноше�
ниях с Западом, однако это не повод, чтобы боять�
ся российских инвестиций. Необходимо лишь
создать правовой институт, который бы обеспечил
экономическую безопасность государства. Инве�
стиции в энергетический сектор должны контро�
лироваться соответствующей госструктурой, кото�
рая должна отслеживать доли отдельных участни�
ков этого рынка;

• если Польша будет продолжать всячески пре�
пятствовать проникновению российского капита�
ла, он рано или поздно войдет на польский рынок

либо в консорциуме с другими есовскими фирма�
ми, либо в составе капитала фирм третьих стран;

• одним из важных моментов в переговорах с
Россией должен стать вопрос большого дисбалан�
са во внешнеторговом товарообороте, и в частно�
сти либерализации и упорядочения российской
системы лицензирования и сертификации поль�
ских товаров, поставляемых в Россию. В этой свя�
зи в интересах Польши скорейшее вступление
России в Организацию экономического сотрудни�
чества и развития, что приведет к ликвидации ис�
кусственных административных барьеров;

• снятие эмбарго на экспорт мяса можно наз�
вать победой, и прежде всего по тому, что к Поль�
ше начали относиться как к равноправному члену
Евросоюза;

• не следует называть русофобией определен�
ную осторожность Польши с точки зрения ее суве�
ренитета по отношению к России, которая при
принятии решений не считается практически ни с
чем;

• если Польша хочет развивать экономику, то
ее развитие не должно находиться в зависимости
от истории и идеологии. Нет лучшего способа для
улучшения отношений между народами, чем рас�
ширение товарообмена.

Еще одна дискуссия, посвященная энергетиче�
ской безопасности Польши, была недавно органи�
зована газетой «Речьпосполита». В дискуссии при�
няли участие замминистра экономики Эугениуш
Постольски, бывший министр экономики Петр
Возняк, президент нефтяного концерна ПКН
«Орлен» Петр Ковнацкий, руководители других
нефтегазовых предприятий и независимые экс�
перты. Дискуссий на тему энергетической безо�
пасности было немало, однако тон этой несколько
отличался от предыдущих. Достаточно отметить
сказанное Постольским: «Давайте не будем оби�
жаться на русских. Мы считаем, что нет угрозы
прекращения поставок нефти или газа. План стро�
ительства нефтепровода до Приморска, и в этом
контексте «закручивание вентиля» на нефтепро�
воде «Дружба» скорее следует рассматривать как
уведомление чем угрозу». Одновременно он отме�
тил, что проекты, которые прорабатывало пред�
ыдущее правительство, сейчас тщательно анали�
зируются, и нет намерений отказываться от хоро�
ших идей.

Оставаясь на прежних позициях П. Возняк зая�
вил, что поскольку Россия решает политические
вопросы с помощью нефти и газа Польша должна
быть хорошо к этому подготовлена. И если в слу�
чае возникновения кризисной ситуации с постав�
ками нефти она может рассчитывать на помощь
Международного энергетического агентства, то по
газу такой организации нет и Польше придется са�
мой позаботиться о его поставках из других источ�
ников. Один из независимых экспертов отметил,
что в последние годы тема энергетической безо�
пасности так успешно искусственно раздувается,
что экономическая составляющая оказалась ото�
двинутой на второй план. Когда же говорится о
том, что русские могут перекрыть Польше нефть
или газ, возникает вполне логичный вопрос, зачем
им это делать?

Наряду с доводами в пользу строительства в
Свиноустье терминала для приемки сжиженного
газа и газопровода из Норвегии высказывались и
достаточно серьезные сомнения по поводу их
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обеспечения сырьем и окупаемости. В процессе
дискуссии обсуждался также вопрос строитель�
ства нефтепровода Одесса�Броды�Адамово�
Гданьск. Здесь также мнения участников разо�
шлись, поскольку нет твердых договоренностей и
гарантий по поставкам азербайджанской нефти.
www.economy.gov.ru, 20.12.2007г.

– Новое правительство Польши будет стре�
миться к улучшению отношений с Россией и счи�
тает это одной из своих важнейших внешнеполи�
тических задач. Об этом заявил в интервью Finan�
cial Times польский премьер�министр Дональд
Туск.

«Я не вижу причин для того, чтобы отношения
между Москвой и Варшавой не могли вернуться в
нормальное состояние, – подчеркнул он. – Это
очень важная цель». По словам Д.Туска, отноше�
ния Польши с Россией должны быть, по крайней
мере, «не хуже, чем отношения России с другими
европейскими партнерами».

Польский премьер напомнил, что снял возра�
жения против начала переговоров с Россией о ее
вступлении в Организацию экономического со�
трудничества и развития.

Д.Туск подтвердил, что будет также стремиться
к улучшению отношений с такими странами, как
Германия и Украина. Кроме того, он хотел бы из�
менить имидж Польши внутри Евросоюза, где ее
рассматривали как «самого сложного партнера».

В то же время он заявил, что по некоторым
международным вопросам, в т.ч. в отношениях с
Германией и Россией, позиция Варшавы останет�
ся без изменений. Это касается, в частности, воз�
ражений Польши против строительства Североев�
ропейского газопровода по дну Балтийского моря,
который будет использоваться для поставок рос�
сийского газа в страны ЕС. Прайм�ТАСС,
30.11.2007г.

– Белоруссия находится в центре внимания
А.Шимборской, координатора программы «Дру�
желюбная граница ЕС» Фонда С.Батория, которая
на страницах «Газеты выборчей» публикует фелье�
тон «Не закрывать дверь на Восток». Автор призы�
вает власти рационально подойти к визовой поли�
тике в отношении восточных соседей Польши, в
связи с ее вступлением в Шенгенскую зону. Новые
цены виз, запланированные польским правитель�
ством, станут, по ее словам, «железным занаве�
сом» для большинства жителей России, Украины
и Белоруссии. Особенно для последних, т.к.
Минск не заключал ни с ЕС, ни с Польшей ника�
ких соглашений об упрощении визового режима.
А кардинальное уменьшение количества поездок
граждан этих стран в «демократические государ�
ства» сведет на нет все усилия ЕС по демократиза�
ции постсоветских республик. www.econo�
my.gov.ru, 22.11.2007г.

– Новый премьер Польши Дональд Туск (Do�
nald Tusk), назначенный в пятницу на этот пост
президентом страны Лехом Качиньским (Lech Ka�
czynski), считает одной из приоритетных задач
улучшение отношений с Россией, однако подчер�
кивает, что для этого нужны и встречные усилия
со стороны Москвы.

Лидер партии «Гражданская платформа», поб�
едившей на недавних парламентских выборах, за�
явил, что формирование нового правительства
Польши в коалиции с Польской крестьянской
партией (PSL) будет завершено, вероятнее всего, к

14 нояб., когда будет возобновлено заседание Сей�
ма (нижней палаты парламента) Польши.

Еще накануне досрочных парламентских выбо�
ров Туск заявил, что улучшение отношений с Рос�
сией является одной из основных задач внешней
политики Варшавы. По мнению Туска, прежнее
правительство Ярослава Качиньского не справи�
лось «с непростой задачей: быть в добрососедских
отношениях с Россией и Германией».

Отвечая на вопрос о перспективах польско�
российских отношений, Туск заявил, что «это од�
на из основных задач польской внешней полити�
ки: улучшить двусторонние контакты».

«Но еще раз подчеркну: это требует усилий с
обеих сторон. Я лично готов сделать все, чтобы эти
отношения стали значительно лучше, чем есть на
сегодняшний день. Думаю, что парламентские вы�
боры в России также несколько изменят точку
зрения Москвы. Ведь пока позиция обеих сторон
не очень гибкая», – пояснил Туск.

По мнению Туска, снятие эмбарго на польское
мясо стало бы выразительным читаемым сигна�
лом: в Кремле готовы к улучшению отношений с
Варшавой».

«Я лично очень бы обрадовался, если бы такой
сигнал появился. Я не могу себе представить, что�
бы два народа не нашли общего языка», – отметил
Туск.

Один из лидеров второй партии будущей коа�
лиции – Польской крестьянской партии, канди�
дат на министра сельского хозяйства Марек Са�
вицкий (Marek Sawicki) заявил, что коалиция на�
мерена выполнить все условия, предъявляемые
Польше со стороны России, для возобновления
поставок продукции польских мясоперерабаты�
вающих предприятий в РФ.

«Мы не будем предъявлять никаких вступи�
тельных условий для допуска нашей продукции на
российский рынок. Если российская сторона же�
лает, чтобы мы исполнили те или иные условия,
мы их исполним», – процитировала газета «Дзен�
ник» (Dziennik) в четверг заявление Савицкого.

Прежнее правительство Польши требовало от
России до начала переаттестаций польских мяс�
оперерабатывающих предприятий отменить эм�
барго РФ на поставки мяса и некоторых других
продуктов животноводства из Польши, считая,
что «мясная проблема» носит исключительно по�
литический характер, и не желая идти на уступки
России.

Россия в нояб. 2005г. ограничила поставки
польского мяса, как сообщил минсельхоз РФ, в
связи с участившимися случаями грубых наруше�
ний ветеринарного законодательства при постав�
ках продукции животного происхождения и
«фальсификацией поставляемого в Россию мяса».
Польша, по данным минсельхоза РФ, стала пере�
валочным пунктом для поставок в Россию некаче�
ственного мяса из третьих стран.

В нояб. 2006г. Польша заблокировала перего�
воры по новому базовому соглашению РФ�ЕС,
увязав их со снятием Россией запрета на импорт
польского мяса.

Новый премьер Польши также рассчитывает на
очень глубокую корректировку проекта строи�
тельства Северо�Европейского газопровода (СЕГ)
по дну Балтийского моря, недовольство нынеш�
ним вариантом которого выражали ранее власти
Польши и стран Балтии.
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«Надеюсь, и я получаю определенные сигналы
со стороны наших партнеров в бассейне Балтий�
ского моря, что в ближайшее время хозяева это
проекта (Россия и Германия) будут склонны к
очень глубокой корректировке этого проекта», –
заявил Туск во вторник на пресс�конференции
для иностранных журналистов.

Туск считает, что решение о строительстве га�
зопровода – «результат плохих решений бывшего
канцлера Германии (Герхарда Шредера)». По его
словам, газопровод «становится большой пробле�
мой, но не для Польши, а для самой Германии».

По мнению Туска, все обстоятельства подго�
товки данного проекта указывают на то, что «про�
ект (строительства газопровода по дну Балтийско�
го моря) не был хорошо подготовлен».

Северо�Европейский газопровод («Северный
поток») планируется проложить от бухты Порто�
вая в районе российского г.Выборг до Германии.
Предполагается, что он пройдет в пределах терри�
ториальных вод России, экономической зоны
Финляндии, Швеции, Дании, территориальных
вод и экономической зоны Германии.

Ранее Эстония, Латвия, Литва и Польша приз�
вали Еврокомиссию изучить альтернативную воз�
можность прокладки СЕГ по суше. Такая позиция
обусловлена не политическими, а экологическими
соображениями, пояснял глава МИД Эстонии Ур�
мас Паэт.

Туск заявил, что будущее правительство Поль�
ши «не имеют жесткой доктрины относительно
размещения в стране американской базы противо�
ракетной обороны, а потому открыты для всех ар�
гументов за и против».

«У нас нет никакой жесткой доктрины по во�
просу базы противоракетной обороны. И если мы
убеждены в возможности и необходимости бы�
строго завершения (военной) миссии (Польши) в
Ираке, то в вопросе ПРО мы открыты на аргумен�
ты за и против. И не в связи с какой�то доктриной,
а исходя из здравого смысла будем принимать это
решение», – сказал Туск во вторник.

По его словам, новое правительство Польши
хотело бы иметь 100�процентную уверенность, что
Варшава не будет финансировать проект, который
не увеличит безопасность страны.

При этом лидер «Гражданской платформы»
подчеркнул, что новое правительство Польши бу�
дет последовательно проводить польскую страте�
гическую линию на поддержание очень близких
отношений с США. «Наша партия хотела бы очень
серьезно обсудить вопрос базы ПРО. Позиция
США в данный момент не совсем точна, если го�
ворить о будущем этого проекта», – сказал он.

«Если мы придем к выводу, что база ПРО уве�
личивает уровень безопасности Польши, будем
открыты к переговорам. Если придем к выводу –
вместе с нашими партнерами, в т.ч. в ЕС и НАТО
– что этот проект неоднозначный, наверняка бу�
дем еще размышлять», – указал Туск.

США намереваются разместить десять ракет�пе�
рехватчиков на территории Польши, а радары систе�
мы ПРО – в Чехии. Первая из десяти ракет�перехват�
чиков американской системы ПРО может быть поста�
влена на боевое дежурство в Европе уже к 2011г., пол�
номасштабное развертывание всех десяти ракет может
быть завершено к 2013г. РИА «Новости», 9.11.2007г.

– Польское информационное агентство
(РАР) распространило информацию о том, что

Москва, пытаясь сдержать рост цен, открывает
свои границы для импорта. На страницах
Rzeczpospolita приводится высказывание по�
стоянного представителя России при Евросоюзе
в Брюсселе В. Чижова, что «проблема эмбарго на
экспорт польского мяса на территорию России
может быть разрешена еще в этом году» и доба�
вил – «надеемся, что новое польское правитель�
ство будет более рассудительным, а с нашей сто�
роны вопрос польского мяса всегда расценивал�
ся как чисто технический вопрос поставки каче�
ственной продукции для граждан России и не
был нами политизирован».

Некоторые аналитики в Москве считают, что
эмбарго вредит, прежде всего, экономике страны
и влияет на рост инфляции. По данным польской
газеты российский «Коммерсант» со ссылкой на
источник в Россельхознадзоре написал, что пра�
вительство все более лояльно стало относиться к
странам, по отношению к которым ранее было
введено эмбарго. Россельхознадзор уже снял за�
прет на ввоз мяса из Бразилии, Венгрии и Герма�
нии, а также постепенно снимается запрет на ввоз
молочной продукции с территории Украины.
www.economy.gov.ru, 1.11.2007г.

– Российских инвесторов пригласили созда�
вать производства в приграничных с Калинин�
градской обл. польских воеводствах. В генкон�
сульстве Республики Польша прошла презентация
Сувальской и Варминско�Мазурской особых эко�
номических зонах.

По словам представителей этих ОЭЗ, для инве�
сторов, вкладывающих не менее 100 тыс. евро,
предусмотрены значительные льготы на налоги на
подходный доход и недвижимость, упрощенный
порядок регистрации в качестве резидентов, а так�
же визовые послабления. Там имеется дешевая
квалифицированная рабочая сила, недорогие зе�
мельные участки с уже оборудованной инфра�
структурой.

На презентации особо подчеркивалось, что
участие россиян в экономическом развитии сосед�
них воеводств – лишь первый шаг на пути буду�
щей интеграции Калининградской и польских
ОЭЗ. В перспективе Россия и Польша могли бы
создать объединяющую их структуру, которая спо�
собствовала бы взаимным инвестициям по обе
стороны границы.30.10.2007г.

– Размещение на польской территории эл�
ементов противоракетной обороны США являет�
ся суверенным правом Польши, заявил и.о. главы
бюро национальной безопасности республики Ро�
ман Полько.

США намереваются разместить 10 ракет�пе�
рехватчиков на территории Польши, а также рада�
ры системы ПРО в Чехии. Россия расценивает
размещение элементов противоракетной обороны
вблизи российской границы как угрозу своей на�
циональной безопасности.

«Мы очень уважаем мнение РФ, но, будучи су�
веренным государством, членом НАТО и ЕС, мы
оставляем за собой право решать вопросы безо�
пасности», – заявил он журналистам в четверг.

«С польской точки зрения это очень важный
элемент борьбы с проникновением ОМУ. База в
Польши и Чехии – это часть антиракетной про�
граммы США, которая будет иметь исключитель�
но оборонительный характер и не будет нацелена
на какое�либо государство» – продолжил он.
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При этом он отметил, что «элементы такой си�
стемы уже размещены в Европе, например, в Да�
нии». «Хотелось бы, чтобы ПРО создавалась в
рамках НАТО, но это очень отдаленная перспек�
тива», – продолжил он. РИА «Новости»,
25.10.2007г.

– Госсекретарь, замминистра иностранных дел
Польши Павел Коваль заявил о заинтересованно�
сти польской стороны в развитии многосторонних
связей в рамках ГУАМ (Грузия, Украина, Азер�
байджан, Молдавия).

Как сообщили в пресс�службе правительства
Молдавии, он сказал об этом на состоявшейся в
четверг в Кишиневе встрече с молдавским премье�
ром Василием Тарлевым.

«Наше присутствие на недавнем саммите ГУ�
АМ в Баку являет собой новый вектор восточной
политики Польши, и мы рассчитываем на под�
держку Молдавии в сближении Польши с ГУАМ»,
– сказал П.Коваль.

В ходе встречи официальный польский пред�
ставитель подтвердил всестороннее содействие
Молдавии со стороны Варшавы на пути европей�
ской интеграции и готовность Польши в предоста�
влении необходимой поддержки, в т.ч. в разреше�
нии приднестровского конфликта. «Мы выступа�
ем за расширенный Европейский Союз, посколь�
ку присоединение к ЕС новых членов положи�
тельно для обеих сторон», – отметил польский ди�
пломат.

Коснувшись проблемы засухи в Молдавии, Па�
вел Коваль сообщил, что Польша определит по�
мощь, которая будет направлена в Молдавию для
преодоления последствий природного бедствия.

П.Коваль возглавляет польскую делегацию, ко�
торая участвует в проходящих 29�30 авг. в Киши�
неве политических консультациях между мини�
стерствами иностранных дел Польши и Молда�
вии. Interfax, 30.8.2007г.

– По данным Федеральной таможенной служ�
бы России российско�польский товарооборот в I
пол. 2007г. составил 7,9 млрд.долл. (рост к 6 меся�
цам 2006г. +12,9%), в т.ч. российский экспорт –
5,9 млрд.долл. (+6,1%), импорт – 2 млрд.долл.
(+39,1%).

По данным Главного управления статистики
Польши российско�польский товарооборот в I
пол. составил 9 млрд.долл. (рост к 6 месяцам 2006г.
+13,2%), в т.ч. российский экспорт – 6,2
млрд.долл. (6,4%), импорт – 2,8 млрд.долл.
(+39,6%). www.economy.gov.ru, 23.8.2007г.

– Торгово�экономические отношения Белару�
си и Польши в последнее время проходят фазу ин�
тенсивного развития. Об этом заявил сегодня зам�
министра экономики Польши Мартин Королец
на церемонии открытия Экономической выставки
Беларуси в Варшаве.

Он отметил значительную динамику взаимной
торговли. По оценкам польских экспертов, за
2003�06г. двусторонний товарооборот увеличился
почти в 4 раза и в прошлом году достиг 2,4
млрд.долл.

Руководитель белорусской делегации, замми�
нистра иностранных дел Беларуси Андрей Евдо�
ченко отметил, что данная выставка является ло�
гичным звеном в серии мероприятий по продви�
жению белорусских товаров на рынки других
стран. По его мнению, этот форум дает представи�
телям белорусской промышленности хорошие

возможности представить свою продукцию поль�
ским потребителям.

Как подчеркнул замминистра строительства
Польши Войцех Босак, взаимный торговый обмен
в сфере строительства за последнее время вырос в
6 раз. По его словам, весьма ценен обмен опытом
по жилищному строительству, поскольку цели у
Беларуси и Польши в этом направлении схожи.
Он также отметил, что Польша будет нуждаться в
дополнительном притоке стройматериалов, стро�
ительных технологиях и технике в связи с подго�
товкой к чемпионату Европы по футболу в 2012г.

Экономическая выставка Республики Беларусь
в Польше проходит с 26 по 29 июня. Основная ее
цель – представить экономический потенциал на�
шей страны и активизировать дальнейшее торго�
во�экономическое сотрудничество между Бела�
русью и Польшей. В форуме принимают участие
100 ведущих белорусских предприятий, работаю�
щих в нефтехимической и химической отрасли,
строительстве и производстве строительных мате�
риалов, автостроении, мебельной, пищевой про�
мышленности, металлургии, банковской сфере. В
их числе – МАЗ, БелАЗ, МТЗ, ОАО «Амкодор»,
БМЗ, РУП «Гомсельмаш», ОАО «Стеклозавод
«Неман», «Белкард», «Лакокраска», «Полимир»,
«Нафтан», «Бархим», РУП «Климовичский лике�
ро�водочный завод», предприятие «Белалко»,
РУП «Минск�Кристалл» и другие. БЕЛТА,
26.6.2007г.

– 27 апр., президент Украины Виктор Ющенко
и глава Польши Лех Качинский подписали Сов�
местное заявление по случаю 60 гг.щины акции
«Висла» и Дорожную карту украинско�польского
сотрудничества на 2007�08г. Об этом корреспон�
денту ИА Regnum в Киеве сообщили в пресс�
службе главы украинского государства, комменти�
руя визит Ющенко в Польшу.

Сообщается, что совместное заявление прези�
дентами Украины и Польши подписано «с целью
дальнейшего развития двустороннего сотрудниче�
ства и в духе стратегического партнерства в рамках
продолжения процесса примирения между укра�
инским и польским народами». «К сожалению, от�
метил в своей речи Ющенко, в прошлом наших
стран остались такие печальные события как опе�
рация «Висла». В то же время, по его словам, се�
годняшний визит подтверждает, «что мы вместе с
президентом Польши глубоко разделяем формулу
исторического согласия, примирения, которые
чрезвычайно важны для украинского и польского
народов». Президент поблагодарил польскую сто�
рону, своего коллегу, граждан Республики за воз�
можность сегодня отдать дань уважения печаль�
ным событиям сороковых годов и подчеркнул, что
Украина и Польша сегодня являются «стратегиче�
скими политическими партнерами». «Мы смо�
трим не только в прошлое, уважаем его, и с каж�
дым днем формулируем все больше общих оценок,
но мы заботимся и о нашем стратегическом буду�
щем», – подчеркнул Виктор Ющенко.

Говоря о подписанной сегодня Дорожной кар�
те, глава украинского государства отметил, что в
ней на высшем уровне предусмотрены мероприя�
тия, которые должны реализовать украинская и
польская стороны на уровне президентов, прави�
тельств, бизнеса в торговой, гуманитарной сфе�
рах, деловом отношении между странами. Отдель�
ный раздел этого документа посвящен совместной
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организации мероприятий, связанных с проведе�
нием в Украине и Польше финала чемпионата Ев�
ропы по футболу в 2012г.

Президент Польши отметил, что Украина и
Польша своими взаимоотношениями «дают при�
мер сотрудничества двух дружеских европейских
государств». «И это даже в условиях, когда одна
страна является членом Европейского Союза, дру�
гая – нет. Но я хотел подчеркнуть, что мы делаем
все для того, чтобы и Украина как можно скорее
стала членом ЕС», – сказал Лех Качинский. Пре�
зидент Польши добавил, что подписанный план
действий украинско�польского сотрудничества
направлен на углубление сотрудничества между
двумя странами и, в частности, касается ряда
энергетических вопросов и проведения энергети�
ческого саммита в Кракове 11�12 мая этого года.
ИА Regnum, 27.4.2007г.

– В Варшаве не рассматривают возможность
подключения к проекту строительства Североев�
ропейского газопровода по дну Балтийского моря,
заявила глава МИД Польши Анна Фотыга.

«Мы хотели бы обеспечить себе энергетиче�
скую безопасность. И с этой точки зрения север�
ный газопровод не является для нас выгодным
предприятием. Также и с точки зрения экологии,
мы говорим об этом открыто. Мы действительно
не предусматриваем включение в этот процесс.

Поскольку это не решает главную проблему –
диверсификацию (источников энергии)», – сказа�
ла А.Фотыга в интервью «Российской газете». Она
отметила, что отношения России и Польши «мож�
но называть холодными, причем в течение доволь�
но продолжительного времени».

Отвечая на вопрос, будет ли вынесена на ме�
жгосударственный уровень тема Катыни, А.Фоты�
га сказала, что этот вопрос необходимо закрыть в
двусторонних отношениях. Для этого, по ее мне�
нию, нужны договоренности между двумя страна�
ми и большая доля доброй воли.

Касаясь перспективы проведения в будущем
встречи двух лидеров, А.Фотыга сообщила, что в
ходе переговоров с помощником президента РФ
по отношениям с ЕС Сергеем Ястржембским сто�
роны решили, что для обеих сторон уместно было
бы встретиться на нейтральной почве возможно,
«на неформальной встрече в Финляндии, в кото�
рой будет принимать участие президент России,
но есть возможность индивидуального выбора та�
кого места». Interfax, 27.7.2006г.
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Страны Содружества независимых государств
занимают важное место во внешней торговле

Польши. В 2008г. на них пришлось 12% ее оборо�
та. Основная часть польской внешней торговли на
этом направлении приходится на Россию (7,8%) и
Украину (2,3%). Удельный вес остальных стран
СНГ в польской внешней торговле относительно
невелик. В 2008г. доля Белоруссии составила 0,7%,
Казахстана и Туркменистана – по 0,3%, Молдавии
и Азербайджана – по 0,1%, остальных пяти стран
(Узбекистана, Грузии, Киргизии, Армении и Тад�
жикистана) – менее 0,1%.

Ниже представлен обзор внешнеэкономиче�
ских связей Польши с отдельными странами СНГ,
которые следуют в порядке убывания их доли в
польской внешней торговле. Украина относится к
крупнейшим рынкам сбыта польской продукции.

В 2008г. она заняла 8 место в экспорте Польши. В
польском импорте она занимает лишь 22 место.
Соответственно, положительное сальдо в торговле
с Украиной является самым большим во всем вне�
шнеторговом обороте Польши.

Внешняя торговля Польши с Украиной, в млн.долл.

2006 2007 1 2 3

Оборот......................................5338,6 ......7204,7......8790,6 .....134,9......2,3

Экспорт РП..............................3962,1 ......5511,2......6443,0 .....139,1......3,8

Импорт РП...............................1316,5 ......1693,5......2347,5 .....128,6......1,2

Сальдо РП ................................2645,5 ......3818,7......4095,5 ............�.........�

1�3 – предварительные данные. 1. 2008г. млн.долл.; 2. 2008г., 2007=100;

3. 2008г., доля во внешней торговле РП, %

Среди основных торговых партнеров Украины
Польша в 2008г. заняла 4 место в экспорте (доля –
3,4%) и 5 место в импорте (5,1%).

В структуре польского экспорта на Украину в
2008г. доминировали изделия машиностроения.
Их доля составила 34,9%, в т.ч. транспортные
средства – 18,1%, прочие машины и оборудование
– 16,2%. Далее идут изделия химической промы�
шленности – 17,5%. К числу важных позиций в
польском экспорте относится также продукция
черной металлургии – 13,2%, продовольственные
товары – 9,5%, изделия деревоперерабатывающей
и целлюлозно�бумажной промышленности –
7,2%.

В составе украинского импорта преобладает
продукция металлургической промышленности –
36,3%, минеральное сырье – 24,8%, продоволь�
ственные товары – 13,2%, химические изделия –
9,5%, изделия электромашиностроения – 8,7%,
изделия деревообработки и целлюлозной промы�
шленности – 5,8%.

По данным украинского государственного ко�
митета статистики объем накопленных прямых
инвестиций польских предприятий на 1 окт. 2008г.
на Украине достиг 717,2 млн.долл. При этом
Польша занимает 12 место среди основных стран�
инвесторов. В Украине зарегистрировано около
тысячи предприятий с польским капиталом. Более
50% объема польских инвестиций в этой стране
концентрируется в трех секторах: в банковском
секторе, в химической и нефтехимической про�
мышленности и в торговле.

Особое внимание на себя обращает активность
польских банков на Украине. Сегодня там работа�
ют дочерние структуры трех польских банков (Pe�
kao SA, PKO BP SA, Getin Holding) и одной страхо�
вой компании (PZU SA). К числу крупнейших ин�
весторов можно отнести также следующие фирмы:
Con�Pack (производство алюминиевых банок),
Forte и Nowy Styl (производство мебели), Cersanit
и Kolo (стройматериалы), а также Торуньский за�
вод гигиенических материалов (средства личной
гигиены).

Польша является одной из немногих стран, где
активно инвестируется украинский капитал в
форме ПИИ. По данным украинской статистики
украинские фирмы реализовали инвестиции в
Польше в 24,4 млн.долл. По оценкам польской
стороны, украинские инвестиции в металлургиче�
ский сектор, судостроение и автомобилестроение
Польши составляют 800 млрд.долл. Индустриаль�
ный союз Донбасса является владельцем метал�
лургического комбината «Ченстохова» и судовер�
фи, а Avto�ZAZ – варшавского автозавода FSO.

На формирование польско�украинских торго�
во�экономических связей традиционно влияет ак�

203 ÑÂßÇÈ Ñ ÑÍÃ-2008http://polska.polpred.com



тивность двусторонних контактов на уровне пре�
зидентов Польши и Украины. Под их встречи, как
правило, организуются и проводятся Экономиче�
ские форумы, оглашаются разнообразные ини�
циативы экономического характера. Очередной
IX Экономический саммит Польша�Украина с
участием президентов Л. Качиньского и В. Ющен�
ко состоялся 28�29 окт. 2008г. в Донецке.

Торговля Польши с Белоруссией стабильно
сохраняла высокую динамику вплоть до осени
2008г. При этом опережающими темпами рос
польский экспорт, что позволило Польше впер�
вые за долгое время обеспечить положительное
сальдо в торговле с Белоруссией.

Внешняя торговля Польши с Белоруссией, в млн.долл.

2006 2007 1 2 3

Оборот......................................2056,0 ......2261,4......2869,4 .....126,9......0,7

Экспорт РП................................977,4 ......1121,5......1559,8 .....139,1......0,9

Импорт РП...............................1078,6 ......1140,0......1309,6 .....114,9......0,6

Сальдо РП ...............................� 101,2 .......� 18,5 .......250,2 ............�.........�

1�3 – предварительные данные. 1. 2008г. млн.долл.; 2. 2008г., 2007=100;

3. 2008г., доля во внешней торговле РП, %

Основными товарными позициями в польском
экспорте в Белоруссию является продукция ма�
шиностроения (33%, в т.ч. автомобили и запасные
части для них, трактора, промышленное оборудо�
вание), плиты ДСП, столярные изделия (окна,
двери), электрокабели, целлюлоза, медная прово�
лока.

В польском импорте из Белоруссии преоблада�
ют промышленные масла, полуфабрикаты из чугу�
на и слаболегированной стали, пиломатериалы.

В Белоруссии действует боле 450 совместных
польско�белорусских предприятий, в т.ч. 200
предприятий со 100% польским участием. Они
созданы главным образом в деревообрабатываю�
щей и мебельной промышленности. По оценкам
польские инвестиции в Белоруссии не превышают
65 млн.долл.

В последние годы объемы внешней торговли
Польши с Туркменистаном были подвержены рез�
ким колебаниям. Их динамика определялась за�
ключением в 2004�05гг. и в 2008г. контрактов на
поставку в Польшу природного газа. Соответ�
ственно, в 2008г. польский импорт из Туркмени�
стана по сравнению с предшествующим годом
увеличился в 135 раз.

Помимо газа традиционными товарами, кото�
рые импортируются из Туркменистана в Польшу,
являются хлопок и изделия легкой промышленно�
сти. Польский экспорт в Туркменистан невелик,
но достаточно диверсифицирован. До последнего
времени основными экспортными товарами были
сахар и мебель. С 2007г. стала расти доля машин и
оборудования, продукции химической промы�
шленности.

Внешняя торговля Польши с Туркменистаном, в млн.долл.

2006 2007 1 2 3

Оборот..........................................24,1..........24,3......1056,3в 43 раза......0,3

Экспорт РП .................................20,8..........16,6 .........19,2 .....115,7......0,0

Импорт РП ....................................3,3............7,7......1037,1в 135 раз......0,5

Сальдо РП....................................17,5............8,9 ...� 1017,9 ............�.........�

1�3 – предварительные данные. 1. 2008г. млн.долл.; 2. 2008г., 2007=100;

3. 2008г., доля во внешней торговле РП, %

На протяжении последних лет сотрудничество
между Польшей и Казахстаном становится более
динамичным во многих отраслях экономики. К
основным направлениям сотрудничества относят�
ся взаимодействие в нефтегазовом секторе, туриз�

ме, строительстве, добывающей промышленности
и в переработке сельхозпродукции.

Внешняя торговля Польши с Казахстаном, в млн.долл.

2006 2007 1 2 3

Оборот........................................651,4........884,4 .......950,4 .....135,7......0,3

Экспорт РП................................347,1........472,6 .......439,3 .....136,1......0,3

Импорт РП ................................304,3........411,8 .......511,1 .....135,2......0,3

Сальдо РП....................................42,8..........61,9.......� 71,9 ............�.........�

1�3 – предварительные данные. 1. 2008г. млн.долл.; 2. 2008г., 2007=100;

3. 2008г., доля во внешней торговле РП, %

В польском экспорте тенденции к росту про�
являются в следующих товарных группах: мяс�
опродукты, кофе, сахар, краски и лаки, пластмас�
са и изделия из нее, продукция деревообработки,
бумага и картон. Импортируются в Польшу из Ка�
захстана в основном минеральное сырье, нефть и
нефтепродукты, битум, пшеница, продукты орга�
нической химии.

Накопленные прямые польские инвестиции на
начало окт. 2008г. составили 95,9 млн.долл. В Ка�
захстане функционирует 100 хозяйствующих
субъектов с участием польского капитала. В ос�
новном польские фирмы проявляют интерес к
нефтегазовому сектору, включая поиск нефти и
газа, а также обустройство нефтегазовых комплек�
сов.

После периода быстрого роста торговли Поль�
ши с Молдавией в 2008г. ее динамика замедлилась.
Основные товарные позиции в польском экспорте
в Молдавию образуют легковые автомобили, син�
тетические ткани, трактора, мясо и мясные изде�
лия, плиты ДСП, запасные части к автомобилям
(21,2% от общего объема экспорта).

Внешняя торговля Польши с Молдавией, в млн.долл.

2006 2007 1 2 3

Оборот........................................178,7........295,0 .......308,1 .....104,4......0,1

Экспорт РП................................138,8........173,6 .......180,7 .....104,1......0,1

Импорт РП ..................................39,9........121,4 .......127,4 .....104,9......0,1

Сальдо РП....................................98,8..........52,2 .........53,3 ............�.........�

1�3 – предварительные данные. 1. 2008г. млн.долл.; 2. 2008г., 2007=100;

3. 2008г., доля во внешней торговле РП, %

В импорте из Молдавии преобладают сырье и
полуфабрикаты (чугун), вина, соки, подсолнечное
масло. В молдавском экспорте Польша занимает 7
место, а в импорте – 10 место.

Быстрый рост импорта из Азербайджана в
Польшу определялся лишь одной позицией – по�
ставками нефти танкерным флотом на нефтепере�
рабатывающий комбинат в Плоцке. Помимо этого
Польша импортировала из Азербайджана всего
лишь несколько товарных позиций, в т.ч. лесные
орехи, пропилен, хлопок.

В товарной структуре польского экспорта в
Азербайджан преобладали: грузовые автомобили,
бульдозеры, шоколад, колбасные изделия, косме�
тика, мебель, аудивизуальная техника, лекарства.
Внешняя торговля Польши с Азербайджаном, в млн.долл.

2006..............................................2007 .......2008*

млн.долл..............................2007=100Доля во внешторге РП,%

Оборот..........................................76,3..........65,2 .......274,8 .....421,5......0,1

Экспорт РП .................................69,8..........61,4 .......100,4 .....163,6......0,1

Импорт РП ....................................6,5............3,8 .......174,4 .в 46 раз......0,1

Сальдо РП....................................63,3..........57,6.......� 74,0 ............�.........�

1�3 – предварительные данные. 1. 2008г. млн.долл.; 2. 2008г., 2007=100;

3. 2008г., доля во внешней торговле РП, %

Так же как и в отношениях с Туркменистаном
динамика внешней торговли Польши с Узбекиста�
ном полностью определяется крупными контрак�
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тами на поставку природного газа. Соответствен�
но, в 2008г. по сравнению с предшествующим го�
дом польский импорт из этой страны сократился в
12,8 раза. Помимо этого традиционными товара�
ми, которые импортируются из Узбекистана, яв�
ляются хлопок и текстильные изделия с низким
уровнем переработки.

В польском экспорте в Узбекистан основную
позицию занимает сахар, а в последние годы –
также машины и оборудование. Значительная до�
ля принадлежит лекарствам, бытовой химии, пли�
там ДСП и продовольствию.

Внешняя торговля Польши с Узбекистаном, в млн.долл.

2006 2007 1 2 3

Оборот........................................693,8........755,8 .......146,4 .......19,4......0,0

Экспорт РП .................................62,3..........63,3 .........92,3 .....145,9......0,1

Импорт РП ................................631,5........692,5 .........54,1 .........7,8......0,0

Сальдо РП ...............................� 569,2 .....� 629,2 .........38,2 ............�.........�

1�3 – предварительные данные. 1. 2008г. млн.долл.; 2. 2008г., 2007=100;

3. 2008г., доля во внешней торговле РП, %

В польском экспорте в Узбекистан основную
позицию занимает сахар, а в последние годы –
также машины и оборудование. Значительная до�
ля принадлежит лекарствам, бытовой химии, пли�
там ДСП и продовольствию.

Инвестиционная деятельность польских фирм
в Узбекистане незначительна. На территории
страны действует немногим более десятка пред�
приятий с участием польского капитала.

В 2008г. по сравнению с предшествующим го�
дом объем польского импорта из Грузии удвоился,
что было обусловлено переориентацией с россий�
ского рынка части поставок вина, минеральной
воды, ряда других товаров. Однако как стоимость
грузинского экспорта, так и польско�грузинский
оборот в целом остались небольшими. В польском
экспорте в Грузию преобладают лекарства, ме�
бель, продовольственные товары.

Внешняя торговля Польши с Грузией, в млн.долл.

2006 2007 1 2 3

Оборот........................................27,68..........68,3 .........66,2 .......97,5......0,0

Экспорт РП................................24,24..........61,3 .........51,8 .......92,9......0,0

Импорт РП ....................................3,4............7,0 .........14,4 .....205,7......0,0

Сальдо РП....................................20,8..........54,3 .........37,4 ............�.........�

1�3 – предварительные данные. 1. 2008г. млн.долл.; 2. 2008г., 2007=100;

3. 2008г., доля во внешней торговле РП, %

Основу польского экспорта в Киргизию соста�
вляют сахар и другие виды продовольствия. С
2007г. растет доля продукции машиностроения,
которая превысила уже 36%. Кроме того, Польша
экспортирует мебель, лекарства, изделия химиче�
ской промышленности и обувь.

