
Деловая

ПОРТУГАЛИЯ
òîìà VIII-IX

ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ

www.polpred.com

Ê ñàììèòó Ðîññèÿ-ÅÑ è îôèöèàëüíîìó âèçèòó
ïðåçèäåíòà Ðîññèè Â.Â.Ïóòèíà â Ïîðòóãàëèþ â îêòÿáðå 2007ã.

Ðåäàêöèÿ áëàãîäàðèò
ïîñëà Ðîññèè â Ïîðòóãàëèè Ïàâëà Ïåòðîâñêîãî

çà ñîäåéñòâèå â ñîçäàíèè ñïåöâûïóñêà êíèãè «Äåëîâàÿ Ïîðòóãàëèÿ»

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

www.torgpredstvo.ru, www.exportsupport.ru, www.informves.ru) и информационных агентств

Деловая Португалия, тома VIII�IX, спецвыпуск. К саммиту Россия�ЕС и официальному визиту
президента России В.В.Путина в Португалию в октябре 2007г. М., 132 стр.

©Г.Н. Вачнадзе, ноябрь 2007. ISBN 5�900034�43�7.

Проект ПОЛПРЕД: Г. Вачнадзе, А. Грибков, О. Мишина, К. Сальберг, Т. Стенина, Е. Терехова,
Л. Тимофеева, С. Шмаков. 

ООО «ПОЛПРЕД Справочники», 119049 Москва, Бол. Якиманка 35, стр. 1, т/ф (495) 784�1084,
238�9587, info@polpred.com.

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



Деловая

ПОРТУГАЛИЯ

Ñïðàâî÷íèêè ÏÎËÏÐÅÄ. Ñîâåò âåòåðàíîâ ÌÈÄ ÐÔ.
Àãåíòñòâî ñîäåéñòâèÿ òîðãîâëå è èíâåñòèöèÿì – 

ÈÍÔÎÐÌÂÝÑ Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ÐÔ
Ìîñêâà – 2007ã.

www.polpred.com

Ê ñàììèòó Ðîññèÿ-ÅÑ è îôèöèàëüíîìó âèçèòó
ïðåçèäåíòà Ðîññèè Â.Â.Ïóòèíà â Ïîðòóãàëèþ â îêòÿáðå 2007ã.



Ïåäðî Ïàòðèñèî

Ðóêîâîäèòåëü Ìîñêîâñêîãî îôèñà
Àãåíòñòâà ïî èíâåñòèöèÿì,
âíåøíåé òîðãîâëå
è òóðèçìó Ïîðòóãàëèè

В текущем году правительство Португалии приняло решение о создании

Агентства по инвестициям, внешней торговле и туризму Португалии (AICEP),

которое объединило в себе бывший Институт внешней торговли и туризма

Португалии и Португальское инвестиционное агентство. Тем самым, Португа!

лия рассчитывает посредством структурных инвестиций усилить свою роль на

внешнеторговом рынке, расширить мировую клиентскую сеть для своих ком!

паний, для малых и средних предприятий, прежде всего.

В силу того, что именно в текущем, 2007г., правительство Португалии в

целях своей внешнеторговой политики наделило российский рынок особым

статусом, перед Московским представительством AICEP встала задача особой

важности – создать на российском рынке добрый имидж разнообразного ас!

сортимента португальского продукта: это – известные во всем мире марки ви!

на, мебель различного стиля и назначения, сантехника и сантехнический

фаянс, самые современные пресс!формы и программное обеспечение, метал!

лическая фурнитура и изделия из пробки, паркет и отделочные материалы и

другая продукция, отвечающая самому изысканному вкусу и требованиям со!

временного товарного рынка. 

Московский офис Агентства по инвестициям, внешней торговле и туризму

Португалии (AICEP), с октября 2007г. возглавляет Советник по экономиче!

ским вопросам Посольства Португалии в РФ, г!н Педро Патрисио, работав!

ший до сего времени Торговым представителем Португалии в Праге.

AICEP Portugal Global / Торговый отдел Посольства Португалии в России

129090 Москва, Гиляровского 51, стр. 1,

тел. (495) 787!1192, факс (495) 787!1191,

delmos@portugalglobal.pt



Îáðàùåíèå ê ÷èòàòåëÿì êíèãè «Äåëîâàÿ Ïîðòóãàëèÿ»
è ñàéòà www.portugal.polpred.ru

ïîñëà Ðîññèè â Ïîðòóãàëèè Ïàâëà Ïåòðîâñêîãî

О
тношения между Российской Федерацией и Португальской Республикой

развиваются в атмосфере открытого диалога и доверия. В последние годы

политические контакты достигли наибольшего развития. В этой связи хотел бы

подчеркнуть значение визита премьер%министра Португалии Ж.Сократеша в

Москву в мае 2007г., а также визита президента России В.В.Путина в Португа%

лию в конце октября 2007г.

Существуют тесные контакты между представителями наших стран на

различных многосторонних встречах. Наше сотрудничество в рамках партнер%

ства Россия%Евросоюз очень важно, особенно в период председательства Пор%

тугалии в ЕС. Мы поддерживаем взаимовыгодное сотрудничество между на%

шими государствами в ООН, Совете Россия%НАТО, в ОБСЕ, Совете Европы и

в других международных организациях.

Динамика развития экономических отношений была отмечена третьим

заседанием Смешанной межправительственной комиссии по экономическо%

му, промышленному и техническому сотрудничеству, в рамках которого про%

шел первый Семинар российских и португальских бизнесменов (26%27 фев.

2007г.). Состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве в области ту%

ризма, был создан Совет предпринимателей России и Португалии, который

координируется Португальским агентством по инвестициям и торговле и Рос%

сийской торгово%промышленной палатой.

Есть мною интересных совместных проектов. Строительство португаль%

ской компанией «Новопка» к 2009г. в г.Сочи на черноморском побережье

«португальской деревни», включающей жилой и гостиничный комплекс с ре%

сторанами, магазинами и барами на общей площади в 5,8 га. Данный проект

включен в программу подготовки Зимних олимпийских игр 2014г. Или же

строительство в г. Сетубал завода по производству кабеля высокого напряже%

ния. Российские инвестиции составят 70 млн. евро, проект создаст около сот%

ни новых рабочих мест. Также строительство в г. Синеш завода по производ%

ству этилена и фосфорных удобрений с объемом инвестиций в 65 млн. евро.

Расширяются узы культурного сотрудничества. Россияне и португальцы полу%

чают с каждым разом все больше возможностей познакомиться с культурой друг

друга. Например, российские зрители не забыли успех концерта певицы Маризы в

Москве. В октябре этого года прошла Неделя русской культуры в Португалии, в рам%

ках которой состоялось открытие экспозиции музея «Эрмитаж» во дворце Ажуда.

Несмотря на то, что я нахожусь в Португалии больше года, эта страна су%

мела покорить меня своей природной красотой, обаянием людей, богатством

культурного наследия. Дружелюбная атмосфера и живой интерес португаль%

ского народа к России помогают мне осуществлять главную задачу – сближать

наши народы, делать так, чтобы двусторонние отношения приносили реаль%

ную выгоду нашим странам.



Äîãíàòü è ïåðåãíàòü Ïîðòóãàëèþ

В
озобновление торговоэкономических отношений между нашими стра

нами берет свое начало с 1975г., после «революции гвоздик». Докумен

том, заложившим основы экономического сотрудничества между двумя стра

нами, является соглашение между правительствами СССР и Португалии об

экономическом, промышленном и техническом сотрудничестве от

24.11.1987г. В дальнейшем правительство Португалии в дек. 1991г. признало

правопреемственность России, как суверенного государства, которое взяло

на себя всю совокупность прав и международных обязательств, принадлежав

ших СССР.

22 июня 1994г. была подписана Долгосрочная программа развития со

трудничества между Россией и Португалией, которая была ратифицирована в

июне 1995г. В течение последних десяти лет торговый оборот между странами

составлял от 50 до 100 млн.долл. С 2001г. этот показатель неизменно растет и в

основном за счет увеличения поставок в Португалию сырой нефти и нефтепро

дуктов. В 2006г., впервые за многие годы, товарооборот между Португалией и

Россией практически достиг 1 млрд.долл. Причем российский экспорт соста

вил 850 млн.долл., а российский импорт 150 млн.долл. Основными группами

товаров российского экспорта являются – топливноэнергетические товары,

рыба и морепродукты, металлоизделия, в последнее время машины и оборудо

вание, российского импорта – обувь, пробка, продовольственные товары и с/х

сырье, продукция химической промышленности и каучук, мебель, кожевенное

сырье, пушнина и изделия из них, машины, оборудование и транспортные

средства. 

И хотя приведенные выше цифры указывают на рост и диверсификацию

товарооборота между нашими странами – потенциальные возможности вза

имного сотрудничества значительно шире. Нельзя забывать о великолепном

португальском портвейне, равного которому нет в мире, знаменитой мадейре и

прекрасной обуви, добротной мебели, португальской пробке и изделий из нее,

замечательной керамической плитке, сантехнике, натуральном камне (грани

те, мраморе, известняке и сланцах). Все эти товары соответствуют самым вы

соким мировым стандартам и продолжают быть намного дешевле продукции

из других стран Европы.



Многие известные европейские бренды Италии, Франции, Германии,

Англии США и Финляндии производят свою продукцию именно на порту

гальских фабриках. В Португалии также выпускают высококачественную го

стиничную мебель и все вспомогательные товары (матрасы, светильники, две

ри, постельное белье), которые затем расходятся по всему миру для комплекта

ции отелей мирового уровня: Hilton, Mariot, Inter Continental, Holiday Inn и др.,

что свидетельствует о большом количестве заказов, поступающих в Португа

лию со всего света. 

Российский экспорт в Португалию в последние 2г. все более ориентиро

ван на поставки новых технологий и высокотехнологичной продукции с высо

кой добавленной стоимостью, что включает космическое оборудование, обо

рудование номенклатуры министерства по чрезвычайным ситуациям, «ноухау»

по управлению деятельностью электрических сетей и дистанционного учета

потребления электрической энергии. Хотя Португалия и маленькая страна, ее

площадь не превышает 92000 кв. км., но именно на эту страну сегодня обраще

ны взоры не только всей Европы, но и мира. До 31 дек. 2007г. Португалия пред

седательствует в Евросоюзе. Нельзя не отметить усилия португальской дипло

матии по таким важным вопросам, как согласование между всеми странами

членами ЕС нового европейского трактата, призванного заменить не прошед

шую голосование в определенных странах общеевропейскую конституцию.

Усилия по реализации встреч на высшем уровне ЕСАфрика и ЕСРоссия,

проведение первого Мирового энергетического форума – все это важные до

стижения Португалии. Ни одно другое государство Европы сегодня не имеет

стольких видных личностей международного уровня. Это Жозе Мануэл Дурау

Баррозу, бывший премьерминистр Португалии, а сегодня – президент Евро

комиссии, Жорж Сампайу, бывший президент страны – сегодня специальный

представитель ООН по вопросам борьбы с туберкулезом, другой бывший пре

мьерминистр Португалии Антонио Гутерреш – в наст.вр. высший комиссар

ООН по вопросам беженцев и этнических меньшинств. О таких футбольных

звездах как Жозе Моуринью (до недавнего времени тренер «Челси»), Кристиа

но Рональду и Фигу и вовсе никому напоминать не нужно.

Приятно отметить, что в последнее время в отношениях между нашими

странами наметились новые горизонты сотрудничества. В 2007г. проведено

заседание третьей сессии Смешанной комиссии по экономическому, промы

шленному и техническому сотрудничеству между Российской Федерацией и

Португальской Республикой (МПК). Как результат предпринятых за послед

ние годы мер, направленных на развитие торговли между нашими странами

была преодолена линия недоверия и наиболее смелые и опытные бизнесме

ны Португалии созрели для проникновения на рынок России. По инициати

ве португальской стороны, ведутся переговоры между крупнейшим порту

гальским банком Caixa Geral de Depositos и российским банком Внешэко

номбанк по предоставлению кредитной линии на 200 млн. евро для поддерж

ки экспортноимпортных операций. Россией выигран тендер по поставке в

Португалию первой партии (6+1) вертолетов Камов, предназначенных для

борьбы с пожарами и вертолеты уже поставлены. Российские самолетыам



фибии ВЕ200С уже второй год работают в режиме аренды на тушении лес

ных пожаров, ставших для Португалии за последние годы настоящим бед

ствием. Это позволило в значительной степени снизить потери страны, за что

в 2007г. экипажи российских самолетов получили благодарность правитель

ства Португалии. 