Польский импорт из Киргизии сводится к
трем�четырем товарным группам. Традиционно в
нем преобладает хлопок и отходы хлопкового про�
изводства, растет доля запасных частей для авто�
мобилей. Наблюдается также импорт сырья для
табачного производства.

Внешняя торговля Польши с Киргизией, в млн.долл.

2006 2007 1 2 3

Оборот..........................................17,4..........29,8 .........34,8 .....171,3......0,0

Экспорт РП..................................15,9..........27,6 .........33,3 .....173,6......0,0

Импорт РП ....................................1,5............2,2 ...........1,5 .....144,7......0,0

Сальдо РП....................................14,4..........25,4 .........31,8 ............�.........�

1�3 – предварительные данные. 1. 2008г. млн.долл.; 2. 2008г., 2007=100;

3. 2008г., доля во внешней торговле РП, %

До 2005г. товарооборот торговли Польши с Ар�
менией не превышал 5 млн.долл. Несмотря на си�
стематический рост он и сейчас остается незначи�

тельным. В 2005�06гг., главным образом, благода�
ря увеличившемуся импорту из Армении (металл и
изделия из него), товарооборот с Арменией воз�
рос, а Польша получила отрицательное сальдо в
торговле с этой страной.

Внешняя торговля Польши с Арменией, в млн.долл.

2006 2007 1 2 3

Оборот..........................................18,5..........18,5 .........43,0 .....232,4......0,0

Экспорт РП ...................................8,2..........10,2 .........32,2 .....315,7......0,0

Импорт РП ..................................10,3............8,3 .........10,8 .......13,7......0,0

Сальдо РП ...................................� 2,1............1,9 .........21,4 ............�.........�

1�3 – предварительные данные. 1. 2008г. млн.долл.; 2. 2008г., 2007=100;

3. 2008г., доля во внешней торговле РП, %

К устойчивым товарным позициям в польском
экспорте в Армению в последние годы относятся
лекарства, бытовая химия, специализированные
машины и оборудование (включая, торговые хо�
лодильники, оборудование для пищевой промы�
шленности). В Армению экспортируются также
продовольственные изделия (в первую очередь,
сахар и шоколад).

В импорте из Армении доминируют продукты
минерального происхождения или производные
из них, изделия сталелитейной и химической про�
мышленности.

Товарооборот внешней торговли Польши с Тад�
жикистаном характеризуется значительными коле�
баниями, касающимися объемных показателей и
очень «пестрой» структурой. Ключевое место в
польском экспорте в Таджикистан занимает сахар.
Среди других основных товарных групп необходи�
мо отметить оборудование для текстильной промы�
шленности, мебель и изделия фармацевтики

Внешняя торговля Польши с Таджикистаном, в млн.долл.

2006 2007 1 2 3

Оборот..........................................27,9..........29,8 .........25,7 .......86,2......0,0

Экспорт РП..................................18,1..........17,0 .........15,5 .......91,1......0,0

Импорт РП ....................................9,8..........12,8 .........10,2 .......79,9......0,0

Сальдо РП......................................8,3............4,2 ...........5,3 ............�.........�

1�3 – предварительные данные. 1. 2008г. млн.долл.; 2. 2008г., 2007=100;

3. 2008г., доля во внешней торговле РП, %

Польша импортирует из Таджикистана, прежде
всего, хлопок и изделия из него с низкой степенью
переработки, а также алюминий.

Ñâÿçè ñ ÑÍÃ-2007

Страны СНГ по�прежнему сохраняют важное
значение для внешней торговли Польши. Вза�

имный товарооборот по итогам 2007г. приблизил�
ся к 30 млрд.долл. при весьма высокой динамике
как польского экспорта в страны этого объедине�
ния (+33%), так и импорта из них (+32%), но при
весьма высоком отрицательном сальдо (6,5
млрд.долл.).

Наряду с наращиванием масштабов польского
экспорта наблюдались важные изменения в его
товарной структуре. Как правило, эти изменения
были эффектом последовательной модернизации
польской экономики и ее более развернутой адап�
тации к требованиям рынков стран СНГ и расту�
щей конкуренции западных партнеров.

Динамично возрастал удельный вес изделий
электромашиностроения (в 2001�07гг. – на
12,3%), металлургических изделий (на 2,8%) и хи�
мических изделий (на 1,5%). Одновременно со�
кращалась доля с/х и продовольственных товаров
и изделий легкой промышленности.

В 2007г. в экспорте Польши на рынки стран
СНГ преобладали автомобили и автозапчасти, ги�
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гиенические изделия (вата, туалетная бумага и
т.д.), лекарства, мебель и косметика. 10% польско�
го экспорта на рынок СНГ приходилось на авто�
мобили, автозапчасти, узлы и агрегаты для авто�
сборки, в 2000г. удельный вес этих товаров фикси�
ровался на уровне 1,8%. В 2007г. стоимость 30 пре�
обладающих в польском экспорте в страны СНГ
товаров составила 4 млрд. евро и была в 3,5 раза
выше, чем в 2003г., а их доля в общем вывозе из
Польши в эти страны возросла с 30,2% до 40,5%.
При этом особо заметным был рост экспорта това�
ров с высокой стоимостью переработки, а среди
них автомобилей, автозапчастей и автопринад�
лежностей (с 34,9 млн. евро в 2000г. до 600 млн. ев�
ро в 2007г.), лекарств (соответственно с 63,5 млн.
евро до 102,6 млн. евро).

Что касается польского импорта из стран СНГ,
то его объем на протяжении ряда последних лет
остается стабильным. В торговле с Польшей эти
страны играют важную роль поставщиков энерге�
тического сырья, и, прежде всего сырой нефти и
природного газа. Импорт минерального сырья с
2000г. образует почти неизменную величину и со�
ставляет 80% всего польского ввоза из этих стран.
Польская экономика получает с этого направле�
ния примерно стабильные объемы нефти и газ – в
2007г. соответственно 24 млн.т. и 10,5 млрд.куб.м.
Увеличение стоимости импорта из стран СНГ яв�
ляется следствием роста цен на эти сырьевые ре�
сурсы на мировых рынках. В 2002�07гг. в силу рос�
та цен на нефть стоимость импорта этого ресурса
возросла на 122,5%.

Помимо энергоресурсов в Польшу из СНГ вво�
зится железная руда, уголь, пиломатериалы, а так�
же алюминий, чугун и синтетический каучук.

В 2007г. совокупная стоимость импортирован�
ных из этих стран нефти и природного газа превы�
сила 11 млрд. евро. Преимущественная часть при�
ходилась на Россию. Страны СНГ остаются ос�
новными поставщиками минеральных продуктов
в Польшу. С начала текущей декады доля импорта
из этих стран в общем польском ввозе сырой неф�
ти и природного газа сохраняется на высоком
уровне, который соответственно составляет 95% и
80%.

За 2000�07гг. совокупный удельный вес стран
СНГ в польской внешней торговле вырос с 9,3%
до 12%, в т.ч. в экспорте он составил 9,4%, а в им�
порте – 12,5%.

Крупнейшими экономическими партнерами
Польши среди стран СНГ остаются Россия, Укра�
ина, Белоруссия, Казахстан и Узбекистан. На эти
страны приходится 97% польского экспорта в СНГ
и 89,5% импорта.

Украина является вторым по значимости тор�
говым партером Польши среди стран СНГ. Поль�
ский экспорт на украинский рынок по итогам I
пол. 2007г. оценивался в 1,8 млрд. евро и составлял
3,7% совокупного вывоза Польши. В 2007г. поль�
ско�украинское торгово�экономическое сотруд�
ничество получило дополнительный импульс,
стимулирующий как ускорение собственно эко�
номического развития этих стран, так и приток
прямых иностранных инвестиций. Этим стимулом
стало решение УЕФА о проведении чемпионата
Европы по футболу в 2012г. в Польше и в Украине.
Считается, что приток в связи с этим инвестиций
в инфраструктуру, а также необходимость укре�
пления сотрудничества с Польшей, а, следова�

тельно, и со всем Евросоюзом, принесут Украине
существенные экономические выгоды, которые
будут содействовать польско�украинской торго�
вле.

В последние годы экономическое сотрудниче�
ство Польша�Украина развивалось весьма дина�
мично. Рост польского экспорта на украинский
рынок в 2004�06гг. был самым высоким в совокуп�
ной внешней торговле Польши. За этот период он
удвоился. В 2000г. Украина занимала 12 место в
списке крупнейших покупателей польских това�
ров (870 млн. евро), в 2007г. она переместилась на
8 место, опередив Швецию, Бельгию, США и Да�
нию. Величина положительного сальдо Польши в
торговле с Украиной (2,1 млрд. евро) была по зна�
чимости второй среди всех торговых партнеров
Польши (наибольший актив в 2,2 млрд. евро был
отмечен в торговле Польши с Великобританией).

Товарная структура польского экспорта на Ук�
раину претерпела в последние годы существенные
позитивные изменения. Значительно вырос удель�
ный вес относительно высокопереработанных то�
варов из группы электромеханических изделий (с
18,4% в 2001г. до 40% в 2007г.). Доля с/х и продо�
вольственных товаров сократилась (с 14,1% до
5%).

В польском импорте из Украины преобладают
металлургические изделия (42%, рост по сравне�
нию с 2001г. на 20,2%), минеральные продукты
(22,6%, сокращение на 18,4%), химизделия
(13,9%, сокращение на 3,4%) и продовольственно�
с/х товары (10%, рост на 1,8%). Особо следует вы�
делить в товарной структуре импорта из Украины
систематический рост доли металлургических из�
делий и одновременное сокращение удельного ве�
са концентрата железной руды.

Итоги польско�украинской торговли в 2007г.
соответствовали тенденциям прошлых лет. За I
пол. 2007г. польский экспорт вырос на 30%, а им�
порт увеличился на 43,5%.

Польские предприниматели ведут активную
инвестиционную деятельность на Украине. Среди
116 государств, инвестирующих в украинскую
экономику, Польша занимает 11 место с долей в
1,7% накопленных ПИИ. Общая стоимость поль�
ских инвестиций в этой стране оценивается в 380
млн.долл. В Украине зарегистрировано 1 тыс.
предприятий с польским капиталом. Более 50%
объема польских инвестиций в этой стране кон�
центрируется в трех отраслях: банковско�финан�
совый сектор, химия и нефтехимия, торговля.

На Украине работают три польских банка и од�
на страховая компания. Помимо этих финансово�
банковских структур, к числу крупнейших инве�
сторов можно отнести: Con�Pack (производство
алюминиевых банок), Forte и Nowy Styl (произ�
водство мебели), Cersanit и Kolo (отделочные
стройматериалы), а также Торуньский завод гиги�
енических материалов (средства личной гигиены).

Польша является одной из немногих стран, где
активно инвестируется украинский капитал в
форме ПИИ. К числу важнейших инвестиций ук�
раинского капитала в Польше можно отнести
приобретение Индустриальным союзом Донбасса
металлургического комбината «Ченстохова» и
приобретение украинской фирмой Avto�ZAZ вар�
шавского автозавода FSO.

В апр. 2007г. президенты Польши и Украины
объявили в Варшаве о «дорожной карте по разви�
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тию польско�украинского сотрудничества на
2007�08гг.», в которой декларируются содействие
росту взаимной торговли и поддержка инвести�
ционного сотрудничества.

На формирование польско�украинских торго�
во�экономических связей традиционно влияет ак�
тивность двусторонних контактов на уровне пре�
зидентов Польши и Украины. Под их встречи, как
правило, организуются экономические форумы,
оглашаются инициативы экономического харак�
тера. В ходе визита Л.Качиньского на Украину в
дек. 2007г. был обсужден вопрос о продолжении
реализации нефтетранспортного проекта Одесса�
Броды�Гданьск, а также украинская инициатива
по созданию коалиции стран�транзитеров россий�
ского газа. Подписано совместное заявление «Об�
щие вызовы, новые измерения партнерства», в ко�
тором зафиксированы принципы и задачи разви�
тия двустороннего сотрудничества. Польская сто�
рона пошла на принципиальную договоренность
об организации совместного пограничного и там�
оженного контроля на польско�украинской гра�
нице. Украинская сторона заверила, что нефте�
провод Одесса�Броды�Гданьск будет введен в эк�
сплуатацию в аверсном режиме до конца 2010г.
Транспортировка нефти из Брод по железной до�
роге в северном направлении будет запущена уже
к середине 2008г. На март 2008г. в Киеве заплани�
рован очередной энергетический саммит на уров�
не президентов.

Несмотря на географическое соседство, Бело�
руссия неизменно находится на низких позициях
в польском экспорте (21 место) и в польском им�
порте (25 место). В 2006г. польский экспорт в эту
страну составил 780 млн.долл., а импорт – 862,9
млн.долл.

Наиболее заметные позиции в польском эк�
спорте в эту страну занимает электромашинотех�
нические изделия (33,5%), в т.ч. сельхозтранспорт
(3,64%), сельхозмашины (2,4%) и доильные агре�
гаты (1,7%). Следующая позиция – это изделия
химпрома (19,4%), в т.ч. пластмассы (6,5%), орга�
нические химикалии (3%), лаки и краски (2,7%).

На долю сельскохозяйственно�продоволь�
ственных товаров приходится около одной пятой,
изделий деревопереработки – 9% и металлургии –
10%.

Основные изменения в товарной структуре
польского экспорта в Белоруссия в последние пять
лет характеризовались увеличением удельного ве�
са изделий химической промышленности (на
6,9%), а также сельскохозяйственно�продоволь�
ственных товаров за счет сокращения доли изде�
лий деревопереработки (на 3,3%), электромаши�
ностроения и легкой промышленности (по 2,5%).

Изменения в товарной структуре польского
импорта из Беларуси более существены. Увели�
чился удельный вес минеральных продуктов (на
4,8% до 64,3%), металлургических изделий (на
6,1% до 10,2%). Сохранилась доля химизделий (до
12,6%).

Инвестиционное сотрудничество между Поль�
шей и Белоруссией развивается на уровне прямых
инвестиций и определяется в основном активно�
стью польских инвесторов. Накопленные поль�
ские инвестиции в этой стране составляют 50
млн.долл. В основном это капиталовложения из
сектора малых и средних предприятий Польши. В
Белоруссии зарегистрировано 450 предприятий с

польским капиталом, которые действуют в сле�
дующих секторах: оптовая торговля – 21,2%, про�
изводство пиломатериалов – 6,7%, производство
мебели – 5,8%, автопром – 5,3% и мясная отрасль
– 4%. Основные польские инвесторы в Белорус�
сии: Sniezka (лаки и краски), Inkofood (переработ�
ка мяса) и Mispol (производство мясных консер�
вов).

На остальные страны СНГ ( без России, Украи�
ны и Белоруссии), то приходится 0,6% польского
экспорта и 0,8% совокупного импорта.

Переговоры в рамках ВТО (DDA WTO). После
завершения министерской конференции в Гон�
конге в дек. 2005г. были продолжены интенсивные
переговоры по обсуждавшимся вопросам. Их ос�
новной задачей была разработка конкретных
принципов переговоров (modalities) по основным
темам, т.е. в области сельского хозяйства, промто�
варов (NAMA) и услуг, а также по вопросам упро�
щений в мировой торговле и правилах ВТО.

В оценке экспертов министерства экономики
Польши, ускорение переговоров означало бы для
ЕС, в т.ч. и для Польши, реальное улучшение в до�
ступе к рынкам третьих стран, и прежде всего в
области промтоваров. Отсутствие соглашения по
первым двум темам и перенесение сроков голосо�
вания по modalities обусловили существенное
запаздывание в работе по остальным переговор�
ным темам, по которым возможность договорить�
ся была реальной. В связи с сохраняющимся тупи�
ком в переговорах DDA WTO, являющимся ре�
зультатом отсутствия согласия между главными
участниками этого раунда – США, ЕС, Бразилией
и Индией – по вопросу диапазона уступок в обла�
сти сельского хозяйства – 26 июля 2006г. перего�
вор были прекращены.

Очередным шагом, ориентированным на во�
зобновление переговоров, была инициатива
стран�участниц возобновления с начала 2007г.
«мягких переговоров» (soft negotiations) в качестве
компромисса между дискретными дипломатиче�
скими контактами и полномасштабными перего�
ворами. Однако, как считают польские эксперты,
даже несмотря на интенсивные усилия КЕС, не
удалось разработать совместное соглашение в
рамках DDA WTO в группе G�4 (США, ЕС, Брази�
лия и Индия), а основная тяжесть переговоров
DDA WTO была перенесена в Женеву на многос�
торонний форум, где в 2007г. продолжались кон�
такты по данной проблеме.

Либерализация торговли услугами. В 2007г.
продолжались переговоры, ориентированные на
либерализацию торговли услугами между страна�
ми ВТО. В этом контексте приоритетными с точки
зрения экономических интересов Польши секто�
рами признавались строительные услуги, морской
транспорт и компьютерные услуги. Одновременно
начался второй обзор приложения к ГАТС по во�
просу услуг авиационного транспорта. В контак�
тах с КЕС Польша акцентировала невозможность
на нынешнем этапе осуществления ею либерали�
зации сектора услуг в эксплуатации аэропортов.

Польша активно взаимодействовала с КЕС в
подготовке компенсационной оферты ЕС в части
услуг для стран�членов ВТО в связи с осущест�
вленной в 2004г. консолидацией обязательств
стран�участниц ЕС. Ведется работа по подготовке
к вступлению в силу указанной оферты по услу�
гам.

207 ÑÂßÇÈ Ñ ÑÍÃ-2007http://polska.polpred.com



Процесс присоединения новых членов к ВТО и
в особенности России, Украины и Казахстана.
2007г. был очередным годом переговоров о всту�
плении новых стран в ВТО. С точки зрения поль�
ских интересов особенно большое значение имел
ход переговоров о присоединении к этой органи�
зации России, Украины и Казахстана, что объяс�
няется как их географическим положением, так и
объемом торговли с Польшей.

В случае с Россией польская сторона акценти�
ровала проблемы: дискриминационные ж/д тари�
фы; транссибирские перелеты; обеспечение соот�
ветствия принципам ВТО использования Россией
защитных мер и необходимость устранения нета�
рифных барьеров в торговле.

Особый акцент на форуме ЕС польская сторона
ставила на проблеме сохраняющихся со стороны
России ограничений на импорт из Польши ряда
с/х товаров, обосновывая этим сохранение своего
вето на переговорный мандат по новому ДПС Рос�
сия�ЕС.

Что же касается всех трех стран: России, Укра�
ины и Казахстана, а также остальных стран, уча�
ствующих в процессе присоединения к ВТО, но с
особым вниманием к постсоветским республикам
(Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан), поль�
ские представители активно поддерживали КЕС в
вопросах либерализации торговли и доступа на
рынок.

При обсуждении вопросов, связанных со сро�
ком вступления Украины и России в ВТО, поль�
ская сторона занимала позицию, согласно кото�
рой возможное более раннее присоединении Ук�
раины, нежели России к ВТО, обусловленное со�
блюдением всех условий членства, не является для
Польши проблемным вопросом, а лишь аргумен�
том надлежащего выполнения упомянутых усло�
вий. В оценке польских экспертов, учитывая факт
запаздывания России в переговорах о присоедине�
нии и явное ужесточение ее позиций на них, веро�
ятное совмещение во времени момента вступле�
ния в ВТО России и Украины было бы противопо�
казано и ущербно для украинского партнера.

Торговые соглашения. В 2007г. продолжилась
начатая в 2006г. работа по подготовке нескольких
торговых соглашений. Наиболее значимые для
Польши:

• заключение нового рамочного соглашения о
партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Китаем.
В окт. 2006г. КЕС опубликовала документ, опреде�
ляющий приоритеты, которые должно включить в
себя будущее СПС. После принятия соответ�
ствующего мандата в начале 2007г. начались пере�
говоры с китайской стороной;

• в дек. 2006г. КЕС утвердила мандат на пере�
говоры по новым торговым соглашениям с АСЕ�
АН (10 стран Юго�Восточной Азии, Южная Корея
и Индия). В начале 2007г. стартовали переговоры.
С точки зрения интересов Польши важным будет
подписание соглашений с теми азиатскими стра�
нами, которые демонстрируют динамичное разви�
тие. При отработке мандата на переговорах основ�
ные разногласия концентрировались на пробле�
мах автомобильных рынков ЕС и Южной Кореи, а
также на некоторых аспектах в политических ого�
ворках (условия труда, экология). Во время вну�
триесовского согласования Польша тесно взаимо�
действовала с остальными странами�членами, что
позволило ей обеспечить активное воздействие на

окончательное содержание переговорного манда�
та;

• в 2007г. начались также переговоры о под�
держке торговли и инвестиций со странами Анд�
ской группы (Боливия, Колумбия, Эквадор и Пе�
ру), а также переговоры с Индией и странами Цен�
тральной Америки (Коста�Рика, Сальвадор, Гва�
темала, Гондурас, Панама и Никарагуа);

• целью в переговорах с Меркосур (торговое
объединение четырех стран – Аргентина, Брази�
лия, Парагвай и Уругвай) является заключение со�
глашения о зоне свободной торговли. Начатые в
2006г. соответствующие переговоры не принесли
результатов. Их завершение намечено на 2010г.
Для Польши это потенциально новые экспортные
рынки с растущим внутренним потреблением. Пе�
ред польской экономической дипломатией поста�
влена задача побудить КЕС к полному учету на�
циональных интересов в ходе переговоров, и
прежде всего в вопросах защиты рынка птицы,
зерна, этанола и табака, ибо Меркосур – это эк�
спансивный экспортер сельхозпродукции, являю�
щийся конкурентом для польского сельского хо�
зяйства. В этой связи Польша уже внесла в КЕС
ряд замечаний к проекту;

• в переговорах с группой стран Персидского
залива Польша также декларировала ряд своих по�
стулатов в части модификации правил определе�
ния происхождения товаров, а также в области
финансовых и туристических услуг. Польша ак�
тивно реагирует в вопросах защиты чувствитель�
ных секторов своей экономики. Зарезервировала
за собой право отказа от предложений, касающих�
ся либерализации правил происхождения по та�
ким товарам как: сахар, растительные масла, тек�
стиль, одежда и удобрения. КЕС еще не предста�
вило окончательного текста соглашения, но заве�
рила, что польские постулаты будут учтены;

• в 2007г. продолжались официально начатые в
ходе V конференции министров торговли Евромед
24 марта 2006г. в Марокко переговоры ЕС�Евро�
мед (Египет, Израиль, Иордания, Ливан, Марок�
ко, Палестина и Тунис), целью которых является
создание средиземноморской зоны свободной
торговли в области услуг и создания предприятий.

Модификация таможенной защиты. Позиция
Польши в вопросах модификации таможенной за�
щиты рынка ЕС преследует цель снижения там�
оженного обложения импорта товаров, которые
не производятся в ЕС, в т.ч. в Польше, либо про�
изводятся в недостаточных объемах.

На начало 2007г. польская сторона внесла 150
ходатайств о модификации таможенной защиты,
из которых более 40 уже реализованы. Эти хода�
тайства касались прежде всего сырья и субстан�
ций, используемых в фармацевтике, компонентов
для электронной и автомобильной промышленно�
сти, сырья для сталелитейной и текстильной отра�
слей.

Помимо этого представители Польши высту�
пили против ряда соответствующих ходатайств
других стран ЕС, На середину 2007г. таких случаев
было более 60. В своем большинстве они были
признанными обоснованными, а заявители либо
отозвали свои ходатайства, либо были найдены
компромиссные варианты.

Есовская система таможенных преференций
ГСП – Белоруссия. В связи с фактами нарушения
Белоруссией конвенции Международной органи�
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зации труда (МОТ), касающейся свободы профсо�
юзов, в 2006г. КЕС начала процедуру отзыва есов�
ских таможенных преференций ГСП в отношении
этой страны. Позиция Польши по этому вопросу
на форуме ЕС была и остается отрицательной. В
оценке польских представителей, лишение Бело�
руссии льгот ГСП ударит прежде всего по ее насе�
лению, обусловит еще большую изоляцию этой
страны от Европы и «подтолкнет» к более тесному
союзу с Россией. Обращалось внимание на то, что
отказ от преференций для Белоруссии негативно
повлияет на объемы торговли между ЕС и Бело�
руссией. Аналогичные позиции заняли Литва,
Латвия, Греция и Кипр. Польша разработала ком�
промиссное предложение, основанное на разло�
жении во времени этапов отмены льгот по ГСП.
Но это предложение было отклонено и решение об
отзыве льгот по ГСП для Белоруссии было приня�
то в июне 2007г. и вступило в силу с начала 2008г.

Урегулирование вопроса об отмене эмбарго
России и Украины на импорт польских с/х това�
ров. С самого начала введения Россией в нояб.
2005г. ограничений на импорт польского мяса и
мясных продуктов, а позднее и растениеводческой
продукции, а также введения Украиной в марте
2006г. запрета на импорт польского мяса, Польша
прилагала усилия по отмене этих мер. И насколь�
ко ей удалось добиться отмены украинского эм�
барго в фев. 2007г. на основе двустороннего согла�
шения Польша�Украина, то в отношениях с Рос�
сией эта проблема была искусственно политизи�
рована прежним польским правительством и ис�
пользована для наложения вето на принятие КЕС
мандата на переговоры по новому договору о со�
трудничестве и партнерстве Россия�ЕС.

Лишь после смены в нояб. 2007г. правительства
Польши проблема «польского мяса» была урегу�
лирована подписанием в дек. 2007г. соответствую�
щего меморандума между Россельхознадзором и
ветеринарной инспекцией Польши. Проблема
временных ограничений на импорт из Польши в
Россию растениеводческой продукции остается
частично урегулированной, равно как и не отозва�
но польское вето на переговоры Россия�КЕС по
новому ДСП. Позиция КЕС в этих вопросах в
2007г. была вялой и не соответствовала остроте
польских призывов к солидарности и ответным
действиям в отношении России.

Регулирование импорта чувствительных това�
ров. а) Импорт текстильных изделий из Китая.
Признается, что введенные при активном участии
Польши контингенты, ограничивающие импорт в
ЕС текстильных изделий и одежды из Китая, со�
действовали стабилизации ситуации на есовском
рынке. Контингенты действовали до конца 2007г.
В 2007г. в ЕС началась дискуссия на тему стабили�
зационных мер в части ввоза текстиля и одежды,
которые могли бы быть использованы в 2008г.

б) Импорт стальных изделий. Оценивается, что
принятое в ЕС регулирование ввоза изделий из
стали благоприятно воздействовало на их импорт
в Польшу, а существующую в ЕС систему в отно�
шении торговли стальными изделиями, в оценке
польских экспертов, следует признать оправдан�
ной, как эффективный элемент регламентации
доступа на есовский рынок стальных изделий, им�
портируемых из третьих стран.

в) Импорт мороженой клубники из Китая. 19
сент. 2006г. вступило в силу распоряжение КЕС,

вводящее временную антидемпинговую пошлину
на импорт мороженой клубники из КНР. Времен�
ная пошлина была введена на шесть месяцев, т.е.
до завершения антидемпингового расследования.
По его итогам в 2007г. была принята постоянная
антидемпинговая пошлина. Это решение КЕС
стало венцом почти двухлетних усилий Польши по
защите есовского рынка мороженой клубники.
Предполагается, что срок действия введенной ме�
ры обеспечит польским фирмам необходимое вре�
мя для реструктуризации и адаптации к условиям
конкуренции на рынке ЕС.

г) Импорт кожаной обуви из Китая и Вьетнама.
Проблема растущего импорта обуви из азиатских
стран, и прежде всего из Китая и Вьетнама, остает�
ся предметом особой обеспокоенности Польши.
На момент вступления в ЕС на Польшу был рас�
пространен есовский контингент на импорт обуви
из Китая. 1 янв. 2005г. контингент утратил свою
актуальность. 6 окт. 2006г. было опубликовано
распоряжение №1472/2006, вводящее постоянную
антидемпинговую пошлину на импорт отдельных
видов обуви, происхождением из Китая и Вьетна�
ма. Это распоряжение стало результатом 15�ме�
сячного антидемпингового расследования в отно�
шении импорта кожаной обуви из указанных
стран. Введение антидемпинговой пошлины
признается несомненным успехом в усилиях по
защите есовского, в т.ч. польского обувного рын�
ка. Эффектом этих усилий стало введение сроком
на два года дополнительной пошлины в 16,5% и
10% соответственно для Китая и Вьетнама. Мини�
стерство экономики Польши намерено добивать�
ся пролонгации защиты рынка путем обзорного
расследования. Считается, что проще осуществить
продление действующей меры, нежели ввести ее
заново спустя некоторое время.

д) Импорт хлоркалия из Белоруссии. Польша
весьма активно участвовала сначала в обзорном
расследовании по вопросу пролонгации использо�
вания антидемпинговых пошлин на хлоркалий,
ввозимый на рынок ЕС из Белоруссии, а затем в
работе по выработке системы распределения та�
рифного таможенного контингента. Считается,
что благодаря усилиям министерства экономики
Польши, удалось найти решение, наносящее ми�
нимальный ущерб польским предприятиям. При�
чем это произошло вопреки стартовой неблаго�
приятной для Польши позиции ЕС.

Реформа защитных мер. Весной 2006г. начался
«процесс раздумий» над реформой есовской си�
стемы защита рынка, обоснованный необходимо�
стью ее адаптации к новой хозяйственной реаль�
ности, в которой ведущую роль играет глобализа�
ция. Перенос есовскими фирмами своих произ�
водств в третьи страны не оправдывал бы себя в
случае введения защитных мер ЕС. 6 дек. 2006г.
КЕС представила для публичного обсуждения
проект реформ системы защитных мер. При об�
суждении этого документа в 2007г. Польша прим�
кнула к странам, которые наиболее критично на�
строены в отношении предлагаемых КЕС измене�
ний.

Торгово�политическая реакция Польши на по�
ложение в некоторых секторах национальной эко�
номики.

а) Противодействие отдельным проектам в ча�
сти импорта в ЕС телевизионных мониторов LCD.
С учетом того факта, что Польша является самым
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крупным европейским производителем телевизо�
ров и покрывает 60% есовских потребностей в
них, польские представители в КЕС выступили
против предложенного ею решения об освобожде�
нии от таможенной пошлины импорта телевизи�
онных мониторов. Считается, что после заверше�
ния всех инвестиционных проектов в Польше бу�
дет производиться до 35 млн. жидкокристалличе�
ских телевизионных модулей в год, 80% потребно�
стей ЕС.

б) Противодействие отдельным планам КЕС в
части импорта в ЕС некоторых видов цифровой
телевизионной техники. Как и в случае с монито�
рами LCD, КЕС выступила с предложением о сня�
тии таможенной пошлины с импорта указанного
оборудования. Считается, что под давлением
Польши КЕС откажется от этого предложения и
пойдет на компромиссный вариант, т.е. введение
тарифного контингента. Этот вариант был бы
приемлем для Польши, но при условии, что вели�
чина этого контингента была бы определена на ра�
зумном уровне. Польша является ведущим есов�
ским производителем указанного цифрового обо�
рудования и в состоянии удовлетворить 30% по�
требностей ЕС в нем.

в) С 2006г. Польша прилагала активные уси�
лия на форуме ЕС в целях снижения таможенной
пошлины на импорт в ЕС необработанного алю�
миния. В мае 2007г. вступил в силу соответствую�
щий документ КЕС, предусматривающий сниже�
ние пошлины на 50%, т.е до 3%. В случае с Поль�
шей главным поставщиком этого товара были
Россия и другие страны СНГ, и до ее вступления
в ЕС импорт алюминия осуществлялся на нуле�
вой таможенной ставке. После вступления в Ев�
росоюз импорт алюминия в Польшу стал обла�
гаться 6% ставкой. Фактический рост таможен�
ного обложения привел к серьезному ухудшению
ситуации в алюминиевой промышленности
Польши и предопределил активность польской
стороны в ЕС, приведшую к указанному резуль�
тату.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2008

Приход к власти в нояб. 2007г. правительства Д.
Туска способствовал оздоровлению россий�

ско�польских экономических отношений. Акти�
визировался диалог по линии экономических ве�
домств обеих стран. В конце 2007г. и в 2008г. были
сделаны практические шаги по разблокированию
поставок на российский рынок польского продо�
вольствия. 19 дек. 2007г. и 18 янв. 2008г. с/х ведом�
ствами обеих стран были подписаны два меморан�
дума: в области ветеринарного контроля и в обла�
сти карантина растений. На их основании после
дополнительных согласований Федеральная служ�
ба по ветеринарному и фитосанитарному контро�
лю РФ приняла решение о возобновлении поста�
вок продукции животного и растительного проис�
хождения из Польши. Российский рынок для
польских производителей продовольствия утратил
прежнее приоритетное значение, и его разблоки�
рование не приведет к значительному росту това�
рооборота. Однако указанные шаги ощутимо
улучшают общий климат российско�польских
экономических отношений и имеют позитивный
политический резонанс.

В 2008г. российско�польская торговля развива�
лась опережающими темпами. Динамика ее обо�

рота была существенно выше динамики как рос�
сийской, так и польской внешней торговли, при�
чем это касалось экспорта и импорта. По данным
ФТС РФ за 2008г., товарооборот между Россией и
Польшей вырос на 51,8% и достиг 27 221
млн.долл., в т.ч. экспорт – 20 192,9 млрд.
(+51,8%), а импорт – 7 028,1 (+51,8%). В результа�
те доля Польши во внешнеторговом обороте РФ
по сравнению с тем же периодом пред.г. увеличи�
лась с 3,2% до 3,7%, в т.ч. в экспорте – с 3,7% до
4,3%, а в импорте – с 2,3% до 2,6%.

Среди всех значимых торговых партнеров у
Польши именно с Россией товарооборот увеличи�
вался наиболее высокими темпами. Соответствен�
но доля России во внешней торговле Польши воз�
росла с 6,6% до 7,9%, в т.ч. в импорте Польши –
9,9%, а в экспорте – 5,3%.

Россия сохранила за собой второе место в им�
порте Польши (после Германии) и 6 место в ее эк�
спорте. Однако за счет ускоренного роста стоимо�
сти своего экспорта Россия среди торговых парт�
неров Польши по общему объему товарооборота
поднялась с третьего на второе место, опередив
Италию и уступив лишь Германии. Польша опу�
стилась с 9 на 10 место среди основных торговых
партнеров России (в экспорте РФ – 8 место, в им�
порте РФ – 11 место). Среди стран Евросоюза она
занимает четвертое место после Германии, Нидер�
ландов и Италии.

Польская статистика – в силу существенных
расхождений в методологии учета – приводит
другую величину товарооборота, прежде всего, по
польскому экспорту в Россию. Однако тенденции
в динамике взаимной торговли ею фиксируются
те же.

Российско�польская торговля,

по данным Федеральной таможенной службы РФ, в млн.долл.

2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г.

Оборот...........................8 000,3 ...11 369,8....14 889,9....17 927,2....27 221,0

рост, % .............................126,3 ........142,1 ........130,9 ........120,4 ........151,8

Экспорт РФ...................5 685,6 .....8 622,9....11 480,6....13 298,1....20 192,9

рост, % .............................123,1 ........151,7 ........133,1 ........115,8 ........151,8

Импорт РФ ...................2 314,6 .....2 746,9 .....3 409,3 .....4 629,1......7 028,1

рост, % .............................135,0 ........118,7 ........124,1 ........135,8 ........151,8

Сальдо (для РФ) ...........3 371,0 .....5 876,1......8 071,3 .....8 669,0....13 164,8

Российско�польская торговля,

по данным Главного статистического управления РП, в млн.долл.

2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г.

Оборот...........................9 233,3 ...12 946,0....16 856,1....20 785,1....29 468,2

рост, % .............................137,3 ........140,2 ........130,2 ........123,3 ........141,8

Экспорт РФ...................6 390,6 .....8 985,5....12 145,0....14 352,8....20 535,6

рост, % .............................122,5 ........140,6 ........135,2 ........118,2 ........143,1

Импорт РФ ...................2 842,7 .....3 960,5......4 711,1 .....6 432,3......8 932,6

рост, % .............................188,0 ........139,3 ........119,0 ........136,5 ........138,9

Сальдо (для РФ) ...........3 547,9 .....5 025,0 .....7 433,9 .....7 920,6....11 603,0

Росэкспорт в Польшу,

по данным Федеральной таможенной службы РФ

2007 2008 08/7

ТН ВЭД 1 2 1 2 %

01�24 Продовольственные товары и с/х сырье ...........25,7 .....0,2 ......24,4....0,1 ...95,0

25�27 Минеральные продукты................................11870,3....89,3.18513,1 ..91,7..156,0

28�40 Химпродукция, каучук .....................................442,3 .....3,3 ....732,9....3,6..165,7

44�49 Древесина и целлюлозно�бумажные изд.........130,3 .....1,0 ....156,4....0,8..120,0

50�67 Текстиль, изделия из него, обувь.........................7,7 .....0,1 ........6,0....0,0....78,3

72�83 Металлы, изделия из них..................................659,7 .....5,0 ....560,4....2,8....85,0

84�90 Машины, оборудование, трансп. средства......128,3 .....1,0 ....158,2....0,8..123,3

41�43 68�71 Прочие товары ..........................................33,8 .....0,1 ......41,5....0,2..122,8

Экспорт в целом ...........................................13 298,1..100,020 192,9 100,0..151,8

1. млн.долл.; 2. доля, %
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Росимпорт из Польши, по данным Федеральной таможенной службы РФ

2007 2008 08/7

ТН ВЭД 1 2 1 2 %

01�24 Продовольственные товары и с/х сырье .........672,7....14,5 ....733,0 ..10,4..109,0

25�27 Минеральные продукты .....................................41,4 .....0,9 ......53,5....0,8..129,5

28�40 Химпродукция, каучук ...................................1096,4....23,7...1405,1 ..20,0..128,1

44�49 Древесина и целлюлозно�бум. изделия ...........511,8....11,1 ....600,4....8,5..117,3

50�67 Текстиль, изделия из него, обувь .....................126,5 .....2,7 ....143,4....2,0..113,4

72�83 Металлы, изделия из них..................................463,0....10,0 ....474,1....6,7..102,4

84�90 Машины, оборудование, трансп. средства....1322,9....28,6...3178,8 ..45,2..240,3

41�43 68�71 Прочие товары ........................................396,2 .....8,5 ....439,8....6,4..106,9

Импорт в целом..............................................4 630,9..100,0..7 028,1 100,0..151,8

1. млн.долл.; 2. доля, %

Основные товары российского экспорта в Польшу в 2008г. 