При активном содействии посольства РФ появилась возможность реа

лизации первых инвестиционных проектов на территории обеих стран. Сре

ди наиболее значимых можно отметить строительство туристическорекреа

ционного комплекса в г. Сочи португальской фирмой Novopca под названи

ем «Португальская деревня» и строительство завода по производству этилена

и фосфорных удобрений в г. Синеш российской компанией «Конструктив

ное Бюро». Только эти два проекта предполагают общую сумму инвестиции в

300 млн.долл. Рассматривается возможность создания российской фирмой

«СимРосс» завода по производству кабеля высокого напряжения в г.Сетубал

на территории бывшей французской фабрики по производству автомобилей

«Рено». Ожидаемые инвестиции по этому проекту составят 90 млн.долл. 

Готовится подписание в ближайшее время соглашения между россий

ским судостроительным заводом «Адмиралтейские верфи» и коммерческой

структурой минобороны Португалии Empordef по строительству в России тан

керов для португальской нефтеперерабатывающей промышленности. Для рас

ширения взаимного сотрудничества необходимо разработать механизмы по

содействию в получении государственных страховых гарантий для португаль

ских деловых кругов на осуществление экспортных сделок с российскими

партнерами, ускорить соглашения между правительствами стран о поощрении

и взаимной защите капиталовложений и инвестиций, активизировать малый и

средний бизнес между странами, для чего не реже, чем два раза в год, органи

зовывать обмены рабочими визитами групп предпринимателей, активизиро

вать участие португальских производственных и коммерческих структур в про

водимых на территории России международных выставках и ярмарках и вце

лом прийти к тому, чтобы в обеих странах регулярно проводились недели Рос

сии и Португалии.

Лиссабон, занимающий 5 место в мире по популярности проведения де

ловых форумов и бизнессеминаров и второе место в Европе по росту количе

ства прибывающих туристов (8%), слабо известен России. Количество россий

ских туристов в Турции переваливает за 2 млн.чел. в год, Испании – 1 млн.чел.,

а в Португалии их пока не более 15 тыс. Англичане недавно определили Порту

галию как самую благодатную страну в Европе. А в мировом рейтинге безопас

ности Португалия занимает 9 место.

Игорь Золкин
советник Посольства России

в Португалии
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Португалия

Îáùèå ñâåäåíèÿ

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

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

Площадь территории Португалии – 92,2 тыс.
кв.км. Население – 10,5 млн.чел., из них 9,8
млн.чел. проживают на материке. Столица страны
– Лиссабон. В административном отношении
Португалия состоит из провинций. Азоры и Ма�
дейра – автономные административные образова�
ния.

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

Наиболее высокий хребет – Серра�да�Эштре�
ла. Одна из его вершин, Эштрела (1993 м.), – са�
мая высокая точка Португалии. Равнины юга
сформированы осадочными породами. Лишь из�
редка встречаются невысокие известняковые мас�
сивы, иногда с карстовыми формами рельефа. Не�
большие горы крайнего юга страны (их высшая
точка – Фоя, 902 м.) имеют вулканическое проис�
хождение. Португалия расположена в активной
сейсмической зоне. Наиболее опасны землетрясе�
ния, связанные с подводными разломами, так как
они часто сопровождаются возникновением
огромных волн, несущих разрушения прибреж�
ным территориям. В результате одного из таких зе�
млетрясений в 1755г. был полностью разрушен
г.Лиссабон.

Португалия располагается в субтропическом
поясе, ее средиземноморский климат, смягчен�
ный близостью Атлантического океана, более
влажный, чем в соседней Испании. Дожди выпа�
дают, главным образом, зимой. Лето жаркое и су�
хое. Количество осадков на юге – 500�700 мм., на
севере – 800�1000 мм., в горах – 1200�2000 мм., на�
ибольшее их количество (более 2500 мм) отмечает�
ся на склонах Серра�да�Эштрела. Сезонные изме�
нения температуры невелики. Средняя июльская
температура на равнинах меняется от +19 до +20
на юге, в горах – ниже на 2�3°С. Вследствие влия�
ния холодного канарского течения, проходящего
вдоль западного побережья страны, португальское
лето прохладнее, чем на тех же широтах в Италии
и Греции. Зима теплая, мягкая. Средняя темпера�
тура января на равнине от +8 до +14°С, в горах –
от +3 до +5°С.

Главные реки Португалии – Тежу, Доуру, Ми�
ньу, Гуадина – протекают по ее территории лишь
в своих низовьях. На влажном севере реки более

многоводны, чем на юге. Гидроэнергетический
потенциал крупных португальских рек (освоен�
ный и пригодный к освоению) оценивается в 20
млрд.квтч.

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

В растительном покрове Португалии преобла�
дают вечнозеленые леса и кустарники средизем�
номорского типа. На севере много широколи�
ственных лесов, на юге распространены леса из
вечнозеленых каменного и пробкового дуба. Ког�
да�то почти вся территория Португалии была по�
крыта лесами. Ныне они сильно истреблены и за�
нимают 33% территории страны.

Население Португалии однородно по нацио�
нальному составу, 98% всех жителей составляют
португальцы. Средняя плотность населения – 114
чел. на 1 кв.км. Наиболее плотно заселена при�
брежная часть страны, от Лиссабона до устья
р.Миньу.

Доля городского населения значительно ниже,
чем в высокоразвитых странах Европы. Наиболее
характерны для Португалии небольшие города с
населением 10�15 тыс.чел. В стране только два
крупных города – Лиссабон и Порту, по числен�
ности населения и экономической значимости во
много раз превосходящие все остальные города
страны.

Лиссабон – главный политический, финансо�
во�экономический центр Португалии, транспорт�
ный узел международного значения. Расположен в
устье реки Тежу на атлантическом побережье, чи�
сло жителей (включая окрестности) – 2,5 млн.чел.
(2002г.).

Порту – второй по числу жителей и экономиче�
ской значимости город Португалии, бывшая столи�
ца Португалии, давшая название всей стране. Чи�
сло жителей (включая окрестности) – 1,5 млн.чел.

В стране отмечается значительное увеличение
иммигрантов из Бразилии, Румынии, стран СНГ
(Украина, Россия, Молдавия), общее количество
которых достигает 400 тыс.чел. Они используются,
в основном, на строительных работах и в сфере об�
служивания.

Официальное название – Португальская Рес�
публика. Национальный праздник – День Порту�
галии, Камоэнса и португальских сообществ, от�
мечается 10 июня, в день смерти выдающегося
португальского поэта Л.Камоэнса (1560г.). Офи�
циально отмечаются также: 25 апр. – День свобо�
ды (годовщина свержения режима Салазара�Ка�
этану в 1974г.), 5 окт. – День провозглашения Рес�
публики (1910г.). В некоторых странах мира (Бра�
зилии, Франции, ЮАР, Канаде, США, Венесуэле,
Швейцарии, Германии) существуют значитель�
ные португальские колонии общей численностью
4,5 млн.чел.

Вечнозеленая, обдуваемая ветрами Атлантиче�
ского океана Португалия – страна с поражающи�
ми своей красотой пейзажами – расположена на
юго�западе Европы и является своеобразным фор�
постом в Атлантике.
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Португалия на севере и востоке граничит с Ис�
панией. Длина сухопутной границы – 1215 км. За�
падная и южная границы на всем протяжении (832
км.) омываются водами Атлантического океана.
Вдоль всего побережья много удобных для портов
бухт и заливов. Северная и центральная части
страны – гористые. В южных районах преобладает
равнинный ландшафт.

Река Тежу, берущая начало в Испании и впа�
дающая в океан, делит страну на две климатиче�
ские зоны: северную, дождливую, и южную, менее
дождливую, с засушливым летом.

Удобное географическое положение Португа�
лии, лежащей на главных судоходных путях Ат�
лантики, сделало её транспортными воротами Ев�
ропы и благоприятствовало участию страны в по�
среднической международной торговле, которая в
прежние века приносила высокие прибыли.

Прибыль от перепродажи иностранных товаров
или от обложения их высокими таможенными по�
шлинами и другими налогами Португалия получа�
ла с древних времен. Для получения таких доходов
не требовалось развивать производительные силы
и добиваться многостороннего экономического
роста на базе собственных ресурсов, а необходимо
было иметь свой флот, хорошо ориентироваться
на мировых рынках, знать торговые хитрости и не
бояться риска.

В период становления империализма Португа�
лия продолжала оставаться полуфеодальной стра�
ной, обладающей, однако, богатыми колониями.
В Португалии не было мощного сектора мелких
товаропроизводителей, на базе которого рожда�
лись бы передовые промышленные предприятия,
отвечающие требованиям капиталистического
производства.

Так исторически сложилась ситуация, при ко�
торой Португалия оказалась как бы в стороне от
начавшейся в Европе промышленной революции.
Зарождение и развитие капиталистического спо�
соба производства в Португалии проходили мед�
леннее, чем в других европейских странах, и это
привело к её экономическому отставанию. Эконо�
мическая слабость Португалии поставила ее в за�
висимость от Англии, Испании, Франции, Герма�
нии, США и других капиталистических госу�
дарств.

Основной причиной, обусловившей экономи�
ческую слабость Португалии, можно считать то,
что за многие века существования колониальной
империи ей так и не удалось создать полноценный
хозяйственный комплекс. Промышленность, хотя
и получила определенное развитие, не стала веду�
щей силой экономики. Сельское хозяйство всегда
велось архаическим способом и не обеспечивало
страну своей продукцией. Источником накопле�
ния богатств Португалии в течение столетий была
сфера торговли и услуг.

Португалия располагает существенными запа�
сами ряда важных полезных ископаемых, в т.ч. пи�
ритов, железной, вольфрамовой и урановой руд,
лигнитов, гранита, известняка, мрамора, соли.

Португалия имеет большие возможности для
развития рыболовства и рыбной промышленно�
сти. Сельское хозяйство при интенсивной форме
его ведения могло бы обеспечивать страну практи�
чески всеми видами продовольственных товаров,
но из�за его отсталости страна вынуждена импор�
тировать многие виды с/х продукции.

В конце 40гг. в Португалии стали проявляться
черты государственно�монополистического капи�
тализма. Возросла роль государства в экономике
страны, расширилась его прямая помощь крупно�
му капиталу. В конце 50гг. под давлением ино�
странного капитала в условиях европейской инте�
грации правящие круги Португалии разработали
новую стратегию, которая предусматривала рас�
ширение экономического сотрудничества с запад�
ноевропейскими странами.

В 1960г., при поддержке Великобритании,
Португалия становится членом ЕАСТ, в 1961г. –
МВФ и ОЭСР, а в 1962г. – ГАТТ. В 70гг. в Порту�
галии, в основном с помощью иностранного капи�
тала, были созданы такие отрасли промышленно�
сти как общее машиностроение, судостроение, ав�
тосборка, электротехническая, радиоэлектронная,
химическая, целлюлозно�бумажная.

Металлургия и ж/д машиностроение в ведущих
капиталистических государствах появились еще в
XIX в., а химическая, машиностроительная и
энергетическая – задолго до второй мировой вой�
ны. В Португалии эти отрасли начали создаваться
только в 50гг. XX в.

Особенности развития и формирования хозяй�
ственной структуры Португалии, ограниченность
сырьевой базы и относительно низкий уровень ра�
звития промышленности и сельского хозяйства
обуславливают сильную зависимость основных
отраслей экономики от ввоза из�за границы широ�
кой гаммы товаров. В конце 60гг. Португалия пе�
решла к политике экономической либерализации,
что вызвало активный прилив иностранных капи�
талов в страну. Инвесторов привлекала низкая
стоимость рабочей силы, возможность получения
дешевого сырья из колоний, а также отсутствие
строгих мер по охране окружающей среды. Коли�
чество предприятий, созданных полностью или
частично с иностранным капиталом быстро уве�
личивалось.

В связи с вступлением с 1 янв. 1986г. Португа�
лии в Европейский Союз, 4 авг. 1986г. в стране был
принят закон, в соответствии с которым были сня�
ты все ограничения относительно инвестирования
иностранного капитала в экономику Португалии.
В соответствии с этим законом иностранные ком�
пании могут открывать свои филиалы, приобре�
тать частично или полностью акционерный капи�
тал португальских фирм, заключать с португаль�
скими фирмами соглашения о создании на терри�
тории Португалии различных концернов и т.д.

Территория страны разделена на 18 админи�
стративных округов, которые делятся на 308 муни�
ципальных районов, состоящих из приходов.

Ãåîïîëèòèêà

Расцвет Португалии как мировой державы при�
шелся на XV и XVI вв. После разрушения Лис�

сабона землетрясением 1755г., завоевания страны
во время Наполеоновских войн и отделения в
1822г. Бразилии, которая была колонией Португа�
лии, страна потеряла большую часть богатств и
утратила свой статус. В 1910г. произошла револю�
ция, упразднившая монархию; в течение 60 лет, с
небольшими паузами, страной управляли дикта�
торские режимы. В 1974г. левое крыло военных
осуществило переворот и провело широкие демо�
кратические реформы. В следующем году была
предоставлена независимость португальским ко�
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лониям в Африке. Португалия является одним из
основателей НАТО, а в 1985г. она вступила в Евро�
пейское сообщество (ныне Европейский Союз).

Местоположение. Юго�Западная Европа, рас�
положена на побережье Атлантического океана, к
западу от Испании. Азорские о�ва и Мадейра за�
нимают важное стратегическое положение на за�
падных подступах к Гибралтарскому проливу. Гео�
графические координаты: 39°30' с.ш., 8°00' з. д.
Площадь, общая, включая Азорские о�ва и о�в
Мадейра, – 92 391 кв.км.; поверхности суши – 91
951 кв.км.; водной поверхности – 440 кв.км. Сухо�
путные границы, общая – 1 214 км.; с Испанией –
1214 км. Береговая линия – 1 793 км. Морские
притязания: территориальные воды – 12 морских
миль; прилежащая зона – 24 морские мили; кон�
тинентальный шельф – 200 м. или до глубины эк�
сплуатации; исключительная экономическая зона
– 200 морских миль.

Климат умеренный, морской; прохладный и
дождливый на севере, более теплый и сухой на
юге. Рельеф. Гористая местность к северу от реки
Тежу, холмистые равнины на юге. Самая низкая
точка – Атлантический океан – 0 м.; самая высо�
кая точка – Понта�ду�Пику на о�ве Пику (Азор�
ские о�ва) – 2351 м. Природные ресурсы: рыба, лес
(кора пробкового дерева), железная руда, медь,
цинк, олово, вольфрам, серебро, золото, уран,
мрамор, глина, гипс, соль, пахотные земли, гидро�
энергия. Пахотные земли – 21,75%; посевные зе�
мли – 7,81%; другие – 70,44% (2001); орошаемые
земли – 6320 кв.км. (1998 оц.). Природные опас�
ности – Азорские о�ва подвержены сильным зе�
млетрясениям. 

Актуальные проблемы окружающей среды.
Эрозия почв; загрязнение воздуха промышленны�
ми отходами и автомобильными выхлопами; за�
грязнение воды, особенно в прибрежных зонах.
Международные соглашения по охране окружаю�
щей среды, участник: Air Pollution, Biodiversity,
Climate Change, Climate Change�Kyoto Protocol,
Desertification, Endangered Species, Hazardous Was�
tes, Law of the Sea, Marine Dumping, Marine Life
Conservation, Ozone Layer Protection, Ship Pollu�
tion, Tropical Timber 83, Tropical Timber 94, Wet�
lands; подписаны, но не ратифицированы: Air Pol�
lution�Persistent Organic Pollutants, Air Pollution�
Volatile Organic Compounds, Environmental Modifi�
cation. 

Численность населения – 10566212 чел. (июль
2005 оц.). Возрастная структура: до 14 лет – 16,6%
(муж. – 916 234, жен. – 839 935); от 15 до 64 лет –
66,3% (муж. – 3 468 844, жен. – 3 538 779); старше
65 лет – 17,1% (муж. – 744 787, жен. – 1 057 633)
(2005 оц.). Средний возраст для населения в целом
– 38,2г.; мужчин – 36,06г.; женщин – 40,33г. (2005
оц.). Прирост населения – 0,39% (2005 оц.); рож�
даемость – 10,82 на 1 тыс.чел. (2005 оц.); смерт�
ность – 10,43 на 1 тыс.чел. (2005 оц.); миграция –
3,49 на 1 тыс.чел. (2005 оц.). Соотношение полов
при рождении – 1,07 муж/жен; до 14 лет – 1,09
муж/жен; от 15 до 64 лет – 0,98 муж/жен; старше
65 лет – 0,7 муж/жен; для населения в целом – 0,94
муж/жен (2005 оц.). Детская смертность, общая –
5,05 на 1 тыс. новорожденных; девочек – 4,55 на 1
тыс. новорожденных; мальчиков – 5,53 на 1 тыс.
новорожденных (2005 оц.). Ожидаемая продолжи�
тельность жизни для населения в целом – 77,53г.;
мужчин – 74,25г.; женщин – 81,03г. (2005 оц.). Об�

щий уровень рождаемости – 1,47 ребенка/жен.
(2005 оц.).

Доля взрослого населения, инфицированного
ВИЧ – 0,4% (2001 оц.); количество инфицирован�
ных – 22 тыс. чел. (2001 оц.); смертность от СПИ�
Да – менее 1 тыс. чел. (2003 оц.).

В стране однородная средиземноморская на�
родность; количество африканцев, эмигрировав�
ших в бывшую метрополию, составляет менее 100
тыс. чел. С 1990г. в Португалию эмигрируют вос�
точные европейцы. Верующие: католики 94%,
протестанты (1995). Язык португальский. Грамот�
ность (лица 15 лет и старше, умеющие читать и пи�
сать) для населения в целом – 93,3%; мужчин –
95,5%; женщин – 91,3% (2003 оц.).

Название. Общепринятая полная форма –
Португальская республика; общепринятая крат�
кая форма – Португалия; местная полная форма –
Republica Portuguese; местная краткая форма –
Portugal. Государственное устройство – парла�
ментская демократия. Столица – Лиссабон. Адми�
нистративное деление на 18 округов (distrito) и 2
автономные области (regiao autonoma); Авейру,
Азорские о�ва, Бежа, Брага, Браганса, Вианаду�
Каштелу, Визеу, Вила�Реал, Гуарда, Каштелу�
Бранку, Коимбра, Лерия, Лиссабон, Мадейра,
Порталегри, Порту, Сантарен, Сетубал, Фару,
Эвора.

Независимость Португалия обрела в 1143г.
(официальное признание королевства Португа�
лии), 5 окт. 1910г. (провозглашение республики).
Национальный праздник, день Португалии, 10
июня (1580); также называется днем Камоэнса,
поскольку это день смерти великого националь�
ного поэта Луиса ди Камоэнса (1524�80). Консти�
туция принята 25 апр. 1976г., пересмотрена по�
следний раз 24 июля 2004г. Правовая система си�
стема гражданского права; конституционный три�
бунал проверяет конституционность законода�
тельных актов; с оговорками признается обяза�
тельная юрисдикция Международного суда. Из�
бирательное право с 18 лет; всеобщее.

Исполнительная власть. Глава государства –
президент. Правительство – совет министров,
назначаемый президентом по рекомендации пре�
мьер�министра; существует также государствен�
ный совет, выступающий в качестве консульта�
тивного органа при президенте. Президент изби�
рается всеобщим голосованием сроком на 5 лет;
после выборов в законодательный орган прези�
дент обычно назначает премьер�министром лиде�
ра партии или коалиции большинства.

Законодательная власть. Однопалатное собра�
ние республики (Assembleia da Republica) состоит
из 230 мест; члены палаты избираются прямым го�
лосованием на четырехлетний срок. Выборы по�
следний раз состоялись 20 фев. 2005г. (следующие
ожидаются в фев. 2009г.).

Судебная власть. Верховный суд, судьи назна�
чаются пожизненно высшим судейским советом. 

Участие в международных организациях: AfDB,
AsDB, Australia Group, BIS, СЕ, CERN, EAPC,
EBRD, EIB, EMU, ESA, EU, FAO, IADB, IAEA,
IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICFTU, ICRM, ID/I IEA,
IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, Interpd,
IOC, IOM, ISO, ITU, LAIA (observer), MIGA,
NAM (guest), NATO, NEA, NSG, OAS (observer),
OECD, ONUB, OPCW, OSCE, PCA, UN, UN�
CTAD, UNESCO, UNIDO, UNMIK, UNMISET,
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UPU, WCL, WCO, WED, WFTU, WHO, WIPO,
WMO, WToO, WTO, ZC. 

После вступления в Европейское сообщество в
1986г. экономика Португалии все более диверси�
фицировалась и переориентировалась на сектор
услуг. За последнее десятилетие несколько прави�
тельств подряд приватизировали многие государ�
ственные компании и провели либерализацию
ключевых сфер экономики, среди которых фи�
нансовый и телекоммуникационный секторы. В
1998г. страна подготовилась к вступлению в Евро�
пейский валютный союз, и 1 янв. 2002г. в Португа�
лии наряду с 11 другими европейскими странами
началось хождение евро. Экономический рост на
протяжении большей части десятилетия превы�
шал среднеевропейский, но в 2001�04гг. сменился
падением. ВВП на душу населения составляет две
трети от уровня четырех ведущих экономик ЕС.
Слабость образовательной системы, среди проче�
го, препятствует повышению производительности
труда и росту. Все большую конкуренцию в борьбе
за прямые иностранные инвестиции составляют
производители из Центральной Европы и Азии,
где себестоимость выпуска товаров меньше. Пра�
вительственная коалиция стоит перед непростым
выбором между повышением экономической кон�
курентоспособности Португалии и удержанием
дефицита бюджета ниже установленной ЕС план�
ки в 3%. 

ВВП (по паритету покупательной способности)
– 188,7 млрд. долл. (2004 оц.); уровень реального
роста – 1,1% (2004 оц.); на душу населения (по па�
ритету покупательной способности) – 17900 долл.
(2004 оц.). Состав ВВП по секторам экономики:
сельское хозяйство – 5,9%; промышленность –
30,2%; сфера услуг – 63,9% (2004 оц.). Инвестиции
(валовые в основной капитал) – 22,3% ВВП (2004
оц.).

Доля в совокупном доходе или потреблении:
10% наименее обеспеченных домохозяйств –
3,1%; 10% наиболее обеспеченных домохозяйств –
28,4% (1995 оц.). Распределение семейного дохода
– 35,6 (1994� 1995). Инфляция (розничные цены)
– 2,1% (2004 оц.). Рабочая сила – 5,48 млн. чел.
(2004 оц.). Структура занятости: сфера услуг –
60%, промышленность – 30%, сельское хозяйство
– 10% (1999 оц.). Уровень безработицы – 6,5%
(2004 оц.).

Бюджет. Доходы – 74,38 млрд. долл.; расходы –
79,86 млрд. долл. (2004 оц.). Госдолг – 61,5% ВВП
(2004 оц.). Отрасли экономики: текстильная и об�
увная промышленность; производство целлюло�
зы, бумаги и изделий из пробкового дерева; метал�
лообработка; переработка нефти; производство
химикатов; производство рыбных консервов; про�
изводство резиновых и пластмассовых изделий,
керамики, электронного, коммуникационного,
железнодорожного, аэрокосмического оборудова�
ния, судостроение и судоремонт; виноделие; ту�
ризм. Рост промпроизводства – 1,1% (2004 оц.).

Электроэнергия. Производство – 43,28 млрд.
квтч. (2002); потребление – 42,15 млрд. квтч.
(2002); экспорт – 3,4 млрд. квтч. (2002); импорт –
5,3 млрд. квтч. (2002). 

Нефть. Потребление – 339 800 б/д (2001 оц.);
экспорт – 28830 б/д (2001); импорт – 357300 б/д
(2001).

Газ. Потребление – 2,542 млрд. куб.м. (2001
оц.); импорт – 2,553 млрд. куб.м. (2001 оц.). 

Продукция сельского хозяйства: зерно, карто�
фель, оливки, виноград; овцы, крупный рогатый
скот, козы, домашняя птица, говядина, молочные
продукты. Текущий платежный баланс – �8,12
млрд.долл. (2004 оц.).

Экспорт – 37,68 млрд. долл. (франко�борт, 2004
оц.) – одежда и обувь, машины, химикаты, кора
пробкового дерева и бумажные изделия, кожа.
Партнеры: Испания – 22,7%, Германия – 15,2%,
Франция – 12,9%, Великобритания – 10,5%,
США – 5,8%, Италия – 4,8%, Бельгия – 4,6%
(2003).

Импорт – 52,1 млрд.долл. (франко�борт, 2004
оц.) – машины и транспортное оборудование, хи�
микаты, нефть, текстиль, с/х продукты. Партне�
ры: Испания – 29,1%, Германия – 14,7%, Фран�
ция – 9,9%, Италия – 6,4%, Великобритания –
4,9%, Нидерланды – 4,6% (2003).

Золотовалютные резервы – 12,3 млрд. долл.
(2004 оц.); внешний долг – 274,7 млрд. долл. (2004
оц.). Донор экономической помощи: официаль�
ная поддержка развития – 271 млн.долл. (1995).
Валюта: евро; с 1 янв. 1999г. страны Европейского
валютного союза используют общую валюту для
расчетов между своими финансовыми института�
ми, с 1 янв. 2002г. евро стал единственным закон�
ным платежным средством в странах ЕВС. Код ва�
люты: EUR. Валютные курсы: EUR/USD – 0,8089
(2004), 0,886 (2003), 1,0626 (2002), 1,1175 (2001),
1,0854 (2000), 0,9386 (1999). Финансовый год – ка�
лендарный год.