ТН ВЭД кол�во млн.долл. доля, %

Экспорт в целом ..................................................................� .....20 192,9.......100,0

2709 Нефть сырая и нефтепродукты сырые,

полученные из битуминозных минералов, тыс.т. ...20939,8 .....14 053,6 ........69,6

2711 Газы нефтяные и углеводороды газообразные

прочие, млрд.куб. м ...................................................7 394,8 .......3 654,8 ........18,1

2601 Руды и концентраты железные, тыс.т.......................3 906,2..........343,7 ..........1,7

2701 Уголь каменный; брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, 

полученные из каменного угля, тыс.т. .....................4 063,4..........273,7 ..........1,4

3104 Удобрения минеральные или химические,

калийные, т. К2О..........................................................201,1..........168,1 ..........0,8

4002 Каучук синтетический и фактис, тыс.т.........................54,6..........140,3 ..........0,7

7208 Прокат плоский из железа или нелегированной стали

шириной 600 мм или более, горячекатаный, тыс.т. ...176,7..........140,3 ..........0,7

7408 Проволока медная..........................................................16,2..........107,4 ..........0,7

2712 Вазелин нефтяной; парафин, минеральные воски, тыс.т.111,4 ...116,5 ..........0,6

2803 Углерод (сажи и проч.) .................................................101,3............95,6 ..........0,5

7201 Чугун передельный и зеркальный в чушках, болванках

или прочих первичных формах, тыс.т. ........................145,2............69,8 ..........0,3

2710 Нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород,

кроме сырых, тыс.т.........................................................60,2............57,7 ..........0,3

2905 Спирты ациклические и их производные ...................127,5............54,7 ..........0,3

4703 Целлюлоза древесная, натронная

или сульфатная, тыс.т. ...................................................90,2............52,0 ..........0,3

Источник –  Федеральная таможенная служба РФ

Основные товары российского импорта из Польши в 2008г. 

ТН ВЭД кол�во млн.долл. доля, %

Импорт в целом ...................................................................� .......7 028,1.......100,0

8703 Автомобили легковые, тыс.шт.......................................22,2..........290,8 ..........4,1

8707 Кузова (включая кабины) для моторных

транспортных средств, тыс.шт. .....................................31,4..........247,1 ..........3,5

3004 Лекарственные средства, расфасованные

для розничной продажи, тыс.т. .......................................3,1..........241,5 ..........3,4

8704 Моторные транспортные средства для

перевозки грузов, тыс.шт.................................................3,5..........235,4 ..........3,3

4818 Бумага туалетная и другие изделия

из целлюлозного волокна, тыс.т....................................62,8..........234,2 ..........3,3

8528 Аппаратура приемная для телевизионной связи;

видеомониторы и видеопроекторы, тыс.шт................438,8..........226,0 ..........3,2

8701 Тракторы, кроме тракторов

промышленного назначения, тыс.шт. ............................2,6..........223,0 ..........3,2

8708 Части и принадлежности моторных

транспортных средств, тыс.т..........................................18,5..........145,4 ..........2,1

3304 Косметические средства; средства для маникюра

или педикюра, тыс.т.......................................................13,3..........139,8 ..........2,0

8407 Двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с вращающимся

или возвратно�поступат. движением поршня, тыс.шт.31,6..........117,2 ..........1,7

3921 Плиты, листы, пленка, фольга и полосы или ленты

из полимерных материалов, тыс.т. ................................33,3..........112,4 ..........1,6

3214 Замазки стекольная и садовая, цементы смоляные, мастики;

грунтовки и шпатлевки для малярных работ, тыс.т. ..143,4..........110,6 ..........1,6

9403 Мебель прочая и ее части; тыс.т. ...................................28,8............92,1 ..........1,3

3932 Изделия для транспортировки или упаковки товаров,

из пластмасс; тыс.т. ........................................................20,1............91,4 ..........1,3

0808 Яблоки, груши и айва, свежие, тыс.т. .........................149,8............72,2 ..........1,0

7308 Металлоконструкции из черных металлов и их части;

листы, прутки, уголки, тыс.т. ........................................31,6............68,1 ..........1,0

3917 Трубы, трубки и шланги и их фитинги,

из пластмасс, тыс.т. ........................................................21,1............64,9 ..........0,9

4011 Шины и покрышки пневматические

резиновые новые, тыс.т. ................................................21,1............64,3 ..........0,9

4902 Газеты, журналы и прочие период. издания, тыс.т. .....23,1............59,7 ..........0,8

8450 Машины стиральные, тыс.т...........................................15,3............56,3 ..........0,8

8429 Бульдозеры, грейдеры, скреперы, экска� ваторы

и дорожные катки, самоходные, шт. ..............................645............55,8 ..........0,8

0808 Шоколад и прочие готовые пищевые продукты,

содержащие какао, тыс.т. ................................................8,7............50,2 ..........0,7

Источник –  Федеральная таможенная служба РФ

Расхождения между российскими и польскими
статистическими данными о взаимном товарообо�
роте в истекшем году несколько уменьшились.
Если в 2007г. данные по экспорту Польши в РФ
отличались на 39%, то в 2008г. эта разница соста�
вила 27%.

В российско�польской торговле продолжило
расти положительное сальдо в пользу России. В
2008г. оно достигло 13,2 млрд.долл. По польским
оценкам это сальдо было существенно ниже – 11,6
млрд.долл. Однако в любом случае, Россия распо�
лагает вторым по величине (после Китая) положи�
тельным сальдо в торговле с Польшей. На РФ при�
ходилось почти 35% общей величины отрицатель�
ного сальдо польской внешней торговли. Рост
российско�польской торговли был обеспечен во
всех основных товарных группах как за счет увели�
чения физических объемов поставок, так и за счет
повышения цен.

Российский экспорт в Польшу сохраняет свою
сырьевую направленность. Его основу продолжа�
ют составлять товары топливно�сырьевой группы.
Более того, в условиях ускоренного роста цен на
энергоносители в 2008г. удельный вес этой катего�
рии товаров вырос с 89,3% до 91,7%. В частности
доля нефти сырых нефтепродуктов увеличилась с
68,4% до 69,6%, а природного газа – с 16,2% до
18,1%.

Среди других основных товарных групп наибо�
лее высокими темпами (на 65,7%) рос экспорт
продукции химической промышленности (в пер�
вую очередь удобрений), что увеличило долю этой
товарной группы с 3,3% до 3,6%. Одновременно
снизился с 5% до 2,8% удельный вес другой важ�
ной товарной группы российского экспорта в
Польшу – металлургической продукции. Это про�
изошло за счет существенного падения физиче�
ского объема поставок изделий из алюминия, ме�
ди, полуфабрикатов из стали, тогда как экспорт
плоского проката из черных металлов вырос.

В 2008г. продолжали расти поставки в Польшу
российской машинно�технической продукции,
составив 158,2 млн.долл. Однако их темпы суще�
ственно отставали от роста экспорта в целом, и по�
тому удельный весь этой товарной группы в оче�
редной раз снизился – с 1% до 0,8%.

Польские поставки в Россию имеют более ди�
версифицированную структуру. Ведущее место в
польском экспорте занимают машины и оборудо�
вание. В 2008г. их поставки на российский рынок
увеличились в 2,4 раза, а их удельный вес в общем
объеме экспорта достиг 45,2%. Динамичнее всего
рос экспорт средств наземного транспорта (почти
в 4 раза): легковых автомобилей, автомобильных
кузовов, автозапчастей, тракторов Доля этой отра�
сли в польском экспорте превысила 17%.
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Второе место в польском экспорте в Россию за�
нимают химические товары – 20%. В этой группе
основная часть приходится на лекарственные
средства и косметику. Третье место занимает про�
довольствие. Еще в 2000�05гг. на эту товарную
группу стабильно приходилось 22�25% польского
экспорта в Россию. В 2008г. ее удельный вес сни�
зился до 10,4%.

В окт.�дек. 2008г. параллельно с падением вне�
шнеторгового оборота Польши в целом произо�
шло снижение объемов российско�польской тор�
говли. При этом российский экспорт в Польшу
снизился в меньшей степени, чем российский им�
порт из Польши.

По данным польской статистки, в нояб. 2008г.
как экспорт, так и импорт из России резко замед�
лили свой рост, оставаясь примерно на уровне
предыдущего месяца (прирост на 0,1%). Однако в
дек. 2008г. по сравнению с нояб. того же года рос�
сийский экспорт в Польшу сократился на 14,5%, и
импорт – на 17%. Эти пропорции примерно дина�
мике внешнеторгового оборота Польши в целом.

Российская статистика фиксирует более резкое
падение объема торговли с Польшей уже в нояб.
2008г. Однако и в этом случае отмечается более
резкое снижение российского импорта по сравне�
нию с экспортом в Польшу.
Польско�российская торговля в IV кв. 2008г., по данным таможениРФ

окт. нояб. дек.

2007г.

Экспорт РФ..........................................................1 286,1....1 408,3...1 504,7

Импорт РФ .............................................................475,0 ......469,9......506,8

2008г.

Экспорт РФ .........................................................1 454,2....1 125,9...1 050,8

К пред. месяцу,% .....................................................95,0 ........77,4 .......93,3

К соотв. месяцу 2007г.,% .......................................113,1 ........79,9 .......69,8

Импорт РФ .............................................................708,7 ......469,0......475,8

К пред. месяцу,% .....................................................97,0 ........66,1......101,4

К соотв. месяцу 2007г.,% .......................................149,2 ........99,8 .......93,9

Российско�польское инвестиционное сотруд�
ничество развивается медленно. Сдерживающими
факторами являются, с одной стороны, недоста�
ток у Польши собственных инвестиционных ре�
сурсов, с другой – неблагоприятный инвести�
ционный климат для российских инвестиций в
Польше. Польские власти сдерживают участие
российского капитала в топливно�энергетическом
и металлургическом секторах национальной эко�
номики. Негативную роль играет также отсутствие
двустороннего межправительственного соглаше�
ния о поощрении и взаимной защите капитало�
вложений.

Объем накопленных польских инвестиций в
России на конец III кв. 2008г. составил 538,6
млн.долл., в т.ч. 496,2 млн.долл. – прямые, 3,8
млн.долл. – портфельные, и 38,6 млн.долл. – про�
чие инвестиции.

Инвестиции из Польши в Россию, в тыс.долл.

1 2 3 4 5

2005г............................78 584,7...143 204,7 ....25 148,4.......�72,0...196 569,0

2006г. .........................202 783,9...163 569,0 ....71 183,9 ........27,2...295 196,1

2007г. .........................297 862,2...187 689,3 ..132 674,4 ...2 236,2...355 113,4

I�III кв. 2008г. ...........372 649,8...265 372,3................� .............� ...538 590,8

1. На начало периода; 2. Поступило; 3. Изъято (погашено); 4. Переоцен�

ка активов; 5. На конец периода

Самый крупный инвестиционный проект (130
млн.долл.) осуществляется в Новгородской обл.
фирмой Graewo, которая построила в Новгороде
крупный завод по производству плит ДСП. Среди

крупных инвестиционных проектов следует также
выделить: «Белла Егорьевск» (г. Егорьевск) – про�
изводство гигиенических средств, завод по произ�
водству домашней и офисной мебели «Форте�Рус»
(г. Владимир), предприятие по производству ин�
сулина «Биотон» (г. Орел).

Польские инвесторы проявляют интерес к сле�
дующим проектам.

• Пищевая промышленность. Фирма Indykpol
планирует строительство в Татарстане предприя�
тия «Волжские деликатесы» (по оценкам сметная
стоимость – 62,5 млн.долл.) по выращиванию ин�
деек и производству деликатесов из мяса птицы.

• Деревообработка. Компания Centrozap под�
писала с администрацией Республики Коми со�
глашение о строительстве до 2011г. деревообраба�
тывающего комбината с количеством занятых до
1,5 тыс.чел. Стоимость инвестиции оценивается в
78 млн. евро.

• Машиностроение. Группой предприятий
«Глиник» совместно с российским предприятием
«Анжеромаш» приобретен завод по ремонту гор�
ношахтного оборудования в г. Киселевске (Куз�
басс), для организации на нем совместного произ�
водства указанного оборудования. Польская доля
в проекте оценивается в 20 млн.долл.

Объем накопленных российских инвестиций в
Польше составляет 1,85 млрд.долл. США. Основ�
ными инвесторами в польскую экономику оста�
ются ОАО «Газпром» (строительство транзитного
газопровода «Ямал�Европа», участие в капитале
оператора этого газопровода – «ЕвРоПоль Газ») и
ОАО «Лукойл» (рынок газо� и нефтепродуктов).

Сбытовая организация «Лукойл�Польша» вхо�
дит в состав Центрально�европейского межрегио�
нального объединения зарубежных сбытовых ор�
ганизаций группы «Лукойл» и присутствует на
рынке нефти и нефтепродуктов Польши с 2003г.
Общие инвестиции в строительство, приобрете�
ние и ребрендинг сбытовых активов в 2003�08гг.
составили более 200 млн.долл., в т.ч. на приобре�
тение розничной сети JET из 83 АЗС у компании
«КонакоФиллипс». В наст.вр. «Лукойл�Польша»
управляет 106 АЗС в Республике Польша. Объем
продаж газо� и нефте продуктов в 2008г. составля�
ет более 600 тыс.т. В ближайшие планы «Лукойл�
Польша» входит поддержание и развитие достиг�
нутых позиций на рынке нефтепродуктов Поль�
ши. Наиболее актуальным вопросом для компа�
нии «Лукойл�Польша» на польском рынке являет�
ся проработка с 2006г. вопроса строительства то�
пливного терминала в Гданьском порту для обес�
печения нефтепродуктами собственной рознич�
ной сети в Польше, однако положительного реше�
ния со стороны соответствующих ведомств Респу�
блики Польша до сих пор нет.

Несмотря на неблагоприятный климат для рос�
сийского капитала, российские инвесторы про�
должают проявлять интерес к некоторым отра�
слям польской экономики, в т.ч. ища обходные
пути. Так, в янв. 2008г. дочернее предприятие «Се�
верстали» из Латвии Severstallat (50,1%акций)
приобрело имущество предприятия АО «Техноло�
гии Бучек (Technologie Buczek S.A.) в г.Сосновец
(Силезское воеводство). Сумма сделки составила
15 млн. евро. На базе приобретенного актива Se�
verstallat посредством своего дочернего предприя�
тия Severstallat Silesia Sp. z o.o планирует организо�
вать производственно�складской комплекс по вы�
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пуску и реализации металлопродукции (стальные
трубы и профили) по схеме Severstallat. Инвести�
ционные планы – 33 млн. евро в течение ближай�
ших трех лет – ориентированы на расширение
бизнеса в рамках нынешней специализации.

Компания «Мечел» прорабатывает покупку
двух коксохимических заводов в г.г. Забже и
Валбжых. «Трубная металлургическая компания»
сохраняет интерес к приобретению трубопрокат�
ного завода «Едносць». Эту приватизационную
сделку, заключенную в 2006г., фактически сорва�
ло прежнее руководство министерства госимуще�
ства. Суммарный объем инвестиций по этим про�
ектам в случае их реализации оценивается в 100�
120 млн.долл.

В последние годы российско�польские эконо�
мические связи, несмотря на периоды резкого по�
литического охлаждения, в целом приобрели ста�
бильность и самостоятельную динамику. Они
складываются из взаимодействия не только поли�
тиков и государственных структур, но и тысяч ак�
тивных бизнесменов и менеджеров. Российско�
польские отношения начинают все меньше зави�
сеть от состояния политических отношений.

Наши экономические связи концентрируются
на простой торговле, возможности которой до сих
пор поддерживались благодаря благоприятной хо�
зяйственной конъюнктуре в России. Производ�
ственное и кооперационное сотрудничество от�
сутствует. Заметно разбалансировано инвести�
ционное сотрудничество. Между Россией и Поль�
шей по�прежнему отсутствует соглашение о по�
ощрении и взаимной защите капитальных вложе�
ний. В модернизации с учетом новой торгово�эко�
номической реальности нуждается договорно�
правовая база межрегионального сотрудничества.

Серьезное внимание должно быть обращено на
активизацию межправительственных контактов и
использование позиций в отношении сотрудниче�
ства с Россией, заявленных правительством Д.Ту�
ска. С приходом его к власти стали заметны изме�
нения к лучшему в климате двусторонних отноше�
ний. Начал восстанавливаться политический диа�
лог. Признавая его полезность, важно иметь в ви�
ду, что необходимы взаимные усилия с тем, чтобы
исправить доставшееся в наследство сложное по�
ложение дел в российско�польских отношениях.

Энергетическая составляющая российско�
польских торгово�экономических связей потребу�
ет инвентаризации и урегулирования накопив�
шихся в этой области проблем. Российским энер�
гетическим компаниям предстоит озаботиться
своей репутацией на польском рынке. Газовый
спор с Украиной в конце 2008г. и в начале 2009г.
нанес российскому имиджу в Польше гораздо
больший урон, чем имиджу Украины.

Проблема обеспечения надежного транзита по
предсказуемым ставкам останется одной из клю�
чевых в деле доставки российских энергоресурсов
на европейский рынок. Существующая система
отношений заставляет российскую сторону опи�
раться исключительно на двусторонние, неустой�
чивые и не защищенные от возможности односто�
роннего пересмотра контракты. Реальных инстру�
ментов (кроме политического давления) защиты
интересов в этой сфере у России не остается. От�
сутствие соответствующих многосторонних согла�
шений лишает российскую сторону возможности
использовать правовые механизмы и международ�

ный арбитраж. Это обуславливает принципиаль�
ную уязвимость имиджа нашей страны как надеж�
ного поставщика энергоресурсов.

КЕС приняла решения о либерализации рынка
электроэнергии и природного газа, согласно кото�
рым, ни одна добывающая либо генерирующая
компания, созданная в третьем государстве, не
сможет контролировать транспортные мощности
на территории ЕС. Это может поставить под во�
прос собственность «Газпрома» на магистральный
газопровод «Ямал�Европа» на польском участке.
Это грозит возможным требованием продать соот�
ветствующие активы или их часть, либо подобный
вопрос будет выниматься из�под сукна всякий раз,
когда возникнет необходимость оказать давление
на российскую сторону.

В «газовой» повестке российско�польских от�
ношений в 2009г. заметное место будут занимать
газопроводные проекты «Ямал�Европа» и «Север�
ный поток». К обсуждению этих проектов поль�
ская сторона будет возвращаться на корпоратив�
ном и межгосударственном уровнях. Было бы
оправданно выработать окончательную позицию
российской стороны и в приемлемой форме дове�
сти ее до польской стороны.

Учитывая стремление Польши диверсифици�
ровать источники поставок газа в страну и ситуа�
цию с уменьшением контрактных объемов рос�
сийского газа, вопрос строительства второй нитки
должен решаться исходя из принципов целесооб�
разности и реального спроса на природный газ.
Негативное отношение польской стороны к про�
екту «Северного потока» представляется трудно�
преодолимым.

В практическом плане более пристального вни�
мания со стороны российских компаний заслужи�
вают новый сегмент польского газового рынка –
сжиженный природный газ, а также планы поль�
ской стороны по модернизации электроэнергети�
ческого сектора и развитию национальной атом�
ной энергетики. В рамках неформального меха�
низма координации подходов было бы оправдан�
но посвятить этой проблематике одно из заседа�
ний рабочей группы по сотрудничеству в области
ТЭК, предварив его проработкой со стороны за�
интересованных российских ведомств и компа�
ний.

Европейскому вектору интеграции России в
мировую хозяйственную систему, безусловно,
нужно транспортное обеспечение. Роль Польши в
решении этой задачи можно считать ключевой.
Необходим серьезный и равноправный россий�
ско�польский диалог в сфере транспорта. Такой
диалог должен развиваться в разных форматах – от
политического до экспертного, учитывая значе�
ние польской территории для транспортной си�
стемы России. Первоочередными проектами сле�
дует считать трансъевропейский транспортный
коридор №2, по которому осуществляется основ�
ная часть грузовых перевозок в сообщении Вос�
ток�Запад, и использование транссибирско�евро�
пейского сообщения с выходом на терминал в
польском г.Славкув. По�прежнему следует исхо�
дить из необходимости формирования транзитно�
транспортной инфраструктуры для Калининград�
ской обл. через территорию Польши.

Пристального внимания требует проект орга�
низации контейнерных перевозок с Дальнего Вос�
тока в Европу с использованием ширококолейно�
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го ж/д пути и логистического центра на террито�
рии Польши с созданием для его реализации сов�
местного предприятия. При этом важно обеспе�
чить российские интересы, но избегать появления
нового раздражителя в российско�польских отно�
шениях по аналогии с СП в газовой сфере. Допол�
нительного правового оформления, потребует
инициатива российских, польских, немецких и
белорусских дорог по созданию акционерного об�
щества Eurasia Rail Logistics.

С учетом вступления Польши в ЕС и организа�
ционными изменениями на железных дорогах
возникла необходимость подготовки и заключе�
ния нового соглашения о пограничном ж/д сооб�
щении, призванного заменить межправитель�
ственное соглашение о пограничном сообщении
от 1972г.

Связи с регионами РФ�2008. Правовые основы
межрегионального сотрудничества сформирова�
лись как составная часть всего договорного ком�
плекса российско�польских отношений, сложив�
шегося в I пол. 1990гг. Оно базируется на трех
межправительственных соглашениях и целом ряде
других двусторонних документов, в т.ч. подписан�
ных на уровне субъектов Российской Федерации и
польских воеводств.

В 1992г. были заключены межправительствен�
ное соглашение о сотрудничестве Калининград�
ской обл. РФ и северо�восточных воеводств РП
(22 мая), межправительственно соглашение о со�
трудничестве региона Санкт�Петербурга РФ и ре�
гионов РП и межправительственный договор о
трансграничном сотрудничестве (оба – 2 окт.). На
их базе созданы соответствующие механизмы реа�
лизации в виде Совета по сотрудничеству Кали�
нинградской обл. и регионов Польши и аналогич�
ного органа по сотрудничеству региона Санкт�Пе�
тербурга с регионами Польши. Что касается ин�
ституционального оформления взаимодействия
российских и польских регионов в рамках упомя�
нутого договора от 2 окт. 1992г., то попытки сто�
рон назначить уполномоченных правительств, от�
ветственных за организацию сотрудничества, до
сих пор не увенчались успехом.

Опыт работы по линии указанных советов пол�
ностью себя оправдал и может быть рекомендован
ряду других российских территорий, в частности,
Смоленской и Московской обл.м, в качестве эф�
фективного инструмента обеспечения полнофор�
матного сотрудничества.

9 из 16 польских воеводств имеют прямые меж�
региональные соглашения с субъектами Россий�
ской Федерации. Сотрудничество в рамках этих
соглашений носит, как правило, спорадический
характер, и нуждается в серьезной поддержке со
стороны центральных властей обеих стран.

Состояние российско�польского межрегио�
нального сотрудничества в 2008г. определялось, в
первую очередь, потеплением климата в межгосу�
дарственных отношениях, что привело к активи�
зации контактов как на региональном уровне, так
и на уровне отдельных хозяйствующих субъектов.
Отсутствие координации со стороны МПК (про�
фильная группа в ее структуре так и не заработала)
не позволило своевременно поддержать этот им�
пульс. По инициативе польской стороны согласо�
ван вопрос об упразднении этой группы и переда�
чи соответствующей тематики в рабочую группу
МПК по торговле и инвестициям.

К другому важному фактору, влияющему на со�
держание и формы сотрудничества российских и
польских регионов, следует отнести существенное
усиление их экономического потенциала. Что ка�
сается польских воеводств, то в рамках региональ�
ной политики и политики сплочения Евросоюза,
они получают, к тому же, дополнительные ресур�
сы от ЕС на цели социально�экономического ра�
звития. Это позволяет польским регионам уверен�
но наращивать сотрудничество со своими зару�
бежными партнерами, включая субъекты Россий�
ской Федерации. Именно в контексте возросшего
экономического потенциала регионов России и
Польши рассматривается польская инициатива
создать постоянно действующую «платформу»
контактов между ними в виде ежегодного эконо�
мического форума российских и польских регио�
нов. Конкретные предложения на этот счет поль�
ская сторона планировала направить в наш адрес в
начале 2009г.

Основные товары росимпорта из Польши в 2008г., в млн.долл.

ТН ВЭД Кол�во Стоим. Доля, %

Импорт в целом .......................................................................� ...7 028,1......100,0

8703 Автомобили легковые, тыс.шт. ..........................................22,2 ......290,8 .........4,1

8707 Кузова (включая кабины)

для моторных транспортных средств, тыс.шт...................31,4 ......247,1 .........3,5

3004 Лекарственные средства, для розничной продажи, тыс.т. .3,1 ......241,5 .........3,4

8704 Моторные трансп. ср�ва для перевозки грузов, тыс.шт. ....3,5 ......235,4 .........3,3

4818 Бумага туалетная и др. изделия из целлюлозы, тыс.т. ......62,8 ......234,2 .........3,3

8528 Аппаратура приемная для телевизионной связи;

видеомониторы и видеопроекторы, тыс.шт. ...................438,8 ......226,0 .........3,2

8701 Тракторы, кроме тракторов пром. назначения, тыс.шт. ....2,6 ......223,0 .........3,2

8708 Части моторных транспортных средств, тыс.т..................18,5 ......145,4 .........2,1

3304 Косметич. ср�ва;

ср�ва для маникюра или педикюра, тыс.т. ........................13,3 ......139,8 .........2,0

8407 Двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с вращающимся

или возвратно�поступат. движением поршня, тыс.шт. ....31,6 ......117,2 .........1,7

3921 Плиты, листы, пленка, фольга и полосы или ленты

из полимерных материалов, тыс.т. ....................................33,3 ......112,4 .........1,6

3214 Замазки стекольная и садовая, цементы смоляные, мастики;

грунтовки и шпатлевки для малярных работ, тыс.т........143,4 ......110,6 .........1,6

9403 Мебель прочая и ее части; тыс.т. .......................................28,8 ........92,1 .........1,3

3932 Изделия для транспортировки или упаковки товаров,

из пластмасс; тыс.т. ............................................................20,1 ........91,4 .........1,3

0808 Яблоки, груши и айва, свежие, тыс.т...............................149,8 ........72,2 .........1,0

7308 Металлоконструкции из черных металлов и их части;

листы, прутки, уголки, тыс.т..............................................31,6 ........68,1 .........1,0

3917 Трубы, трубки и шланги и их фитинги, из пластмасс, тыс.т.21,1 ...64,9 .........0,9

4011 Шины и покрышки пневматич. резиновые новые, тыс.т....21,1 ........64,3 .........0,9

4902 Газеты, журналы и прочие период. издания, тыс.т...........23,1 ........59,7 .........0,8

8450 Машины стиральные, тыс.т. ..............................................15,3 ........56,3 .........0,8

8429 Бульдозеры, грейдеры, скреперы, экскаваторы

и дорожные катки, самоходные, шт. ..................................645 ........55,8 .........0,8

0808 Шоколад и прочие готовые пищевые продукты,

содержащие какао, тыс.т......................................................8,7 ........50,2 .........0,7

Источник –  Федеральная таможенная служба РФ

Традиционно активные контакты с польскими
партнерами поддерживали Москва и Московская
обл., Санкт�Петербург и Ленинградская обл., Ка�
лининградская, Кемеровская, Новосибирская,
Ярославская и Смоленская обл., Краснодарский
край, Республики Чувашия, Татарстан и Башкор�
тостан. Налаживаются отношения Тверской обл. с
Люблинским воеводством.

С польской стороны достаточно целенопра�
вленно взаимодействуют с субъектами Россий�
ской Федерации Варминьско�Мазурское, Помор�
ское, Западнопоморское, Мазовецкое, Малополь�
ское, Нижнесилезкое, Подлясское, Лодзинское,
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Куявско�Поморское, Любусское и Велкопольское
воеводства.

Санкт�Петербург имеет документально офор�
мленные отношения с Варшавой, Краковом и
Гданьском, а Кронштадт с Пилой. В Санкт�Петер�
бурге в 2008г. развернул свою деятельность, в т.ч.
по линии бизнес�структур, Польский дом. Взаи�
модействие осуществляется с помощью торгово�
экономических палат, союзов промышленников,
выставочных объединений. В Санкт�Петербурге
представлено свыше 40 польских фирм.

Объем внешней торговли Санкт�Петербурга с
Польшей за 9 месяцев 2008г. увеличился на 1% и
составил 901,8 млн.долл. Экспорт сократился до
266,2 млн.долл. за счет снижения поставок мине�
рального топлива. Импорт увеличился в 2,4 раза и
достиг 635,6 млн.долл. Увеличение импорта связа�
но с ростом поставок транспортных средств и
иной продукции машиностроения. По величине
товарооборота Польша занимает 9 место среди за�
рубежных партнеров Санкт�Петербурга (8 место
по экспорту и 16 – по импорту). Основу экспорта
Санкт�Петербурга в Польшу составляет мине�
ральное топливо (86%), черные металлы, медь, а
также вагоны, производственная аппаратура, кос�
метика. Из Польши импортируются электрообо�
рудование (20%), изделия из пластмассы (15%),
продукция машиностроения (9%), фрукты и орехи
(8%), бумага, черные металлы и изделия из них,
красители, пищевые продукты.

На дек. 2008г. в Санкт�Петербурге накоплено
более 26 млн.долл. польских инвестиций. Из них
1,1 млн.долл. – прямые инвестиции.

Польские фирмы активно участвовали в вы�
ставках, проводившихся в Санкт�Петербурге в
2008г.: «Балтика», «Агрорусь», «Интерстройэк�
спо», «Петерфуд», «Нева», «Экология большого
города» и других. Представители деловых кругов
Санкт�Петербурга представляли свои экспозиции
на выставках «Польагра» и «Будма» в Познани,
принимали участие в работе международного эко�
номического форума в Кринице Гурской.

В 2008г. в Санкт�Петербурге состоялась встреча
сопредседателей российско�польского Совета по
сотрудничеству региона Санкт�Петербурга и ре�
гионов Польши. Очередное заседание намечено
провести также в Санкт�Петербурге в 2009г. Там
планируется обсудить перспективы сотрудниче�
ства в области транспорта и транзита с использо�
ванием портов Санкт�Петербурга и Польши; су�
достроения; использования польского опыта в ор�
ганизации оптовых рынков, в т.ч. в создании еди�
ной логистической системы в регионах СЗФО; со�
трудничество в области жилищно�коммунального
хозяйства; координацию деятельности в области
выставочного дела.

Продолжает наращивать свое межрегиональ�
ное сотрудничество с Польшей Смоленская обл.,
создавшая прочную правовую базу в виде согла�
шений с Мазовецким (апр. 2003г.) и Куявско�По�
морским (фев. 2002г.) воеводствами.

Внешнеторговый оборот Смоленской обл. с
Польшей составил в 2008г. 101,9 млн.долл. и уве�
личился по сравнению с 2007г. в 2,2 раза. Рост
обеспечивался за счет импорта, выросшего в 2,3
раза и экспорта (рост в 1,4 раза). Экспорт смолен�
ских товаров составил 7 млн.долл., а импорт из
Польши – 94,9 млн.долл. Среди торговых партне�
ров области Польша занимает по объему внешне�

торгового оборота 4 место; по объему экспорта �18
место; по объему импорта – 3 место. В экспорте
Смоленской обл. в Польшу представлены удобре�
ния; стекло и изделия из него; древесина и изде�
лия из нее, древесный уголь; средства наземного
транспорта. В импорте представлено оборудова�
ние, средства наземного транспорта (кроме ж/д),
продукты переработки овощей, плодов и орехов.

В 2008г. официальные делегации Смоленской
обл. совершили визиты в Силезское и Куявско�
Поморское воеводство (июнь), а также в Познань
для участия в международной конференции «Ве�
ликопольская неделя инноваций» (окт.). В дек.
2008г. в Смоленске находилась делегация Куяв�
ско�Поморского воеводства. Было решено акти�
визировать взаимодействие между регионами.
Сформирован перспективный план по торгово�
экономическому, научно�техническому и куль�
турному сотрудничеству на 2009г.

В Москве в сент. 2008г. прошли Дни Кракова, в
рамках которых были организованы презентации,
посвященные экономическому и научно�техниче�
скому потенциалу польского города. Обсуждались
вопросы развития сотрудничества предприятий
малого и среднего бизнеса, а также открытия пря�
мого авиационного сообщения. Отношения меж�
ду Москвой и Краковом базируются на Деклара�
ции о намерениях по сотрудничеству в культур�
ной, экономической, образовательной, туристи�
ческой областях от 2007г.

Московская обл. и Мазовецкое воеводство
придали своему сотрудничеству планомерный и
регулярный характер. В янв. 2008г. в Варшаве про�
шли переговоры по согласованию программы со�
трудничества между двумя регионами на 2009�
10гг. В окт. 2008г. ответный визит нанесла делега�
ция министерства транспорта Московской обл.
для обмена опытом с Варшавской и Мазовецкой
железными дорогами.

Предприниматели Мазовецкого воеводства ак�
тивно инвестируют в экономику Подмосковья.
Флагманом польских инвестиций в России явля�
ется завод по производству гигиенических средств
в Егорьевске. Польская фирма «ТЗМО» инвести�
ровала в него 15 млн.долл. В Московской обл. в
наст.вр. зарегистрировано 30 предприятий с уча�
стием польского капитала. Кроме завода в Его�
рьевске («Белла Егорьевск»), в Мытищах работает
предприятие «Водометр» по производству счетчи�
ков воды и гидравлической аппаратуры, а в Дубне
– завод «Атлас» по производству клеев и отделоч�
ных строительных материалов.

Емкий рынок московской агломерации, а так�
же других субъектов Центрального федерального
округа вызывает большой интерес у польского
бизнеса. На долю Москвы и Московской обл. при�
ходится весьма заметная часть польских инвести�
ций в России. Административные барьеры, зача�
стую неблагоприятная деловая среда, непрозрач�
ность правового регулирования вопросов соб�
ственности, налогообложения, найма рабочей си�
лы пока сдерживают приход в этот регион других
крупных предпринимательских структур из Поль�
ши.

Продолжается в значительных масштабах тор�
говля Башкортостана с польскими партнерами.
По оценкам, объем польского импорта из Баш�
кортостана превышает 450 млн.долл. Его структу�
ра традиционно складывается из нефтепродуктов
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(80%), мочевины и других химических изделий.
Из Польши поступают дорожно�строительные ма�
шины, стекло, трубы, сельхозоборудование. Поль�
ский экспорт в Башкортостан не превышает 3
млн.долл. Состоявшиеся в 2008г. контакты баш�
кирских и польских бизнесменов позволяют на�
деяться на появление дополнительных сегментов
сотрудничества, включая туризм.

Продолжались оживленные торгово�экономи�
ческие контакты между Татарстаном и польскими
воеводствами. В отдельных случаях партнеры вы�
шли на инвестиционное сотрудничество. Таким
примером может служить российско�польский
проект по выращиванию и переработке индюка в
Татарстане польской компанией Indykpol. В 2008г.
создана и зарегистрирована компания «Волжские
деликатесы» и ей выделена земля в 137 га под стро�
ительство производственных объектов. Решены
вопросы с подключением электроэнергии, выде�
лены лимиты по газу и водоснабжению. В сложив�
шихся условиях важно, чтобы польский партнер,
невзирая на финансовый кризис, своевременно
обеспечил необходимыми ресурсами начатый
проект.

В 2008г. в достаточно больших объемах осу�
ществлялась торговля Кемеровской обл. с Поль�
шей. Из Польши поступает горношахтное обору�
дование (90�100 млн.долл.), а в Польшу в боль�
шом объеме поставляется уголь. Кемеровская
обл. – один из немногих российских регионов,
которые имеют в торговле с Польшей сбаланси�
рованную структуру. Товарооборот за 2008г. со�
ставил 200 млн.долл. Весьма заинтересовано
польские фирмы участвуют в ежегодной между�
народной выставке машин и оборудования для
горнодобывающей промышленности в Новокуз�
нецке.

В области работает акционерное общество
«Сиб�Дамел�Новомаг» с участием польского ка�
питала (производство и обслуживание горношах�
тного оборудования). Многолетним партнером
угледобывающих предприятий Кузбасса выступа�
ет польская фирма «Копекс» (поставка горношах�
тного оборудования). Между Кемеровской обл. и
Польшей уже сложились устойчивые экономиче�
ские контакты по таким направлениям, как пере�
работка угля, рациональное использование энер�
гетических отходов, повышение надежности гор�
ношахтного оборудования, создание совместных
научно�исследовательских центров.

Внешнеэкономические отношения между Нов�
городской обл. и Польшей носят долгосрочный
характер. За 9 месяцев 2008г. торговый оборот со�
ставил 19,1 млн.долл. В 2008г. сохранилась тен�
денция к снижению объемов экспорта из области
в Польшу, что было обусловлено сокращением
поставок минеральных удобрений, продоволь�
ствия и продуктов неорганической химии. Им�
портирует Новгородская обл. в основном бумагу и
картон, пластмассы и изделия из них, средства на�
земного транспорта, переработанные овощи,
фрукты и орехи. За указанный период импорт из
Польши составил 17,9 млн.долл. С 1995г. по сент.
2008г. из Польши в область поступило инвестиций
на сумму 215,6 млн.долл. На 6.02.2009г. в области
зарегистрированы и действуют 4 организации с
участием польского капитала.

ООО «Флайдерер МДФ» осуществляет реали�
зацию инвестиционного проекта «Строительство

завода по производству древесноволокнистых
плит (МДФ).

Второе десятилетие развиваются экономиче�
ские связи между Ярославской обл. и Нижнеси�
лезским воеводством. Кроме межрегионального
соглашения, юридически оформлены отношения
между Ярославской торгово�экономической пала�
той и Нижнесилезской хозяйственной палатой.
Осуществляется ежегодный обмен различными
делегациями деловых кругов обеих стран. Ряд
польских фирм занят реализацией строительных и
инвестиционных проектов в связи с подготовкой к
празднованию 1000�летия города Ярославля в
2010г. В повестке дня остается вопрос участия
польских фирм в создании крупного мультимо�
дального логистического центра в Ярославской
обл.

Однако, объемы товарооборота весьма незна�
чительны – 55 млн.долл. В нем доминирует эк�
спорт из области в Польшу (50 млн.долл.). В ходе
регулярных встреч бизнесменов обеих стран приз�
нается, что потенциал торгово�экономического и
особенного инвестиционного сотрудничества в
полной мере не задействован. Принимая во вни�
мание тот факт, что Нижнесилезское воеводство
располагает быстро растущими промышленными,
финансовыми и научно�технологическими ресур�
сами, а столица воеводства Вроцлав превращается
в метрополию европейского масштаба, целесооб�
разно оказывать необходимую поддержку контак�
там этих территорий.

В последние годы укрепились внешнеторговые
связи Омской обл. с Польшей. Товарооборот до�
стиг 900 млн.долл. за счет поставкам в Польшу
нефтепродуктов. Поставки польских товаров в ре�
гион не превышают 2 млн.долл. К перспективным
направлениям сотрудничества следует отнести
возможное участие польских фирм в реконструк�
ции аэропорта «Федоровка», в сооружении гости�
ничных и торговых центров, а также в проектах,
касающихся подготовки городской инфраструкту�
ры к празднованию 300�летия Омска в 2016г.
Можно рекомендовать органам региональной вла�
сти Омской обл. документально оформить свои
отношения с одним из промышленно развитых
польских воеводств.