Телефонные линии – 4278800 (2003). Мобиль�
ные сотовые телефоны – 9341 400 (2003). Теле�
фонная система Португалии достигла превосход�
ного состояния, состоит из широкополосных те�
лефонных линий высокой пропускной способно�
сти, плотность телефонизации составляет 53%;
интегрированная сеть, состоящая из коаксиаль�
ных кабелей, воздушных линий, микроволновой
радиорелейной связи и внутренних наземных
спутниковых станций. Международная
теоефонная связь: код – 351; 6 подводных кабелей;
наземные спутниковые станции – 3 Интелсат (2
Атлантический океан и 1 Индийский океан), Ев�
телсат; связь с использованием тропосферного
рассеивания с Азорскими о�вами. Планируется
ввод станции Инмарсат (регион Атлантического
океана). Радиовещательные станции AM – 47, FM
– 172 (среди них много ретрансляторов), коротко�
волновые – 2 (1998). Телевизионные вещательные
станции – 62 (и 166 ретрансляторов); учтены
Азорские о�ва и о�ва Мадейра (1995). Интернет�
код страны – pt. Интернет�хосты – 346 078 (2004),
количество пользователей – 3,6 млн. (2002).

Железные дороги – 2 850 км.; с широкой ко�
леей – 2 576 км. (колея 1,668 м.; 623 км. электри�
фицировано); с узкой колеей – 274 км. (колея
1,000 м.) (2003). Автодороги – 68 732 км.; с покры�
тием – 59110 км. (включая 1 441 км. скоростных
автомагистралей); без покрытия – 9 622 км. (2000).
Трубопроводы: для нефти – 8 км.; для нефтепро�
дуктов – 174 км.; для газа – 1 099 км. (2004). Вод�
ные пути: 210 км. (по реке Дору от Порту) (2003).
Порты и гавани: Авейру, Виана�ду�Каштелу, Ла�
гуш, Лиссабон, Понта�Делгада (Азорские остро�
ва), Порту, Прая�да�Витория (Азорские о�ва), Се�
тубал, Фуншал (о�ва Мадейра), Хорта (Азорские
о�ва). Торговый флот – 122 судна (водоизмещени�
ем 1 тыс. брт и более) общим водоизмещением 872
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557 брт / 1 236 025 дедвейт�тонн; суда, принадле�
жащие иностранным владельцам: Австралия – 1,
Бельгия – 1, Кипр – 1, Дания – 7, Германия – 21,
Греция – 2, Гваделупа – 1, Исландия – 1, Италия
– 16, Япония – 1, Мальта – 1, Норвегия – 7, Пана�
ма – 1, Испания – 18, Швейцария – 7, Украина –
1, Великобритания – 1; суда, зарегистрированные
в других странах – 24. Балкеры – 13, сухогрузы –
59, танкеры для перевозки химикатов – 19, кон�
тейнеровозы – 8, танкеры для перевозки сжижен�
ного газа – 7, многофункциональные большегруз�
ные суда – 1, пассажирские суда – 6, нефтяные
танкеры – 7, суда�рефрижераторы – 1, ролкеры –
5, пассажирские суда малого каботажа – 5, суда
для перевозки транспорта – 2 (2003 оц.).

Аэропорты – 65 (2004 оц.). Аэропорты с взлет�
но�посадочными полосами с твердым покрытием
– 42 (свыше 3047 м. – 5; от 2438 до 3047 м. – 9; от
1524 до 2 437 м. – 3; от 914 до 1523 м. – 15; менее
914 м. – 10) (2004 оц.). Аэропорты с ВПП без твер�
дого покрытия – 23 (от 914 до 1523 м. – 1; менее
914 м. – 22) (2004 оц.).

Роды вооруженных сил: армия, ВМФ (включая
морскую пехоту), ВВС, республиканская гвардия
(включая финансовую гвардию). Призывной воз�
раст с 18 лет для добровольцев; обязательная воен�
ная служба отменена в сент. 2004г. (сент. 2004г.).
Общее количество людских военных ресурсов,
мужчин от 15 до 49 лет – 2 628 892 (2004 оц.); год�
ные к военной службе мужчины от 15 до 49 лет –
2 107 502 (2004 оц.); численность лиц, ежегодно
достигающих призывного возраста, мужчин – 72
821 (2004 оц.). Военные расходы в долларовом эк�
виваленте – 3,498 млрд.долл. (2003); к ВВП – 2,3%
(2003).

Международные проблемы. Некоторые порту�
гальские группы недовольны передачей Испании
территорий около города Оливенса.

Наркотики. Через Португалию проходит боль�
шое количество латиноамериканского кокаина и
героина из Юго�Западной Азии, поступающих за�
тем на европейский рынок (самый крупный поток
– из Бразилии). Пункт транзита гашиша из Север�
ной Африки в Европу; потребитель героина из
Юго�Западной Азии.

Ïîëèòèêà-2004

Экономика Португалии полностью интегриро�
вана в общеевропейское экономическое про�

странство. Страна является полноправным чле�
ном ЕС, с 2002г. в составе 12 стран Португалия пе�
решла на единую европейскую валюту евро. Она
является активным участником северо�атлантиче�
ского военного блока НАТО.

Португалия – индустриально�аграрная страна.
По уровню экономического развития среди 15
стран ЕС она занимает предпоследнее место. На
развитие своей экономики, в соответствии с опре�
деляемыми комиссиями ЕС квотами, получает
значительные субсидии сообщества. В 2004г.
79,2% всего объема экспорта и 76,7% импорта
приходилось на страны Евросоюза.

Португалия – республика с «полупрезидент�
ским режимом» (имеется в виду взаимное ограни�
чение полномочий президента, правительства и
парламента). Президент Республики – Ж.Сам�
пайю. Высший законодательный орган – Собра�
ние Республики – однопалатный парламент (230
депутатов).

Правительство Дурау Баррозу продолжало в
2004г. проводить широкие реформы, в основном
праволиберального толка, по широкому фронту
проблем: трудовые отношения, государственное
управление, приватизация госсектора, рационали�
зация и частичная приватизация в судебной и со�
циальной сфере, включая образование и здравоох�
ранение, рост требовательности и дисциплины,
сдерживание роста зарплат. Ключевым направле�
нием его политики оставалось удержание бюджет�
ного дефицита в пределах 3% ВВП, прежде всего за
счет ограничения расходов, особенно инвестиций,
и роста зарплат госслужащих. Принимаемые прави�
тельством жесткие меры, мотивируемые им остро�
той унаследованных от правительства социалистов
проблем и необходимостью жертв ради будущего
благополучия, дополнительно усугубили экономи�
ческие трудности переживаемого страной кризиса.

Правительство было намерено продолжать сле�
довать избранным курсом, невзирая на нападки
оппозиции. В то же время для него все актуальнее
стояла задача предъявить португальцам конкрет�
ные результаты проводимых реформ, которые ре�
ально могли стать ощутимыми лишь в среднесроч�
ной перспективе. Однако, вопреки каким�либо
ожиданиям, после избрания в июне 2004г. пре�
мьер�министра Португалии Дурау Баррозу пред�
седателем Еврокомиссии, в стане разразился по�
литический кризис.

Дурау Баррозу оставил пост премьер�министра
в середине действия своего мандата, когда коали�
ционное правительство еще не исчерпало кредита
доверия народа, который оно получило на выборах
2002г., обещая коренные изменения по укрепле�
нию экономики страны. Убыв в Брюссель, Дурау
Баррозу не оставил убедительных решений чрез�
вычайных трудностей страны. Политическая си�
туация оказалась весьма сложной из�за глубоких
преобразований, проводимых правительством.

Президент Португалии Жорже Сампайю после
многочисленных консультаций с лидерами партий
и авторитетными политиками страны назначил
Педро Сантана Лопеша премьер�министром стра�
ны и поручил ему сформировать новое правитель�
ство. Новое правительство Португалии было
сформировано 16 июля 2004г. Однако межпартий�
ные разногласия и нестабильность нового состава
кабинета министров привели к окончательному
ослаблению парламента страны, что вынудило
президента Португалии Жорже Сампайю 30 нояб.
2004г. принять решение о роспуске национально�
го собрания и назначении новых, досрочных, вы�
боров в парламент. Правительству страны было
поручено исполнять свои технические обязанно�
сти, без права принятия стратегических решений,
до сформирования нового состава правительства
после избрания парламента. 

На внеочередных парламентских выборах 20
фев. 2005г. Соцпартия под председательством
Жозе Сократеша одержала историческую победу,
получив 45,05% голосов избирателей. На втором
месте – Социал�демократическая партия, набрав�
шая 28,69% голосов. По итогам выборов был сфор�
мирован новый состав парламента, где Социали�
стическая партия имеет 120 депутатов, Социал�де�
мократическая партия – 72 депутата. Демократи�
ческий блок – 14, Народная партия – 12, «Блок ле�
вых сил» – 8, 4 места в парламенте оставлены для
представителей португальцев�эмигрантов.
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Премьер�министром нового правительства наз�
начен Жозе Сократеш. В кабинете – 16 министров,
восемь из которых не являются членами социали�
стической партии. В предвыборной программе
Ж.Сократеша провозглашался пересмотр трудово�
го кодекса, а также других «непопулярных» зако�
нов, принятых правительством социал�демокра�
тов.

Ïîëèòèêà-2003

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

лиционное большинство Социал�демократиче�
ской и Народной партий (СДП/НП), располагая
твердым большинством в Национальном собра�
нии занимало устойчивые позиции. Союз этих
двух партий продемонстрировал значительную
прочность, основанную на взаимной заинтересо�
ванности обоих партнеров и доверительных отно�
шениях между лидерами СДП (премьером
Ж.М.Дурау Баррозу) и НП (госминистром и ми�
нистром обороны П.Порташем). Попытки оппо�
зиции вбить клин между ними путем раздувания
шумихи вокруг причастности П.Порташа к фи�
нансовым злоупотребления оказались безуспеш�
ными. 

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

В силу остроты расхождений между тремя пар�
тиями левой аппозиции (Социалистическая пар�
тия, Коммунистическая партия и Левый блок) за�
ключение между ними прочного союза остается
проблематичным. Лишенная возможности блоки�
ровать действия правительства, оппозиция вы�
нуждена была ограничиваться критикой политики
кабинета как праволиберальной, усугубляющей
циклические сложности в экономике и ухудшаю�
щей положение наименее защищенных слоев на�
селения.

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

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

конъюнктуры обострились бюджетные, структур�
ные и социально�экономические трудности.

Историческая справка. Независимое порту�
гальское государство сложилось в середине ХII в.,
выделившись из состава Леоно�Кастильского (ис�
панского) королевства. К концу XV в. Португалия
становится одной из крупнейших колониальных
держав, но в дальнейшем постепенно приходит в
упадок. В 1580�1640гг. вновь находилась под
властью испанской монархии. Впоследствии по�
степенно попадает под сильное экономическое и
политическое влияние Англии. 5 окт. 1910г. в
стране была свергнута монархия и провозглашена
республика. В первой мировой войне Португалия
принимала участие (с 1916г.) на стороне Антанты.

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

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

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

Государственное устройство. Португалия –
республика с «полупрезидентским режимом»
(имеется в виду взаимное ограничение полномо�
чий президента, правительства и парламента).
Действует конституция 1976г. с изменениями
1982, 1989, 1992 и 1997гг. Президент Республики с
марта 1996г. – социалист Ж.Сампайю (в янв.
2001г. был переизбран на второй 5�летний срок).
Высший законодательный орган – Собрание Рес�
публики – однопалатный парламент (230 депута�
тов), избирается на четыре года. На досрочных
парламентских выборах 17 марта 2002г. в его со�
став избраны по списку Социал�демократической
партии 105 депутатов, от Социалистической пар�
тии – 96 депутатов, от правой НП – 14, от избира�
тельного блока Коалиция демократического един�
ства (КДЕ) во главе с Португальской компартией
(ПКП) – 12, от «Левого блока» (ЛБ) – 3. Председа�
тель Собрания Республики – Ж.Б.Мота Амарал
(СДП).
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Правительство – двухпартийное, сформирова�
но в рамках «Демократической коалиции» СДП и
НП, располагает в парламенте абсолютным боль�
шинством. Премьер�министр – социал�демократ
Ж.М.Дурау Баррозу. Министр иностранных дел –
кадровый дипломат А.Мартинш да Круш (СДП).

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

Автономным регионам Португалии – Азор�
ским островам и острову Мадейре, предоставлена
широкая политико�административная и хозяй�
ственная автономия. Они имеют свои законода�
тельные собрания, избираемые на 4г., и регио�
нальные правительства. Центральные власти в ав�
тономиях представляет министр республики. По�
сле выборов 15 окт. 2000г. на Мадейре правит
СДП, на Азорах – СП.

Общая численность вооруженных сил – около
42,5 тыс.чел. Вооруженные силы комплектуются
на основе всеобщей воинской повинности (срок
службы – 4 мес.) и по контрактной системе, в
перспективе намечено осуществить переход к пол�
ностью профессиональной армии.