Последние два года замечена явная заинтересо�
ванность со стороны Польши динамично разви�
вающимся Краснодарским краем. Дополнитель�
ным фактором для прихода польского капитала
служит выбор Сочи для проведения зимних Олим�
пийских игр. В 2008г. экспорт из Польши в Крас�
нодарский край превысил 30 млн.долл. Кубанские
предприятия практически не работают на поль�
ском рынке: импорт из Краснодарского края со�
ставил немногим более 3 млн.долл.

Польские фирмы зондируют почву относитель�
но возможного участия в ряде программ, финан�
сируемых из федерального бюджета (строитель�
ство автодорог, модернизация аэропорта Гелен�
джика). Особое внимание они, безусловно, уделя�
ют объектам, которые будут сооружаться в рамках
подготовки к зимним Олимпийским играм. Поль�
ские фирмы «Унибет» и «Констракшн» уже рабо�
тают по контрактам в Краснодарском крае.

Значительный инвестиционный проект разво�
рачивается в Воткинске (Удмуртия). Польское ак�
ционерное общество Elektrobudowa и российская
фирма «Таврида электрик» учредили ООО «Век�
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тор» с целью создания современного производства
по выпуску электроэнергетического оборудова�
ния. Планируется осуществить в 2009�14гг. запуск
производства и системы продажи на рынке Вос�
точной Сибири распределительных устройств, а
также контейнерных трансформаторных подстан�
ций. Производство планируется разместить на
площади в 8 тыс.кв.м. Численность рабочих и ИТР
составит свыше 400 чел. В 2008г. завершен бизнес�
план, начаты работы по адаптации существующих
строений, проводилась предварительная работа по
подготовке обучения российского персонала на
польском заводе в Конине.

Постепенно налаживаются отношения поль�
ских партнеров с Тверской обл. Имеются предва�
рительные договоренности о совместном произ�
водстве мебели. Заключено соглашение о сотруд�
ничестве городов Тверь и Люблин. Польский эк�
спорт в область составил в 2008г. 6 млн.долл., что
значительно хуже показателей предыдущих лет.
Основу поставок составляли яблоки, другие фрук�
ты и овощи, радиотехнические и пластмассовые
изделия. Импорт же из области достиг 1,2
млн.долл. и состоял в основном из комплектую�
щих изделий для производства мебели, стекла и
столовой керамики.

Калининградская обл. в силу своего геополити�
ческого положения в целом продолжает задавать
тон в межрегиональном взаимодействии России и
Польши. Международно�правовую базу сотруд�
ничества Калининградской обл. с польскими ре�
гионами составляют вышеупомянутое российско�
польское соглашение «О сотрудничестве Кали�
нинградской обл. Российской Федерации и севе�
ро�восточных воеводств Республики Польша» и
Договор о трансграничном сотрудничестве.

В целях координации межрегионального взаи�
модействия в 1994г. был создан российско�поль�
ский Совет по сотрудничеству Калининградской
обл. с регионами Польши (далее РПС), сопредсе�
датели которого являются уполномоченными пра�
вительств обеих стран. Всего проведено 9 заседа�
ний РПС, последнее состоялось в Калининграде
3�4 дек. 2008г.

По согласованию с МИД России и в пределах
своих полномочий региональный орган исполни�
тельной власти заключил соглашения о сотрудни�
честве с органами власти следующих воеводств
Республики Польша: Варминьско�Мазурского
(2001г.), Поморского (2002г.) и Западнопоморско�
го (2004г.). В 2003г. подписан протокол намерений
о сотрудничестве с Подлясским воеводством.

Внешнеторговый оборот товаров Калинин�
градской обл. с Республикой Польша за I пол.
2008г. составил 414,6 млн.долл., в т.ч. экспорт со�
ставил 35,1 млн.долл., импорт – 379,5 млн.долл.

В I пол. 2008г. доля экспорта в Польшу в общем
объеме калининградского экспорта составила
9,4% (4 место среди основных торговых партнеров
в экспорте), доля польского импорта в общем
объеме импорта в Калининградскую обл. – 8,4% (4
место среди основных торговых партнеров в им�
порте).

Основу калининградского экспорта в I пол.
2008г. составили химическая продукции (38%),
продукция машиностроения (30,2%), удобрения
(22,3%), древесина и изделия из нее (13,8%).

Основу импорта из Польши в I кв. 2008г. соста�
вили поставки продукции машиностроения, в т.ч.

деталей для сборки телевизоров (26,6%), пищевой
продукции (12,2%) древесины и изделий из нее
(11,4%), металлов и изделия из них (12,8%), пласт�
массы (8,3%), мебели(7%).

За I пол. 2008г. в экономику Калининградской
обл. от польских инвесторов поступило 47,7
млн.долл., или 27,1% от общей суммы инвести�
ций, из них прямые инвестиции – 47,2 млн.долл. В
Едином государственном реестре юридических
лиц на 1.09.2008г. в области зарегистрировано 97
предприятий с участием польского капитала.

Приоритетные сферы вложения польского ка�
питала: торговля, агропромышленный сектор,
производство стройматериалов, легкая промы�
шленность, сфера услуг, включая строительные.
Это такие известные фирмы как «Будимекс» и
«Конструкцион» (строительство), «Маспекс»
(производство пакетов разового использования
для напитков), «Каркаде» (предоставление лизин�
говых услуг), «Доспел» (вентиляционное оборудо�
вание), «Джи Эм Троник Балтика» (электроника),
«Холод�Систем» (промышленное и торговое ре�
фрижераторное оборудование), Zamer (внедрение
современных технологий сжигания угля в котель�
ных малой и средней мощности).

Осуществляется сотрудничество в сооружении
крупных объектов на территории области. С помо�
щью польских строителей (главным образом, «Бу�
димекс») были построены автомобильные пункты
пропуска «Куршская коса», «Мамоново», «Гусев»,
«Чернышевское» и «Багратионовск».

Польские строительные и реставрационные
фирмы принимали активное участие в подготовке
к празднованию 750�летия г. Калининграда и 60�
летия образования Калининградской обл., в т.ч. в
работах по реконструкции площади Победы, ре�
монту областного драмтеатра, реставрации мемо�
риала 1200 гвардейцам других объектов.

Продолжают прорабатываться проекты обмена
электроэнергией между АО «Янтарьэнерго» и
«Эльблонгским энергетическим предприятием», а
также экспорта российской электроэнергии в
Польшу через Калининградскую обл. Польские
партнеры принимали участие в строительстве ма�
лых гидроэлектростанций, а также как субподряд�
чики в сооружении первой очереди одного из кру�
пнейших объектов Федеральной целевой про�
граммы развития области – ТЭЦ�2.

К заметным результатам российско�польского
взаимодействия следует отнести довольно быстрое
развитие инфраструктуры международных авто�
мобильных погранпереходов.

В 1996г. после модернизации открыт для кру�
глосуточного международного грузового и пасса�
жирского движения погранпереход «Багратио�
новск�Безледы», а в 2003г. (с привлечением
средств ЕС в 2,3 млн. евро) завершена его новая
реконструкция. Пропускная способность этого
пункта увеличилась почти в два раза. В 1997г. по�
сле реконструкции полностью обустроен и открыт
для пассажирского движения погранпереход «Ма�
моново�Гроново» – единственный, через который
разрешен проезд грузовых автомобилей общей
массой 6 т. В 1995г. открыт для двустороннего пас�
сажирского движения новый погранпереход «Гу�
сев�Голдап». С 2002г. здесь началось круглосуточ�
ное международное движение легкового транс�
порта, рейсовых и туристических автобусов, а так�
же международное движение грузовых машин об�
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щей массой до 7,5 т. Очередной этап модерниза�
ции своей части этого пункта пропуска польская
сторона планирует начать после принятия реше�
ния о финансировании строительства обходной
дороги г.Голдап. После подписания в июле 2003г.
межправительственного соглашения о рекон�
струкции дороги Калининград�Эльблонг в кон�
кретную фазу вступило сотрудничество по подго�
товке движения через погранпереход «Мамоново
II�Гжехотки».

Максимальная суточная проектная пропускная
способность «Гжехоток» составляет 6100 транс�
портных средств, в т.ч. 5000 легковых и 800 грузо�
вых автомобилей, а также 300 автобусов.

Российская сторона (Федеральная таможенная
служба) разработала проект МАПП «Мамоново�
II» с суточной пропускной способностью 4000 ав�
томобилей, в т.ч. 2600 легковых, 1250 грузовых и
150 автобусов. Ориентировочная стоимость про�
екта 22 млн. евро, из них 13 млн.евро (60%) – сред�
ства Евросоюза.

В 2006г. введен в эксплуатацию российский
участок автомобильной дороги Калининград�Ма�
моново II (пос. Новоселово)�граница Республики
Польша. Окончание работ по строительству АПП
«Мамоново�II» планируется в III кв. 2009г. Все ра�
боты ведутся российской стороной в соответствии
с утвержденным графиком: выполнен весь ком�
плекс работ по подготовке территории строитель�
ства и вертикальной планировке строительной
площадки, выполнено строительство сигнального
ограждения периметра стройплощадки в коорди�
натах согласно проекту, дренажной системы. За�
кончены общестроительные работы по возведе�
нию трансформаторной подстанции. Для обеспе�
чения строительства подана электроэнергия и осу�
ществлена подача воды. С польской стороны стро�
ительство пункта пропуска «Гжехотки» завершено
дек. 2006г.

В связи со значительным отставанием россий�
ской стороны по возведению АПП «Мамоново�II»
целесообразно возобновить переговоры с поль�
ской стороной о разработке межправсоглашения о
совместном (совмещенном) контроле. Оно позво�
лит использовать польский АПП «Гжехотки» до
постройки российского пункта пропуска.

В рамках межрегионального сотрудничества
наибольшее количество мероприятий проводится
совместно с партнерами из Варминьско�Мазур�
ского воеводства (г. Ольштын). В июне 2008г. в хо�
де визита в Калининград Маршалка Варминьско�
Мазурского воеводства Я.Протаса был подписан
план сотрудничества регионов на 2008�2010гг. В
соответствии с этим планом 25�27 сент. 2008г. в
Ольштыне, Эльблонге и Элке было проведена ши�
рокомасштабная Презентация Калининградской
обл. в Варминьско�Мазурском воеводстве.

Варминьско�Мазурское, Поморское и Подляс�
ское воеводства вместе с Калининградской обл. и
приграничными уездами Литвы, начиная с 2004г.,
активно участвуют в программе Интеррег IIIА�Та�
сис «Соседство. Литва, Польша и Калининград�
ская обл. РФ».

Региональные власти и органы местного сам�
оуправления Калининградской обл. активно раз�
вивают с польскими партнерами еврорегиональ�
ное движение. Среди всех еврорегионов с кали�
нинградским участием («Балтика», «Неман»,
«Шешупе», «Лына�Лава») наиболее продвинутой

является деятельность ЕР «Балтика», российский
национальный секретариат которого находится в
г. Балтийске.

Большой проблемой является вопрос урегули�
рования ситуации, связанной с запретом судоход�
ства в Калининградском/Вислинском заливе. В
мае 2006г. российская сторона закрыла морское
сообщение между польскими и российскими пор�
тами в Заливе, мотивируя это отсутствием необхо�
димого межправительственного документа.

Вступление Польши в ЕС и Шенгенскую зону
повлекло переход на европейские (шенгенские)
стандарты в торговом, пограничном, таможенном
и визовом режимах. Это непосредственным обра�
зом влияет на функционирование экономики ре�
гиона, приграничное сотрудничество, свободу пе�
редвижения, транзитное сообщение.

Вступление в силу 1 июня 2007г. сочинского
соглашения между Российской Федерацией и Ев�
ропейским сообществом об упрощении выдачи
виз гражданам РФ и ЕС кардинальным образом
изменился порядок оформления калининградцам
польских виз. До 1 июня 2008г. генеральное кон�
сульство Республики Польша в Калининграде от�
крывало многократные бесплатные визы в крат�
чайшие сроки и без наличия приглашений с поль�
ской стороны.

Действующая процедура оформления польских
виз (консульский сбор от 35 до 70 евро, необходи�
мость наличия оригинала приглашения польской
стороны) усложнила официальные, деловые, ту�
ристические и дружественные контакты на рос�
сийско�польском приграничье. Генконсульство
оформляет преимущественно однократные крат�
косрочные визы. Отказ в выдаче польских виз, за�
частую обусловленный неумышленными погреш�
ностями, допущенными при заполнении анкеты,
лишают заявителя возможности открыть не толь�
ко польскую визу в течение длительного времени,
но и визу других европейских государств.

Во взаимодействии российского региона с вое�
водствами Польши имеются и иные проблемы,
которые сужают рамки сотрудничества и негатив�
но влияют на развитие приграничных связей. К
ним следует отнести: последовательное ужесточе�
ние польской стороной практики ведения погра�
ничного и таможенного контроля на российско�
польской границе; общая перегруженность грани�
цы и как следствие периодическое возникновение
очередей при ее пересечении на всех автомобиль�
ных погранпереходах; отставание российской сто�
роны в создании необходимой инфраструктуры
для нового автомобильного погранперехода «Ма�
моново II�Гжехотки».

Характеризуя российско�польское межрегио�
нальное сотрудничество, на «калининградском»
направлении, следует особо выделить его пригра�
ничный аспект и признать, что достигнутые ре�
зультаты еще весьма скромны, а в отдельных сфе�
рах наблюдается и попятное движение. Назревают
проблемы, причем значительная часть из них мо�
жет быть решена только на межгосударственном
уровне.

Серьезные ожидания в плане российско�поль�
ского регионального сотрудничества связаны с
итогами визита в Польшу министра сельского хо�
зяйства России А.В. Гордеева осенью 2008г. кото�
рого сопровождали представители администрации
и бизнеса шести российских регионов: Калинин�
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градской, Новгородской, Самарской и Саратов�
ской обл., а также Карелии и Чувашии.

К существенным недостаткам межрегиональ�
ного взаимодействия следует отнести его слабую
институционально�правовую базу (не касается
Калининградской обл. и региона Санкт�Петер�
бурга). Имеющиеся двусторонние соглашения ча�
сто не предусматривают механизмы их реализа�
ции. Контакты представителей региональной вла�
сти и бизнеса носят часто спорадический характер
и не всегда подготовлены в содержательном плане.

Целесообразно рекомендовать привлечение ре�
гионального бизнеса к деятельности профильных
рабочих групп МПК, российско�польских Сове�
тов по сотрудничеству Калининградской обл. РФ
и регионов РФ, а также региона Санкт�Петербур�
га РФ и регионов РП

Полезно расширить спектр межрегионального
сотрудничества за счет подключения российских
регионов к изучению польского опыта формиро�
вания научно�технологических парков, специаль�
ных экономических зон, ориентированных на вы�
сокотехнологичные производства в приоритетных
отраслях экономики. В силу особенностей госу�
дарственного устройства и системы территориаль�
ного самоуправления Польши, инициатива в во�
просах создания упомянутых инструментов разви�
тия принадлежит, как правило, региональным и
местным властям, а не министерствам и ведом�
ствам.

Необходимо предпринять совместные с поль�
ской стороной усилия по более эффективному ис�
пользованию в целях межрегионального сотруд�
ничества финансовых средств Европейского Сою�
за в рамках программ «Регион Балтийского моря:
2007�13», «Литва, Польша, Россия: 2007�13»,
«Южная Балтика: 2007�13». Они распространяют�
ся почти на весь российский северо�запад и охва�
тывают территорию 6 польских воеводств.

Нормативно�правовая база торгово�экономи�
ческого сотрудничества Российской Федерации и
Республики Польша. Перечень действующих рос�
сийско�польских договорно�правовых докумен�
тов, заключенных в 1992�2008гг., с датами подпи�
сания и вступления в силу.

1. Договор между Российской Федерацией и
Республикой Польша о дружественном и добросо�
седском сотрудничестве, 22 мая 1992г., 8 мая
1993г.

2. Договор между правительствами РФ и РП о
погранпереходах, 22 мая 1992г., 31 авг. 1992г.

3. Соглашение между правительствами РФ и
РП о сотрудничестве Калининградской обл. и се�
веро�восточных воеводств РП, 22 мая 1992г., 22
окт. 1992г.

4. Соглашение между правительствами РФ и
РП об избежании двойного налогообложения до�
ходов и имущества, 22 мая 1992г., 22 фев. 1993г.

5. Консульская конвенция между РФ и РП, 22
мая 1992г., 27 окт. 1995г.

6. Договор между правительствами РФ и РП о
трансграничном сотрудничестве, 2 окт. 1992г.,
дек. 1992г.

7. Соглашение между правительствами РФ и
РП о сотрудничестве региона Санкт�Петербурга и
регионов Республики Польша, 2 окт. 1992г., 15
марта 1993г.

8. Совместная российско�польская деклара�
ция, 25 авг. 1993г., со дня подписания.

9. Соглашение между правительствами РФ и
РП о создании системы газопроводов для транзи�
та и поставках российского газа, 25 авг. 1993г. и 21
сент. 1993г.

10. Соглашение между правительствами РФ и
РП о сотрудничестве в области предупреждения
промышленных аварий, стихийных бедствий и
ликвидации их последствий, 25 авг. 1993г. и 22 мая
2002г.

11. Соглашение между правительствами РФ и
РП о сотрудничестве в области науки и техники,
25 авг. 1993г. и со дня подписания.

12. Соглашение между правительствами РФ и
РП о сотрудничестве в области охраны окружаю�
щей среды, 25 авг. 1993г. и 11 нояб. 1993г.

13. Соглашение между правительствами РФ и
РП о сотрудничестве в области культуры, науки и
образования            25 авг. 1993г. и 15 дек. 1993г.

14. Соглашение между правительствами РФ и
РП о захоронениях и местах памяти жертв войн и
репрессий, 22 фев. 1994г. и 11 авг. 1994г.

15. Соглашение между правительствами РФ и
РП о принципах трудовой деятельности россий�
ских граждан на территории РП и польских граж�
дан на территории РФ, 15 марта 1994г. и 29 июля
1994г.

16. Соглашение между правительствами РФ и
РП о сотрудничестве в области антимонопольной
политики, 15 марта 1994г. и со дня подписания.

17. Рамочное соглашение между правитель�
ствами РФ и РП об основных принципах урегули�
рования взаимной задолженности по операциям
между бывшим СССР и Республикой Польша, 30
янв. 1995г. и со дня подписания.

18. Совместная Декларация председателя пра�
вительства РФ и председателя Совета министров
РП о развитии экономического сотрудничества 18
фев. 1995г. и со дня подписания.

19. Соглашение между правительствами РФ и
РП об оперативном оповещении о ядерной ава�
рии, об обмене информацией, относящейся к
ядерным установкам, и сотрудничестве в области
ядерной безопасности и радиационной защиты, 18
фев. 1995г. и 17 мая 1995г.

20. Соглашение между правительствами РФ и
РП о сотрудничестве в таможенных делах, 18 фев.
1995г. и 13 августа1995г.

21. Протокол между правительствами РФ и РП
относительно организационных мероприятий, на�
правленных на обеспечение выполнения соглаше�
ния между правительствами РФ и РП о создании
системы газопроводов для транзита российского
газа через территорию Республики Польша и по�
ставках российского газа в Республику Польша от
25 авг. 1993г. и 18 фев. 1995г. и 29 авг. 1995г.

22. Соглашение между правительствами РФ и РП
о взаимных отношениях и сотрудничестве в области
рыбного хозяйства, 5 июля 1995г. и 9 нояб. 1995г.

23. Соглашение между правительствами РФ и
РП о взаимных поставках вооружения, военной
техники и оказании услуг военного назначения, 4
апреля 1996г. и  9 апреля 1997г.

24. Соглашение между правительствами РФ и
РП о молодежном сотрудничестве, 9 апреля 1996г.
и 6 сент. 1996г.

25. Соглашение между правительствами РФ и
РП о международном автомобильном сообщении
и протокол о его применении, 30 авг. 1996г. и 15
фев. 2004г.
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26. Договор между РФ и РП о правовой помощи
и правовых отношениях по гражданским и уголов�
ным делам, 16 сент. 1996г. и 18 янв. 2002г.

27. Соглашение между правительствами РФ и
РП об урегулировании взаимных задолженностей,
13 нояб. 1996г. и со дня подписания.

28. Соглашение между правительствами РФ и
РП о сотрудничестве в авиационном и морском
поиске и спасании, 13 нояб. 1996г.; оперативные
протоколы, являющиеся неотъемлемой частью со�
глашения, согласованы и подписаны в марте
2001г.

29. Совместное заявление председателя прави�
тельства РФ и председателя Совета министров РП
о мерах, направленных на либерализацию взаим�
ной торговли, 13 нояб. 1996г. и со дня подписания.

30. Соглашение между правительствами РФ и
РП путем обмена нотами о расширении автодо�
рожного движения на погранпереходе Багратио�
новск�Безледы для международного грузового
движения автотранспорта с нагрузкой до 8 т. на
ось. Основой является договор между правитель�
ствами РФ и РП о погранпереходах, подписанный
в Москве 22 мая 1992г.; 4 окт. 1996г.

31. Соглашение между правительствами РФ и
РП путем обмена нотами об открытии круглосу�
точного международного пассажирского движе�
ния, а также двустороннего грузового движения
автотранспорта общей массой до 6 т. через автодо�
рожный пограничный пункт пропуска Мамоново�
Гроново, Основой является договор между прави�
тельствами РФ и РП о погранпереходах, подпи�
санный в Москве 22 мая 1992г. 4 апреля 1997г.

32. Соглашение между правительствами РФ и
РП о включении в перечень автодорожных по�
гранпереходов на российско�польской государ�
ственной границе двух пограничных пунктов про�
пуска: Ж/д�Михалково и Крылово�Перлы. Осно�
вой является договор между правительствами РФ
и РП о погранпереходах, подписанный в Москве
22 мая 1992г.; 05 марта 1997г.

33. Протокол между правительствами РФ и РП
о прекращении действия в отношениях между РФ
и РП Конвенции между правительством Союза
Советских Социалистических Республик и прави�
тельством Польской Народной Республики о пре�
дотвращении случаев двойного гражданства, под�
писанной в Варшаве 31 марта 1965г. 27июля 1999г.
и 30 апреля 2002г.

34. Соглашение между правительствами РФ и
РП путем обмена нотами об изменении подпункта
первого пункта 1 статьи 1 договора между прави�
тельствами РФ и РП о погранпереходах от 22 мая
1992г., изложив его в тексте на русском языке в
следующей редакции: «б/Багратионовск�Глом�
но», Основой является договор между правитель�
ствами РФ и РП о погранпереходах, подписанный
в Москве 22 мая 1992г. А.С.Кругловым и М.Ли�
сецким; 20 апреля 1998г.

35. Декларация правительств РФ и РП о торго�
во�экономическом, финансовом и научно�техни�
ческом сотрудничестве между РФ и РП, 20 дек.
2001г. и со дня подписания.

36. Соглашение между правительствами РФ и
РП о сотрудничестве в области туризма, 16 янв.
2002г. и 19 авг. 2002г.

37. Соглашение между Федеральной налоговой
службой РФ и Центральным таможенным комите�
том Республики Польша о сотрудничестве в обла�

сти борьбы с преступлениями в области экономи�
ческой деятельности 11 июля 2002г. и со дня под�
писания.

38. Соглашение между правительствами РФ и
РП о воздушном сообщении между РФ и РП, 26
июля 2002г. и 8 сент. 2003г.

39. Соглашение между правительствами РФ и
РП о сотрудничестве в уничтожении химического
оружия, 17 дек. 2002г. и со дня подписания.

40. Дополнительный протокол к соглашению
между правительствами РФ и РП о создании си�
стемы газопроводов для транзита российского газа
через территорию РП и поставках российского га�
за в Республику Польша от 25 авг. 1993г. и 12 фев.
2003г. и со дня подписания.

41. Соглашение между правительствами РФ и
РП о военно�техническом сотрудничестве, 22 ап�
реля 2003г. и 25 фев. 2004г.

42. Соглашение между правительствами РФ и
РП об условиях взаимных поездок граждан Рос�
сийской Федерации и граждан Республики Поль�
ша, 18 сент. 2003г. и 1 окт. 2003г.

43. Соглашение между правительствами РФ и
РП об экономическом сотрудничестве, 2 нояб.
2004 г          8 дек. 2004г.

44. Соглашение между Налоговой службой РФ
и минфином РП о административной взаимопо�
мощи и обмене информации в сфере налогообло�
жения, 11 июня 2004г. и со дня подписания.

45. Меморандум о сотрудничестве в сфере ма�
лого и среднего предпринимательства между
Польским агентством по развитию предпринима�
тельства и минэкономразвития РФ, 1 июля 2005г.
и со дня подписания.

46. Договор между правительствами РФ и РП о
реконструкции автомобильных дорог и строитель�
стве на них втомобильных пунктов пропуска для
обеспечения автомобильного сообщения между
Калининградом и Эльблонгом, 22 мая 2006г.

47. Меморандума между Федеральной службой
по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ
и Ветеринарной инспекцией Республики Польша
об условиях поставок животноводческой продук�
ции из Республики Польша в Российскую Федера�
цию 19 дек. 2007г. и со дня подписания.

48. Меморандума между министерством сель�
ского хозяйства Российской Федерации и мини�
стерством сельского хозяйства и развития села
Республики Польша в области карантина расте�
ний при экспорте растений и растительной про�
дукции из Республики Польша в Российскую Фе�
дерацию 18 янв. 2008г. и со дня подписания.

49. Договор между министерством инфраструк�
туры Польши и Российским морским регистром
судоходства о предоставлении полномочий мор�
ской администрации 17 дек. 2008г. и со дня подпи�
сания.

Календарь выставок в Польше в 2009г., в кото�
рых целесообразно российское участие, контакты
и время проведения.

1. Budma. Строительная выставка. Ma gorzata
Czubak, Poznan International Fair, ul. G ogowska 14,
60�734 Poznan, t. +48 61 869 2284, ф. +48 61 869
2957, budma@mtp.pl, www.budma.pl.  Познань, 20�
23.01.2009.

2. 5. Выставка «Свет» и «Электротехника». Ag�
encja SOMA Sp.J. Ul. Bronikowskiego 1, 02�796
Warszawa, +48 22 649 76 69, 649 76 71, ф. +48 22 649
76 83, www.soma.info.pl.  Варшава, 23�25.03.2009.
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3. Drema – выставка, деревообрабатывающие
станки и инструменты. Furnica – выставка мебель�
ной фурнитуры. Tomasz Kobierski, Poznan Interna�
tional Fair Ltd, Ul. G ogowska 14, 60�734 Poznan,
+48 61 869 2393, ф. +48 61 869 2955, tomasz.kobier�
ski@mtp.com.pl http://www.drema.pl.  Познань,
31.03�03.04.2009.

4. Poznanski Salon Optyczny. Познаньский са�
лон оптики. Poznan Int Fair Ltd, Ul. G ogowska 14,
60�734 Poznan, +4861 8692138, ф. +48 61 869 2956,
optyka.mtp.pl.  Познань, 20�21.03.2009..

5. Gardenia. Ярмарка садоводческих товаров.
Poznan Int Fair Ltd, Ul. G ogowska 14, 60�734 Poz�
nan, +4861 8692138, ф. +48 61 869 2956, garde�
nia.mtp.pl.  Познань, 27.02�01.03.2009.

6. Expopower. Международная выставка энерге�
тического оборудования. Poznan Int Fair Ltd, Ul. G
ogowska 14, 60�734 Poznan, +4861 8692138, ф. +48
61 869 2956, www.expopower.pl.  Познань, 19�
21.05.2009.

7. ITM Polska. Международная ярмарка «Инно�
вации�Технологии�Машины Польша». Internatio�
nal Economic Forum – Международный экономи�
ческий форум. Wies awa Galinska, Poznan Interna�
tional Fair Ltd, Ul. G ogowska 14, 60�734 Poznan,
+48 61 869 2247, ф. +48 61 869 2959, wieslawa.galin�
ska@mtp.com.pl, itm@mtp.pl, technologie.mtp.pl.
Познань, 16�19.06.2009.

8. Tex�Style. Выставка ткани, одежды и аксессу�
аров. Poznan Int Fair Ltd, Ul. G ogowska 14, 60�734
Poznan, +4861 8692138, ф. +48 61 869 2956,
www.fashion.mtp.pl.  Познань, 02�04.09.2009.

9. MSPO. 16 Международный салон оборонной
промышленности. Katarzyna Prostak, +48 41 365 12
98, ф. +48 41 365 12 79, mspo@targikielce.pl ,
www.targikielce.pl.  Кельце, 31.08�03.09.2009.

10. Polagra�Food. Выставка пищевой промы�
шленности. Poznan Int Fair Ltd, Ul. G ogowska 14,
60�734 Poznan, +48 61 869 2593, ф. +48 61 869 2955,
www.polagra�food.pl. Познань, 14�17.09.2009.

11. Polagra�Tech. Выставка технологий перера�
ботки продовольствия. Poznan Int Fair Ltd, Ul. G
ogowska 14, 60�734 Poznan, +48 61 869 2138, ф. +48
61 869 2956, info@mtp.pl, www.polagra�tech.pl. Поз�
нань, 13�17.09.2009.

12. TT Warsaw Tour & Travel. Туристическая вы�
ставка. Mi dzynarodowe Targi Polska, ul.Marsza
kowska 87/85, 00�683 Warszawa, +48 22 622 3179, ф.
+48 22 622 3176 ttwarsaw@mtpolska.com.pl,
www.mtpolska.com.pl. Варшава, 24�26.09.2009.

13. Farma. Ярмарка животноводства, садовод�
ства, огородничества и развития сельских терри�
торий. Poznan Int Fair Ltd, Ul. G ogowska 14, 60�734
Poznan, +4861 8692138, ф. +48 61 869 2956, far�
ma.mtp.pl. Познань, 02�04.10.2009.

14. Poleko. Экологическая ярмарка. Poznan Int
Fair Ltd, Ul. G ogowska 14, 60�734 Poznan, +4861
8692138, ф. +48 61 869 2956, poleko.mtp.pl. Поз�
нань, 24�27.11.2009.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2007

Российско�польская торговля в 1997�2007гг.
Имевшие место в 1998г. в России кризисные

явления негативно отразились на состоянии вза�
имной торговли, в результате чего объем товароо�
борота в 1999г. упал на 30% до 3,4 млрд.долл. При
этом сокращение товарооборота произошло в ос�
новном за счет значительного (трехкратного) па�
дения польских поставок в Россию, что привело к

полной потере польскими фирмами своих пози�
ций на российском рынке. Восстановить их Поль�
ша смогла только в 2004г.

Российско�польский товарооборот

(по данным статистики Польши), в млн.долл.

Росимпорт Росэкспорт Сальдо Росимпорт Росэкспорт

1997...................2 155 ..............2 685 ........�530..............130,3..............106,3

1998...................1 597 ..............2 372 ........�775................74,1................88,3

1999......................710 ..............2 676......�1 966................44,5 ..............112,8

2000......................862 ..............4 619......�3 757..............121,4..............172,6

2001...................1 059 ..............4 422......�3 363..............122,9................95,7

2002...................1 332 ..............4 407......�3 075..............125,8................99,7

2003...................1 512 ..............5 215......�3 703..............113,5 ..............118,3

2004...................2 843 ..............6 391......�3 548..............188,0..............122,6

2005...................3 961 ..............8 986......�5 025..............139,3..............140,6

2006...................4 711 ............12 145......�7 434..............118,9 ..............135,1

2007* ..................5841 .............12750.......�6909..............136,3 ..............115,1

*� предварительные данные

Российский экспорт в Польшу относительно
спокойно преодолел кризисный период в отече�
ственной экономике и вскоре проявил заметную
динамику роста, которая, за исключением 2002г.,
постоянно набирала темп. В 1997�2007гг. россий�
ско�польский товарооборот вырос на 400%, а в
сравнении с 1999г. даже на 550%. 

Основной удельный вес в структуре российско�
го экспорта в Польшу традиционно приходится на
товары сырьевой группы. Основным фактором
роста стоимостного объема российского экспорта
является рост мировых цен на эти товары. Если в
1997г. на долю минерального сырья в российском
экспорте приходилось 84,7%, то по итогам 11 ме�
сяцев 2007г. удельный вес сырьевой группы в силу
ценового фактора повысился до 86,4%, хотя физи�
ческие объемы поставок сырья не претерпели
столь существенных изменений, а в 2007г. даже
сократились по сравнению с объемами поставок
2006г.

Физические объемы поставок российской нефти и газа в Польшу

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Нефть (млн.т.) ...........11,4 ..12,0 ..13,4 ...16,1 ..15,8...16,0 ...16,6 ..15,8...16,8...18,2...17,5

Природный газ

(млрд. куб. м.) .............6,8....6,9 ....6,1.....6,8 ..7,45 ....7,2.....7,3 ....6,2 ....6,8.....7,3.....6,7

В рассматриваемый период произошел замет�
ный рост российского экспорта по многим пози�
циям несырьевых товаров. Так, поставки товаров
химической отрасли выросли (сравнение с 1997г.
производится по данным Главного управления
статистики Польши) в 3,6 раза со 120,9 млн.долл. в
1997 до 432 млн.долл. в 2007г. экспорт продукции
деревообрабатывающей и целлюлозно�бумажной
промышленностей увеличился в 2,5 раза с 55,5 до
137 млн.долл., поставки металлов и изделий из них
выросли в 7,3 раза со 109,7 млн.долл. до 805
млн.долл. Заметно, хотя и не такими быстрыми
темпами, увеличивались и поставки машиностро�
ительной продукции. Экспорт Россией машин и
оборудования согласно польской статистики вы�
рос с 22,4 млн.долл. в 1997г. до 39 млн.долл., а по�
ставки транспортного оборудования с 24,7
млн.долл. до 108 млн.долл.

В 2007г. объем экспорта переработанного алю�
миния из России в Польшу вырос на 80,6%, удоб�
рений – 74,6%, пластмасс и изделий из них –
52,6% древесины и изделий из нее – 47,8%.

В 2007г. в российско�польских торговых отно�
шениях проблемные моменты связаны с решени�
ем польского правительства активизировать дея�
тельность по диверсификации импорта энергоре�
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сурсов и обеспечить к 2010г. импорт природного
газа и сырой нефти в значительных объемах из
альтернативных источников.

Структура польского экспорта в Россию за
1997�2007гг. также претерпела определенные из�
менения. Следует отметить увеличение в 2007г. по
сравнению с 1997г. доли продукции машиностро�
ения с 11,6% до 35,3%, деревообрабатывающей и
целлюлозно�бумажной промышленностей с 5% до
10,3% и химической промышленности с 17% до
20,8%. Сократились поставки из Польши в Рос�
сию мебели и некоторых видов товаров народного
потребления. Если в 1997г. Россия импортировала
из Польши мебели на 232 млн.долл., то в 2007г.
только на 185 млн.долл.

Произошли также изменения в структуре и
объемах поставок из Польши в Россию продоволь�
ственных и с/х товаров. В 1997г. Россия импорти�
ровала из Польши продовольствия на 919,3
млн.долл., причем мясо и мясопродукты составля�
ли 19,6%. В 2007г. суммарные поставки продо�
вольствия составили 564,3 млн.долл., из которых
на мясо и мясопродукты пришлось лишь 1,3%. В
связи с введением Россией в нояб. 2005г. времен�
ных ограничений на импорт мяса из Польши его
поставки в 2007г. упали практически до нуля, а до�
ля продовольствия в польском экспорте в Россию
уменьшилась до 10%.

Повышение доли переработанной продукции в
структуре польского экспорта объясняется изме�
нениями в польской экономике за последние 10
лет. Благодаря выгодному географическому поло�
жению, успешному реформированию законода�
тельства в области экономики, продуманной при�
ватизационной политике Польша смогла при�
влечь значительные объемы прямых иностранных
инвестиций. Это позволило провести модерниза�
цию большинства секторов промышленности, ре�
структуризировать сельское хозяйство, поднять
конкурентоспособность польской продукции, как
на внутреннем, так и на внешнем рынках, включая
российский.

Структуры польского экспорта в Россию

(по данным статуправления Польши), в млн.долл.

млн.долл. доля в %

1997 2007* 1997 2007

Всего ...............................................................................2 154,695..5841,5 .100,00 100,00

I Живые живот., продукты жив. происх. .................101,914 .....76,6.....4,73 ....1,31

II Продукты растительного происхождения...............76,614....116,5.....3,56 ....1,99

III Жиры и масла ...........................................................13,060 .......0,4.....0,61 ....0,01

IV Готовые пищевые прдукты ....................................727,729 ...370,8...33,77 ....6,35

Продовольствие всего........................................................919,317 ...564,3...42,67 ....9,66

V Минеральное сырье..................................................11,707 .....33,3.....0,54 ....0,57

VI Химтовары ..............................................................264,343 ...682,8 ...12,27 ..11,69

VII Пластмассы .............................................................102,357 ...534,2.....4,75 ....9,15

Продукты химической промышленности...........................366,700..1217,1 ...17,02 ..20,84

VIII Кожа и изделия из нее................................................5,896 .....10,8.....0,27 ....0,19

IX Древесина и изделия из нее .....................................34,130 .....94,5.....1,58 ....1,62

X Целлюлоза и бумажная масса ..................................73,263 ...507,6.....3,40 ....8,69

Продукты деревообра�батывающей

и целлюлозно�бумажной пром. ..........................................107,393 ...602,0.....4,98 ..10,31

XI Текстиль ....................................................................73,810....201,1.....3,43 ....3,44

XII Обувь .........................................................................31,201 .....81,3.....1,45 ....1,39

Продукты легкой промышленности ...................................105,011 ...282,4.....4,87 ....4,83

XIII Изделия из камня .....................................................38,088....219,8.....1,77 ....3,76

XIV Драгоценности............................................................1,519 .......2,9.....0,07 ....0,05

XV Недрагоценные металлы и изделия из них ...........103,597 ...638,5.....4,81 ..10,93

XVI Машины, оборуд. механ. и электротехн................180,916..1323,4.....8,40 ..22,66

XVII Средства транспортные............................................57,747 ...704,2.....2,68 ..12,06

XVIII Инструменты ............................................................11,871 .....35,5.....0,55 ....0,61

Продукция машиностроения ...............................................50,534..2063,1 ...11,63 ..35,32

XIX Оружие и боеприпасы ................................................0,019 .......0,1.....0,00 ....0,00

XX Разные промтовары ................................................235,600 ...206,7 ...10,93 ....3,54

XXI Произведения искусства............................................9,315 .......0,3.....0,43 ....0,01

XXII Прочие товары ..................................................................0 ..........0.....0,00 ....0,00

Товары прочие и неклассифицированные..........................244,935....207,1 ...11,37 ....3,55

*� предварительные данные

Российско�польский товарооборот за 2001�
06гг. увеличился в 3 раза, а самая высокая динами�
ка российско�польских внешнеэкономических
связей в 2004�06гг. приходилась на пик охлажде�
ния политических отношений. Эта тенденция сох�
ранялась и в 2007г.

Ухудшение политического климата во взаим�
ных отношениях негативно воздействует на эко�
номическое сотрудничество: исчезает его перс�
пектива, затухает мотивация углубления взаимных
отношений, возникают трудности в реализации
крупных коммерческих проектов, исчезает или ос�
лабевает господдержка частных инициатив, начи�
нают преобладать чисто торговые, причем однора�
зовые, операции.

По итогам 2007г. Польша остается одним из ос�
новных внешнеторговых партнеров России. На ее
долю приходится 3,2% (9 место), в т.ч. в совокуп�
ном российском экспорте 3,7% и в российском
импорте 2,3%. Среди стран Евросоюза Польша по
этому показателю занимает 4 место (после Герма�
нии, Нидерландов и Италии). Россия является,
как и в 2006г., вторым после Германии внешне�
торговым партнером Польши, в польском экспор�
те она занимает 6 место, а в польском импорте – 2
место. В польском экспорте на нее приходится
4,6% и импорте 8,7%. В 2007г. удельный вес Рос�
сии в польской внешней торговле изменился и, в
частности, в экспорте увеличился на 0,5%, а в им�
порте сократился на 1,2%.

По данным Федеральной таможенной службы
России, за 11 месяцев 2007г. товарооборот соста�
вил 15,9 млрд.долл. (+18,6%), в т.ч. российский
экспорт – 11,8 млрд.долл. (+13,6%) и импорт – 4,1
млрд.долл. (+35,4%). По итогам же всего 2007г. он
достигнет рекордного уровня 17,5�18 млрд.долл.

Россия является ведущим торговым партнером
Польши из числа стран СНГ. В польском импорте
из государств�членов этого образования на Рос�
сию приходится 77% и в польском экспорте 46%.

По данным Главного управления статистики
Польши, российско�польский товарооборот за 11
месяцев 2007г. составил 18,6 млрд.долл. (рост к 11
месяцам 2006г. 10,7%), в т.ч. российский экспорт
– 12,8 млрд.долл. (+15,1%), импорт – 5,8
млрд.долл. (+ 36,3%).

Между российскими и польскими статистиче�
скими данными о взаимном товарообороте име�
ются расхождения, основными методологически�
ми причинами которых являются: использование
в России и Польше различных систем учета торго�
вли; ведение учета перемещаемых товаров по раз�
личным датам оформления в Польше и России;
различная интерпретация при кодировании одних
и тех же товаров в России и Польше; различия в
статистической стоимости одних и тех же товаров,
вызванные применением разных курсов валют и
применением различных условий поставок, но и,
конечно, недостоверное декларирование.

Польша, как член ЕС, осуществляет учет вну�
тренней торговли (со странами Евросоюза) по си�
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стеме Intrastat. В общем случае страной�партне�
ром при импорте товара является страна проис�
хождения товара, при экспорте – страна послед�
него известного назначения товара. В соответ�
ствии с методологией, применяемой в рамках ЕС,
товар, поступивший в страны ЕС из России через
территорию Польши, прошедший таможенное
оформление и выпущенный в свободное обраще�
ние, учитывается в статистике Польши как им�
порт из России. Аналогично учитывается экспорт
в Россию. Данная особенность может также яв�
ляться причиной существенных расхождений дан�
ных при сопоставлении объемов внешней торго�
вли с отдельными странами ЕС.

Росэкспорт. Состав основных экспортных по�
зиций в структуре российского экспорта в Польшу
по сравнению с 2006г. несколько изменился. Ли�
дирующие позиции в российском экспорте по�
прежнему занимают важнейшие энергоносители
(нефть, газ, нефтепродукты, каменный уголь), ба�
зовые металлы. По итогам 11 месяце 2007г. удель�
ный вес энергоносителей соответственно снизил�
ся с 91,1% до 86,8%. Доля же черных металлов уве�
личилась с 1,6% до 3,1%, меди и изделий из нее –
с 0,1% до 1%, алюминия и изделий из него – с 0,4%
до 0,7%. Позиции других видов продукции (изде�
лия из черных металлов, химтовары и др. изделия)
несколько ухудшились против ситуации в 2006г.

Основной статьей российского экспорта в
Польшу являются топливно�энергетические това�
ры и его динамика определяется, соответственно,
состоянием рынков энергоносителей. Относи�
тельно низкие показатели экспорта в 2007г. объяс�
няются сравнительно низкой динамикой россий�
ского ввоза энергоносителей в Польшу, которая
была связана, во�первых, с последствиями весьма
теплой зимы, а, во�вторых, со снижением отбора
польской стороной физических объемов россий�
ского природного газа из�за ее просчетов в прог�
нозе потребления газа в 2007г. На 2007г. ею было
заявлено 7,8 млрд.куб.м. Однако за 11 месяцев
2007г. импорт природного газа составил 5,91
млрд.куб.м. против заявленных на этот же период
7,16 млрд.куб.м. По итогам 11 месяцев разница со�
ставила 1,25 млрд.куб.м. или 341,2 млн.долл.

За этот же период 2007г. поставки российской
нефти в Польшу сократились по сравнению с
янв.�нояб. 2006г. с 16,54 млн.т. до 16,12 млн.т., т.е.
на 420 тыс.т. или на 227,4 млн.долл. Сокращение
поставок российской нефти в Польшу во II пол.
2007г. было связано также с плановыми ремонтно�
профилактическими остановками и инвестицион�
но�технологическими работами на заводах АО
ПКН «Орлен» и АО Группа «Лотос».

Затянувшееся российско�польское противо�
стояние по проблеме т.н. «польского мяса» и об�
щее негативное состояние отношений Россия�
Польша в 2007г. сказались на поведении россий�
ских экспортеров, которые, опасаясь ухудшения
российско�польских отношений, воздерживались
от работы с польским рынком.

Положительную динамику в российском эк�
спорте за 11 месяцев 2007г. показало 37 товарных
групп. На польском рынке появились нетради�
ционные для него товары российского экспорта.
И хотя их удельный вес в структуре экспорта не
столь велик и они не могут в значительной степе�
ни изменить его структуру, обращает на себя вни�
мание высокая динамика поставок упомянутых

изделий. По статье «ж/д локомотивы или мотор�
ные вагоны, трамваи, подвижной состав и их ча�
сти» – 2127%, по статье готовые продукты из зерна
злаков, муки, крахмала или молока – 374%, «элек�
трические машины и оборудование и их части» –
208%, «реакторы, ядерные котлы, оборудование и
механические устройства, их части» – 176%, «ин�
струменты, приспособления» – 126%.

Следует отметить поставки метро вагонов про�
изводства завода «Метровагонмаш» (г. Мытищи).
В апр. и окт. 2006г. были подписаны два контракта
на поставку 30 вагонов для Варшавского метро на
21,5 млн.долл. Оба контракта были реализованы в
2007г.

Отрицательную динамику за отчетный период
показали 24 товарных группы. Суммарное
снижение объемов поставок по данным позициям
составило 136,94 млн.долл. или менее 1,2%
российского экспорта за 11 месяцев 2007г.
практически не оказало значительного влияния на
динамику и структуру российского экспорта в
Польшу.

Росимпорт. Российский импорт из Польши
продолжает сохранять тенденцию к росту, чему
способствует весьма благоприятная
хозяйственная конъюнктура в России. По
товарной структуре он весьма диверсифицирован.
В 2007г. в нем преобладали следующие товарные
позиции: пластмассы и изделия из них (доля
8,8%), бумага и картон, изделия из бумажной
массы (7,5%), фармацевтическая продукция
(3,2%), косметические средства (4,5%), черные
металлы (3,9%) и изделия из низ (3,5%),
энергетическое оборудование (10,8%),
электрические машины и оборудование (8,8%),
средства наземного транспорта, кроме ж/д (6,5%),
мебель (3,4%).

В 2007г. продолжали сохраняться введенные
Россией в конце 2005г. ограничения на импорт из
Польши товаров растительного и животного про�
исхождения, что, по мнению польской стороны,
существенно сдерживало рост российского им�
порта из Польши и, соответственно, рост взаим�
ного товарооборота (по оценкам польского мин�
сельхоза, сокращение польского с/х экспорта в
Россию по этой причине составляет 400 млн.долл.
в год). Можно оценить последствия введенных
Россией ограничений.

1.Мясо и мясопродукты. В 2001�07гг. общий
польский экспорт по товарной группе 02 (мясо и
мясные субпродукты) вырос в шесть раз. Средне�
годовой темп роста составил 30,5%, причем в
2001�05гг., т.е. перед введением эмбарго, он фор�
мировался на уровне 35,8%, а в 2006�07гг. – на
уровне 17,3%. Экспорт же этих товаров в Россию в
последние 7 лет сокращался в среднем на 23,3% в
год, в т.ч. на 0,8% – до введения ограничений и на
82,3% – после.

Изложенное выше позволяет сделать следую�
щие выводы:

• экспорт мяса и мясопродуктов из Польши в
Россию до введения ограничений составлял отно�
сительно незначительную и сокращающуюся
часть польского экспорта этих товаров, масштабы
которого систематически возрастали в последую�
щие годы анализируемого периода;

• существенное, достигшее почти 50% от уров�
ня 2003г., падение экспорта этих товаров в Рос�
сию, произошло за два года до введения ограниче�
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ний, причем после падения экспорта до 38,5 млн.
евро в 2004г., в 2005г. произошло фактическое
упрочнение этого сокращения до 30,5 млн. евро;

• оценивается, что динамика экспорта мясных
изделий в Россию была уже предопределена, не за�
висимо от введения ограничений. Ожидаемый его
объем прогнозировался на уровне 36,6 млн. евро.
Принимая эту оценку во внимание, можно утвер�
ждать, что даже без введения этих ограничений,
польский экспорт мяса и мясопродуктов в Россию
в 2006�07гг. был бы сохранен на низком уровне
2003�04гг.;

• финансовые потери Польши от введения
российских ограничений на импорт мяса и мяс�
опродуктов за 2006�07гг. можно оценить в 70 млн.
евро; в течение этих же двух лет польский экспорт
мяса и мясопродуктов вырос на 375 млн. евро, т.е.
рос в пять раз быстрее, чем составили условные
суммарные потери на российском направлении.
Особенно быстрыми темпами нарастал экспорт
польского мяса на рынки ЕС. За последние два го�
да его объем вырос на 450 млн. евро. Это означает,
что потери в экспорте мяса в Россию были почти
шестикратно компенсированы поставками на ев�
ропейский рынок;

• упомянутые выше потери в экспорте мяса из
Польши в Россию в 2006�07гг. были на15 млн. ев�
ро меньше, чем стоимость сокращения экспорта
мяса в Белоруссию и на Украину в этот же период.

Проблема «польского мяса» не имела для пра�
вящего в 2005�07гг. кабинета Я.Качиньского важ�
ного экономического измерения и использовалась
исключительно в политических целях для ухудше�
ния отношений с Россией. Это же определяло и
слабую на тот момент позицию польского бизне�
са, равно как и отсутствие заинтересованности во
взаимодействии с Россельхознадзором со стороны
Главной ветеринарной инспекции Польши.

2. Растениеводческая продукция. Польский эк�
спорт продукции растительного происхождения
увеличивался в 2001�07гг. темпами 14,3% в сред�
нем в год. В 2001�05гг. он был несколько ниже
(14,2%), чем в 2006�07гг. (14,6%). Экспорт этой
продукции увеличивался за последние 7 лет в
среднем на 21% в год, а в 2001�05гг. этот темп был
еще выше, т.е. 37,9%.

В нояб. 2005г. Россия отказалась признавать
польские фитосанитарные свидетельства, что по�
влияло на сокращение польского экспорта расти�
тельной продукции на российский рынок. В 2006�
07гг. он сокращался в среднем на 1/5 в год. Огра�
ничения затронули польский экспорт овощей и
фруктов, на которые в 2002г. приходилось 80% эк�
спорта продукции растительного происхождения.

Анализ этих изменений позволяет сделать сле�
дующие выводы:

• экспорт продукции растительного происхож�
дения из Польши в Россию в 2006�07гг. сократил�
ся по сравнению с возможным, т.е. в случае отсут�
ствия российских ограничений, объемом экспорта
почти на 250 млн. евро. Максимальное падение
имело место в экспорте фруктов (130 млн. евро в
течение 2 лет) и овощей (80 млн. евро);

• в этот же самый период польский экспорт ра�
стениеводческой продукции на остальные рынки
увеличился на 445 млн.евро, из которых 426 млн.
евро – в страны ЕС;

• в отличие от ситуации с «польским мясом»,
экспорт польской растениеводческой продукции в

Россию допускался при условии выдачи фитоса�
нитарного свидетельства соответствующими
службами других государств. Следовательно, мож�
но предположить, что это обстоятельство объяс�
няет динамичный рост в последние два года эк�
спорта овощей и фруктов из Польши в Литву и на
Украину. Доля Украины в совокупном экспорте
Польши продуктов растительного происхожде�
ния, выросла с 2,3% в 2005г. до 6,4% в 2007г. Этот
же показатель по Литве составил соответственно
1,9% и 5,4%. Экспорт польской растениеводче�
ской продукции в Россию из этих стран в послед�
ние два года мог превысить 80 млн. евро;

• на масштабы польского экспорта растение�
водческой продукции оказал воздействие и тот
факт, что в 2007г. в силу неблагоприятных погод�
ных условий урожай фруктов в Польше был на
53% ниже уровня 2006г., а ягод, соответственно,
на 15%.

По растительной продукции, введенные Рос�
сельхознадзором в нояб. 2005г. ограничения, не
нанесли польскому экспорту этих товаров значи�
тельного ущерба и не привели к экономическим
или социальным сбоям в отрасли.

Связи с регионами РФ�2007. Между Россией и
Польшей в 1992г. подписан межправительствен�
ный договор о трансграничном сотрудничестве, а
на его основе на региональном уровне были за�
ключены два межправительственных соглашения
по сотрудничеству Калининградской обл. и регио�
на Санкт�Петербурга с северо�восточными и при�
морскими воеводствами Польши. Опыт организа�
ции сотрудничества на базе двух последних доку�
ментов оправдал себя. Менее эффективными ока�
зались прямые межрегиональные соглашения, ко�
торые заключены 9 из 16 воеводств Польши с
субъектами Российской Федерации.

Развитие российско�польского межрегиональ�
ного сотрудничества в 2007г. осложнялось общим
неблагоприятным климатом в российско�поль�
ских отношениях, сменой администраций на
уровне воеводств и местных властей. В этой связи
большинство межрегиональных контактов оказа�
лись замороженными. Польская сторона, несмо�
тря на решения Межправкомиссии по экономиче�
скому сотрудничеству о формировании рабочей
группы по экономическому сотрудничеству ре�
гионов, так и не смогла определиться ни с соста�
вом, ни с предметом деятельности этой группы. В
результате, польская сторона предложила упраз�
днить эту группу, а соответствующую тематику пе�
редать в рабочую группу по торговле и инвести�
циям. Курирование межрегионального сотрудни�
чества на центральном уровне в Польше осущест�
вляет министерство внутренних дел и админи�
страции, что при прежнем правительстве отнюдь
не способствовало развитию межрегионального
экономического сотрудничества.

В 2007г. продолжалось сотрудничество на базе
двусторонних соглашений г.Кракова с «россий�
скими столицами». В 2007г. велась подготовка к
открытию прямого авиарейса Москва («Внуко�
во»)�Краков.

Торговля с Башкортостаном характеризуется
структурным отрицательным для Польши торго�
вым сальдо. Объем импорта Польши из этой Рес�
публики последовательно нарастает и в 2007г., по
оценкам, составил 500 млн.долл. В нем тради�
ционно преобладают нефтепродукты (свыше
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80%), мочевина и другие химические изделия. Не�
посредственно польский экспорт в Башкирию ос�
тается незначительным и колеблется от 1 до 3
млн.долл. в год. На башкирский рынок поставля�
ются дорожно�строительные машины, стекло,
трубы, сельхозмашины. В 2007г. Башкортостан от�
метил 450�летие. В торжествах, связанных с этим
юбилеем, участвовали представители польского
бизнеса и культуры. Активным было участие поль�
ских фирм в проводившихся в Уфе выставках:
«Газ, нефть, технология» 22�25 мая 2007г., «Энер�
гия Урала», 23�26 сент. 2007г., «Агрокомплекс
2007» 27 фев.�2 марта 2007г. Возможности хозяй�
ственного взаимодействия Польши и Башкорто�
стана обсуждались в Уфе 6�8 дек. 2007г. в ходе пре�
бывания в Республике польской делегации.

Согласован ряд областей сотрудничества, пред�
ставляющих взаимный интерес, и прежде всего
строительство и производство стройматериалов,
переработка древесины, сооружение логистиче�
ских центров, поставки одежды, гигиенических
товаров и косметики.

После деловой презентации Ярославской обл.
России в Варшаве в фев. 2007г. область посетила
19�20 апр. 2007г. польская делегация с участием
представителей бизнеса и ряда министерств эко�
номического блока. Польский импорт из Ярослав�
ской обл. составил в 2005г. 25,5 млн.долл., в 2006г.
– 39,2 млн.долл., в 2007г. – 45 млн.долл. Объемы
польского экспорта в область – 3�6 млн.долл. в
год. Обращено внимание на высокий удельный
вес во взаимной торговле посреднических фирм из
Москвы.

Ярославская обл. взаимодействует с Дольно�
шленским воеводством на основе соответствую�
щего межрегионального соглашения, подписан�
ного в 2003г. В 2004г. подписано соглашение меж�
ду Дольношленской хозяйственной палатой и
Ярославской торгово�промышленной палатой. В
числе наиболее перспективных направлений со�
трудничества остаются строительство, переработ�
ка сельхозпродукции, поставки топливного обо�
рудования и технологий, переработка рапса для
промышленных целей, поставка оборудования и
технологий для нефтехимической и табачной про�
мышленности. Польские фирмы принимают уча�
стие в реализации строительных и инвестицион�
ных проектов в связи с празднованием в 2010г.
1000�летия г. Ярославля.

В качестве конкретного проекта сотрудниче�
ства изучается возможность участия польских
фирм в создании в Ярославле логистического цен�
тра. Осенью 2007г. в польском посольстве в Мос�
кве организована очередная презентация Яро�
славской обл. с участием представителей польско�
го бизнеса.

4�7 июня 2007г. в Омске находилась польская
экономическая миссия. Визит в Омске был про�
должением деловых контактов, установленных в
ходе презентации Омской обл. в посольстве РП в
РФ в окт. 2006г. Взаимный товарооборот между
Польшей и областью колеблется в пределах 800�
900 млн.долл., в т.ч. польский экспорт составляет
1,5�2 млн.долл. Из Омской обл. импортируются в
основном нефтепродукты (96% импорта), а эк�
спортируются химические изделия и оборудова�
ние. Перспективными направлениями признаны
строительство и производство стройматериалов, в
т.ч. участие польских фирм в модернизации аэро�

порта «Федоровка» и в сооружении гостиничных и
торговых центров. Польские фирмы принимают
участие в реализации инвестиционных проектов,
связанных с подготовкой 300�летия основания
г.Омска в 2016г. Осенью 2007г. мэрией Омска про�
веден строительный семинар с участием заинтере�
сованных польских фирм. 7 июня 2007г. со�
стоялась встреча участников польской экономи�
ческой миссии с представителями местного биз�
неса из Омска и Челябинска. Встреча была орга�
низована Омской торгово�промышленной пала�
той.

В июне 2007г. польские фирмы участвовали в X
международной выставке «Экспо Сибирь», прово�
димой в рамках Кузбасской международной неде�
ли предпринимательства и бизнеса. В ходе состо�
явшихся контактов согласовано сотрудничество в
сфере переработки угля, использования энергети�
ческих отходов, создания совместных научно�ис�
следовательских центров. В области действует АО
«Сиб�Дамел�Новомаг» с участием польского ка�
питала (производство и обслуживание горношах�
тного оборудования). Традиционным партнером
угледобывающих шахт в Кемеровской обл. явялет�
ся польская фирма «Копекс» (поставка горношах�
тного оборудования).

Объем торговли между Польшей и Кемеров�
ской обл. составил в 2007г. 200 млн.долл., в т.ч.
польский экспорт – 90 млн.долл. В структуре
польского экспорта в область преобладает горно�
шахтное оборудование, а в структуре польского
импорта – уголь. В 2007г. в Польшу в основном из
Кемеровской обл. было поставлено 2 млн.т. ка�
менного угля. В 2006г. Польша занимала 4 место
среди торговых партнеров области по импорту. На
ее долю приходится одна десятая всего ввоза обла�
сти (после Казахстана, Китая и США).

9�10 июля 2007г. в Курске находилась польская
экономическая миссия представителей строитель�
ного бизнеса. Проведены переговоры с представи�
телями руководства области и г.Курска. Организо�
вана встреча с польской диаспорой. Согласованы
приоритетные направления сотрудничества: стро�
ительство крупного цементного завода, завода по
производству силикатного кирпича, а также взаи�
модействие с Польшей в части переработки с/х
продукции в рамках национального проекта «Ра�
звитие АПК».

14�15 июня 2007г. польская экономическая
миссия посетила Республику Чувашия. В Чебокса�
рах она приняла участие в межрегиональной кон�
ференции «Корпоративное управление и инвести�
ции регионов России». Согласовано, что в усло�
виях весьма вялых торговых отношений следует
сконцентрироваться на развитии прямых контак�
тов польских и чувашских фирм. Подготовлен и
проведен семинар, посвященный польскому опы�
ту в области туризма, и прежде всего агротуризма.
Польской делегации передан список инвести�
ционных проектов и перечень основных экспорт�
но�импортных товаров. Польская делегация уча�
ствовала также в семинаре «Частно�государствен�
ное партнерство как перспективная форма регио�
нальных инвестиционных проектов».

28 июня 2007г. в Подольске (Московская обл.)
организован семинар «Экономическое сотрудни�
чество и промышленная кооперация». В семинаре
участвовали представители польского бизнеса и
администрации Московской обл.
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В 2007г. продолжалось становление торгово�
экономических отношений с Краснодарским кра�
ем. Польский экспорт в край составил 30
млн.долл. (рост на 30%), импорт – 2,5 млн.долл.
Польские фирмы присматриваются к участию в
ряде программ, финансируемых из федерального
бюджета, в т.ч. строительство федеральных дорог,
модернизация аэропорта Геленджик, но к главное
– к объектам, сооружаемым под Олимпийские
игры 2014г. Первые контракты подписаны поль�
скими фирмами «Унибет» и «Констракшн». Перс�
пективы динамичного роста экономики края
привлекли внимание польского бизнеса, который
активно принял участие в Международном эконо�
мическом форуме «Кубань�2007» в Сочи 20�23
сент. 2007г.

С Тверской обл. проведены переговоры о сов�
местном производстве мебели и о заключении со�
глашения о сотрудничестве г.г. Тверь и Люблин. В
2006г. польский экспорт в область составил 4,9
млн.долл., т.е. сократился на 30% против 2005г.
Основу поставок составляли яблоки, другие фрук�
ты и овощи, радиотехнические и пластмассовые
изделия. Импорт же из области достиг 1,2
млн.долл. и состоял в основном из комплектую�
щих изделий для производства мебели, стекла и
столовой керамики.

На достаточно активном уровне остаются отно�
шения Польши со Смоленской обл., хотя объем
торговли незначителен. Непосредственный поль�
ский экспорт в область колеблется в границах 20�
30 млн.долл. и основан на поставках сельхозтехни�
ки и оборудования (35% экспорта), фруктов и ово�
щей (10%), строительной керамической плитки.
Польский экспорт в область развивается динамич�
но. В 2006г. он вырос на 53% и составил 24,5
млн.долл. (область занимает 13 место в экспорте
Польше в российские регионы). Польский же им�
порт из области концентрируется на минеральных
удобрениях (36%), аммиаке (33%), древесине. В
2006г. Польша вывезла из области товаров на 3,9
млн.долл., т.е. на 8,5% меньше, чем в 2005г.

Смоленская обл. имеет подписанные соглаше�
ния о региональном сотрудничестве с Мазовец�
ким (апр. 2003г.) и Куявско�Поморским (фев.
2002г.) воеводствами. 12�13 дек. 2007г. в Смолен�
ске был проведен российско�польский семинар по
вопросам поддержки малого и среднего предпри�
нимательства.

Бесспорным лидером в российско�польском
межрегиональном сотрудничестве остается Кали�
нинградская обл. РФ. событием 2007г. стала про�
веденная в Польше широкомасштабная презента�
ция Калининградской обл. России. Ее важной со�
ставляющей частью стал деловой «круглый стол» с
участием 250 предпринимателей с обеих сторон. В
работе «круглого стола» приняли участие предста�
вители руководства всех польских министерств
экономического блока.

Помимо широкомасштабной презентации Ка�
лининградской обл. РФ в Польше, важным собы�
тием российско�польского межрегионального со�
трудничества стало состоявшееся 12 апр. 2007г. в
Варшаве VIII заседание российско�польского Со�
вета по сотрудничеству Калининградской обл. РФ
и регионов Республики Польша.

В ходе заседания существенное внимание было
обращено на ситуацию на калининградско�поль�
ском пограничье. Основным приоритетом в ра�

звитии инфраструктуры российско�польской гра�
ницы остается строительство автодорожного по�
гранперехода «Мамоново II�Гжехотки». Согласо�
вано, что решение вопросов по созданию автодо�
рожный погранпереходов «Крылово�Перлы»,
«Ж/д�Михалково» будет перенесено на период по�
сле обустройства российской стороной пункта
пропуска Мамоново�II. Завершено согласование
предложений о целесообразности применения
временной схемы пропуска порожних грузовых
автомобилей через этот пункт до его ввода в эк�
сплуатацию.

Строительство этого пункта пропуска осущест�
вляется в рамках межправительственного Догово�
ра о реконструкции автомобильных дорог и строи�
тельстве на них пунктов пропуска для обеспече�
ния автомобильного сообщения между Калинин�
градом (Россия) и Эльблонгом (Польша). Россий�
ский участок автодороги Калининград�Мамоново
II�граница Польши введен в эксплуатацию 20 дек.
2006г. Окончание работ по строительству автомо�
бильного пункта пропуска Мамоново�II планиру�
ется в 2009г. Строительство пункта пропуска
«Гжехотки» закончено в дек. 2006г. Окончание
строительства дороги предусматривается в 2008г.

В контексте организации пересечения границы
усилиями сторон в 2007г. работа велась последова�
тельно. На регулярной основе рассматривался во�
прос функционирования площадки обязательного
паркования автомобилей («накопителя») на рос�
сийской стороне перед автомобильным погранпе�
реходом в Безледах, а также прохождения кон�
трольных процедур в связи с введением россий�
скими службами таможенного оформления вре�
менного ввоза в Калининградскую обл. РФ транс�
портных средств, зарегистрированных за грани�
цей.

С польской стороны продолжалось обустрой�
ство пункта пропуска «Голдап�Гусев». Прораба�
тывается возможность увеличения пропуска через
этот пункт автобусов из третьих стран. В непо�
средственной увязке с организацией работы рос�
сийско�польской границы велась работа по реали�
зации совместных проектов и развитию контактов
между Калининградской обл. РФ и воеводствами
Польши по расширению транспортных связей
международного значения. Организован постоян�
ный мониторинг результатов осуществления упо�
мянутого выше межправдоговора о реконструк�
ции автодороги Калининград�Эльблонг, «берлин�
ки». Местными властями обеих сторон были ини�
циированы и проведены консультации по вопро�
сам судоходства в Калининградском/Вислинском
заливе, однако из�за позиции федеральных вла�
стей России и центральных властей Польши, пе�
реговоры по проекту соответствующего межпра�
вительственного соглашения так и не состоялись.

На этом фоне особого внимания заслуживает
активность органов местного самоуправления. В
целях отработки плана мероприятий на 2007�08гг.
по охране окружающей среды и комплексному ис�
пользованию Калининградского/Вислинского за�
лива, их представителями организован монито�
ринг поверхностных вод в приграничных районах,
а также сотрудничество по сохранению биоразно�
образия в заливе.

С целью разгрузки автомобильных дорог на по�
гранпереходах представители железных дорог
России и Польши в 2007 r. провели консультации
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по использованию ж/д транспорта для перевозки
большегрузных автомобилей на ж/д платформах, а
также по использованию в этих же целях паром�
ных линий между портами Калининградской обл.
и Республики Польша. Российская сторона высту�
пила с предложением увеличения грузопотока че�
рез российско�польские ж/д погранпереходы и
обратилась с просьбой к польской стороне под�
держать их.

Решение РЖД и ПКП организовать в летний
период 2007г. движение пассажирских поездов по
маршрутам «Калининград/Элк�Берлин» и «Кали�
нинград�Эльблонг�Мальборк» способствовало
привлечению дополнительного пассажиропотока
и положительно повлияло на развитие деловых и
культурных связей между Калининградской обл.
РФ и Республикой Польша. В целях развития
международных пассажирских перевозок РЖД и
ПКП рассмотрели возможность организации с
дек. 2007г. беспересадочного сообщения «Кали�
нинград�Варшава».

В 2007г. продолжалось активное использование
жителями Калининградской обл. рейсов польской
авиакомпании «Лот» и аэропорта Варшава для
трансферных перелетов.

Экспертами министерства морского хозяйства
РП и министерства транспорта РФ проведен вто�
рой раунд переговоров по проекту соглашения
между правительствами России и Польши о со�
трудничестве в борьбе с загрязнениями Балтий�
ского моря нефтью и другими вредными веще�
ствами.

Прорабатывается проект прямого почтового
обмена между Калининградской обл. РФ и Поль�
шей с использованием действующих регулярных
линий воздушного, ж/д и автобусного сообщений.

Прогресс достигнут в 2007г. в использовании
партнерами по приграничному сотрудничеству
средств Евросоюза. В проектах, реализуемых в
рамках программы «Соседство: Литва�Польша�
Россия (Калининградская обл.)». Согласованы
подходы к разработке новой программы пригра�
ничного сотрудничества в рамках Европейского
инструмента и партнерства «Литва�Польша�Рос�
сия (Калининградская обл.) 2007�13гг.».

Во многом благодаря финансированию из
средств Евросоюза в 2007г. активизирована ин�
формационно�разъяснительная кампания:

• популяризация на территории Польши осо�
бой экономической зоны в Калининградской обл.
РФ путем организации информационного обмена
через структуры поддержки предприниматель�
ства, включая ассоциации и союзы предпринима�
телей;

• популяризация в Калининградской обл. воз�
можностей польских специальных экономических
зон, и прежде всего приграничной Варминьско�
Мазурской СЭЗ; продвижение на взаимные рын�
ки товаров и услуг польских и калининградский
производителей;

• создание совместного российско�польского
интернет�сайта экономики и торговли, что позво�
лит предпринимателям получить доступ к инфор�
мации по условиям ведения бизнеса в Калинин�
градской обл. РФ и в Польше (с основным акцен�
том на взаимоприлегающие приграничные терри�
тории);

• содействие решению вопросов, связанных с
наймом иностранных специалистов в Калинин�

градской обл., а также с получением разрешений и
лицензий польскими предпринимателями на тер�
ритории Калининградской обл.

В рамках этой же кампании в 2007г. проведен
семинар по проблемам безработицы среди моло�
дежи, проживающей на приграничных террито�
риях. По итогам семинара начато создание инфор�
мационной базы о деятельности малых и средних
предприятий, а также формирование совместного
банка данных по профессиям, которые будут вос�
требованы в ближайшие годы.

Связи калининградцев с Польшей в 2007г. по�
лучили дальнейшее развитие: реализован План
совместных мероприятий (300) по взаимодей�
ствию области с Варминьско�Мазурским воевод�
ством (непосредственно граничит с Калининград�
ской обл.), достигнута принципиальная догово�
ренность о проведении в 2008г. презентации вое�
водства в Калининграде.

Товарооборот Польши с Калининградской обл.
России, согласно уточненным данным россий�
ской таможенной статистики за 2006г., составил
677,3 млн.долл., что на 18,9% больше против
2005г., экспорт составил 588,7 млн.долл., импорт
88,6 млн.долл. Пассив области в балансе торговли
с Польшей достиг 0,5 млрд.долл.

Товарооборот РП с КО РФ за 2003�06гг.

2003г. 2004г. 2005г. 2006г.

1 2 1 2 1 2 1 2

Товарооборот.........387,9 .....105 ..486,6 ..125,4 ..569,7 ..117,1 ..677,3 ..118,9

Экспорт.......................44 ....37,2 ....64,7 ..147,0 ....54,9 ....84,8....88,6 ..161,4

Импорт...................343,9 ..137,1 ..421,9 ..122,0 ..514,8 ..122,0 ..588,7 ..114,4

1. млн.долл. 2. рост в %

По данным Северо�западного таможенного
управления (Калининградский регион), внешне�
торговый оборот Калининградской обл. с Респу�
бликой Польша за 9 месяцев 2007г. составил 548
млн.долл. и возрос по сравнению с аналогичным
периодом пред.г. на 18,4%. Экспорт равнялся 74,3
млн.долл., (+37,9%), импорт – 473,7 млн.долл.
(+15,9%). За 9 месяцев 2007г. Польша заняла 10
место среди торговых партнеров области в экспор�
те. Удельный вес экспортных операций с Респу�
бликой Польша – 2,2%.

Среди торговых партнеров в импорте Польша
занимает 3 место, доля польского импорта в об�
щем объеме импорта в Калининградскую обл. со�
ставляет 9%. Основу калининградского экспорта в
Польшу в янв.�сент. 2007г. составили поставки
минеральных продуктов (70,1%), древесины и
целлюлозно�бумажных изделий (7,9%), продук�
ции машиностроения (6,1%).

Основу импорта из Польши в янв.�сент. 2007г.
составили поставки продукции химической про�
мышленности (21,3%), продукции машиностро�
ения (14,2%), металлов и изделий из них (12,7%),
пищевой продукции (12,1%), древесины и целлю�
лозно�бумажных изделий (11,5%) и прочих това�
ров (20,7%). Из 111,5 млн.долл. иностранных ин�
вестиций, вложенных в экономику региона, почти
одна пятая приходится на Польшу.

Приоритетные сферы вложения польского ка�
питала: торговля, агропром, производство строй�
материалов, легпром, сфера услуг, включая строи�
тельные. Это такие известные фирмы как «Буди�
мекс» и «Конструкшен» (строительство), «Мас�
пекс» (какао�напитки), «Каркаде» (лизинг), «Дос�
пель» (промышленное вентиляционное оборудо�
вание), «Джи Эм Троник Балтика» (электроника),
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«Холод�Систем» (рефрижераторное оборудова�
ние), Zamer (технологии сжигания угля в котель�
ных малой и средней мощности), «Дарус» (при�
правы), «Конэкс» (производство мороженного).

Фирмой «Андрекс» (Эльблонг) возведен терми�
нала по перевалке минеральных удобрений в рыб�
ном порту. Можно отметить кооперацию судовер�
фи из Гданьска «Маритим Лтд» и Светловского су�
доремонтного завода по сборке секций морских
судов различных типов для заказчиков из третьих
стран.

С помощью польских строителей («Будимекс»)
сооружены автомобильные пункты пропуска
«Куршская коса», «Мамоново», «Гусев» и «Багра�
тионовск». Это же предприятие выиграло тендер
на строительство АПП в пос. Чернышевское.

Польские строительные и реставрационные
фирмы принимали активное участие в подготовке
к празднованию 750�летия г. Калининграда и 60�
летия образования Калининградской обл., в т.ч. в
работах по реконструкции площади Победы, ре�
монту областного драмтеатра, реставрации мемо�
риала 1200 гвардейцам и Королевских ворот.

На традиционной ежегодной туристической
ярмарке Workshop 2006 свои оферты представили
40 туроператоров из регионов Польши. Более 2 лет
функционирует созданный по инициативе мест�
ных туристических фирм Польский клуб. Это вне�
правительственная организация, объединяющая
туристические фирмы, заинтересованные в разви�
тии иностранного туризма и сотрудничающие с
польскими партнерами. Клуб насчитывает 20 чле�
нов, имеет свой устав и дирекцию, а также актив�
но сотрудничает с Польской туристической орга�
низацией.

К общему перечню проблем, с которыми при�
ходится сталкиваться жителям приграничных с
Польшей территорий Калининградской обл., сле�
дует отнести трудности с пересечением границы, и
прежде всего после вступления Польши в дек.
2007г. в Шенгенскую зону, взятки и коррупцию,
контрабанду. Для Калининградской обл. в усло�
виях географического окружения странами ЕС по�
являются новые осложнения, вызванные усили�
вающимся расхождении в доступности и качестве
социальных и медицинских услуг, оказываемых
«по соседству», но в другом государстве, ощути�
мыми различиями в оплате труда и пенсионном
обеспечении, а также в стоимости и качестве ком�
мунальных услуг на сопредельных территориях.

Инвестиции с РФ�2007. Ежегодный приток
польских инвестиций в российскую экономику
вырос в 2000�06гг. с 11,2 до 143,7 млн.долл. , в т.ч.
поступление прямых инвестиций увеличилось с
7,5 до 87,4 млн.долл. За 9 месяцев 2007г. из Поль�
ши в Россию поступило инвестиций на 112,7
млн.долл., в т.ч. прямых – 91,5 млн.долл. и прочих
– 21,2 млн.долл.

Польские инвестиции в экономику России, в млн.долл.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*

Общий объем .........11,2......9,5......5,2 ....20,1.....39,5 ..143,2 ..143,7....112,7

� прямые...................7,5......7,0......4,1 ....17,0.....33,0 ..102,7 ....87,4......91,5

Доля прямых, %.....67,0 ....74,0 ....79,0 ....85,0.....83,5....71,7 ....60,8......81,1

* 9 мес.

Наибольший объем прямых польских инвести�
ций в 2007г., также как и в 2006г. направлялся в пе�
рерабатывающие отрасли: деревообработку и про�
изводство изделий из древесины, химическую, а
также производство продуктов питания.

Несмотря на достаточно динамичное развитие
российско�польских торгово�экономических от�
ношений, и в частности заметную динамику по�
ступлений польских инвестиций, в целом их инве�
стиционная составляющая продолжает оставаться
на относительно низком уровне.

Объем накопленных польских инвестиций в
России составляет 287 млн.долл., в т.ч. 250
млн.долл. – прямые инвестиции, 33 млн.долл. –
прочие (в основном фирменные кредиты) и 4
млн.долл. – портфельные (доли участия в россий�
ских предприятиях).