Португалия – член НАТО с 1949г., ЗЕС с 1988г.
В постоянный резерв НАТО входит одна порту�
гальская мотопехотная бригада, для передачи в со�
став сил быстрого реагирования блока предназна�
чена отдельная аэромобильная бригада. На Азор�
ских о�вах США арендуют авиабазу Лажеш (о�в
Терсейра).

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

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

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

Португальская компартия основана в 1921г.,
генсек – К.Карвальяш. После неудачи на послед�
них муниципальных и парламентских выборах в

партии обострилась дискуссия между сторонника�
ми ее обновления и приверженцами «традицион�
ных ценностей».

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

Профсоюзы насчитывают 1,7 млн. членов. Все�
общая конфедерация португальских трудящихся –
Национальный интерсиндикал (ВКПТ�НИ) соз�
дана в 1970г. в нелегальных условиях. Находится
под преобладающим влиянием ПКП. Объединяет
половину членов профсоюзов (820 тыс. членов,
148 отраслевых организаций). Генеральный коор�
динатор – М.Карвалью да Силва. Всеобщий союз
трудящихся (ВСТ) контролируется социалистами
и социал�демократами, создан в 1978г., объединя�
ет 510 тыс.чел. (61 отраслевая организация), в ос�
новном служащие и инженерно�технический пер�
сонал. Генсек – Ж.Проэнса (СП). ВКПТ�НИ и
ВСТ входят в Международную конфедерацию
свободных профсоюзов и Европейскую конфеде�
рацию профсоюзов. 320 тыс.чел. объединены «не�
зависимыми» профсоюзами.

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

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

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

Ýêîíîìèêà-2006

ВВП Португалии в 2006г. увеличился на 1,3%
благодаря значительному росту экспорта. В

2007�08гг. этот процесс, как ожидается, получит
дальнейшее развитие и углубление. Уровень ин�
фляции, вероятно, понизится до среднего значе�
ния в странах зоны евро. Безработица, хотя посте�
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пенно и уменьшается, остается высокой и, как
ожидается, приведет к некоторому снижению за�
работной платы.

В 2006г. наблюдалось значительное улучшение
состояния госбюджета. В качестве положительно�
го момента аналитики отметили тот факт, что пра�
вительство продолжает реализацию своей про�
граммы структурных реформ, которые должны
обеспечить продолжение консолидации. В долгос�
рочной перспективе это должно помочь поддер�
жанию стабильного экономического роста. Повы�
шение уровня человеческого капитала и конку�
ренции на внутреннем рынке также является важ�
ным фактором роста производительности труда.

Выдержки из прогноза развития экономики Португалии,

изменение в % в ценах 2000г.

I1 II III IV 

ВВП в рыночных ценах ........................................138,6 .....1,3 .....1,8........2 

Личное потребление ...............................................87,8 .....1,1 .....1,4.....1,8 

Государственное потребление ...............................28,1....�0,3.......�1 ...�1,1 

Капиталовложения в основной капитал ...............31,7....�1,6 .....0,8.....5,2 

Общий внутренний спрос ....................................147,7 .....0,2 .....0,8........2 

Экспорт товаров и услуг .........................................38,8 .....8,8 .....6,3.....6,3 

Импорт товаров и услуг..........................................47,9 .....4,3 ........3.....5,5 

Инфляция2....................................................................� ........3 ........2.....2,2 

Уровень безработицы3.........................................................7,7 .....7,6.....7,1 

Дефицит бюджета4 .......................................................� .....3,9 .....3,3.....2,4 

Дефицит плат. баланса по текущим операциям4 ...............9,4 .....8,8.....9,5 

1  Млрд., евро, в текущих ценах. 2  %. 3 % экономически активного населе�

ния. 4 % ВВП.

I – 2003г.; II – 2006г.; III – 2007г., оценка; IV – 2008г., прогноз.

Португалия – индустриально�аграрная страна
со средним уровнем развития производства. В
экономике Португалии важное место занимает с/х
(особенно садоводство, виноградарство, выращи�
вание маслин), добыча некоторых видов мине�
рального сырья (медь, вольфрам, олово, пириты,
уран), пробковое производство, лесохимия, пище�
вая промышленность (особенно изготовление
рыбных консервов, вин, оливкового масла), тек�
стильная, швейная и обувная промышленность.

В 80�90гг. некоторые отрасли машиностроения
приобрели экспортное значение, например, сбор�
ка автомобилей, сборка и изготовление радиотех�
нических изделий и аппаратуры. Международное
значение имеет судоремонт. Большое значение
для экономики страны имеет иностранный туризм
(13 млн.чел. в год), а также валютные поступления
от португальцев, работающих за границей (4,5
млн.чел.).

Госбюджет Португалии на 2007г. ориентирован
на всемерную экономию госсредств. В соответ�
ствии с требованием Пакта стабильности ЕС, к
2008г. португальцы обязаны выйти на уровень бю�
джетного дефицита в 3% ВВП.

Дефицит госбюджета сократился с 5,7% в 2005г.
до 3,9% к концу 2006г., в 2007г. он должен сни�
зиться до 3,3%. Потребуется продолжение болез�
ненных реформ, включая социальное обеспече�
ние, государственное управление, систему здраво�
охранения, а также местные и региональные адми�
нистрации.

За первые 5 месяцев 2007г. доходы государства
составили 16,3 млрд. евро, 90% которых составля�
ют налоги, что составляет увеличение на 8,9% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года.

Госбюджетом предусмотрены основные пара�
метры экономического развития на текущий год.

Предполагаемый рост ВВП Португалии – 1,8%,
таким образом, его объем составит 159 733  млн.
евро (2006г. – 1,3% – 152 796 млн. евро). Доходная
часть бюджета – 66 628 млн. евро (63 641 млн. ев�
ро), или 41,7% от ВВП (41,7%). Расходная часть
госбюджета – 72 537 млн. евро (70 668 млн. евро)
или 45,4% от ВВП (46,3%).

Госбюджет Португалии сформирован из расче�
та процентной ставки в 3,7%, цены spot на нефть
марки brent на уровне 67,6 долл., роста ВВП Евро�
зоны на 2,4%, роста внешних заимствований в
размере 6,5%.

Несмотря на общий курс на экономию, госбю�
джет предусматривает в 2007г. увеличение финан�
сирования наукоемких отраслей. Расход на сектор
государственного аппарата предусматривает –
17,3 млрд. евро, что составляет увеличение на 4,9%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года.

Средний показатель годовой инфляции в 2006г.
составил 2,8% (в зоне евро – 1,8%). Минимальная
зарплата в 2006г. – 385,4 евро, а в 2007г. должна
увеличиться до 410 евро. Показатели дохода на ду�
шу населения практически не изменились и соста�
вляют 12,9 тыс. евро. Частное потребление увели�
чилось на 1,1%, государственное – сократилось на
0,3%.

Уровень безработицы в Португалии – 7,7%, что
на 1% больше показателей 2005г. (в 2007г. ожида�
ется – 7,4%). В стране более 400 тыс.чел. получают
пособия по безработице. В решении долгосрочных
экономических задач Португалия рассчитывает на
финансовые средства из структурных фондов ЕС
(в 2007�13гг. порядка 21 млрд. евро).

Рост ВВП в 2005г. составил лишь 0,5%, а его
объем в текущих ценах составил 135,8 млрд. евро.
Показатели дохода на душу населения за послед�
нее время практически не изменились и составля�
ют 12,9 тыс. евро.

Минимальная заработная плата в 2006г. возро�
сла с 353 евро до 385 евро, а в 2007г. планируется
рост до 410 евро. 

На динамику экономического развития страны
негативно влияет сокращение внутреннего и в ме�
ньшей мере – внешнего спроса. После нескольких
лет активных финансовых вложений в частном
секторе, как предприятия, так и семьи, воспользо�
вавшиеся в период экономического подъема де�
шевыми кредитами, вынуждены расплачиваться
по долгам. 

Продолжает усиливаться тенденция сокраще�
ния доли экономически активного населения. Ре�
гиональные центры труда и занятости обеспокое�
ны тем, что больше половины имеющихся вакан�
сий остаются незаполненными, поскольку на них
не находится желающих из числа зарегистриро�
ванных безработных. 

Ýêîíîìèêà-2004

Бюджет 2004г. был сведен правительством Пор�
тугалии, как и в предыдущие годы, лишь с по�

мощью принятия чрезвычайных экономических
мер. Удалось удержать дефицит бюджета ниже 3%
от ВВП (2,9%) в рамках требований Пакта стаби�
лизации и развития ЕС. С целью снижения на�
грузки на бюджет страны, правительство, возгла�
вляемое социал�демократом Дурау Баррозу, с
2002г. начало проводить реформирование эконо�
мики, принимая, зачастую, непопулярные меры:
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сокращение государственных расходов на со�
циальную и медицинскую помощь; заморажива�
ние заработной платы государственным служа�
щим; принятие нового Трудового кодекса, уще�
мляющего права трудящихся; широкая приватиза�
ция в ведущих областях экономики: в энергетике,
в индустрии, в транспорте, в топливном бизнесе.

Среди задач, определенных правительством по
оздоровлению экономики, можно выделить как
долгосрочные, рассчитанные на перспективу, так
и задачи срочного порядка.

При осуществлении налоговой политики для
развития предприятий правительство ежегодно
снижает на 2% размер подоходного налога с
предприятий, уменьшает размеры налогов, по�
ощряет укрупнение предприятий, применение в
производстве передовых технологий и методов
работы. Поощряется создание и развитие промы�
шленного производства в с/х районах. Для эко�
номического развития одного из самых бедных
районов Португалии – архипелага Мадейры,
правительством страны в 1980г. было принято ре�
шение о создании свободной экономической зо�
ны «Мадейра».

Для придания большего динамизма в экономи�
ческом развитии страны правительство осуще�
ствило в 2003г. реорганизацию некоторых мини�
стерств и ведомств. Для реального увеличения
прямых иностранных инвестиций в Португалию и
увеличения числа иностранных туристов из Ин�
ститута внешней торговли Португалии (ICEP),
были выделены и созданы Национальное агент�
ство по инвестициям, со штаб�квартирой в Порту,
и Институт по туризму. Привлечение иностран�
ных инвестиций определены главной задачей для
послов Португалии в зарубежных странах («Эко�
номическая дипломатия»).

Правительством была поставлена задача увели�
чения в ближайшие годы объема экспорта порту�
гальских товаров с 30 до 40% от ВВП. Для более
динамичного развития производства традицион�
ных португальских видов товаров – обуви и пред�
метов одежды, принята программа «Динамо», пре�
дусматривающая увеличение инвестиций в произ�
водство для оснащения промышленности передо�
вым оборудованием, повышение квалификации
работников отрасли, более широкое участие пор�
тугальских товаров в международных выставках и
ярмарках, повышения престижа марки «Сделано в
Португалии».

Среди других программ поддержки и развития
производства можно выделить три основные про�
граммы.

1. Quadros, осуществляемая через программу
Prime для подбора (контрактации) специализиро�
ванных кадров для программы РМЕ (Программа
модернизации экономики).

2. Nesta – программа интенсивного создания
новых высокотехнологичных предприятий с при�
влечением рискованного капитала.

3. Idea – программа поддержки инвестиций
осуществляемых консорциумом научных органи�
заций, разрабатывающих новые технологии про�
изводства и производственными предприятиями.

Министерство экономики Португалии в 2003г.
отобрало 300 кандидатов в различных областях и
программах поддержки инноваций, инвестиций и
развития и дало «зеленый свет» для проектов, сум�
марно оцениваемых в 12 млн. евро.

Для повышения общего уровня образования,
как начального, так и среднего и высшего, прави�
тельством приняты программы повышения фи�
нансирования средних школ и вузов, среди них
программы «Будущее�2010» и «Наука�2010», в со�
ответствии с которыми правительство учреждает
12000 стипендий: 5000 – для подготовки и пере�
подготовки госслужащих и 7000 – для вузовского
и послевузовского образования граждан с целью
повышения уровня квалификации руководящего
звена промышленных предприятий.

Для повышения престижа португальской науки
и подготовки португальских научных кадров пра�
вительство направляет 1 млрд. евро из выделяемых
ЕС средств на создание на базе Университета в Ку�
имбре клинического и научного центра по изуче�
нию клетки с привлечением ведущих научных ка�
дров.

В связи с избранием Дурау Баррозу в мае 2004г.
председателем Еврокомиссии в июле было сфор�
мировано новое правительство Португалии под
руководством Педро Сантаны Лопеша, которое
просуществовало до нояб. 2004г., когда президент
Португалии Жорже Сампайю своим указом распу�
стил парламент и отправил правительство страны
в отставку. Во II пол. 2004г.каких�либо принципи�
альных решений по развитию экономики страны
принято не было.