Объем накопленных российских инвестиций в
Польше составляет 1,85 млрд.долл. Основными
инвесторами в польскую экономику остаются
ОАО «Газпром» (строительство транзитного газо�
провода «Ямал�Европа») и ОАО «Лукойл» (сектор
углеводородного сырья).

Климат для возможного притока российского
капитала в Польшу остается по�прежнему небла�
гоприятным. Участие российского капитала в то�
пливно�энергетическом и металлургическом сек�
торах экономики Польши всячески ограничивает�
ся польской стороной с жестким информацион�
ным сопровождением в польских СМИ. Прежнее
руководство министерства госимущества Польши
фактически сорвало реализацию заключенной в
2006г. приватизационной сделки по приобрете�
нию российской «Трубной металлургической
компанией» польского трубопрокатного комбина�
та «Еднощч».

Сохраняются ниши для инвестирования в ряд
секторов польской экономики: производство ми�
неральных удобрений, нефтехимия, недвижи�
мость, создание распределительной системы сжи�
женного газа.

Сдерживающими факторами польских инве�
стиций в российскую экономику являются: недо�
статок у польской стороны инвестиционных ре�
сурсов, а также отсутствие двустороннего межпра�
вительственного соглашения о поощрении и вза�
имной защите капиталовложений.
Структура польских инвестиций по секторам российской экономики,

в % от общего объема инвестиций

Производство .........................................................................................70,7

– деревообработка и производство изделий из древесины .......................

– транспортных средств и оборудования....................................................

– химическое ................................................................................................

– резинотехнических изделий и изделий из пластмасс .............................

– продуктов питания, включая напитки и табачные изделия ...................

– текстильное и швейное.............................................................................

Операции с недвижимостью и предоставление услуг .........................16,7

Торговля оптовая, розничная и ремонты...............................................6,8

Финансовая сфера ...................................................................................5,6

Фтроительство .........................................................................................0,2

Преобладающая часть «прочих инвестиций»,
носящих характер фирменных кредитов, сконцен�
трирована в производстве транспортных средств и
оборудования, а также в сфере оптовой и рознич�
ной торговли (50,5%). Практически все портфель�
ные инвестиции сконцентрированы в сфере про�
изводства транспортных средств и оборудования.

Большая часть польских инвестиций размеще�
на в Северо�Западном федеральном округе РФ (за
исключением Калининградской обл.) – 140,6
млн.долл. Самый крупный инвестиционный про�
ект (130 млн.долл.) осуществляется в Новгород�
ской обл. (занимающей первое место по объему
польских инвестиций в России) фирмой Graewo,
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которая построила в г.Новгород крупный завод по
производству плит ДСП. В ближайших планах
фирмы открытие в этом регионе предприятия по
производству хозяйственных товаров. Инвести�
ционный проект оценивается в несколько десят�
ков млн.долл.

Региональная локализация основных объемов польских инвестиций

в РФ, в млн.долл.

1 Северо�Западный федер. округ(без Калининградской обл.).......140,6

Новгородская обл...........................................................................130,0

Санкт�Петербург..............................................................................10,6

2 Центральный федеральный округ...................................................79,7

Москва ..............................................................................................32,2

Московская обл................................................................................27,4

Владимирская обл. ...........................................................................12,6

Орловская обл. ...................................................................................7,5

3 Калининградская обл. .....................................................................21,0

4 Республика Татарстан........................................................................3,7

Второе место в СЗФО РФ и шестое по России
по объему польских инвестиций занимает г. Санкт
– Петербург – 10,6 млн.долл. Польские инвесторы
и фирмы сотрудничают с 50 предприятиями
СЗФО. Наиболее крупные из них: Novol – произ�
водство автомобильных шпаклевок; Lukullussa –
производство мясных изделий; Medpol – произ�
водство гигиенических материалов.

Второе и третье место среди российских регио�
нов по размещению польских инвестиций занима�
ют соответственно г. Москва – 32,2 млн.долл. и
Московская обл. – 27,7 млн.долл.

В Московской обл. зарегистрировано 30 пред�
приятий с участием польского капитала. Сфера их
деятельности достаточно широка: «Водометр» (г.
Мытищи) – производство счетчиков воды и др.
гидравлической аппаратуры; «Атлас�Рус» (г. Дуб�
на) – производство клеев и отделочных строитель�
ных материалов; «Белла Егорьевск» (г. Егорьевск)
– производство гигиенических средств.

Ведутся переговоры по строительству пред�
приятий по производству безалкогольных напи�
тков и йогуртов, приправ и сладостей, а также упа�
ковки, строительных материалов, сантехнической
арматуры, хозяйственных товаров, влажных сал�
феток.

Помимо Москвы и Московской обл. польские
инвесторы достаточно активно работают в других
регионах ЦФО РФ, в частности, во Владимирской
обл. (12,6 млн.долл.) – пятое место, и Орловской
обл. (7,5 млн.долл.) – седьмое место в целом по
России. В г.Владимире открыт завод по производ�
ству домашней и офисной мебели «Форте». В
г.Орле польская фирма «Биотон» строит завод по
производству инсулина.

Инвестиции и инвестиционные планы поль�
ских предпринимателей охватывают и другие ре�
гионы ЦФО РФ, среди них: Смоленская обл. –
функционирует российско�польское предприятие
ЗАО «ЕТС» по производству строительных мате�
риалов, и планируется производство косметики и
гигиенических средств; Тульская обл. – ведутся
переговоры по продаже полякам деревообрабаты�
вающего завода; Тверская обл. – планируется соз�
дание предприятия по производству мебели.

Четвертое место среди российских регионов по
объему польских инвестиций занимает Калинин�
градская обл. – 21 млн.долл.

В области зарегистрировано значительное ко�
личество фирм с участием польского капитала. В
основном это фирмы, работающие в сфере строи�

тельства, торговли и услуг. Среди наиболее кру�
пных: Budimex, J.W.Construtruction, Alwa – строи�
тельство; Chlod System – производство холодиль�
ного оборудования; Dospel – производство систем
вентиляции; Maspex – производство кофе.

Подписан контракт на строительство фабрики
по производству крахмала в г. Багратионовск, а
также открыто бюро польской фирмы, которая
планирует наладить в регионе сборку газовых
счетчиков.

Потенциал российско�польского инвести�
ционного сотрудничества здесь значительно ши�
ре, чему должны способствовать реализация адми�
нистрацией области федеральнаой программы
«Развития Калининградской обл. на период до
2010г.», а также закон «О Специальной экономи�
ческой зоне в Калининградской обл.», вступив�
ший в силу в апр. 2006г.

Солидный потенциал для польских инвести�
ций представляет Республика Татарстан, хотя по�
ка их объем находится на достаточно низком уров�
не, и на начало 2007г. составил 3,7 млн.долл. При�
чем в основном, это долевое участие польского ка�
питала в различных российских фирмах, работаю�
щих в сфере производства транспортных средств и
оборудования. Ведутся переговоры об организа�
ции производства на территории республики
строительных отделочных материалов и монтажа
сельхозтехники, в т.ч. с использованием механиз�
ма создаваемой Специальной экономической зо�
ны «Елабуга», а также по строительству птицеком�
бината для выращивания индеек в Верхнеуслон�
ском муниципальном образовании республики.

Ведется строительство Центра продажи и те�
хобслуживания автомобилей фирмы «Фольксва�
ген» в Москве, а также строительство в г. Коломне
Московской обл. жилого микрорайона из 8 домов,
построен логистический терминал для фирмы
Classen в г.Гагарине Смоленской обл., ведутся ра�
боты по организации строительства гостиничного
центра в Москве, ряда объектов в Сочи.

Польским предприятиям необходим прямой
доступ к месторождениям нефти и газа, объемы
которых в Польше незначительны. Вся суще�
ствующая польская нефтегазовая инфраструктура
сориентирована на поставки углеводородного
сырья в основном из России и стран СНГ. Кон�
церны АО ПГНиГ и АО ПКН «Орлен», являющие�
ся монополистами в топливно�энергетическом
комплексе Польши, прорабатывают возможность
сотрудничества с российскими компаниями, осо�
бенно в создании с нефтегазовыми компаниями
совместных предприятий по геологоразведке и
разработке месторождений, транспортировке и
добыче нефти и газа.

Реальные инвестиции в ТЭК России реализует
польская компания АО ЦП «Энергия», объем ко�
торых в 2007г. составил 30�40 млн. евро. В соответ�
ствии с инвестиционной программой, компания
начала строительство трех комплексов по сжиже�
нию природного газа в европейской части России
– Пскове, Смоленске и Кингисеппе. АО ЦП
«Энергия» на российском рынке активно сотруд�
ничает с АО «Лентрансгаз», в реализации инвести�
ционной программы по переработке газа, а также
с ООО «Газпром экспорт» в торговле сжиженным
природным газом.

Компания «Северсталь» приобрела в Польше в
2007г. завод по выпуску специализированных ста�
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Ñòàòèñòèêà
Òîâàðîîáîðîò Ïîëüøè ñî ñòðàíàìè ÑÍÃ çà 11 ìåñÿöåâ 2007ã. (àíàëîãè÷íûé ïåðèîä 2006ã. = 100%), â ìëí.äîëë.

11 мес. 2007 11 мес. 2006 динамика, % в %, доля в в %, доля в

эксп. имп. сальдо эксп. имп. сальдо эксп. имп. эксп. имп. эксп. имп.

Польша ....................................125 401,0 ....145 368,0....�19 966,7.....100569,0......114 277,0....�13 708,6 ....124,7....127,2 ..................100,00 ...100,00 ............

СНГ............................................12 720,6 ......16 433,3......�3 712,7........9 413,9 .......14 176,2......�4 762,3 ....135,1....115,9....100,00....100,00 .....10,14....11,30

Россия..........................................5 841,5 ......12 750,0......�6 908,6........4 287,2 .......11 080,9......�6 793,7 ....136,3....115,1......45,92......77,59 .......4,66 .....8,77

Украина .......................................5 038,3 ........1 553,8 .......3 484,5........3 599,8 .........1 188,5 .......2 411,3 ....140,0....130,7......39,61 .......9,46 .......4,02......1,07

Беларусь.......................................1 005,2...........997,9..............7,3 ..........879,4............994,2 ........�114,8 ....114,3....100,4 .......7,90 .......6,07 .......0,80 .....0,69

Казахстан .......................................433,6...........365,2............68,4 ..........318,5 ............279,5............39,0 ....136,1....130,7 .......3,41 .......2,22 .......0,35 .....0,25

Молдова .........................................160,0...........109,7............50,3 ..........126,1..............33,2............93,0 ....126,9....330,7 .......1,26 .......0,67 .......0,13 .....0,08

Азербайджан ....................................61,4 ..............3,8............57,6 ............64,5................5,9............58,5......95,3......64,5 .......0,48 .......0,02 .......0,05 .....0,00

Узбекистан .......................................59,0...........625,8 ........�566,8 ............58,1 ............568,4 ........�510,3 ....101,5....110,1 .......0,46 .......3,81 .......0,05 .....0,43

Грузия...............................................56,4 ..............5,8............50,7 ............20,4................2,4............18,0 ....276,9....243,5 .......0,44 .......0,04 .......0,05 .....0,00

Киргизстан.......................................25,5 ..............1,8............23,7 ............14,6................1,4............13,2 ....174,2....127,0 .......0,20 .......0,01 .......0,02 .....0,00

Туркменистан ..................................15,5 ..............1,7............13,8 ............20,1................2,7............17,4......77,0......63,5 .......0,12 .......0,01 .......0,01 .....0,00

Армения ...........................................15,2.............11,4..............3,8 ............18,1................8,7..............9,3......84,1....129,9 .......0,12 .......0,07 .......0,01......0,01

Таджикистан......................................9,0 ..............6,4..............2,7 ..............7,1..............10,3 ............�3,3 ....128,0......61,8 .......0,07 .......0,04 .......0,01 .....0,00

Îñíîâíûå òîâàðû ðîññèéñêîãî ýêñïîðòà â Ïîëüøó çà 11 ìåñ. 2007ã.

ТН ВЭД млн.долл. %

27 Минтопливо, нефть и продукты их переработки; битуминозные вещества; воски минеральные ......................................................10233,8 ....108,2

72 Черные металлы............................................................................................................................................................................................365,6 ....213,8

26 Руды, шлак и зола .........................................................................................................................................................................................240,8 ....198,9

74 Медь и изделия из нее ..................................................................................................................................................................................118,5 ..1451,6

31 Удобрения .....................................................................................................................................................................................................106,2 ....174,6

29 Органические химические соединения.........................................................................................................................................................97,3 ....119,4

лей. В планах компании «Мечел» приобретение
двух коксохимических заводов в г.г.Забже и
Валбжых. «Трубная металлургическая компания»
сохраняет интерес к приобретению упомянутого
выше трубопрокатного завода. Суммарный объем
инвестиций по этим проектам в случае их реализа�
ции оценивается в 100�120 млн.долл. Меняется
также польская позиция в отношении российских
инвесторов. Постепенно нормализуется медий�
ный климат для них в Польше.

Членство Польши в ЕС географически сблизило
Россию и Евросоюз, и это обстоятельство объек�
тивно требует соответствующей корректировки
формата и существа российско�польского взаимо�
действия в топливно�энергетической сфере. Доля
России в европейском импорте энергоносителей
составляет 33% по нефти и 46% по природному га�
зу. В общем экспорте российского газа 67% – это
поставки в Европу. В общем экспорте российской
сырой нефти доля Европы составляет 72%. Через
Польшу и на Польшу идет до 30% экспорта россий�
ской нефти и 15% экспорта природного газа.

Межправкомиссия�2007. Российско�польская
межправительственная комиссия по экономиче�
скому сотрудничеству, созданная в соответствии с
соглашением между правительствами России и
Польши об экономическом сотрудничестве от 2
нояб. 2004г., является основной институциональ�
ной формой двустороннего торгово�экономиче�
ского взаимодействия. Первое заседание МПК со�
стоялось 31 марта 2006г. в Москве. Накануне засе�
дания межправкомиссии, 30 марта 2006г., прошли
заседания рабочих групп, результаты работы кото�
рых отражены в итоговом протоколе МПК.

В 2007г. сопредседателями межправитель�
ственной комиссии по�прежнему оставались ми�
нистр транспорта России И.Е.Левитин и министр
экономики Польши П. Возьняк (до нояб. 2007г.).

В апр. 2007г. в Варшаве состоялось очередное
заседание российско�польской рабочей группы по
сотрудничеству в топливно�энергетическом ком�
плексе.

В апр. 2007г. в Варшаве прошла широкомас�
штабная презентация Калининградской обл. Од�
новременно проведено очередное заседание сове�
та по вопросам сотрудничества Калининградской
обл. с воеводствами Польши. В рамках презента�
ции состоялся представительный экономический
форум с участием 250 бизнесменов и министров
экономического блока правительств Калинин�
градской обл. и Польши.

В июне 2007г. в рамках XI Петербургского меж�
дународного экономического форума состоялась
встреча сопредседателей национальных частей
Российско�польской межправительственной ко�
миссии по экономическому сотрудничеству И.Е
Левитина и П. Возьняка. На встрече стороны со�
гласились, что II заседание МПК целесообразно
провести после проведения заседаний всех рабо�
чих групп.

12 дек. 2007г. в Москве состоялись переговоры
министров сельского хозяйства двух стран по во�
просу экспорта из Польши в Россию продукции
животного и растительного происхождения, уда�
лось урегулировать проблему «польского мяса», –
раздражитель в российско�польских отношениях
в последние два года.

Наряду с МПК функционируют постоянный
комитет по транспорту, советы по сотрудничеству
между регионами России (Калининградская обл. и
Санкт�Петербург) и воеводствами Польши, а так�
же структуры, ориентированные на развитие тор�
гово�экономического сотрудничества с Россией:
Польско�российская торгово�промышленная па�
лата, Восточный клуб, созданный по инициативе
президента Польши.

В соответствии с рекомендациями II Экономи�
ческого форума российских и польских бизнесме�
нов «Россия�Польша», проведенного в рамках ви�
зита в Польшу президента России в янв. 2002г.,
создан Российско�польский бизнес�совет, учре�
дителем которого с российской стороны является
Российский союз промышленников и предприни�
мателей, а с польской – Восточный клуб.
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40 Каучук, резина и изделия из них ...................................................................................................................................................................81,6 ....118,4

28 Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов,

радиоактивных элементов или изотопов.....................................................................................................................................................786,6 ......90,8

76 Алюминий и изделия из него .........................................................................................................................................................................78,2 ....180,6

44 Древесина и изделия из нее; древесный уголь ..............................................................................................................................................75,5 ....147,8

47 Масса из древесины или из других волокнистых целл. материалов; регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы) .........34,8 ....116,4

84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части .......................................................................................33,7 ....176,8

85 Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи

и воспроизведения телеизображения и звука, их части и принадлежности ...............................................................................................26,9 ....208,1

73 Изделия из черных металлов..........................................................................................................................................................................25,8 ......86,4

86 Ж/д локомотивы или моторные вагоны трамвая, подвижной состав и их части; путевое оборудование и устройства для железных

дорог или трамвайных путей и их части; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование всех видов ..........23,1 ..2127,3

39 Пластмассы и изделия из них ........................................................................................................................................................................22,0 ....152,6

87 Средства наземного транспорта, кроме ж/д или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности ...............................17,6 ....124,4

82 Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из недраг. металлов; их части из недрагметаллов ..........................13,5 ....126,4

94 Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности

мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные; световые вывески и таблички...............................11,4 ....198,9

78 Свинец и изделия из него...............................................................................................................................................................................10,6 ....776,8

38 Прочие химические продукты .........................................................................................................................................................................9,4 ......94,0

Ïîçèöèè ðîñýêñïîðòà ñ íàèâûñøåé äèíàìèêîé çà 11 ìåñ. 2007ã.

ТН ВЭД млн.долл. %

10 Злаки .................................................................................................................................................................................................................2,0 ..6168,1

15 Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного

или растительного происхождения .................................................................................................................................................................2,7 ..5398,3

86 Ж/д локомотивы или моторные вагоны трамвая, подвижной состав и их части; путевое оборудование и устройства для железных дорог

или трамвайных путей и их части; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование всех видов ....................23,1 ..2127,3

74 Медь и изделия из нее ..................................................................................................................................................................................118,5 ..1451,6

75 Никель и изделия из него.................................................................................................................................................................................0,4 ..1374,4

42 Изделия из кожи; шорно�седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности, дамские сумки и аналогичные им товары;

изделия из кишок животных (кроме волокна из фиброина шелкопряда) ...................................................................................................0,2 ....964,0

78 Свинец и изделия из него...............................................................................................................................................................................10,6 ....776,8

96 Разные готовые изделия ...................................................................................................................................................................................0,3 ....658,6

61 Предметы одежды и принадлежности к одежде трикотажные машинного или ручного вязания...............................................................0,1 ....590,8

91 Часы всех видов и их части ..............................................................................................................................................................................0,6 ....534,3

30 Фармацевтическая продукция .......................................................................................................................................................................0,02 ....507,7

23 Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных ...........................................................................................0,03 ....434,2

19 Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия .............................................................4,1 ....373,9

83 Прочие изделия из недрагоценных металлов .................................................................................................................................................0,3 ....324,3

09 Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности....................................................................................................................................0,06 ....314,3

89 Суда, лодки и плавучие конструкции..............................................................................................................................................................5,3 ....272,2

53 Прочие растительные текстильные волокна; бумажная пряжа и ткани из бумажной пряжи .....................................................................0,5 ....255,1

70 Стекло и изделия из него .................................................................................................................................................................................4,1 ....253,9

59 Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные; текст. изделия техн. назначения..........................................0,4 ....238,0

71 Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы,

плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты ....................................................................................0,1 ....237,2

72 Черные металлы................................................................................................................................................................................................0,4 ....213,8

85 Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи

и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности...........................................................................26,9 ....208,1

32 Экстракты дубильные или красильные; танины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества;

краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; типографская краска, чернила, тушь ..................................................................................0,5 ....205,1

26 Руды, шлак и зола .........................................................................................................................................................................................240,8 ....198,9

94 Мебель; постельн. принадлеж., матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели;

лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички11,4..198,9

64 Обувь, гетры и аналогичные изделия; их части ............................................................................................................................................0,04 ....197,9

76 Алюминий и изделия из него .........................................................................................................................................................................78,2 ....180,6

84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части .......................................................................................33,7 ....176,8

31 Удобрения .....................................................................................................................................................................................................106,2 ....174,6

88 Летательные аппараты, космические аппараты, и их части ..........................................................................................................................5,1 ....174,5

68 Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов......................................................................................6,8 ....156,7

39 Пластмассы и изделия из них ........................................................................................................................................................................22,0 ....152,6

44 Древесина и изделия из нее; древесный уголь ..............................................................................................................................................75,5 ....147,8

24 Табак и промышленные заменители табака ...................................................................................................................................................0,8 ....128,1

82 Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов; их части из недраг. металлов...........13,5 ....126,4

87 Средства наземного транспорта, кроме железнодор. или трамвайного подвижного состава, и их части и принадл...............................17,6 ....124,4

63 Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные изделия, бывшие в употреблении; тряпье..................................0,5 ....121,1

Òîâàðíûå ãðóïïû ðîñýêñïîðòà ñ îòðèöàòåëüíîé äèíàìèêîé çà 11 ìåñ. 2007ã.

ТН ВЭД млн.долл. %

07 Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды ........................................................................................................................0,3 ......19,0

05 Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные ................................................................1,0 ......19,8

37 Фото� и кинотовары .......................................................................................................................................................................................0,09 ......22,1
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62 Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания.................................................0,02 ......28,4

21 Разные пищевые продукты ..............................................................................................................................................................................0,6 ......32,5

08 Съедоб. фрукты и орехи; кожура и корки цитрус. или дынь .........................................................................................................................0,3 ......32,5

54 Химические нити............................................................................................................................................................................................0,09 ......33,6

65 Головные уборы и их части ..........................................................................................................................................................................0,004 ......36,6

36 Взрывчатые вещества; пиротехнические изделия; спички; пирофорные сплавы; некоторые горючие вещества .....................................0,3 ......41,2

17 Сахар и кондитерские изделия из сахара ........................................................................................................................................................1,0 ......45,9

20 Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений ........................................................................................0,04 ......62,2

93 Оружие и боеприпасы; их части и принадлежности ......................................................................................................................................0,6 ......64,4

18 Какао и продукты из него ................................................................................................................................................................................0,5 ......66,8

34 Мыло, поверхностно�активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски,

составы для чистки или полировки, свечи, пасты для лепки, пластилин, «зубоврачебный воск» и зубоврачебные составы...................0,9 ......71,0

25 Соль; сера; земли и камень; штук. матер., известь и цемент .........................................................................................................................3,2 ......71,3

52 Хлопок...............................................................................................................................................................................................................1,4 ......74,7

90 Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные,

медицинские или хирургические; их части и принадлежности.....................................................................................................................3,9 ......80,1

56 Вата, войлок или фетр и нетканые материалы; специальная пряжа; бечевки, веревки, канаты и тросы и изделия из них ......................0,7 ......86,1

73 Изделия из черных металлов..........................................................................................................................................................................25,8 ......86,4

49 Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфии; рукописи, машинописные тексты и планы ................................0,5 ......87,8

69 Керамические изделия .....................................................................................................................................................................................4,4 ......89,0

28 Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов,

радиоактивных элементов или изотопов.......................................................................................................................................................78,6 ......90,8

38 Прочие химические продукты .........................................................................................................................................................................9,4 ......94,0

55 Химические волокна ........................................................................................................................................................................................3,3 ......95,8

Îñíîâíûå òîâàðû ðîññèéñêîãî èìïîðòà èç Ïîëüøè çà 11 ìåñÿöåâ 2007ã.

ТН ВЭД млн.долл. %

84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части......................................................................................444,3 ....136,9

85 Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и

воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности ............................................................................363,9 ....214,8

39 Пластмассы и изделия из них ......................................................................................................................................................................362,7 ....130,6

48 Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона .........................................................................................................307,2 ....118,7

87 Средства наземного транспорта, кроме ж/д или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности .............................268,6 ....221,5

33 Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства ..........................................................................184,5 ....116,9

72 Черные металлы ............................................................................................................................................................................................160,4 ....282,9

73 Изделия из черных металлов........................................................................................................................................................................145,5 ....133,6

94 Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели;

лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные; световые вывески, световые таблички.............................139,5 ....145,2

08 Съедоб. фрукты и орехи; кожура и корки цитрус. или дынь......................................................................................................................138,0 ....127,6

30 Фармацевтическая продукция .....................................................................................................................................................................131,8 ......82,3

32 Экстракты дубильные или красильные; танины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки;

шпатлевки и прочие мастики; типографская краска, чернила, тушь ........................................................................................................114,6 ....146,2

07 Овощи и некоторые съедоб. корнеплоды и клубнеплоды............................................................................................................................98,1 ....145,0

68 Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов....................................................................................87,4 ....115,1

49 Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфии; рукописи, машинописные тексты и планы ..............................80,6 ....122,7

20 Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений.........................................................................................77,7 ....115,3

40 Каучук, резина и изделия из них ...................................................................................................................................................................74,9 ....159,9

44 Древесина и изделия из нее; древесный уголь ..............................................................................................................................................72,7 ....109,3

18 Какао и продукты из него ..............................................................................................................................................................................60,6 ....145,8

04 Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения,

в другом месте не поименованные или не включенные...............................................................................................................................54,6 ....146,7

69 Керамические изделия ...................................................................................................................................................................................53,6 ....127,2

Ïîçèöèè ðîñèìïîðòà ñ íàèâûñøåé äèíàìèêîé çà 11 ìåñÿöåâ 2007ã.

ТН ВЭД млн.долл. %

75 Никель и изделия из него.................................................................................................................................................................................0,8 27025,4

14 Растительные материалы для изготовления плетеных изделий; прочие продукты растительного происхождения ................................0,04 ..1111,5

53 Прочие растительные текстильные волокна; бумажная пряжа и ткани из бумажной пряжи .....................................................................0,3 ....642,9

93 Оружие и боеприпасы; их части и принадлежности.................................................................................................................................0,0007 ....431,8

71 Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы,

плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты.....................................................................................2,6 ....403,9

43 Натуральный и искусственный мех; изделия из него ....................................................................................................................................3,6 ....347,9

91 Часы всех видов и их части ..............................................................................................................................................................................0,2 ....321,2

27 Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные ................................................18,2 ....306,5

78 Свинец и изделия из него.................................................................................................................................................................................0,1 ....301,2

92 Инструменты музыкальные; их части и принадлежности ...........................................................................................................................0,03 ....292,9

72 Черные металлы ............................................................................................................................................................................................160,4 ....282,9

51 Шерсть, тонкий или грубый волос животных; пряжа и ткань из конского волоса ....................................................................................0,06 ....235,4

87 Средства наземного транспорта, кроме ж/д или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности .............................268,6 ....221,5

46 Изделия из соломы, альфы или прочих материалов для плетения; корзиночные изделия и плетеные изделия .......................................0,1 ....216,2

85 Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и

воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности ...................................................................................363,9 ....214,8
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06 Живые деревья и другие растения; луковицы, корни и прочие аналогичные части растений; срезанные цветы и декорат. зелень ........7,3 ....209,1

55 Химические волокна ........................................................................................................................................................................................5,5 ....202,2

58 Специальные ткани; тафтинговые текстильные материалы; кружева; гобелены; отделочные материалы; вышивки ..............................2,7 ....199,1

74 Медь и изделия из нее ......................................................................................................................................................................................7,0 ....192,2

57 Ковры и прочие текстильные напольные покрытия ......................................................................................................................................2,5 ....192,1

82 Инструм., приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из недраг. металлов; их части из недрагоценных металлов ..................41,1 ....173,1

54 Химические нити..............................................................................................................................................................................................3,6 ....171,5

79 Цинк и изделия из него....................................................................................................................................................................................0,4 ....171,2

52 Хлопок...............................................................................................................................................................................................................1,0 ....166,3

40 Каучук, резина и изделия из них ...................................................................................................................................................................74,9 ....159,9

35 Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты........................................................................................................15,4 ....157,4

64 Обувь, гетры и аналогичные изделия; их части ............................................................................................................................................19,6 ....156,8

76 Алюминий и изделия из него .........................................................................................................................................................................29,8 ....150,4

36 Взрывчатые вещества; пиротехнические изделия; спички; пирофорные сплавы; некоторые горючие вещества .....................................0,3 ....147,9

04 Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения ....................................................54,6 ....146,7

25 Соль; сера; земли и камень; штук. матер., известь и цемент .......................................................................................................................16,5 ....146,6

32 Экстракты дубильные или красильные; танины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки;

шпатлевки и прочие мастики; типографская краска, чернила, тушь ........................................................................................................114,6 ....146,2

18 Какао и продукты из него ..............................................................................................................................................................................60,6 ....145,8

94 Мебель; постельные принадлежности, матрацы, набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование............139,5 ....145,2

07 Овощи и некоторые съедоб. корнеплоды и клубнеплоды............................................................................................................................98,1 ....145,0

63 Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда изделия, б/у; тряпье............................................................................................11,0 ....143,7

38 Прочие химические продукты .......................................................................................................................................................................35,8 ....140,8

23 Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных ...........................................................................................13,5 ....139,5

66 Зонты, солнцезащитные зонты, трости, трости�сиденья, хлысты, кнуты для верховой езды и их части...................................................0,5 ....138,7

84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование; их части....................................................................................................................................444,3 ....136,9

60 Трикотажные полотна машинного или ручного вязания ..............................................................................................................................4,2 ....136,6

73 Изделия из черных металлов........................................................................................................................................................................145,5 ....133,6

34 Мыло, поверхностно�активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, воски, свечи, пасты для лепки,

пластилин, зубоврачебные составы ...............................................................................................................................................................46,4 ....132,1

90 Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные,

медицинские или хирургические; их части и принадлежности...................................................................................................................25,8 ....130,9

39 Пластмассы и изделия из них ......................................................................................................................................................................362,7 ....130,6

09 Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности .....................................................................................................................................9,6 ....130,6

08 Съедоб. фрукты и орехи; кожура и корки цитрус. или дынь......................................................................................................................138,0 ....127,6

69 Керамические изделия ...................................................................................................................................................................................53,6 ....127,2

59 Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублир.; текстильные изделия техн. назначения............................................4,4 ....127,1

95 Игрушки, игры и спорт. инвентарь; их части и принадлеж...........................................................................................................................8,6 ....123,4

19 Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия............................................................39,1 ....122,8

49 Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфии; рукописи, машинописные тексты и планы ..............................80,6 ....122,7

Òîâàðíûå ãðóïïû ðîñèìïîðòà ñ îòðèöàòåëüíîé äèíàìèêîé çà 11 ìåñÿöåâ 2007ã.

ТН ВЭД млн.долл. %

26 Руды, шлак и зола ...........................................................................................................................................................................................0,02........0,7

97 Произвед. искусства, предметы коллекц. и антиквариат ...........................................................................................................................0,006........6,9

47 Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; регенер. бумага или картон (макулатура и отходы) .......0,001........8,2

05 Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные ............................................................0,006 ......11,6

16 Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных...................................................0,2 ......12,3

02 Мясо и пищевые мясные субпродукты ...........................................................................................................................................................0,2 ......20,6

67 Обработанные перья и пух и изделия из перьев или пуха; искусственные цветы; изделия из человеческого волоса..............................0,07 ......34,2

01 Живые животные ............................................................................................................................................................................................12,8 ......37,5

11 Продукция мукомольно�крупяной промышленности; солод; крахмал; инулин; пшеничная клейковина................................................1,6 ......39,8

81 Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них .........................................................................................................0,02 ......40,3

31 Удобрения .........................................................................................................................................................................................................1,8 ......52,6

24 Табак и промышленные заменители табака ...................................................................................................................................................3,8 ......57,4

41 Необработанные шкуры (кроме натурального меха) и выделанная кожа ....................................................................................................0,4 ......65,4

03 Рыба и ракообраз., моллюски и другие водн. беспозвоноч. ..........................................................................................................................0,2 ......67,0

89 Суда, лодки и плавучие конструкции............................................................................................................................................................14,6 ......74,5

86 Ж/д локомотивы или моторные вагоны трамвая, подвижной состав и их части; путевое оборудование и устройства для железных дорог

или трамвайных путей и их части; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование всех видов ......................3,3 ......78,8

37 Фото� и кинотовары .......................................................................................................................................................................................0,04 ......81,0

17 Сахар и кондитерские изделия из сахара ......................................................................................................................................................50,4 ......82,2

30 Фармацевтическая продукция .....................................................................................................................................................................131,8 ......82,3

15 Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры;

воски животного или растительного происхождения ....................................................................................................................................1,4 ......83,0

42 Изделия из кожи; шорно�седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности, дамские сумки и аналогичные им товары;

изделия из кишок животных (кроме волокна из фиброина шелкопряда) ....................................................................................................2,1 ......83,1

80 Олово и изделия из него...................................................................................................................................................................................0,2 ......85,4

28 Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов,

редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов ...........................................................................................................4,9 ......94,3

88 Летательные аппараты, космические аппараты, и их части ..........................................................................................................................1,0 ......94,4

62 Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания.................................................15,0 ......96,3
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ЭКОНОМИКА store.eiu.com/country/PL.html?ref=lef_nav Economist Intel�

ligence Unit (платно) | globaledge.msu.edu/countryInsights/coun�
try.asp?countryID=68&RegionID=2 GlobalEdge | www.cia.gov/libra�
ry/publications/the�world�factbook/geos/pl.html The World Factbook |
lcweb2.loc.gov/frd/cs/pltoc.html Библиотека Конгресса | www.worl�
dbank.org/pl Всемирный банк | travel.state.gov/tra�
vel/cis_pa_tw/cis/cis_1000.html Информация для путешествующих
(Госдеп) | www.imf.org/external/country/POL/index.htm Междуна�
родный валютный фонд | www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2875.htm Ос�
новные сведения (Госдеп) | www.cia.gov/library/publications/world�
leaders�1/world�leaders�p/poland.html Первые лица |
www.loc.gov/rr/international/european/poland/pl.html Порталы
Польши | www.economist.com/countries/Poland/ Сведения об эконо�
мике (Economist) | www.intracen.org/menus/countries.htm Справка
Международного торгового центра

АВИАБИЛЕТЫ www.momondo.com/ Авиабилеты в Варшаву, Гданьск,
Краков, Познань, Вроцлав | www.flightstats.com/go/Airport/airport�
sOfTheWorld.do?countryCode=PL Аэропорты Польши | www.anywa�
yanyday.com/ Расписание рейсов, наличие мест и цена авиабилетов

АГРОПРОМ www.arr.gov.pl Агентство с/х рынка
АССОЦИАЦИИ ДЕЛОВЫХ КРУГОВ www.bcc.org.pl Business Center Club
БАНКИ www.raiffeisen.pl, www.citibank.pl/poland/homepage/start/in�

dex.htm, www.kredytbank.com.pl, www.pekao.com.pl, www.west�
lb.pl Банки | www.nbp.pl Центробанк

БИРЖИ www.gpw.com.pl/index_e.asp Биржа
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ handelue.pl/ Институт внешней торговли |

www.europa.delpol.pl Информцентр ЕС | www.buyusa.gov/po�
land/en Торговля с США | www.exportclub.pl/ Фирмы�экспортеры

ГОСУЧРЕЖДЕНИЯ www.parp.gov.pl Агентство по развитию предприни�
мательства | www.celarf.gov.pl Вооружение | www.nik.gov.pl Вы�
сшая контрольная палата | www.ukie.gov.pl Евроинтеграция |
www.uokik.gov.pl Защита конкуренции и потребителей |
www.ukie.gov.pl Комитет европейской интеграции | www.pkn.pl Ко�
митет по стандартизации | www.paa.gov.pl/ Национальное агент�
ство по атомной энергии | www.6pr.pl Национальный координа�
ционный центр исследования программы ЕС | www.uprp.pl Патенты
| www.policja.pl/ Полиция | www.stat.gov.pl Статуправление |
www.gum.gov.pl Управление мер и весов | www.uzp.gov.pl Упра�
вление по госзакупкам | www.udt.gov.pl Управление технического
осмотра | www.pcbc.gov.pl Центр по испытаниям и сертификации

ДИППРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА moskwa.trade.gov.pl/ru/ Посольство Польши
в РФ, отдел содействия торговле и инвестициям | www.po�
land.mid.ru Посольство РФ в Варшаве

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ www.senat.gov.pl Парламент |
www.sejm.gov.pl/english.html Сейм

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО www.loc.gov/law/help/guide/nations/poland.php
Законодательство Польши (Библиотека Конгресса) | www.just�
lawlinks.com/GLOBAL/global/zpl.htm Налогообложение

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ www.mz.gov.pl Минздрав
ИНВЕСТИЦИИ www.paiz.gov.pl Иноинвестиции
ИНТЕРНЕТ И ПО www.wssg.rzeszow.pl Легальное программное обеспе�

чение
КОМПАНИИ www.teleadreson.pl, www.masterpage.com.pl, www.bizpo�

land.com, www.bizkontakt.com, www.vitam�international.com, www.pa�
noramafirm.com.pl/index.en.php, www.bazafirm.pl/bazafirm_old/en�
glish.html,, www.yellowpages.pl/YP/0�1/English�version.html, www.pa�
noramafirm.com.pl, www.polishmarket.com Компании

МЕТАЛЛУРГИЯ www.steelmill.com Сталь
МОРПОРТЫ www.port.szczecin.pl, www.port.gdynia.pl Морпорты
НЕДВИЖИМОСТЬ www.globalpropertyguide.com/Europe/Poland Анализ

рынка недвижимости | www.realestate.com.pl Недвижимость
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА www.asp.krakow.pl Academy of Fine Arts in Cracow