Экономика Португалии в 2004г. находилась в
стадии выхода из структурного кризиса, пик кото�
рого пришелся на III кв. 2003г. По результатам
экономического развития за 2003г. ВВП Португа�
лии снизился на 1,1% и стал наихудшим за послед�
нее десятилетие. Практически, страна вернулась к
уровню развития 1993г. Итоги развития в IV кв.
2003г. дали основание полагать, что в 2004г. про�
изойдет рост ВВП в пределах 2�2,5%.

В 2004г. реальное увеличение ВВП составило
1,1%. На март 2005г., объем ВВП в текущих ценах
в 2004г. составил 134947,3 млн. евро.

Госбюджет на 2004г. был принят в 58321 млн.
евро, из которых общественное потребление со�
ставляло 26396 млн. евро, субсидии – 3251,1 млн.
евро, текущие долговые обязательства – 4056,7
млн. евро и текущие переводы – 24616,8 млн. евро.

Доходная часть бюджета планировалась в
57345,6 млн. евро, при этом прямые налоги и со�
циальное страхование составляли 29365,4 млн. ев�
ро, косвенные налоги – 19366,8 млн. евро, прочие
текущие поступления – 8613,4 млн. евро. Плани�
ровалось отрицательное текущее сальдо – 975,4
млн. евро.

Доходы капитала ожидались в 5212,4 млн. евро,
расходы – 7758,8 млн. евро, из которых инвести�
ции – 5683,3 мнл. евро, переводы капиталов –
1986,2 млн. евро, прочие расходы – 89,3 млн. евро.
Общее отрицательное сальдо было запланировано
– 3512,8 млн. евро (�2,6% ВВП).

Плановые макроэкономические показатели развития

экономики Португалии в 2004г. в сравнении с 2003 в%

2003 2004

Частное потребление .............................�1/�0,5..............................0,0/1,0

Общественное потребление .................� 1,5/� 1 .....................� 0,75/� 0,25

Инвестиции ..............................................�8/� 6.................................1/4,0

Внутренний спрос ....................................�3/� 2..............................0,0/1,5

Экспорт (включая туризм)..................... 2,5/3,5..............................4,5/6,5

Общий спрос ....................................... �1,5/�0,5 ..........................1,25/2,75

Импорт (включая туризм)...............�2,75/� 0,75 ..........................2,75/5,50

ВВП.........................................................�1/� 0,5..............................0,5/1,5
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Дефляторы

Частное потребление ................................3/3,3..............................1,5/2,5

ВВП ..........................................................2,75/3..............................2,0/2,5

Занятость

Процент роста занятости ..............� 1,25/� 0,75........................� 0,25/0,25

Уровень безработицы ...........................6,25/6,5 ............................6,5/6,75

Баланс товаров и услуг ..................� 5,75/� 5,25 .....................� 4,25/� 5,25

Госдоходы в 2004г. составили 31160 млн. евро, в
т.ч. текущие доходы – 30598 млн. евро, из которых
прямые налоги составили 11381 млн. евро, косвенные
– 17067 млн. евро. Резервы государства на конец года
достигли 10145,9 млн. евро, из них золотой запас со�
ставил 4493 млн. евро или 16627 тыс. тройских унций.

Госдолг Португалии вырос с 60,1% ВВП в
2003г. до 61,9% в конце 2004г.и составил на 31 дек.
2004г., согласно данным Банка Португалии (Ста�
тистический бюллетень за март 2004г.), 90935 млн.
евро. В т.ч. краткосрочный долг Португалии в евро
составляет 12711 млн. евро, средне и долгосроч�
ный долг – 59660 млн. евро

Некоторый подъем темпов развития экономи�
ки Португалии наблюдался в I пол. 2004г. в связи с
проводившимся чемпионатом Европы по футболу
и музыкальным фестивалем Rock in Rio. В IV кв.
темпы роста экономики замедлились (0,6% про�
тив 1,8% и 0,9% во II и III кв. соответственно). Это
замедление отразило сокращение внешнего спро�
са и уменьшение прироста объема экспорта (3% –
в IV кв. вместо 4,1% – в III) с соответствующим
ускорением темпов роста импорта товаров и услуг
(6,7% вместо 6,1% – в III кв.).

Касательно компонентов внутреннего спроса,
отмечен рост частного потребления и объема вну�
тренних инвестиций (2,3% и 1,3% соответственно)
после снижения этих показателей в 2003г. (0,3% и
9,9% соответственно). Португалия, как одна из на�
именее развитых стран ЕС�15, получает значи�
тельную помощь Содружества. По объему помо�
щи, отнесенной к объему ВВП, страна занимает
первое место. Сальдо финансовых отношений
Португалии с ЕС в 2004г. составило 2898 млн. евро
(в 2003г. – 3620 млн. евро).

Курс соотношения валюты Португалии, евро, к
долл. 2004г. продолжал медленно расти. В дек. 2003г.
он составлял 1,2613 долл. за 1 евро, в конце дек. 2004г.
– 1,3408 долл. за 1 евро. Среднегодовой курс за 2004г.
составил 1,2439 долл. за 1 евро (в 2003г. – 1,1312 долл.
за 1 евро). Инфляция в 2004г. составила 2,1%.

Ýêîíîìèêà-2003

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

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

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

После роста в 2002г. реальной зарплаты на 2,7%
в 2003г. отмечено ее снижение на 0,8% (в 2000г. –
рост на 5,2%, в 2001г. – на 3,0%).

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

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

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

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

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

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

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

Ýêîíîìèêà-2002

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

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

В 1974�75гг. португальская экономика подвер�
глась глубоким преобразованиям левого толка. Бы�
ли национализированы крупнейшие промышлен�
ные и финансовые компании. В связи со вступлени�
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ем страны в Европейский Союз (с 1 янв. 1986г.)
ускорился процесс реприватизации госсектора и
модернизации экономики, ее адаптации к требова�
ниям ЕС. В 1989г. правительством социал�демокра�
тов при поддержке социалистов были окончательно
изъяты из конституции положения, запрещавшие
денационализацию. Доля государства в экономике
снизилась с 40% ВВП в 1975г. до 7�8% к 2002г.

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

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

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

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

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

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

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

Денежная единица с 1 янв. 2002г. – евро (Пор�
тугалия вошла в число стран�учредительниц еди�
ной европейской денежной единицы).

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

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

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

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

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

Португалия – конституционная республика,
главой которой является президент, избираемый
прямым тайным голосованием на 5 лет. Действую�
щий президент страны Жорже Сампайю был из�
бран 14 янв. 1996г. и в начале 2001г. был переиз�
бран на второй срок. Законодательная власть в
стране осуществляется Национальной Ассамблеей
(однопалатный парламент), состоящей из 230 де�
путатов.

В результате выборов в Ассамблею 17 марта
2002г., на волне недовольства португальцев дея�
тельностью кабинета социалистов, победу одер�
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жала Социал�демократическая партия. Ее лидер,
Дурау Баррозу, ставший премьер�министром, в
апр. 2002г. сформировал правоцентристское пра�
вительство Социал�демократической и Народной
партии, 15 конституционное правительство Пор�
тугалии. Из 12 назначенных министров 7 ранее ра�
ботали в социал�демократическом правительстве
Каваку Силвы, которое в 1985�95гг. провело ряд
преобразований, позволивших стабилизировать
экономику и финансовую сферу, повысить уро�
вень жизни населения.

Кабинет Дурау Баррозу, в отличие от прави�
тельства СП, опирается на устойчивое большин�
ство в парламенте, что позволяет ему без особых
проблем добиваться одобрения своих инициатив.
В 2002г. правительство приступило к законода�
тельной подготовке и проведению обещанных
преобразований и уже имеет наработки по всем
основным направлениям заявленных реформ.
Правительство ссылается на то, что свободу его
маневра ресурсами сковывают, помимо бюджет�
ного дефицита и ограниченности налоговых по�
ступлений унаследованные от социалистов гро�
моздкий госаппарат и гипертрофированная со�
циальная сфера, существование которых закре�
плено действующим законодательством.

Главное направление работы кабинета – сокра�
щение дефицита бюджета. Основные его шаги в
данном вопросе – проект бюджета на 2003г. приня�
тый 14 нояб. 2002г., законы о бюджетной стабиль�
ности и мобильности госслужащих, ряд других нор�
мативных актов по урезанию некоторых соцвыплат
и снижению роста текущих расходов; сокращение
госинвестиций; уменьшение числа госслужащих за
счет невозобновления временных контрактов; уже�
сточение финансовой и налоговой дисциплины;
повышение уровня налогообложения, расширение
приватизации госсобственности, сдерживание рос�
та зарплаты ниже уровня инфляции. Для достиже�
ния максимальной сбалансированности бюджета
кабинет в конце 2002г. принял чрезвычайные эко�
номические меры (заморозил до конца года 50% за�
планированных расходов госсектора, кроме зар�
платы, продал компании «Бриза» право сбора за
пользование платной объездной автодорогой во�
круг Лиссабона, пакет акций телефонной мобиль�
ной связи) и объявил налоговую амнистию для тех
лиц и предприятий, которые урегулируют свою за�
долженность перед казной до 31 дек. 2002г.

Среди шагов, предпринятых правительством,
следует назвать меры по поощрению банковских
накоплений и биржевой активности; частных ин�
вестиций в производство, прежде всего, товаров
на экспорт; либерализацию трудовых отношений
(новый Трудовой кодекс); рационализацию си�
стем образования и здравоохранения (Закон об
управлении больницами); реформу соцобеспече�
ния при повышении значения частных пенсион�
ных фондов (поправки к Закону об основах со�
цобеспечения).

По мере реализации планов кабинета они все
больше затрагивают интересы и вызывают недо�
вольство значительной части населения: учащих�
ся, студентов, работников по найму и госслужа�
щих. Указанные реформы находятся в начале осу�
ществления и их результаты скажутся на внутри�
политической ситуации не ранее 2003г., который,
как признает правительство, будет трудным для
экономики страны.

Бюджетные проблемы. В 2002г. продолжилось
замедление темпов развития во всех отраслях, что
сказалось на снижении уровня жизни населения.
Через год после выборов опрос, проведенный га�
зетой «Диариу де Нотисиаш», показывает, что
62% граждан считают, что жить стало хуже, 23%
опрошенных возлагают вину на действующее пра�
вительство, а 22% – на предыдущее правитель�
ство, возглавляемое Гуттерешем; оптимизм сох�
раняют 17%. 36% электората социал�демократов
наиболее оптимистичны, а большинство голосо�
вавших за социалистов (80%), наиболее пессими�
стичны.

Фактическое исполнение госбюджета 2002г., в млрд.евро

Бюджет Фактическое

Показатели (принятый) исполнение Разница

Текущие доходы .....................................29,843 ...............30,679 ...........836

Прямые налоги .......................................11,833 ...............11,919 .............86

�подоходный налог с предприятий .........7,414 .................7,308..........�106

�подоходный налог с частных лиц ..........4,332 .................4,411 .............79

Косвенные налоги ..................................16,273 ...............16,718 ...........445

� налог на добавленную стоимость..........9,871 ...............10,089 ...........218

� налог на нефтепродукты........................2,523 .................2,746 ...........223

� гербовый сбор ........................................1,192 .................1,200 ...............8

� автомобильный сбор..............................1.247 .................1,150............�97

� акцизы на алкоголь и табак...................1,336 .................1,369 .............34

Доходы капитала .........................................577 .................1,494 ...........917

Всего доходов..........................................30,419 ...............32,173 ........1,753

Текущие расходы....................................31,706 ...............31,839 ...........133

Текущие расходы первоначальные........27.814 ...............28,001 ...........187

� социальные расходы ............................11,234 ...............11,605 ...........371

� приобретение товаров и услуг ...............1,104 .................1,090............�14

� текущие переводы ................................14,422 ...............14,383............�39

� в т.ч. государственные расходы...........12,490 ...............12,542 .............53

� субсидии ....................................................692 ....................705 .............12

Долговые обязательства ...........................3,892 .................3,838............�54

Расходы капитала .....................................3,999 .................3.058..........�941

Всего расходов ........................................35,705 ...............34,897..........�808

Общее сальдо ..........................................�5,286................�2,725 ........2,561

Первоначальное сальдо .........................� 1,394 .................1,113 ..........1,50

Первоначальное текущее сальдо .............1,614 ....................831..........�783

Источник: Банк Португалии

Валютный курс: 1 евро = 0,9456 долл.

Замедленное развитие экономики сказалось на
снижении роста ВВП во II пол. 2002г., который за
год вырос на 0,7% (в 2001г. – на 1,8%). Данные На�
цинститута статистики показывают, что объем
ВВП в текущих ценах составляет 122,5 млрд.долл.,
т.е. 11820 долл. на душу населения.