«Jan Matejko» | www.amuz.poznan.pl Academy of Music in Poznan
«Ignacy Jan Paderewski» | www.chopin.edu.pl Academy of Music in
Warsaw «Fryderyc Chopin» | www.amuz.wroc.pl Academy of Music in
Wroclaw «Karol Lipinski» | www.ar.krakow.pl Agricultural University of
Cracow | www.wsiz.wroc.pl Computer Science and Management Univer�
sity «Copernicus» in Wroclaw | www.wsz.edu.pl Crestochowa University
of Management | www.wse.waw.pl Economics University in Warsaw |
www.mini.pw.edu.pl Faculty of Mathematics and Information Science |
www.euh�e.edu.pl Higher School of Humanities and Economy in Elblag
| www.wsus.poznan.pl Higher School of Social Knowledge |
www.pwsz.chelm.pl Higher Vocational State School | www.tu.kielce.pl
Kielce University of Technology | www.wsb�nlu.edu.pl National Louis
University | www.pwszplock.pl/ Plock State School of Higher Education |
www.pjwstk.edu.pl Polish�Japanese Institute of Information Technology
| www.put.poznan.pl Poznan University of Technology |
www.sggw.waw.pl Universite d’agriculture de Varsovie | www.ath.biel�

sko.pl University of Bielsko�Biala | www.wseiz.pl University of Ecology
and Management in Warsaw | www.wshe.pl University of Humanities
and Economics in Wloclawek | www.univ.rzeszow.pl University of Rzes�
zow | www.awf.wroc.pl University School of Physical Education in War�
saw | www.pw.edu.pl Warsaw University of Technology |
www.wsb.edu.pl Academy of Business in Dabrowa Gornicza | www.asp�
kat.edu.pl Academy of Fine Arts in Katowice | www.asp.poznan.pl Aca�
demy of Fine Arts in Poznan | www.asp.waw.pl Academy of Fine Arts in
Warsaw | www.asp.wroc.pl Academy of Fine Arts in Wroclaw |
www.amuz.krakow.pl Academy of Music in Cracow | www.ar.wroc.pl
Agricultural University of Wroclaw | www.wsh�kielce.edu.pl Boleslaw
Markowski Higher School of Commerce | www.wsiie.olsztyn.pl College
of Economics and Computer Science | www.amuz.bydgoszcz.pl Feliks
Nowowiejski Academy of Music in Bydgoszcz | www.wsb.gda.pl Gdansk
School of Banking | www.wsehsk.home.pl Higher School of Economics
and Arts | www.wsz�pou.edu.pl Higher School of Management/ Polish
Open University | www.wstih.edu.pl Higher School of Tourism and Hotel
Industry | www.am.katowice.pl Karol Szymanowski Academy of Music
in Katowice | www.umcs.lublin.pl Maria Curie�Skodowska University in
Lublin | www.umed.lodz.pl Medical University of Lodz | www.slam.ka�
towice.pl Medical University of Silesia in Katowice | www.wum.edu.pl/
Medical University of Warsaw | www.uni.opole.pl Opole University |
www.pwsz.net Private Higher Educational Institute in Gizycko | wsid.es�
co.pl Prof A. Meissner Higher School of Dentistry in Ustron |
www.wsh.edu.pl Pultusk School of Humanities | www.wszib.krakow.pl
School of Banking and Management in Cracow | www.tu.koszalin.pl
Technical University of Koszalin | www.ife.p.lodz.pl Technical University
of Lodz | www.po.opole.pl Technical University of Opole | www.ps.pl
Technical University of Szczecin | www.amg.gda.pl Universite medicale
de Gdansk | www.ae.katowice.pl University of Economics in Katowice |
www.wsiz.rzeszow.pl University of Information Technology and Mana�
gement, Rzeszow | www.uni.lodz.pl University of Lodz | www.ap.si�
edlce.pl University of Podlasie | www.us.edu.pl University of Silesia |
www.uz.zgora.pl University of Zielona Gora | www.sgh.waw.pl Warsaw
School of Economics | www.uw.edu.pl Warsaw University | www.buwi�
wm.edu.pl Бюро академического признания и международного об�
мена | www.wspol.edu.pl/s/ Школа полицейских

ОТЕЛИ www.booking.com/destination/country/pl.html Booking.com |
www.hotelguide.com/resultList.seam?cid=73487 HotelGuide | rossi�
ja.hotels.com/gostinica�pol�sa/ Hotels.com | www.polishpa�
ges.com.pl Отели

ПРАВИТЕЛЬСТВО www.mswia.gov.pl МВД | www.msz.gov.pl МИД |
www.mi.gov.pl Мининфраструктуры | www.msp.gov.pl Министер�
ство государственного казначейства | www.mpips.gov.pl Министер�
ство труда и соцполитики | www.wp.mil.pl Минобороны | www.min�
rol.gov.pl Минсельхоз | www.mf.gov.pl Минфин | www.ms.gov.pl
Минюст | www.kprm.gov.pl Премьер�министр

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ www.arp.com.pl Агентство по промышленному ра�
звитию

САЙТЫ poland.pl, www.insidepoland.com, info�poland.buffalo.edu/web/,
www.republika.pl, www.clo�wsc.edu.pl/ Сайты

СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ www.strefa.gda.pl,
www.ssemp.pl, www.sse.com.pl, www.strefa�legnica.com,
www.kssse.pl, www.tsse.pl, www.sse.krakow.pl, www.euro�
park.com.pl, www.ssse.com.pl, www.invest�park.com.pl,
www.wmsse.com.pl Свободные экономические зоны

СМИ www.opi.org.pl, www.wbj.pl, www.newnations.com/headli�
nes/pl.html Сми

СМИ НА РУССКОМ www.gazetarosyjska.pl Европа.Ru | www.novpol.ru
Новая Польша | www.RKW.3w.pl Русский Курьер Варшавы

ТАМОЖНЯ poland.visahq.com/customs/ Ограничения экспорта / импор�
та | www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/poland_e.htm Ос�
новные сведения от ВТО, тарифы | www.mf.gov.pl/in�
dex.php?const=2 Таможенная служба Польши

ТВ wwitv.com/tv_channels/b4379.htm ITV | wwitv.com/tv_chan�
nels/b4005.htm Telewizja CTV | wwitv.com/tv_channels/8108.htm To�
ya TV (Лодзь) | tvlegnica.pl/ TV Legnica (Легница) |
wwitv.com/tv_channels/b3979.htm TVN 24 (новости) |
wwitv.com/tv_channels/b2285.htm TVP 3 (Быдгощ) |
wwitv.com/tv_channels/b2298.htm TVP 3 (Варшава) |
wwitv.com/tv_channels/b2299.htm TVP 3 (Вроцлав) |
wwitv.com/tv_channels/b2286.htm TVP 3 (Гданьск) |
wwitv.com/tv_channels/b2290.htm TVP 3 (Катовице) |
wwitv.com/tv_channels/b2292.htm TVP 3 (Краков) |
wwitv.com/tv_channels/b2289.htm TVP 3 (Лодзь) |
wwitv.com/tv_channels/b2288.htm TVP 3 (Люблин) |
wwitv.com/tv_channels/b2295.htm TVP 3 (Познань) |
wwitv.com/tv_channels/b2115.htm WTK | wwitv.com/tv_chan�
nels/b1908.htm Парламент

ТЕНДЕРЫ www.tenderszeal.com/business/poland/ Все тендеры по Поль�
ше | www.tendersinfo.com/global�poland�tenders.php Поисковая си�
стема по тендерам

ТОРГОВЛЯ www.bmb.pl Обзоры товарных рынков
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ТОРГОВО�ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПАЛАТЫ www.polfair.com.pl Выставки ТПП
| www.kig.pl Национальная торговая палата | www.iphiz.com.pl ТПП
иностранных инвесторов

ТУРИЗМ www.polandtour.org Национальное управление по туризму |
www.staypoland.com, www.okno�v�polshu.com.ru, www.po�
land.com, www.visit.pl, www.pl�info.net/en, www.travelpoland.biz,
advena�poland.com, www.travel�guide.com/data/pol/pol.asp,
www.geocities.com/arekgondek, www.ptsm.pl, cies�
in.ci.uw.edu.pl/poland Туризм

ЭКОЛОГИЯ www.mos.gov.pl Мин. окружающей среды
ВОЕВОДСТВА www.uw.olsztyn.pl Варминско�Мазурское воеводство |

www.poznan.uw.gov.pl Великопольское воеводство | www.szcze�
cin.uw.gov.pl Западно�Поморское воеводство | www.uw.lodz.pl Ло�
дзинское воеводство | www.lublin.uw.gov.pl Люблинское воеводство |
www.luw.home.pl Любуское воеводство | www.mazowieckie.pl Мазо�
вецкое воеводство | www.uwoj.krakow.pl Малопольское воеводство |
www.duw.pl/ Нижнесилезское воеводство | www.opole.uw.gov.pl
Опольское воеводство | www.uw.rzeszow.pl Подкарпатское воеводство
| www.bialystok.uw.gov.pl Подлясское воеводство | www.uw.gda.pl
Поморское воеводство | www.kielce.uw.gov.pl/ Свентокшиское вое�
водство | www.katowice.uw.gov.pl Силезское воеводство 

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ www.polishworld.com Диаспора |
www.foreland.pl Иностранцы в Польше

ПУТЕВОДИТЕЛИ www.lonelyplanet.com/poland, www.next�
stop.com/loc/HvsAxzYSH2Q/poland/ Путеводители

РОСУЧРЕЖДЕНИЯ
ПОСОЛЬСТВО РФ В ВАРШАВЕ

ГРИНИН Владимир Михайлович (посол), ПОЛЯНСКИЙ Дмитрий Алек�
сеевич (советник�посланник) • Rzeczpospolita Polska, 00�761, Wars�
zawa, ul. Belwederska 49, (48�22) 621�5575, 621�5954, ф. 625�3016, те�
лекс  (63) 813356 PHZR PL, rusemb_poland@mail.ru, www.po�
land.mid.ru • КОНС. ОТД. Belwederska 25C, 00�761 Warszawa, Rzeczpo�
spolita Polska, 849�5111, 849�2627, ф. 849�4085, korfwaw@mail.ru

ТОРГПРЕДСТВО В ВАРШАВЕ
ЗАХМАТОВ Николай Иванович • Polska, 00�761 Warszawa, ul. Belve�
derska 25, (48�22) 849�5817, �4680, ф.�0463, rostorg@ rostorg.pl,
www.rostorg.pl

ГЕНКОНСУЛЬСТВО В ГДАНЬСКЕ
ПУЧКОВ Сергей Юрьевич • Stefana Batorego 15, 80�251 Gdansk �
Wrzeszcz, Rzeczpospolita Polska, (48�58) 341�1088, 341�4092, ф. 341�
6200, konsvisagdn@poczta.onet.pl

ГЕНКОНСУЛЬСТВО В КРАКОВЕ
ЕГОРОВ Александр Васильевич • Biskupia 7, 31144 Krakow,Rzeczpo�
spolita Polska, (48�12) 422�2647, 422�9055, ф. 422�9066,
konskrk@pro.onet.pl

ГЕНКОНСУЛЬСТВО В ПОЗНАНИ
ТКАЧЕВ Владимир Викторович • Bukowska 53A, 60�809, Poznan,
Rzeczpospolita Polska, (48�61) 841�7523, ф. 847�4997, konsu�
lat_gfr_poznan@pro.onet.pl

РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР НАУКИ И КУЛЬТУРЫ
00�761 Warszawa, Belwederska 25, 849�2730, www.ronik.org.pl

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РФ
ПОСОЛЬСТВО

123557 М., Климашкина 4, (495) 231�1500, ф. 231�1515, телекс
414362 АМPOL RU, embassy@polandemb.ru, www.polweh.ru • Ежи
Артур БАР (Jerzy Artur BAHR, посол) • КОНС. ОТД. 231�1552, 231�
1554, ф. 231�1555, Михал Станислав ГРЕЧИЛО (Michal Stanislaw
GRECZYLO, советник), Станислав ЛОНТКЕВИЧ (Stanislaw LAT�
KIEWICZ, советник), Станислав ЛУКАСИК (Stanislaw LUKASIK, совет�
ник), Лонгина ПУТКА (Longina PUTKA, советник) • ПОЛИТ. ОТД. 231�
1519, Казимеж СЕРОЧИНЬСКИ (Kazimierz SEROCZYNSKI, советник),
Анджей ОЛБОРСКИ (Andrzej OLBORSKI, советник), Виолетта Барбара
СОКУЛ (Wioletta Barbara SOKOL, I сек.) • ТОРГ.�ЭКОНОМ. ОТД. 231�
1610, ф. 231�1615, телекс 414358 MORHA RU, Ежи РУТКОВСКИ (Jer�
zy RUTKOWSKI, советник), Марнап Анджей ФАЛЭК (Marian Andrzej
FALEK, советник, финансы), Лех ПИНТЭРА (Lech PINTERA, I сек.),
Станислав ПОДЩЧАНЬСКИ (Stanislaw PODSCIANSKI, I сек.), Эва ФИ�
ШЕР (Ewa FISHER, I сек.) • ВОЕН. АТТАШАТ Бриг. генерал Гжегож
ВИЩНЕВСКИ (Grzegorz WISNIEWSKI, атташе обороны) • ПОЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ, 123557 М., Климашкина 4, 231�1602, �1603, ф.�1504, Хе�
роним ГРАЛА (Heronim GRALA, советник)

ГЕНКОНСУЛЬСТВО
193130 С.�П., 5 Советская 12, (812) 274�4328, 274�4318, weh@sp.ru •
Ярослав ДРОЗД (Jaroslaw DROZD, генконсул) • Торгово�экономиче�
ский отдел www.weh.spb.ru

ГЕНКОНСУЛЬСТВО
23010 Калининград, Проспект Мира 81/2, (0112) 21�6287, 21�6287,
postmaster@tpol.koenig.ru • Jaroslaw CZUBINSKI (генконсул)

ИНОФИРМЫ В РОССИИ
«PZL�SWIDNIK» SPOLKA AKCYJNA («ПЗЛ�Свидник»)

Авиационное оборудование • 117149 Москва, Внутренний пр�д 8,
стр. 9, (499) 243�7951, ф. �0574, pzl.swidnik@rambler.ru, Шимончик

Зыгмунт • Swidnik, Al. Lotnikow Polskich, nrl, kod 21�045, (48) 81�
468�0901, ф.�0919, hem@pzl.swidnik.pl, www.pzl.swidnik.pl, Maj�
ewski Mieczyslaw

8102
Производство аккумуляторных батарей Sznajder • 127224 Москва,
Осташковская 30, (495) 742�4432, ф. 742�4432, info@sznajder.ru,
www.sznajder.ru

AGROS NOVA (Агрос нова)
Производство соков и безалкогольных напитков, переработка
овощей и фруктов • 129366 Москва, ул. Ярославская, д. 15, корп. 3,
(495) 787�7407, Бибикова Александра Станиславовна • Warszawa,
ul. Aleja Stanow Ziednoczzonych, 61a, 48 22 717700, ф. 7171815, Ni�
ewiadomski Robert

AMSTELPOL (Амстелпол)
Строительная керамика • 121069 Москва, Хлебный пер. 2/3, стр. 1,
(495) 775�8751, Олег Межов • 20064 Lublin, Boleslava Prusa 8, (48)
815 334 284 Олег Межов

ARDO
Потребительские товары • 121099 Москва, 1 Смоленский пер. 5,
стр. 1, (495) 916�5200, ф. 916�5201, Alessandra Fagotti • 3 Wars�
zawa, Zupnicza 17, 4822 871�7600, ф. 871�7701, ardo1@ardo.com.pl,
Giorgio Aglietti

AWA
Одежда • 107031 Москва, Рождественка 5/7, стр. 2, (495) 187�5302, Ан�
джей Шмилевский • 3 Варшава, Станевицкая 18, 814�0118, телекс 8140118

AZET
Инструменты для малярного дела • 127106 Москва, Гостиничный
пр. 6, корп. 2, biuro@azet.com.pl, Zbignev Palczynski • 58 Poczta Bi�
elawa, ul. Warynskiego 51, 4874 833�5299, ф. �6748, azet@wb.onet.pl,
www.azet.com.pl, Wieslav Jan Abramowicz, Rafail Mieczyslaw Zep

BAKOMA (Бакома)
Молочные продукты, сушеные фрукты и овощи • 127051 Москва,
Мал. Каретный пер. 7, корп. 1, (499) 136�5274, www.bakoma.pl,
Еже Веслав Карпинский • 1 Warszawa, Jana Kazimierza 62A, 22 532�
9700, 877�1905, ф. 877�1903, www.bakoma.pl, Збигнев Зигмунт
Коморовски

BANK GOSPODARKI ZIWNOSCIOWEJ (Банк господарки Живносчевой)
Банковские услуги • 101000 Москва, Милютинский пер. 9, (495) 937�
5908, bgzsa@co.ru, Jozef Pietrzykowski • 1 Warszawa, Kasprzaka 10/16,
4822 860�4180, ф. 860�5025, jerzak@bgz.pl, www.bgz.pl, Yacek Bartkiewicz

BAUMA (Баума)
Опалубка и металлические конструкции • 105005 Москва, 2 Бау�
манская 9/23, (495) 777�9472, (916) 929�4479, ф. �777�9473, Bau�
ma�rus@mail.ru, Павел Загродский • 236000 Калининград, Генделя
5, (401) 221�6529, (401) 227�3707, ф. (401) 221�1683, kaliningrad�
stroy@mail.ru • 10000 Астана, Ташенова 6/2, эт. 4, оф. 7,9, (3172)
58�0519, (300) 516�5521, ф. (3172) 58�0519, bauma�kaz@mail.ru,
Ева Герш • 3 Warshawa, Klasykow 10, (48�22) 510�2300, ф. 814�
3131, info@bauma.com.pl, www.bauma.com.pl, Andrzei Kozlowski

BUDIMEX (Будимэкс)
Строительство • 129366 Москва, Ярославская 17, оф. 64, (495)
247�2173, 282�7213, ф. 247�2173, 282�7213, Budimex�1@yandex.ru,
Король Олькуцки • 236000 Калининград, пр�т Мира 81, (4012) 21�
3956 • 1 Warszawa, Stawki 40, (4822) 6236�000, ф. 6236�015, budi�
mex�1@budimex.org, www.budimex.com.pl, Marek Michalowski

BUDOSTAL�3 EXPORT (Будосталь�3 экспорт)
Строительство • 127106 Москва, Гостиничный пр. 4, корп. 14 Zdzi�
slav Tragash • 30 Kracov, Igolomskay St. 1, Number 1, (48�12) 644�
0433, ф. �2337 Zdzislav Tragash

BUMAR (Бумар)
Строительно�дорожная и горно�шахтная техника • 121248 Москва,
Кутузовский пр�т 14, оф. 136, (499) 243�7074, 978�8097, ф. (495)
978�8098, bumarsu@hotmail.com Стэпка Рената • Warszawa, Jana
Рawla II, 11, 4822 620�7661, ф. 624�9415, bumarsu@mail.com,
www.bumer.com Stepka Renata

CENTROSTAL
Стройматериалы • Москва, Вернадского пр�т 84/2, (495) 436�0867,
ф. 436�0967, Войцех Василевски

CENTROZAP
Реконструкция металлургических заводов • 101000 Москва, Ми�
лютинский пер. 9, оф. 203, (495) 208�0635, Ежи Чарнявски • 40 Ka�
towice, Mickiewicza 29, 4832 251�3401, ф. 59�8658

CENZIN (Цензин)
Экспорт вооружений • 123056 Москва, Ср. Кондратьевский пер. 10,
оф. 37, (495) 254�0384, ф. 254�8049, Анджей Тадеуш Рембись •
Warszawa, Czerniakowska 81/83, 4822 455�6122, ф. 455�6162, bhan�
dl@cenzin.com.pl, cenzin@cenzin.com.pl, www.cenzin.com.pl, Ta�
deusz Bednarek

CERSANIT (Церсанит)
Изделия для ванной комнаты • 119590 Москва, Улофа Пальме 1,
корп. 4, оф. 1012, (499) 143�1905, ф. 143�2956, info@cersanit.ru,
www.cersanit.ru, Лешек Наумович • 25 Kielce, Zagnanska 27, 4841
363 176�5, �6, ф. �7, info@cersanit.pl, www.cersanit.pl, Miroslav
Jedrzejczyk
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CIECH (Циэх)
Химтовары, фармацевтика, парфюмерия • 121248 Москва, Куту�
зовский пр�т 7/4, корп. 5, оф. 11�12, (499) 243�1663, �9679, �8012,
ф. (495) 974�8041, �8042 Косецки Матеуш Патрик • 1 Warsaw, ul.
Powazkowska, 46/50, Poland Kod 01�728, (4822) 6391650, ф.
6391651, Ciech.polfa@ciech.com Dobrzanski Marcin

CLASSEN�POL (Классен�Пол)
Обработка древесины • 117198 Москва, Ленинский пр�т 113/1, оф.
705, (495) 956�5769, Зыгмунт Корга • 44 Wyzwolenia, Zwonowice,
Rybnik 13, 4832 292�2000, ф. 429�2200, Матиас Гурецки

COMARCH KRAKOW (Комарх Краков)
Информатика и программирование • 105187 Москва, Фортунатов�
ская 31/35, (495) 207�2985, Jaroslaw Bielak • 31 Krakow, Os.Teatralne
94, (4812) 646�1800, ф. 646�18650, jaroslaw.bielak@comarch.com
Janusz Filipiak

COMARCH S.A. (КомАрх)
Информатика, программирование • 119034 Москва, Пречистен�
ский пер., д. 14, стр. 1, (495) 507�2985, Ярослав Беляк • Krakow, Kraj
Polska, woj. Malopolskie, powiat M.Krakow, gmina M.Krakow, miejsc.,
ul. Aleja Jana Pawla II, nr. 39A, lok.���, kod 31�864, poczta Krakow,
(4812) 646�1800, ф. 6461850, www.comarch.com Януш Филипяк

CUSSONS
Моющие средства, парфюмерия Laundry, household, and personal
care products • 121069 Москва, Мал. Никитская 10А, (495) 937�
9110, ф. 937�9111, Gary Sheahan

DORADZTWO GOSPODARCZE DGA S.A. (Экономическая консультация ДГА)
Консультации по ведению предпринимательской деятельности и
управлению • 119049 Москва, Бол. Афанасьевский пер. 8, стр. 2,
(495) 727�4735, ф. 727�4735, przemyslaw.lubieniecki@dga.pl,
www.dga.pl, Любенецки Пшемыслав Петр • 61 Poznan, Tovarova d.
35, 4861 659�5900, ф. 859�5901, przemslaw.lubieniecki@dga.pl,
www.dga.pl, Glowacki Andrzej Mieczyslaw

DOSPEL (Доспэль)
Электрооборудование • 109004 Москва, Николоямский пер. 4�6,
стр. 3 Себастьян Мысливец • 42 Chenstohova, Lesna 156, 4834 365�
9843, ф. 360�9500, Мысливец Себастьян

DRESSTA (Дресста)
Строительные машины • 119590 Москва, Мосфильмовская 54,
корп. 2, оф. 79, (495) 956�2996, ф. �6394, dressta@dressta.com.ru,
www.dressta.com.ru, Zbignew Bielenia • 197046 С.�Петербург, Пе�
троградская наб. 18А, оф. 405, (812) 118�4490, ф. 332�0143, dres�
sta@cityline.spb.ru, Вадим Борисович Морогов • 680011 Хабаровск,
Знаменщикова 12, оф. 43, (4212) 34�0100, ф. �6820 Ежы Дзиура •
37 Stalowa Wola, Kwiatkowskiego 1, 4815 843�5517, ф. 844�4714,
www.dressta.com.pl, Йованович Нестор

ECO ENERGY (Эко энерджи)
Оптовая продажа твердого, жидкого, газообразного топлива •
115068 Москва, Новоостаповская 4, корп. 2, (495) 730�2667, ф. 730�
2667, Геннадий Анатольевич Демин • 3 Warszawa, Barcocinska 6,
(4822) 678�6534, ф. 678�6534, info@ecoenerdgy Skorodumov Vitali

ECO�MED�POL
Фармпром • Москва, (495) 253�5755, ф. 253�1582, А.Мондраля

ELEKTRIM (Электрим)
Оборудование для энергетики • 115172 Москва, Народная 13, оф.
30, (495) 911�1410, ф. 274�0040, elektrim@ropnet.ru, Miroslawe
Wroblewska • Warszawa, Panska 77/79, 4822 432�8655, inf@elek�
trim.pl, www.elektrimvolt.pl, www.elektrim.pl, Wojciech Kulagowski

ELEKTROMONTAZ�EXPORT
Электрооборудование • 119049 Москва, Донская 18/7, оф. 29,
(495) 236�4124, ф. 236�3382, Татьяна Евгеньевна Павлючук�Густяко�
ва • Warszawa, Ogrodowa 28�30, 4822 620�3025, ф. 620�3023,
Lewandowski Jerzy

ELEKTROMONTAZ�POZNAN (Электромонтаж�Познань)
Строительно�монтажные работы, электрооборудование • 105062
Москва, Милютинский пер. 9, (495) 621�1785, a.marzec@elektro�
montaz.com, elmont@elektromontaz.com Алойзы Марзец • 60 Powiat
M. Poznan, Kraj Polsca, Woj. Wielkopolskie, ul. Wieruszowska, hr.
12/16, 48 061 867�9983, ф. �8101, elmjnt@elektromontaz.poznan.pl,
www.elektromontaz.com Roman Przybyl

ENERGOPOL�TRADE (Энергополь�трейд)
Строительство • 117647 Москва, Ак. Капицы 4, под. 1, эт. 3, (495)
429�1701, ф. 429�1702, energpol@com2com.ru, Ян Гретковски •
Warszawa, Nowogrodzka 21, 4822 537�3000, ф. 629� 0412, trade@en�
ergopol.com.pl, www.energopol.pl, Sapula Jozef

ENERGOPROEKT�KATOWICE (Энергопроект�Катовице)
Общестроительные работы • 125047 Москва, 1 Тверская�Ямская
20, (495) 234�9095, Gzheshchuk Vojciech •, Ul. Jesionova 15, 40�159
Katowice, Polsha, 48 032 208 950�0, ф. �1, sekretariat@energoproj�
ekt.pl, www.energoprojekt.pl, Andgej Kovalski

EU PHARMACIA (ЕС Фармация)
Фармацевтика • 105066 Москва, Ольховская 45, стр. 1, оф. 4,
(495) 728�7536, Валерий Олефир • Warszawa, 02�801, kraj Polska,
woj. Mazowieckie, powiat M.ST. Warszawa, gmina M.ST. miejsc. Wars�
zawa, ul. Pulawska,nr 435A, 48�22�54�36�403 Wojciech Napiorkowski

FERRO (Ферро)
Сантехника и системы обогрева • 127550 Москва, Дмитровское ш.
27, корп. 1, оф. 1605�06, (495) 726�1977, ф. 782�9341, Лекки Кази�
мир • 32 Skawina, powiat Krakowski, miejsc. Skawina, Przemyslowa 7,
Woj. Malopolskie, (48) 12�256�2100, ф. 276�7606, info@ferro.pl,
www.ferro.pl, Andrzej Holoj

FORMES (Формес)
Аксессуары для ванных комнат • 105062 Москва, Лялин пер. 4,
стр. 2, (926) 227�3132, moskwa@formes.pl, Izabela Sielecka • 42 Ko�
nopiska, Wygoda 76, 4834 328�2053, ф. 329�9215, formes@for�
mes.pl, www.formes.pl, Stepien Marek, Lachowski Bogdan

FRAPOL (Фраполь)
Вентиляционные и климатические системы • Москва, Грохольский пер.
13, стр. 2, (910) 456�0588, moscow@frapol.com.pl, Владислав Владисла�
вович Качмарек • 30 Krakow, Mierzeja Wislana 8, 4812 653�2766, ф. 653�
2789, zarzad@frapol.com.pl, www.frapol.com.pl, Rachwalski Stefan

GRUPA KETY (Группа кенты)
Бумага и гофрированный картон • 117105 Москва, Варшавское ш.,
д. 17, стр. 1, (495) 747�4921, koga@yandex.ru, Майстренко Андрей
Вячеславович • 32 Kety, ul. Kosciuski, 111, (0048 33) 844�6000, Jan
Bronislaw Kryjak

GUNNEBO INDUSTRIES SP Z O.O (Гуннебо Индастриз)
Производство веревочных и сетевых изделий, текстиль • 125047
Москва, 4 Тверская�Ямская 2/11, стр. 2, (495) 258�3100

HEUREKA FIC (Хеурека фик)
Сельхозтехника • 198260 С.�Петербург, Стойкости 13, оф. 25,
(812)150�9047 Валерий Петрович Перцович • 62 Suchy Las, Ogrod�
nicza 43, 4861 652�1364, ф. 812�5516, Эдвард Яник

HORTEX HOLDING SA И POLSKI OGROD SP. Z O.O (Хортекс СА / Польски
Огрод Сп. з о.о)

Замороженные овощи и фрукты • 117312 Москва, Кржижановского
15, корп. 7 П, +7(495) 737�9176, ф. 956�6192, info@hortex.ru, Антон
Борисович Буканов • 2 Warczawa, Mszczonowska 2, (4822) 333 00 00,
klient.kontakt@hortex.com.pl, www.hortex.com.pl, Tomasz Kurpisz

HYDAC
Компоненты для гидравлических систем и электроники • 125424
Москва, Волоколамское ш. 73, оф. 420, (495) 780�3087, ф. �9, Hy�
dac@co.ru, www.hydac.ru, www.hydac.com.ru, Бёкк Виллибальд
Альфред • 43 Mikolow, Reymonta 17, 4832 226�2655, ф. �4042, in�
fo@hydac.com.pl, www.hydac.com Otmar Peter Schon

INRTER�VIS
Инструменты • Москва, Мытищи, Колонцова 4, (495) 254�7493,
Яцек Окраса

INTERCELL (Интерцелл)
Целлюлоза, бумага, гофрокартон, бумажные мешки • 119049
Москва, Дмитровское ш. 27/1, оф. 731, (495) 782�9346, mos�
cow@intercell.ru, www.intercell.ru, Wydra Mariusz • 7 Ostroleka, 1
Armii WP 21, 4829 764 000�0, ф. �2, info@intercell.pl, www.inter�
cell.pl, Jerzy Janowicz

INTERMAX (Интермакс)
Одежда и обувь • 121357 Москва, Артамонова 16, корп. 3, (495)
974�1745, Miroslaw Nowak •, Woj. Wielkopolskie, Powiat M Poznan,
ul.Truskawiecka, 3, Polska Jacek Manikowski

INTERMIK (Интермик)
Мясоперерабатывающее оборудование • 121500 Москва, Мира
пр�т 102, оф. 324, (495) 247�9131, ф. 247�9131, intermik@inter�
mik.ru, Миклашевски Петр Людвик • 1 Warszawa, Elblaska 15/17, 48
22 633�4285, ф. 48 22 633�4296, intermik@intermik.pl, www.inter�
mik.pl, Piotr Miklaszewski

INTERMONT (Интермонт)
Строительство • 125284 Москва, Беговая 11, (495) 780�6506, ф.
780�6507, Хойна Януш • 30 Krakow, Plk. Dabka 17, 1048 12 653�
2304, ф. 653�2973, Henryk Szary

INTRALL POLSKA (Интралл Польска)
Инвестиционная и консалтинговая деятельность • 105064 Москва,
Фурманный пер., д. 10, стр. 1, (499) 133�5340, Олег Анатольевич
Краюшкин • 20 Lublin, (4881) 749�1133, Sergey Vasilyevich Zharov

INWESTYCJA
Горное и шахтное дело • 115432 Москва, Трофимова 21, корп. 1,
(495) 742�4399, Богдан Космаль • 22 Chelm, Hutnicza 3, 4882 564�
3992, ф. 564�0795, Jerzy Drob

IPE — INSTAL POZNAN ENGINEERING
Строительство • 236000 Калининград, Мира пр�т 81, (4012) 21�
2935, ф. 21�2935 Ярема Збигнев Смайдор • 60 Poznan, Jozefa Halle�
ra 6�8, 48061 657�0400, ф. 657�0339, secretariat@ipe�instalacje.pl,
www.ipe�instalacje.pl, Jacek Mazur

J&S ENERGY (Джей энд эс энерджи)
Нефть, нефтехимия, газ • 123100 Москва, Краснопресненская наб.
6, (495) 247�2060, ф. 247�2065, jsgroup@jsgroup.ru, Александра
Владимировна Алдушина • Warsaw, Pl. Marszalka Josefa Pilsudskiego
9, 4822 696�3800, ф. 696�3838, office@jsenergy.pl, Grzegorz
Zambrzycki

JELFA SA (Фармзавод Ельфа)
Медикаменты • 129110 Москва, Мира просп. 74, стр.1А, +7(495)
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974�1551, ф. 631�2064, jelfa@jelfa.ru, www.jelfa.ru, Александр Ле�
онидович Серко • 58 Jelenia Gora, Wincentego Pola 21, 4875 643�
3100, ф. 752�4455, Славомир Алейзович Крышковски

JUKI CENTRAL EUROPA (Джуки)
Швейное оборудование • 127018 Москва, Складочная 1, стр. 1,
(495) 995�0135, ф. 995�0136, office@juki.ru, www.juki.ru, Гаджи
Ибрагимович Кадиев • 2 Warszawa, Poleczki 21, 48 22 545�0426, ф.
54�5011, b.dubelski@juki.pl, www.juki.pl, Ишизука Норихико

KAMAX (Камакс)
Поглощающие аппараты • 109382 Москва, Люблинская 72, (495)
352�6200, ф. 351�4988, llmzkamax@mtu�net.ru, Адам Данеляк • 37
Kanczuga, Zielona 2, 4816 649�2501, ф. 649�2509, kamax@ka�
max.com.pl, www.kamax.com.pl, Stshizh Eugeniush

KLUDI�ARMATUREN (Клуди�Арматурен)
Сантехника • 125190 Москва, Ленинградский пр�т 80Г, (495) 574�9521,
995�9974, info@kludi.ru, krasnoff2000@mail.ru, www.kludi.ru, Олег Вя�
чеславович Антипов, Евгений Краснов • 45 Opole, F.Kremsera 1, 48 077
456 40�84, ф. �49, info@kludi.pl, www.kludi.pl, Janusz Palarczyk

KONIMPEX (Конимпекс)
Торговля • 109507 Москва, Самаркандский б�р 1, корп. 4, (499)
124�0319, Томаш Гнядковски • 62 Koninie, Spoldzielcow 3, 063 249�
7793, ф. 249�7794, Maciej Jagodzinski

KOPEX (Копэкс)
Горнопромышленные, строительные услуги • 101000 Москва, Ми�
лютинский пер. 9, (495) 208�0643, info@kopex.ru, www.kopex.ru,
Michalak Zbigniew • 40 Katowice, Grabowa 1, 4832 258�6031, ф. 203�
5180, телекс 315 681, kopex@kopex.com.pl, www.kopex.com.pl,
Rost Rafal

KRATON POLYMERS NORTH EAST EUROPE
Нефть и нефтепродукты, газ, химикаты • 121099 Москва, Смолен�
ская пл. 3, ф.�3, (495) 725�6622, Серик Токарев • Warsaw, Al. Jana
Pawla 15, ф.�5, 4822 697�7952

LABIMEX (Лабимэкс)
Консервированные продукты • 121248 Москва, Кутузовский п�т 14,
оф. 45, (499) 243�1229, ф. 243�6656, Людмила Георгиевна Ксено�
фонтова •, 4865 549�6096, ф. 549�6674, firma@labimex.pl, www.la�
bimex.pl, Петр Матеюк

LENTEX (Лентекс)
Напольные покрытия • 101000 Москва, Милютинский пер. 9, (495)
625�2943, ф. 625�2943, lentexmoscow@mtu�net.ru, Марк Сьметана
Вацлав Соткевич • 42 Lubliniec, Powstancow 54, 4834 351�5600, ф.
351�5601, Довпик Тадеуш

LEVI STRAUSS (Леви страус)
Одежда, белье и обувь • 109240 Москва, Николоямская 13, стр. 17,
(495) 961�3090, ф. 961�3091, Марэк Чиприн • 9 Plock, Otolinskiey 8,
4822 868�7254, ф. 570�0064, Кифф Патрик

LOT (Лот)
Авиаперевозки • 127051 Москва, Трубная 21/11, (495) 775�7737,
ф. 783�9690, телекс MOW TOLO Анджей Мысловски • 191011 С.�Пе�
тербург, Караванная 1, (812) 273�5721, ф. 279�5352, телекс LED TO�
LO Анджей Мысловски • 236040 Калининград, Ленинский пр�т 5А,
(0112) 34�2707, ф. 34�2732, телекс KGDTOLO Анджей Мысловски •
Warszawa, Al. Jerozolimskie 65/79, 22 657�8011, ф. телекс WAWTO�
LO, lotmow@lot.pl, www.lot.c Лот Марек Грабарек

MASTERS
Сервис в области сельского хозяйства и деревообработки • 129090
Москва, Протопоповский пер. 9, стр. 1, (902) 693�0386, Борис Пе�
трович Шут • 15 Belostok, Modlinska 1, 4885 743�2867, ф. 743�8276

MAXER (Максер)
Строительство • 101000 Москва, Милютинский пер. 9, эт. 2, оф.
203, (495) 625�5025, ф. 625�5025, ep7moskwa@mtu�net.ru, Томчык
Богдан Ежы • 60 Poznan, Sienkiewicza 22, 061 849�5600, ф. 849�
5716, maxersa@maxersa.pl, www.maxer.pl, Jerzy Apolinary Ciecha�
nowski

MEDICAL DATA MANAGEMENT (Медикал дата менеджмент)
Программные решения CRM для фармацевтических и FMCG ком�
паний • 115477 Москва, Кантемировская 58, (495) 221�9188, ф. �9,
hq.russia@mdnworld.com http://mdmrussia.ru, Владимир Кравцевич
• 2 Warszawa, Kostructorska 11А, 4822 6457�733, ф. �888, resep�
cia@mdmworld.com, www.mdmworld.com Wanda Lopuch

MEGA PLUS (Мега плюс)
Строительство «под ключ» • 107076 Москва, Электрозаводская 29,
оф. 200ГА, (495) 964�0728, Pawel Gawronski • 25 Kielce, Skrajna 86,
ф. 368�4300, 4841 368�4818, www.megaplus.pl, Marek Jach

MERCOR (Меркор)
Противопожарная защита • 117292 Москва, Дм. Ульянова 16, корп.
2, оф. 83, (499) 124�0191, ф. �0043, w.demiaszkiewicz@mer�
cor.com.pl, www.mercor.com.ru, Виталис Демяшкевич • 80 Gdansk,
Grzegorza z Sanoka 2, 4858 341�4245, ф. �3985, mercor@mer�
cor.com.pl, www.mercor.com.pl

METALEXPORT (Металэкспорт)
Станки, инструменты • 129110 Москва, Мира пр�т 74, оф. 197,
(495) 631�1996, ф. 974�1753, metalexport@mtu�net.ru, www.meta�
lexport.ru, Веслав Крышковски • 950 Warszawa, Mokotkowska 49,

4822 660�0222, ф. 628�6561, телекс 814241 mex pl, infomex@meta�
lexport.pl, www.metalexport.pl, Piotr Jozef Buchner

METALPLAST ONBORNIKI
Панели Sandwich • Москва, Кедрова 15, (495) 785�2661, Павел
Монкевич

METRONEX (Метронэкс)
Экспортно�импортная деятельность в области автоматики, изме�
рительной аппаратуры, ядерной техники • 119261 Москва, Ленин�
ский пр�т 83, корп. 5, оф. 499, (499) 131�2473, Павел Готлиб • Wars�
zawa, Grzybowska 87, (4822) 632�0485, ф. 632�3033, Mikoda Pavel

MIRTRANS INTERNATIONAL FORWARDING (Миртранс)
Экспедирование грузов • 236000 Калининград, Кирова 1, (4012)
99�1333, ф. (4012) 99�1334, mirtrans@mirtrans.koenig.ru, Pkal@mir�
trans.koenig.ru, Владислав Александрович Савельев • 81 Gdynia, 23
Polska str., 48 (58) 621�6904, 627�4593, 627�4595, ф. 621�7063,
661�4200, телекс 54061, mirtrans@mirtrans.com.pl, mirtrans@mir�
trans.pl�net.pl, www.mirtrans.com.pl, Oleg Nikolaevich Nalivajko

MK SYSTEMY KOMINOWE (МК системы коминове)
Металлоизделия, гидравлические и отопительные устройства •
127030 Москва, Сущевская 21/23, стр. 1АБВ, (495) 787�6458, To�
masz Tomala • 62 Lubon, Armii Poznan 131, 4861 893�3950, ф. 893�
3950, Cyryl Kolaczynski

MOKATE (МОКАТЕ)
Сухие сливки на растительной основе, растворимые кофейные
напитки и смеси • 111524 Москва, Электродная 10, стр. 40, (495)
906�0991, mokate@co.ru, www.mokate.com.pl, Светлана Николаев�
на Михайлова • Ustron, Katovicka 265, 4833 854�7670, ф. �1114,
www.mokate.com.pl, Teresa Mokrysz

MOLTON CONSТRUCTION (Мольтон Констракшин)
Лесопильные изделия, импрегнация дерева • 119049 Москва, Ша�
боловка 2, (495) 625�0409, roslan@rol.ru, Руслан Владимирович Ба�
жин • 81 Sopot, Pomorskie, ul. Wladyslawa Lokietka, № 33А, 4858�
511�1035, ф. �555�9456, molton@interia.pl, www.kipp.com.pl, Le�
gowski Zbigniew

MOSTOSTAL�EKSPORT (Мостосталь�экспорт)
Строительство • 117556 Москва, Симферопольский б�р 7А, оф. 100,
(499) 317�3606, ф. 317�9667, mostostal@mail.ru, Юзеф Петшиковски
• 2 Warszawa, Obrzezna 3, 4822 329�1389, ф. 329�1300, bluro@mosto�
stal�export.com.pl, www.mostostal�export.com.pl, Michal Skipetrow

MOSTOSTAL�SIEDLCE (Мостоталь�седльце)
Строительство • 123060 Москва, Маршала Соколовского 9, (499) 194�
8022, mostostal_siedlce@mtu�net.ru, www.mostostal.ru, Александр
Юрьевич Теребков • 8 Siedlce, Terespolska 12, 4825 644�3120, ф. �9180,
mostostal@mostostal.siedice.pl, www.mostostal.com Konrаd Jaskula

MPN EE
Телеком, готовые сетевые решения • 119992 Москва, Льва Толсто�
го 5/1, оф. А�715, (495) 768�5754, 642�6455, ф. �6, dzajac@mo�
lexpn.ru, www.molexpn.ru, Дарюш Заенц • 83 Lubiszewo, Tczewska
2, Rokitki, 4858 532 8200, www.molexpn.com.pl, Danuta Hartuna

MT POLSKA (МТ Польша)
Строительство • 107014 Москва, Егерская 1, стр. 1 Ярослав Юзеф
Зинткевич • 91 Lodz, Aleksandra Fredry 13 Marek Stanislaw Bednarski

NIST (Эн.Ист)
Строительство • 121357 Москва, Артамонова 16, корп. 3, ф. (095)
785�5319, Артур Кацпшак • Warszawa, Nowogrodzka 21, 4822 537�
3236, ф. 622�7524, Ян Старшук

NOWELL POLSKA
Программирование • 121099 Москва, Новинский б�р 3, стр. 1, Биз�
нес�Центр «Новинский», эт. 7, (495) 514�0910, �2, ф. �1, www.no�
vell.ru, Сергей Евгеньевич Маслевский • Warszawa, Wspolnei 47/49,
4822 537 50�15, ф. �99, www.novell.pl, Яцек Витольд Пахольчик

NTP
Оборудования для литья металлов под давлением • 105066 Мос�
ква, Ольховская 45, стр. 1 Waldemar Wydra Mariusz • 47 Kendziezyn�
Kozle, Szkolna 15, 4877 488�6225, ф. 488�6784, ntp@op.home.pl,
www.ntp.com.pl, Prezes Zarzadu

ORGANIKA�TRADE
Водоснабжение и отопление • 101443 Москва, Мал. Дмитровка 25,
стр. 3, оф. 10, (495) 699�6091, ф. 650�5078, Збигнев Фейхер • 80
Gdansk, Heweliusza 11, 4858 346�2151, ф. 305�8882

ORTIS (Ортис)
Типография • 107045 Москва, Последний пер. 5, корп. 1, (495) 737�
4576, Эмма Бабаханян • 85 Bydgoszcz, Wojska Polkiego 1, 4852 582�
0800, ф. 582�0801, ortis@ortis.com.pl, www.ortis.com.pl, Bilewska
Jadwiga Moizesowicz

PEKAES MULTI�SPEDYTOR (Пэкаэс мульти�спедитор)
Грузоперевозки • 118571 Москва, Ленинский п�т 148/131, (495)
434�5069, ф. 433�3124, pekaesru@co.ru, Habarta Artur • 1 Warszawa,
Siedmiogrodzka 1/3, 4822 632�2251, pekaesmultispedytor@multispe�
ditor.com.pl, www.pekaes.com.pl, Dariusz Ziental

PHILIPS LIGHTING (Филипс лайтинг)
Осветительная техника • 119048 Москва, Усачева 35, стр. 1, (495)
937�9300, www.philips.ru, Антониус Й.М. Молл •, 4867 351�5000
Богдан Рогале
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PKP KARGO (ПКП Карго)
Грузоперевозки • 129090 Москва, ул. Большая Спасская, д. 12, кв.
43 Мировски Владыслав • 2 Warszawa, ul. Grojecka, 17, 48 22 52 44
320, ф. 52 44 443, www.pkp�cargo.pl, Jozef Marek Kowalczyk

POLFA WARSAW (Варшавский фармацевтический завод ПОЛЬФА)
Лекарства • 121248 Москва, Кутузовский пр�т 13, оф.85, +7(495) 243�
7227, ф. 243�9979, 974�1697, info@polfawar.ru, www.polfawar.ru,
Януш Черкас • 1 Warsaw, 22/24 Karolkowa street, 4822 6913�900, ф. �
827, zoi@polfawar.com.pl, www.polfawar.com.pl, Karas Wladyslaw Fe�
liks

POLFROST (Полфрост интернационале шпедицион)
Грузовой автотранспорт • 121170 Москва, Кульнева 3, (495) 782�
1456, Антон Анатольевич Данилков • 2 Warszawa, Tyniecka 27/2,
4822 854�1264, ф. 854�1079, www.polfrost.com.pl, Jan Ryszard

POLIMEX�MOSTOSTAL SIEDLCE S.A. (Полимекс�Мостосталь Седльце)
Строительство • 123060 Москва, Рублевское ш. 36, корп. 2, оф.
247, (495) 415�4317, mostostal_siedlce@mtu�net.ru, www.mosto�
stal.ru, Пшихода Винценты • Warczawa, ul. Czackiego 15/17, kod. 00�
950, 025 644�3120, ф. �9180, mostostal@mostostal.siedice.pl,
www.mostostal.com Konrd Jaskula

POLMAX (Полмакс)
Топливо • 129345 Москва, Тайнинская 16, корп. 1, (495) 748�2006,
Дмитрий Александрович Мацулевич •, 66�200, kraj Polska, gmina
Swiebodzin, miejsc. Swiebodzin, ul. Luzycka, nr. 50, 68 382�5777, ф.
8328, pphpolmax@2com.pl, www.polmaxsa.pl, Gwizd Piotr

POLNORD (Польнорд)
Строительство • 630007 Новосибирск, Октябрьская магистраль, д. 2
Демяшкевич Виталис •, woj. Pomorskie, ul. Na Piaskach, 10, kod 80�
846, 48 58 3016231, ф. 3016128, polnord@polnord.pl, www.pol�
nord.pl, Andrzej Ubertowski

POLONTEX (Полонтекс)
Ткани • 127018 Москва, Стрелецкая 6 Ирэна Прашэк • 42 Poraj, Ar�
mii Krajowej 43 Artur Gacek

POLPHARMA
Фармацевтика • 115477 Москва, Кантемировская 58, (495) 231�
7976, 325�5801, ф. 231�2694, d.shimkowski@polpharma.ru, Анашки�
на Виктория Раиловна • Starogard Gdanski, Pelplinska 19, 48 58 56
313 93, ф. 56 313 99, secretariat@polpharma�group.com,
www.polpharma.com.pl, Glinka Jacek

POLSKA AKCJA HUMANITARNA
Гуманитарная помощь • 386102 Назрань, ул. Черномырдина, д. 10,
(8732) 22�2172, ф. 22�2172, pho@rambler.ru, Адам Стып�Рековски •
Warszawa, Szpitalna 5/3, 4822 828�8882, ф. 831�9938,
pah@pah.ngo.pl, www.pah.ngo.pl, Janina Ochoiska

POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA (Польская туристическая организация)
Туризм • 109004 Москва, Земляной Вал 66/20, оф. 5Б, (495) 510�
6210, ф. 510�6211, info@visitpoland.ru, www.visitpoland.ru, Andr�
zej Sierakowski • Warszawa, Chalubinskiego 4/6, 4822 630�1701, ф.
630�1761, pot@pot.gov.pl, www.pot.gov.pl, Andrzej Janusz Koz�
lowski

POLSKI OGROD SP. Z O.O. (Польски огрод сп. з о.о.)
Услуги связанные с сельхозкультурами • 117312 Москва, ул. Губ�
кина, д. 14, оф. 69�70, (495) 776�4084, A.Bukanov@hortex.ru, Антон
Борисович Буканов • 96 Ulica Czerwona, Wojewodztwo Lodzkie, Powi�
at Skierniewicki, Dmina Skierniewice, 48 46 832�1474, ф. 833�5043,
Cias Zbigniew Jerzy

POLSKIE CORNICTWO NAFTOWE (Польская нефтяная и газовая промышленность)
Энергетическая безопасность страны • 117335 Москва, Вавилова
79, корп. 1, оф. 5, (495) 775�3856, ф. 775�3857, poagc@idep.ru,
Яськовяк Анджей • Warszawa, Krucza 6/14, (0�22) 583�5000, 691�
8000, ф. 691�8273, by.og.@pgnig. pl, www.pgnig.pl, Михал Квятков�
ски

POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE SPOLKA AKCYINA (Железная дорога)
Перевозки пассажиров и грузов • 129090 Москва, Бол. Спасская
12, оф. 34, (495) 680�0428, ф. 680�0428, pkpmsk@Yandex.ru, Ежи
Жук • 973 Warszawa, Szczesliwicka 62, 4822 474 918�0, ф. �2,
kzr@pkp.pl, www.pkp.pl, Andrzej Wach

POLSKIE PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKOW (Польские мастерские по
реставрации памятников старины)

Реставрация памятников старины, находящихся под охраной госу�
дарства • 189623 С.�Петербург, Павловск, Революции 20, (812) 420�
2911, ppkz@ppkz.pl, www.ppkz.pl, • Warszawa, Solec 103, (4822) 622
64 09, ф. 625 03 88, ppkz@ppkz.com.pl, www.ppkz.com.pl

POLTA (Польта)
Таможенное оформление грузов, логистика, складские услуги,
перевозка грузов • 105187 Москва, Фортунатовская 31/35, (495)
507�2985, ф. 507�2985, Малгожата Тереляк�Бонарский • 1 Wars�
zawa, woj. Mazowieckie, powiat Warszawski, gmina Warszawa�Wola,
Sowinskiego 54, lok. 24, 4822 725�4434, ф. 725 3461, s.kossa�
kowski@polta.pl, www.polta.pl, Slawomir Kossakowski

POSZUKIWANIA NAFTY I GAZU KRAKOW (Поиски Нефти и Газа Краков)
Геологическое поисковое и эксплуатационное бурение • Калинин�
град, Портовая 32А, (4012) 46�6765, ф. 46�6765 Юзеф Шлосек • 31
Krakow, Lubicz 25, (4812) 421�0659, ф. 422�1860, Jaroslaw Balasz

PRACOWNIA KONSERWACJI ZABVTKOW (Мастерская по реставрации памят�
ников старины)

Охрана и реставрация памятников старины • 125009 Москва,
Тверская 10, стр. 3, (495) 301�5882, ф. 301�5882, Эва Домбровска •
189623 С.�Петербург, Революции 20, (812) 420�2911, sanktpeter�
sburg@ppkz.com.pl, • Warszawa, Solec 103, (0 22) 622�6409, ф. 625�
0388, ppkz@ppkz.com.pl, www.ppkz.pl

PRZEDSIEBIORSTWO FARMACEUTYCZNE JELFA SPOLKA AKCY JNA (Фар�
мзавод Ельфа)

Медикаменты • 117638 Москва, Симферопольский пр�т 7, (495)
631�2064, www.jelfa.ru, Александр Леонидович Серко • 58 Jelenia
Gora, ul. Wincentego Pola, nr. 21, 48 75 64 33 300, ф. 752 44 55,
www.jielfa.com.pl, Slawomir Kruszkowski 

PRZEDSIEBIORSTWO ROBOT ELEKTRYCZNYCH ELEKTROMONTAZ (Пред�
приятие работ электрических «Электромонтаж»)

Электрооборудование • 107023 Москва, Буженинова 16, стр. 1, (495)
964�9489, Дариуш Марцин Дрежевский • Bydgoszcz, 300 Torunska Str.,
4852 345�0146, ф. 345�1333, Анджей Кшиштоф Масьлянковски

PZ CUSSONS POLSKA SA (АО ПЗ Кассонс Польша)
Бытовая химия • 121069 Москва, ул. Малая Никитская, д. 10�А,
(495) 937�9110, ф. 937�9110, Юзьвик Гжегорж Станислав • 1 Wars�
zawa, Kolska, nr. 3, 48 22 530�7370, ф. 838�8066, recepcja@cus�
sons.com.pl, www.cussons.pl, Stephen Murphy

PZL�KROSNO (ПЗЛ�Кросно)
Оборудование для сельского хозяйства • 111250 Москва, Красно�
казарменная 12, корп. 45, (495) 725�2300, Александр Валерьевич
Хачатурян • 38 Krosno, Zwirki I Wigury 6, 4813 436�2911, ф. 436�
8861, Войцех Надзельский

PZL�SWIDNIK (ПЗЛ�свидник)
Авиационное оборудование • 117149 Москва, Внутренний пр. 8,
корп. 9, (499) 243�7951, ф. 243�0574, Зыгмунт Шимончик • Swid�
nik, Al. Lotnikow Polskich, nrl, kod 21�045, 4881 468�0901, ф. 468�
0919, hem@pzl.swidnik.pl, www.pzl.swidnik.pl, Mieczyslaw Majewski

PЕZETEL
Дизельные двигатели • 121248 Москва, Кутузовский пр�т 7/4, оф.
105, (499) 243�7072, ф. 243�0574, Речек Ежи • 04�028, Al. Stanow
Zjednoczonych 61, 4822 10�8001, ф. 13�2356 Анджей Есенек

R.R. DONNELLEY (Р.Р. Доннелли)
Издательство и полиграфия • 115035 Москва, Космодамианская
наб. 52, стр. 4, (495) 790�7550, ф. 790�7550, Марк Ренард • 30 Kra�
kow, Woj. Malopolskie, Obroncow Modlina 11, 4812 652�6100, ф. 652�
6102, rrdeurope@rrd.com, www.rrdonnelley.eu.com Udo Johannes

RAFAMET
Станки для обработки колесных пар • 129041 Москва, Мира пр�т
74, оф. 195, (495) 680�7504, ф. 974�1754, Кужидэм Збигнев • 47
Kuznia Raciborska, Staszica 1, 4832 419�1111, ф. 419�1302, Emanuel
Longin Wons

REALBUD – INVEST (Реальбуд � инвест)
Строительство • 115573 Москва, Мусы Джалиля 8, корп. 2, оф. 287,
(495) 395�5327, Владыслав Качмарек • 31 Krakow, Krowoderskich
Zuchow 12/61, 4812 647�4895, ф. 647�0729, Рышард Сциборовски 

REDOX (Редокс)
Строительство • Москва, Богословский пер. 5, стр. 1, (495), ф. 785�
2740, Zbignev Tomash Vasilevski •, 02�532 Polsha, voevodstvo Mazovec�
koe, Warshava, ul. Rakovecka, 36, 022 606�3948, ф. �3949, redox@re�
dox.internetdsl.pl, www.redox.internetdsl.pl, Uzdovski Marek Zygmunt

REICHLE & DE�MASSARI POLSKA (Райхле & де�массари польска)
Телекомуслуги, программирование • 105062 Москва, Покровка 42,
стр. 5�5А, (495), ф. �0042 Andrzej Miroslaw Zagolski •, 02�862, woj.
Mazowieckie, powiat Warszawski, gmina Warszawa�Ursynow, miejsc.
Warszawa, ul. Farbiarska, nr. 49, (48�022) 644�4737, ф. 643�2554,
www.rdm.com Andrzej Miroslaw Zagolski

RUNO
Шерсть • Москва, Дубненская 83, оф. 4, (495) 900�6207, Адам Веж�
бицки

SELENA KO (Селена ко)
Отделочные материалы, строительные материалы • 127282 Мос�
ква, Чермянский пр. 5, (495) 540�7800, ф. 540�7800, selen�
acom@selens�tytan.ru, Войчех Ляда • 53332 Wroclaw, Ul. Powstan�
cow Slaskich 95, 48 717 83�8290, ф. 83�8291, selena@selena.pl,
Krzysztof Domarecki

SHELL CHEMICALS (Шелл кемикалс)
Нефтехимия • 115184 Москва, Озерковский пер. 12, (495) 725�
6625, ф. �6, Sonia.Boukhareva@shell.com Блахнио Альфреда Эва • 3
Warsaw, Modlinska 344, 4822 519 19�19, ф. �90, Alfre�
da.Blachnio@shell.com, www.shell.com Moutsos Costas

SMAY (Смай)
Системы вентиляции и кондиционирования • 119049 Москва, Дон�
ская 4, корп. 2 Дудаш Мирослав • 31 Krakov, Makuszynskiego 4A,
4812 680�2080, ф. 684�3983, Maj Marek

STAHL (Стахль)
Строительно�монтажные работы • 236040 Калининград, Калинин�
град, Озерная 31А, (911) 450�3115, Мацанович Божена • 1 Wars�
zawa, Armatnia 14, 4822 524�7750 Роман Иоланта
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STORA ENSO POLAND (Стора энсо поланд)
Целлюлоза, бумага • 127550 Москва, Дмитровское ш. 27, корп. 1,
оф. 731, (495), moscow@intercell.ru, Wydra Mariusz Waldemar •, 07�
401 Ostroleka ul. 1 Armii Wojska Polskiego 21, Poland, 48 29 764�
0000, ф. 764�0002, www.intercell.pl, Jerzy Janowicz

SZNAJER (Шнайдер)
Аккумуляторы • 119331 Москва, Крупской 11, (495) 450�2291, Вла�
димир Николаевич Мельситов • 5 Pruszkow, Dzialkowa 9, 758�1678,
ф. 758�1674, Elgbeta Sznajder

TARCHOMIN PHARMACEUTICAL WORKS POLFA (Тархоминский Фармацевти�
ческий Завод «ПОЛЬФА»)

Фармацевтика • 129110 Москва, Ср.Переяславская 13, стр. 2, (а95)
937�64�30, ф. 280�75�33

TCHIBO WARSZAWA
Кофе • 125315 Москва, Ленинградский пр�т 72, стр. 4, оф. 809,
(495) 933�0949, 967�6900, ф. �1, office@tchibo.ru, www.tchibo.ru,
Брэдли Луис Уэкслер • 2 Warszawa, al. Jerozolimskie 146 B, 4822 608
160�809, ф. �001, office@tchibo.pl, www.tchibo.pl

TEKNOTHERM MARINE HVAC (Текнотерм Марин ЭйчВиЭйСи)
Морозильные, вентиляционные устройства; навигационные при�
боры для судов и самолетов • 198035 С.�Петербург, Межевой канал
5�АХ, +7(812) 703�0270, aleksey.vorobyov@teknotherm.no, www.tek�
notherm.pl/rus/ • 1751 Halden, P.O.Box 87, +47 69 19 09 00, ф. +47
69 19 09 01, www.teknotherm.pl

THOMSON CONSUMER ELECTRONICS (Томсон консьюмер электроникс)
Электронное оборудование • 109004 Москва, Земляной Вал
66/20, под. 3, эт. 2,оф. 2А/Б, (495) 258�0920, ф. 258�0925,
Жан�Кристоф Каттен • 5 Piaseczno, Gen. Okulichiego 7/9,
4822 757�1080, ф. 757�1250, www.thomson.net Йозеф Бруно
Мейер

TRADE TRANS
Экспедиционное обслуживание • 107078 Москва, Нов. Басманная
12, корп. 2, (495) 261�2409, psttmoskwa@mtu�net.ru, www.tradet�
rans.pl/ru/ Дмитрий Викторович Фокин • 1 Warszawa, Leszno 12,
4822 5340�300, ф. �400, pstt@tradetrans.warszawa.pl, Ireneusz Gojski

TRASKO�AL (Траско�АЛ)
Производство, монтаж алюминиевых конструкций • 107076 Мо�
сковская обл., дер. Челобитьево, Лесная 140, (916) 544�7558, Mari�
an Jakubek • 63 Ostrow Wielkopolski, Pladzynskiego 1, (048) 62 737�
2946, ostrow@traskoal.com.pl, Waldemar Linkowski

TRASKO�INWEST�P (Траско�инвест)
Строительно�монтажные работы • 141031 Московская обл., Мыти�
щинский, дер. Челобитьево, Лесная 140, (495) 232�9128, ф. 232�
9128, widera@trasko.org Дейнека Павел Мариян • 63 Ostrzeszow,
Kosciuszki 20, (048) 62 732�2000, ф. 62 730�1440, inwest@trasko.pl,
www.trasko.com.pl, Marian Dejneka

TRASKO�STAL (Траско�сталь)
Стальные строительные конструкции • 107076 Москва, Электроза�
водская 29, оф. 200 ГА, (495) 964�0728, Анджей Щепаняк • 63 Os�
trow Wielkopolski, Staroprzygodzka 117, 4862 735�2010, ф. 735�
2030, info@trasko�stal.pl, www.trasko�stal.pl, Яцек Тулишка

TTE POLSKA (ТТЕ Польска)
Продукция из искусственных материалов, обработка металличе�
ских элементов • 109004 Москва, Земляной вал 66/20 Иван Бара�
нов •, Mickiewicza, Nr 31/41 lok, Kod 96�300, poczta Zyrardow, Poland
Cieplinski Wieslaw Kazimierz

TUPLEX (Туплекс)
Полимерные материалы • 125315 Москва, Ленинградский пр�т 72,
оф. 2204, (495) 721�1858, �59, ф. �60, info@tuplex.ru, www.tuplex.ru,
Тетяна Домненко�Цвайда • 3 Warszawa, ul. Ksiecia Zienowita, d. 19,
4822 511 31�00, ф. �29, info@tuplex.ru, www.tuplex.pl Renata Tulwin

ULMA C Y E, S. COOP (Ульма Конструкцион )
Строительные леса, опалубка • 107005 Москва, 2 Бауманская 9/2,
+7(495) 777�9472, ф. 777�9473, www.ulma�c.pl, info@bauma�rus.ru,
• 3 WARSAW, Klasykow 10, +48 22 51 02 300, ф. +48 22 81 43 131,
www.ulma�c.pl

UNIBUD BEP (Унибуд бэп)
Строительство • 129366 Москва, Ярославская 17, (495) 799�9622,
Богдан Дондзило • Bielsku Podlaskim Przy, 3Maja 19, 4885 730�7061,
ф. �6868, biuro@unibud�bep.com.pl, www.unibud�bep.com.pl/ru/ Jan
Mikoluhko

UNION�VIS (Унион�вис)
Шлифовальная шкурка на бумажной и тканевой основе для обра�
ботки всех типов материалов • 119607 Москва, Раменки 17, корп.
1, (495) 780�6208, union�vis@eurosynthesis.com Кшиштоф Кубица •
43 Bielsko�Biala, Tadeusza Regera 58, 4833 828�2139, ф. �4225,
union�vis@union�vis.com.pl, www.union�vis.com.pl, Jan Gaj

UNISERV BUDOWNICTWO PRZEMYSІOWE SA (ЮНИСЕРВ Промышленное
Строительство)

Промышленные дымовые трубы и энергетические градирни •
125315 Москва, Ленинградский просп.72, стр. 4, эт. 3, оф. 2306,
(495) 514�0250, ф. 514�0251, www.uniserv.com.pl/ru • 40 Katowice,
Wozniaka Str. 7a, 48 032 35 99 100, ф. 35 99 199, uniserv@unis�
erv.com.pl

UNIVERSAL
Торговля • Москва, Ак. Капицы 4, оф. 200, (495) 429�9712, Юзеф
Анджей Ендрых • Warszawa, Aleje Jerozolimskie 44, P.O.Box 370,
4822 693�7373

VALEO (Валео)
Автомобильные запчасти и компоненты • 105318 Москва, Ибраги�
мова 31, корп. 50, (495) 981�0696, ф. 981�0696, valeo@va�
leo.com.ru, www.valeoservice.com/html/russia/ru Адам Борковски •
2 Warszawa, Postepu 13, 4822 543�4318, ф. 640�4869, www.va�
leo.pl, Jenson Antoine�Marie

VEGA (Вега)
Неорганические химикаты • 107078 Москва, Новая Басманная 10,
стр. 1, (495) 784�1235, • 30705 Краков, Климецкего 24, 4860 267�
9932

VERSAL (Версаль)
Древесностружечные плиты, МДФ, мебель • 117218 Москва, На�
химовский пр�т 29, оф. 211, (495) 719�9120, ф. 719�9120, Семен
Борисович Афонин • 3 Warszava, Odlewnicza 4, 48 811�2977, ф.
811�2977, Nadolski Tadeusz

VEXPOL�SYSTEM (Вексполь�систем)
Фармацевтика, косметика • 129110 Москва, Ср. Переяславская 13,
корп. 2, (495) 680�7533, ф. 937�6430, Михаил Михайлович Пресня�
ков • Warszawa, Tamka 38, 4822 826�4402 Петр Суминьский

WARTICO INVEST (Вартико инвест)
Строительство • 121357 Москва, Артамонова 16, корп. 3, (495)
785�5319, ф. 785�5319, Артур Кацпшак • Warszawa, Al. Jerozolim�
skie, 53, (4822) 356�2430, ф. 622�7524, Wlodzimierz Siudek

WARYNSKI TRADE (Варынски Трейд)
Строительно�дорожная техника. Экскалаторы и силовая гидравли�
ка • 129041 Москва, Мира пр�т 74, оф. 190, (495) 684�4555, ф.
284�4555, Мончиньски Мариан Станиславович • 1 Warszawa, Kolei�
owa 57, 4822 632�1164, ф. 632�6769, firma@warynski.pl, www.wa�
rynski.pl, Lech Kazimierz Kapacki

WELTON (Велтон)
Прицепы и кузова • 193019 С.�Петербург, наб. Обводного Канала
24�А, оф. 103/3, (812) 103�5857, Эдуард Юнг •, 86�300, Wielton, ul.
Baranowskiego, 10�A, Poland, (48�43) 843�4510, ф. �0854,
e.jung@wielton.com.pl, www.wielton.com.pl, Wlodzimiekz Maslowski

WIKONT (Виконт)
Общестроительные и электромонтажные работы • 236000 Кали�
нинград, пр�т Мира 81, (4012) 21�2935, ф. 21�2935 Богуслав Герлик
• 63 Rawicz, Armii Krajowei 4, 48 (065) 546�1108, ф. 546�1115, wi�
kont@wikont.pl, www.wikont.pl, Boguslav Gierlik

WROBIS (ВРОБИС)
Промышленное строительство • 105062 Москва, Фурманный пер.
24, 8�926�407�3291 Ян Пикульски • 50053 Vroclav, Voev. Nizhnesi�
lezhskoe, Shevskaja 3, (4871) 371�0200, �0225, ф. 344�4950, �7971,
export@wrobis.com.pl, Hodorovsky Tadeush

Z. MARCINIAK (З.Марциняк)
Строительство, пиломатериалы • Калининградская обл., Славск, Со�
ветская 26, (4012) 21�9070, ф. 21�9070, weis@go2.pl, Шрейтер Януш •
66 Gorzow Weilkopolski, Podmejska 15C, (48�95) 721�6910, ф. 732�
4058, zmarciniak@zmarciniak.pl, www.zmarciniak.pl, Maciej Mosiej

ZAKLADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
Фармацевтика • 115477 Москва, Кантемировская 58, (495) 325�
5801, 231�7976, ф. �2694, d.shimkowski@polpharma.ru,
www.polpharma.ru, Виктория Раиловна Анашкина • Starogard Gdan�
ski, Pelplinska 19, 4858 563 139�3, ф. �9, secretariat@polpharma�
group.com, www.polpharma.com.pl, Jacek Glinka

АЙТИАЙ КОРПОРЕЙШН (Айтиай Корпорейшн)
Телевещание • 107031 Москва, Неглинная 18/1, стр. 1А, (495) 238�
6497

ГАЗЕТА ВЫБОРЧА
Газета • Москва, Крутицкий вал 3, корп.2, оф. 154, (495) 676�0756,
Марцин Войцеховски

ИСТ�НЬЮЗ
Фотоагентство • Москва, Бол. Спасская 12, оф. 79�80, (495) 975�
2000, Жан Войчех Ласки

КНЫЖКОМ
Телеагентство • Москва, Солдатский пер. 8, оф. 10, (495) 360�4296,
Кшиштоф Мирослав Кныж

НОВЕ МЯСТО
Журнал • Москва, Ленинградский пр�т 69, оф. 110, (499) 157�0182,
Тереза Пудловска

ПАП — ПОЛЬСКОЕ АГЕНТСТВО ПЕЧАТИ
Агентство • Москва, Лелинский пр�т 45, оф. 411, (499) 135�1106,
Якуб Кумох

ПОЛЬСАТ
Телевидение • Москва, Бутырская 86А, оф. 19, (495) 685�2858,
Кристина Крчаб�Редлих

РАДИО ПЛЮС ЛЮБЛИН
Радио • Москва, Вернадского пр�т 11/361, (499) 135�8270, Войцех
Райтер
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РАДИО ПОЛЬШИ
Радио • Москва, Грузинский пер. 3, оф. 18, (495) 250�2734, Гжегож
Слобовски

РЕ�БАУ
Строительство • 111033 Москва, Золоторожский Вал 32, (495) 626�
5631, ф. 626�5647, wperucki@polbox.com, investmoscow@mtu�
net.ru, Владислав Перуцки

РЕЧЬ ПОСПОЛИТА
Газета • Москва, Кутузовский пр�т 7/4, оф. 100, (499) 243�5594, ф.
243�1880, Павел Решка

РМФ ФМ
Радио • Москва, Крутицкий Вал, 3, корп. 2, оф. 169, (495) 676�
4614, Анджей Марек Зауха

САМОЖОНДОВЕЦ
Журнал • Москва, Вавилова, 95�80, (495) 766�2881, Яцек Бак

СУПЕР ЭКСПРЕСС
Газета • Москва, Муссы Джалиля 8/2�193 Болеслав Поровски

ТВН
Телевидение • Москва, Бол. Рогожский пер. 10, оф. 98, (495) 911�
7697, Виктор Батер

ТЕЛЕВИЗИЯ ПОЛЬСКА
Телевидение • Москва, Бол. Спасская 12, оф. 132, (495) 974�1774,
Гжегож Козак
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ступ ростоваров�2002 | Связи с Россией и СНГ • Статистика�2004 •
Статистика�2003 • Статистика�2002 • Представительства

ПОЛЬША Том 9, 2005г. (60 Кб/28 стр.) Экономика • Финансы • Банки •
Инвестиции • Телеком • Агропром • Европолитика • Внешняя торго�
вля • Торговля с Россией • Обзор прессы | Миграция, виза, туризм |

Нефть, газ, уголь | Финансы, банки | Экология | Телеком, космос |
Авиапром, автопром | Наука, образование | Электроэнергетика | Свя�
зи с Россией и СНГ • Статистика • Представительства

ПОЛЬША Том 8, 2005г. (144 Кб/28 стр.) Геополитика • Выставки • Недви�
жимость • Промсобственность • Права • Бухгалтерия и аудит • Гос�
заказы • Банкротство • Рабочая сила • Связи с Россией • Диалог с
Россией • Договора с Россией • Инвестиции с РФ • Обзор прессы •
Представительства

ПОЛЬША СПЕЦВЫПУСК. Том 6�7, 2005г. (488 Кб/75 стр.) Общие сведения •
Экономика�2003 • Экономика�2002 • ВТО, ЕБРР и МБРР • Новые законы
• Инвестиции�2003 • Инвестиции�2002 • Иноинвестиции • Банки • Валют�
ное право • Налоги • Инофирма • Агропром • Внешняя торговля�2003 •
Внешняя торговля�2002 • Свободные зоны • Европолитика�2003 • Евро�
политика�2002 • Нефть и газ России для ЕС • Единое право с ЕС • Единая
торговля с ЕС • Единая таможня с ЕС • Связи с СНГ • Торговля с Россией
• Связи с Россией • Доступ ростоваров�2003 • Доступ ростоваров�2002 •
Инвестиции с РФ�2003 • Инвестиции с РФ�2002 • Ростехнологии�2003 •
Ростехнологии�2002 • Связи с регионами РФ�2003 • Связи с регионами
РФ�2002 • Выставки с РФ • Межправсоглашения • Обзор прессы | Хай�
тек от «Алкатель» • Статистика • Представительства

ПОЛЬША Том 5, 2005г. (80 Кб/16 стр.) Экономика • Инвестиции • Сво�
бодные зоны | Специальные экономические зоны | Свободные там�
оженные зоны • Льготы для бизнеса | Региональная помощь •
Внешняя торговля • Обзор прессы | Нефть и газ России для ЕС |
Энергетические балансы • Статистика • Представительства

ПОЛЬША Том 4, 2004г. (235 Кб/47 стр.) Общие сведения • Европолити�
ка • Евроэкономика • Экономика • Новые законы • Иноинвестиции
• Банки • Валютное право • Налоги • Иностранное юрлицо • Внеш�
няя торговля • Торговля с Россией | Росэкспорт в Польшу | Прогноз
по тяжмашу • Доступ ростоваров | Европейские технормы | Квоты
по объему и ценам • Инвестиции с РФ | «Лукойл» в Польше | Про�
екты по Калининградской обл. | Научные связи • Связи с региона�
ми РФ • Выставки с РФ • Межправсоглашения с РФ • Ограниче�
ния для РФ • Обзор прессы | Польша в ЕС, с мая 2004г. | Единая
торговая политика | Единая таможня в ЕС • Статистика • Представи�
тельства

ПОЛЬША Том 3, 2004г. (108 Кб/24 стр.) Условия входа в ЕС • ВТО, ЕБРР
и МБРР Участие в организациях | Экономика�2002 • Экономика�
2003 • Хоздеятельность • Агропром • Инвестиции • Связи с Росси�
ей Внешнеэкономическое взаимодействие | Спад по нефти и газу
|Доступ ростоваров Защитные меры | Квоты на уголь из России | Эк�
спорт в Россию • Инвестиции с РФ • Ростехнологии • Связи с ре�
гионами РФ • Обзор прессы Связи с СНГ |Представительтва • Ста�
тистика

ПОЛЬША Том 2, 2003г. (180 Кб/32 стр.) Экономика • Инвестиции • Уголь
• Биотопливо • Экспорт • КUКЕ • Связи с СНГ • Связи с Россией�
2002 • Связи с Россией�2001 • Обзор прессы • VIP�самолеты | По�
шлины и контингенты | Миллиарды на развитие Польши | Комиссия
по торговле | Представительства • Статистика

ПОЛЬША Том 1, 2002г. (540 Кб/88 стр.) Предисловие торг. советника РП
в РФ Януша Файковски | Госструктуры • Макроэкономика Соц.�эко�
ном. положение в 2000г. | Макроэкономика�99 | Место в мировом
хозяйстве | Финансы Итоги 2000г. | Фин. рынки | Страхование | Гос�
долги • Приватизация Трансформация хоз. деятельности | Пробле�
ма реприватизации | Банки • Инвестиции Итоги 2000г. | Иноинвесто�
ры Разрешения | Землевладение и недвижимость | Нововведение
2001г. | Валюта Валютное право | Политика валютных курсов | Заня�
тость Положение на рынке труда в 2000г. | Занятость�99 | Промы�
шленность Прирост производства | Производственные фонды |
Предпринимательство | Строительство • Нефть Поставки нефти |
Нефтепереработка | Система трубопроводов | Гданьский нефтепорт |
Приватизация нефтепрома | Агропром Сельское хозяйство в 2000г. |
... 1999г. | Рыболовство | ВТО�ЕС Европейский инвест. банк (EBI) |
EACT | ЦЕАСТ | Нетарифные ограничения | Торговля Проблемы по�
требит. рынка | Программа развития внутр. рынка | ВЭД Норматив�
но�правовая база регулирования | Таможня Тамож. кодекс | Пошли�
ны | Таможенный союз с ЕС | Контроль на вост. границе | Экспорт
Внешняя торговля в 2000г. | Экспорт�1999 | KUKE Корпорация стра�
хования экспортных кредитов | Европолитика Отношения с ЕС в
2000г. | Последствия интеграции в ЕС | Военторг ВТС с зарубежными
странами | Контроль за товарами двойного применения | Организа�
ция тендеров на закупку ВиВТ | Интеграция ВС | Виза Краткосрочные
поездки | Трудоустройство иностранцев | Рынок нелегальной рабочей
силы | Связи с СНГ • Связи с Россией Региональное сотрудничество
| Комиссия по торг.�эконом. сотрудничеству | Кредитно�фин. под�
держка экспортеров | Научно�тех. сотрудничеств | Ограничения в от�
ношении рос. товаров | Обзор прессы Программа «Экспортные кре�
диты в РФ» | Системные реформы | Тенденции эконом. развития в
90гг. | Представительства • Статистика
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