Прямая задолженность государства в дек.
2002г., согласно данным Банка Португалии, соста�
вила 75159 млн.долл., что означает увеличение по
сравнению с 2001г. на 13,6%. Госрезервы соста�
вляют 15960 млн.долл., в т.ч. золотой запас соста�
вляет 5880 млн.долл. (19028 тыс. тр. унций, в дек.
2001г. – 19507 тыс. тр. унций).

Замедление развития произошло во всех обла�
стях. Самые низкие показатели экономика Порту�
галии имела в III кв. 2002г. Падение в строитель�
стве достигло уровня 6,3% по сравнению с III кв.
2001г., в конце года оно составило 0,8%. Рост в
сфере услуг в III кв. 2002г. составлял 0,6%. Сектор
сервиса, производящий 63% ВВП, имел замедлен�
ное развитие и в IV кв. потерял 1% рабочих мест по
сравнению с тем же периодом 2001г.

Уровень спроса населения, наблюдавшийся в
конце 2001г., не вырос, обозначилось снижение
частного потребления. В 1999г. частное потребле�
ние выросло по сравнению с пред.г. на 5%, в 2000г.
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– на 2,6%, в 2001г. – на 1,2%. в III кв. 2002г. рост
составил 0,9%.

Общественное потребление в 2000г., по сравне�
нию с пред.г., выросло на 4%, в 2001г. – на 2,8%, в
2002г. общественное потребление замедлилось на
1,1% по сравнению с 2001г. Ужесточение бюджет�
ной политики и замедление потребления (обще�
ственного и частного) спровоцировало увеличе�
ние дефицита в текущем балансе с внешним ми�
ром.

Сокращение внутреннего потребления совпало
с замедлением темпов роста экономики других ев�
ропейских стран. Экспорт Португалии, согласно
данным Нацстатистики, в 2002г. сократился на
0,9%, импорт упал на 7,7%.

Традиционные отрасли португальской промы�
шленности потеряли за последние 6 лет 43 тыс. ра�
бочих мест. Наиболее ощутимые изменения про�
изошли в текстильной и швейной промышленно�
сти.

Безработица в IV кв. 2002г. на 49,6% превыша�
ет ее уровень в IV кв. 2001г. Это вызывает обеспо�
коенность правительства, т.к. активное население
с 5,31 млн.чел. в 2001г. выросло до 5,38 млн.чел. в
2002г. Наибольшее увеличение безработных заре�
гистрировано среди граждан в возрастных катего�
риях от 25 до 44 лет. Количество заключаемых
срочных трудовых контрактов в 2002г. выросло на
7,2%. Количество дипломированных безработных
возросло с 24 тыс, до 30 тыс.чел. По профессио�
нальным признакам наибольшее увеличение про�
изошло среди работников науки и интеллектуаль�
ного труда.

Сведения о банкротстве предприятий

По секторам экономики По регионам

Сектор % от общ. Кол. пред. % к 2001 Город % от общ. Кол. пред. % к 2001

Розн.торговля....19,8..............385..........�9,8 Лиссабон.......24,8 .............481 .........17,8

Опт. торговля .......17..............330 ...........7,1 Порту ............24,7 .............479 .........20,3

Строительство...12,3..............239 .........38.1 Брага .............11,8 .............230 .........13,3

Текстиль.пром ..10,3..............199 ...........4,1 Авейру.............8,9 .............172 .........27.4

Услуги предпр.....5,1 ...............99 .........35,6 Сантарень.......4,6 ...............89 .........12,6

Прочие...............36,4..............689 ..............� Прочие..........25,2 .............490 ..............�

Португалиея представлена в списке самых бед�
ных регионов Объединенной Европы (четыре ре�
гиона) с показателем бедности ниже среднеевро�
пейского индекса. В 1998�2000гг. размер ВВП на
душу населения португальцев составлял 68% сред�
него по ЕС. В III кв. 2002г. ВВП снизился по срав�
нению с тем же периодом 2001г. на 0,5% и достиг
самого низкого уровня с III кв. 2000г. Во II пол.
2002г. обозначилось сползания экономики Порту�
галии в структурный кризис. Число обанкротив�
шихся в 2002г. предприятий составило 1941, что на
20% превышает показатель пред.г. Реальное коли�
чество закрывшихся предприятий может быть еще
больше, поскольку процесс банкротства продол�
жителен, а предприятия закрываются без объявле�
ния себя банкротами.

Более других в 2002г. были подвержены бан�
кротству розничная и оптовая торговля (385 и 330
предприятий), в сумме эти секторы составили
36,8% общего количества обанкротившихся пред�
приятий. В процентном отношении наиболее по�
страдал сектор строительства (239 предприятий), в
сравнении с 2001г. увеличение банкротств в этой
отрасли составило 38%. Районами, с наибольшим
количеством обанкротившихся предприятий, яв�
ляются главные промышленные центры Лиссабон
и Порту.

Согласно данным, опубликованным Банком
Португалии в статистическом бюллетене за янв.
2003г., содержащим информацию по нояб. 2002г.
включительно, объем прямых иноинвестиций в
экономику Португалии в 2002г. сократился. В
2001г. приток инвестиций составил 6 млрд.долл. и
их общий объем, на 31.12.01, достиг 33,2
млрд.долл., то за 11 мес. 2002г. увеличение соста�
вило 3,5 млрд.долл. и на конец нояб. 2002г. общий
объем прямых иноинвестиций в Португалию со�
ставлял 36,7 млрд.долл.

Крупнейшими инвесторами в экономику Пор�
тугалии в 2002г. являлись страны ЕС, входящие в
зону «евро», которые составили 74,6% притока
прямых инвестиций. Из них можно выделить Ис�
панию (25,7%), Германию (16,4%) и Францию
(11,7%). Инвестиции Англии составили 15,3% об�
щего объема инвестиций, Бразилии – 5,2%, США
– 1,1%.

В 2002г. иноинвестиции направлялись в пере�
рабатывающую промышленность, в электроэнер�
гетику, в финансовую сферу, транспортно�комму�
никационную область, в оптовую и розничную
торговлю Португалии.

Прямые португальские инвестиции за рубеж,
на конец 2001г., составляли 25,3 млрд.долл. С янв.
по нояб. 2002г. их увеличение составило 3,5
млрд.долл. и к концу нояб. общий объем инвести�
ций достиг величины 28,8 млрд.долл. На конец
нояб. 2002г., сохранилось отрицательное сальдо
прямого экспорта и импорта капиталов в 7,9
млрд.долл.

За исключением Англии, с которой Португалия
в 2002г. имела положительное сальдо своих пря�
мых инвестиций (53,8 млн.долл.), с остальными
экономически развитыми странами она имела от�
рицательное сальдо: Испания (�1,6 млрд.долл.),
Франция (�10 млн.долл.), Германия (�4,7
млн.долл.), Бразилия (�606,1 млн.долл.), США (�
81,7 млн.долл.), что означает вывоз капитала.

Активы в общем объеме портфельных инвести�
ций, на конец 2001г., составляли 43,2 млрд.долл. С
янв. по нояб. 2002г. они увеличились на 6,1
млрд.долл. и составили 49,3 млрд.долл. Пассивы,
на конец 2001г., составляли 53,8 млрд.долл. За 11
мес. 2002г. они увеличились на 6,7 млрд.долл. и
достигли 60,5 млрд.долл. Отрицательное сальдо в
2002г. увеличилось с 10,6 млрд.долл. до 11,2
млрд.долл. Для активизации работы с государ�
ственными и частными инвесторами, а также для
более широкого привлечения в страну прямых
иностранных инвестиций, правительство создало
Национальное инвестиционное агентство, напря�
мую подчинив его министру экономики.

Ýêîíîìèêà-2000

Политическая стабильность в Португалии, от�
мечавшаяся с 1995�99гг., сменилась усилени�

ем межпартийной борьбы, проходившей на фоне
нарастания экономических трудностей в обществе
в 2001г.

Правительство А.Гутерреша не предложило
продуманной стратегии развития страны и осу�
ществления назревших реформ. К концу года
практически всеми слоями общества ощущалась
тяжесть накопившихся и требующих разрешения
социальных проблем.

По итогам выборов в муниципальные органы
власти, состоявшимся 16 дек., правящая Социали�
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стическая партия потерпела крупное поражение.
Практически во всех крупных городах Португалии
победу одержали представители от Социал�демо�
кратической партии. В связи с этим премьер�ми�
нистр А. Гутерреш, будучи лидером социалистов,
подал в отставку, которая была принята президен�
том Португальской Республики Ж. Сампайу. Ас�
самблея Республики была распущена. Проведение
досрочных выборов в законодательный орган вла�
сти намечено на 17 марта 2002г.

Развитие ситуации по такому сценарию можно
было бы предвидеть. Слабая и неадекватная эко�
номическая политика вызвала недоверие обще�
ства и подтвердила несостоятельность исполни�
тельной власти социалистов.

По данным Банка Португалии, прирост ВВП
страны в 2001г. составил 2%, что свидетельствует о
снижении темпов роста. В 2000г. этот показатель
равнялся 3,5%. Объем ВВП в текущих ценах в
2000г. составил 106,4 млрд.долл. (23106,6 млрд. эс�
кудо, при среднегодовом курсе 217,1 эскудо за 1
долл.). Его доля на душу населения оценивается в
10535 долл.

С учетом указанного выше прироста, расчет�
ный объем ВВП в 2001г. составит 108,5 млрд.долл.,
то есть 10750 долл. на душу населения.

Удельный вес основных отраслей в структуре
ВВП: сельское хозяйство, лесная отрасль и рыбо�
ловство – 3,3%; электроэнергетика, газ и водос�
набжение – 2,5%; промпроизводство – 17,5%;
строительство – 7,3%; торговля, сфера питания и
гостиничное хозяйство – 16,6%; транспорт и связь
– 6,4%; банковская деятельность, страхование и
торговля недвижимостью – 10,3%; местные орга�
ны управления, здравоохранение и другие услуги,
включая услуги предприятиям – 31%; посредни�
ческие финансовые услуги – 5,1%.

На динамике экономического роста в 2001г. не�
гативно отразилось замедление темпов роста вну�
треннего спроса (1,2% против 3,1% в 2000г.). При
этом прирост частного потребления составил 1,3%
против 2,8% и общественного – 1,9% против 3,5%
в 2000г. В значительной степени сократился объем
продаж товаров длительного пользования, осо�
бенно автомобилей.

Если в 2000г. прирост в формировании основ�
ных средств составил 4,7%, то в 2001г., он оцени�
вается по отраслям величиной в промежутке от �
1% до +1%.

Дефицит платежного баланса Португалии
остался практически без изменений (8,7% от
ВВП).

В соответствии с данными, опубликованными
Евростатом, в 2001г. уровень инфляции в Португа�
лии оказался самым высоким среди 15 европей�
ских стран, за исключением Голландии и достиг
4,4% против 2,8% в 2000г. С 1999г. потребитель�
ские цены в стране возрастали быстрее, чем в
среднем по Европе. Связанное с инфляционным
разрывом снижение конкурентоспособности пор�
тугальских товаропроизводителей привело к даль�
нейшему росту дефицита торгового баланса стра�
ны. Одновременно уменьшается объем фондов,
выделяемых Евросоюзом, так как параметры ока�
зания помощи были установлены в соответствии
со средним уровнем инфляции в зоне евро (2000�
01г. – 2,1�2,6%).

По данным Банка Португалии (статбюллетень
за янв. 2002г.), сумма внешнего долга страны на

дек. 2001г. составляет 72447 млн. евро или 64
млн.долл., суммы платежей по обслуживанию
долга статистикой не представлены.

Золотовалютные резервы на сент. 2001г. соста�
вили 15138 млн.долл. против 14227 млн.долл. на
конец 2000г. При этом собственно золотой запас
страны оценивается в 17811 тыс. унций против
18150 тыс. унций в 2000г.

В сравнении с другими странами Европы уро�
вень безработицы в Португалии продолжает оста�
ваться довольно низком, однако наблюдавшаяся
ранее постоянная тенденция к его снижению из�
менилась. Если в 2000г. показатель равнялся 4%,
то в 2001г. он увеличился до 4,2%.

Дефицит госбюджета страны в 2001г. составил
2,2% от ВВП против 1,7% в 2000г., а это в два раза
превышает показатели, предусмотренные Пактом
стабильности и роста ЕС. Увеличение португаль�
ского экспорта составило 4,5% против 7,9% в
2000г., рост импорта составил 3,5% против 5,5%.
При этом сохраняется отрицательное сальдо тор�
гового баланса.

Основными партнерами Португалии во вне�
шнеэкономическом сотрудничестве традиционно
являются страны ЕС, доля которых в португаль�
ском импорте составляет 74% и экспорте – 79%.

За янв.�окт. 2001г. среди экспортеров в страну
доминирующее положение занимают: Испания
(26,2%), Германия (14%), Франция (10,3%), Ита�
лия (6,6%). По американскому континенту –
США (3,9%) и Бразилия (1,3%). На долю России
приходится 1,1% общего объема импортируемых
Португалией товаров и услуг.

Крупнейшими импортерами португальских то�
варов являются Германия (19,3%), Испания
(18,2%), Франция (12,6%) и Великобритания
(10,2%). На долю США приходится 6% португаль�
ского экспорта, а доля России составляет 0,1%.

По оценкам Банка Португалии, в 2002г. при
существующих прогнозах темпов роста ВВП в 1�
1,7% следует ожидать нарастания бюджетных
проблем и трудностей с выполнением Пакта ста�
бильности и роста ЕС. Для достижения устано�
вленных им параметров новому правительству
придется принимать жесткие мало популярные
меры, которые могут затронуть широкие слои на�
селения.

Законодательно�нормативная база Португа�
лии, регулирующая внешнеэкономическую дея�
тельность (ВЭД), полностью адаптирована к си�
стеме нормативных актов, действующих в ЕС, что
обеспечивает открытость рынков в экономиче�
ском пространстве Евросоюза, свободу конкурен�
ции, перемещения инвестиций и товарных масс.
Какие�либо специальные нормативные акты, соз�
дающие преференции для экономики и внешне�
экономических связей отдельно взятой страны,
могут быть приняты только с согласия соответ�
ствующей отраслевой комиссии ЕС. В противном
случае вступают в действие нормы ЕС в области
конкуренции и антидемпинговых мер.

В 2001г. каких�либо изменений в нормативной
базе Португалии, регулирующей внешнеэкономи�
ческую деятельность, не зафиксировано. 

Тарифное регулирование осуществляется пу�
тем взимания прямых налогов (на прибыль и на
недвижимость) и косвенных (на добавленную сто�
имость, гербовый сбор, специальные и местные
налоги).
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Нетарифное регулирование экспортно�им�
портных операций базируется на согласованных в
Евросоюзе квотах, ограничивающих импорт от�
дельных категорий товаров (металлопрокат, тек�
стиль). Помимо этого, в условиях зависимости
Португалии от импорта с/х сырья и продоволь�
ствия, по согласованию с ЕС на некоторые товары
устанавливаются фиксированные цены (зерно�
вые, семена подсолнечника, сахарная свекла, ци�
трусовые, табак, мясные и молочные продукты и
др.) с частичной дотацией аграриев из фондов Ев�
росоюза.

На стадии продвижения товаров национальных
производителей на зарубежные рынки одним из
действенных методов, применяемых в Португа�
лии, является госстрахование экспорта с возмеще�
нием затрат экспортеров в случае возникновения
форс�мажорных обстоятельств.

Проблема привлечения в экономику Португа�
лии иностранных инвестиций решается путем ре�
ализации программ приватизации госпакетов ак�
ций предприятий.

Значительная часть торговых и финансовых
операций Португалии осуществляется в свобод�
ных экономических зонах (СЭЗ), расположенных
на автономных территориях – архипелагах Азор�
ских о�вов и о�ва Мадейра. Отмечается давление
со стороны ЕС в плане изменения налогового ре�
жима СЭЗ о�ва Мадейpa из�за резкого увеличения
там количества регистрируемых предприятии. По�
зиция ЕС заключается в том, что к 2011г. налого�
вые привилегии СЭЗ должны быть постепенно пе�
ресмотрены с тем. чтобы привести их к нормам,
действующим в едином экономическом простран�
стве Евросоюза. Фактически речь идет о ликвида�
ции СЭЗ в рамках Евросоюза.

Áàíêè

Главными задачами финансовых институтов яв�
ляется осуществление посреднических опера�

ций за свой счет и риск и развитие различных ус�
луг на финансовых рынках. С учетом указанных
целей структура современной финансовой систе�
мы Португалии состоит из трех групп.

I. Кредитные институты – это финансовые ин�
ституты, осуществляющие финансовое посредни�
чество за свой счет и на собственный риск. В эту
группу входят: центральный банк («Банку де Пор�
тугал»); коммерческие банки, сберегательные бан�
ки, инвестиционные банки; экономические кас�
сы, с/х банки взаимного кредита, чья банковская
деятельность ограничена масштабами района или
провинции.

Другие учреждения финансового посредниче�
ства осуществляют финансирование производ�
ственной деятельности (общества по инвестиро�
ванию, лизингу, фэкторингу и другие), также спе�
циализируются на биржевых операциях (финан�
совые общества маклеров).

II. Институты по осуществлению финансовых услуг
– брокерских, управления частными и государственны�
ми владениями, управления инвестиционными фонда�
ми и осуществления различных видов посредничества в
банковско�финансовой сфере.

III. Другие финансовые институты – страховые ком�
пании, пенсионные фонды и страховые посредники.

В соответствии с действующим в Португалии
законодательством все финансовые институты
(коммерческие банки, сберегательные кассы, ин�

вестиционные фонды, страховые компании и др.),
осуществляющие кредитные и другие операции,
подконтрольны Банку Португалии, который еже�
месячно анализирует поступающие данные о фи�
нансовых операциях, проводимых на территории
страны, готовит обобщающую информацию для
правительства и публикует соответствующие ста�
тистические данные.

Банк Португалии – независимое в администра�
тивном и финансовом плане государственное
учреждение, наделенное исключительным правом
эмиссии денежных знаков. Одновременно он яв�
ляется Центральным банком Португалии и в соот�
ветствии с уставом осуществляет контроль за все�
ми находящимися на территории страны другими
финансовыми институтами, устанавливает учет�
ные ставки по вкладам и по кредитам, комиссии и
другие вознаграждения для кредитных институ�
тов. Банк Португалии координирует финансовую
политику кредитных и инвестиционных банков,
осуществляет операции с ценными бумагами,
облигациями и казначейскими векселями. Он
предоставляет ссуды и займы кредитным институ�
там, открывает для них кредит в текущих счетах
при условии полной гарантии со стороны государ�
ства, определяет наличие и состав иностранной
валюты, находящейся на счетах других банков.

Центральный банк также осуществляет кон�
троль за деятельностью находящихся на террито�
рии Португалии иностранных банков.

Коммерческие банки занимают в банковской
системе господствующие позиции в части нако�
пления денежных ресурсов и предоставления кре�
дитов. Основными целями коммерческих банков
являются: получение, в форме депозитов или ана�
логичных форм, свободных денежных средств, ко�
торые они используют за свой счет и на свой риск
в краткосрочных (до 1г.), среднесрочных (1�5 лет)
и долгосрочных (5�10 лет) кредитных операциях,
которые им разрешены законодательством; предо�
ставление услуг по переводу денежных сумм, их
хранению, посреднических услуг в осуществлении
платежей, в управлении капиталами своих клиен�
тов, а также других услуг аналогичного характера,
которые не запрещает закон.

Отличительными чертами банковской системы
Португалии являются: развитая система потреби�
тельского кредитования; хорошо организованное
ипотечное кредитование; высокая автоматизация
банковских расчетов (в настоящее время Португа�
лия занимает первое место в Европе по количеству
эмитированных пластиковых карт Visa и Master
Card); отлаженная система объединения банков�
ских кредитов для осуществления финансирова�
ния крупных инвестиционных проектов.

Всего в Португалии в 2004г. действовало более
190 банковских структур, из них – 60 крупных
банков (в т.ч. 28 иностранных) и более 130 средних
и мелких банков. Общая сумма ликвидных акти�
вов португальских банков составляет 290 млрд. ев�
ро, выданные кредиты – 200 млрд. евро, привле�
ченные средства – 150 млрд. евро. Пять крупней�
ших финансовых групп сконцентрировали 70%
всех банковских активов страны.

Наиболее крупными финансовыми института�
ми Португалии являются: Banco Comercial Portu�
gues (Португальский Коммерческий Банк) с устав�
ным фондом 315 млн евро; Caixa Gelal de Depositos
(«Кайша Жерал де Депозитуш»), в силу своей спе�
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цифики и статуса не имеет уставного капитала;
Totta Bank («Тотта Банк») с уставным фондом 167
млн. евро; Banco Espirito Santo («Банк Эшпириту
Санту») с уставным фондом 156 млн. евро; Banco
Portugues de Investimento (Португальский банк ин�
вестиций) суставным фондом 113 млн. евро.

Экономический кризис в Португалии в 2004г.,
не затронул банковскую сферу. Четыре крупней�
ших португальских частных банка увеличили раз�
мер прибыли на 16,6%. Но если взять результаты
пяти крупнейших банков, включая банк «Кайша
Жерал де Депозитуш», общая прибыль снизится,
отражая падение на 30% прибыли госбанка. Это
падение объясняется не разрушением банковско�
го продукта, а лишь отражением на счетах реше�
ний акционеров, связанных с принятием мини�
стерством финансов Португалии чрезвычайных
мер по удержанию отрицательного сальдо госу�
дарственного бюджета 2004г. в пределах У/о.

Прибыли пяти крупнейших банков достигли
1,7 млрд. евро с выделением достижения банка
«Сантандер Тотта», увеличившего объем прибыли
на 19,8%. Все частные банки показали двухзнач�
ные показатели прибыли, но «чемпионом» стал
Португальский коммерческий банк с прибылью
513 млн. евро. (образован в 1985г. с собственным
капиталом 17,5 млн. евро.). Банк превратился в
крупнейшую финансовую группу с прибылью 513
млн. евро, активом средств 71,1 млн. евро, с уров�
нем эффективности 57,7%, с 3,5 млн. клиентов
(35% населения Португалии) на 1000 отделений и
13 тыс. служащих. Основной объем деятельности
банк осуществляет в Португалии, Польше, Гре�
ции. С целью повышения эффективности деятель�
ности банка в 2004г. количество работников было
сокращено на 1149 чел. (наибольшее среди всех
банков).

В 2004г. 5 крупнейших банков заплатили нало�
гов на 27% меньше, чем в пред.г. из�за того, что
«Кайша Жерал де Депозитуш» заплатил 22,4 млн.
евро против 148,3 млн. евро в 2003г. Общая сумма
налогов, уплаченных пятью банками составила
227,3 млн. евро (в 2003г. – 311,7 млн. евро). Порту�
гальский коммерческий банк заплатил 60 млн. ев�
ро.

2004г. определил нового лидера среди порту�
гальских банков. Им стал Португальский коммер�
ческий банк, опередивший банк «Кайша Жерал де
Депозитуш» по нескольким показателям, в част�
ности, по размеру активов (71,6 млрд. евро у ПКБ
против 70,2 млрд. евро у КЖД), с соответствую�
щим отражением в рейтинге. Банк «Миллениум»,
являющийся членом группы ПКБ, привлек вкла�
ды 5 млн.чел. По размерам выданных кредитов
выделяется «Банк Эшпириту Санту», увеличив�
ший этот показатель на 10,2%. По уровню нако�
пления ресурсов отмечается деятельность Порту�
гальского банка инвестиций с показателем 8,1%.

Кредитная политика банков особенно ярко
проявляется в области кредитования граждан на
строительство и приобретение жилья. Исследова�
ние рынка кредитов на приобретение жилья за пе�
риод с 1980г., проведенное Дирекцией маркетинга
банка «Кайша Жерал де Депозитуш», показывает,
что сегодня португальцы платят за ссуду на жилье,
в среднем, на 30% меньше, чем 24г. назад. За 24г.
средний процент снизился на 83%, хотя 1980г. не
был годом с максимальным объемом выданных
кредитов. Если сравнивать средние процентные

ставки за кредиты в 2004г. (3,4%) со ставками,
применявшимися в 1983�84гг. (в среднем 28,5%),
то падение составит 88%.

Наиболее значительное снижение ставок реги�
стрировалось, начиная с 1992г., когда средний но�
минальный размер составлял 18,5%, упав наполо�
вину (до 9,8%) в 1997г. и снизившийся до 4% в
2004г.

Принятая в 1991г. либерализация банковского
сектора, предоставившая право ипотечного кре�
дитования всем банкам, которое прежде было пре�
доставлено лишь трем банкам («Кайша Жерал де
Депозитуш», «Монтепио Жерал» и «Кредите Пре�
диал Португеш») увеличила конкуренцию на этом
рынке. Если в 1980г. средний размер ссуд соста�
влял 3658,9 евро, то в 2004г. ссуда составляла, в
среднем, 80789,3 евро. В 1980г. португальцы пла�
тили 82,65 евро в месяц, в 2002г. – 309,09 евро, т.е.,
с учетом денежной коррекции, на 274% больше. В
указанный период режим предоставления креди�
тов многократно упрощался.

Средний размер платежа в 2004г. – 400 евро, не
отражает последних изменений, принятых банка�
ми. Следует отметить значительное продление
сроков контрактов и изменение условий выплаты
долга. Увеличение срока погашения долга с 25�30
лет снижает долговое бремя для заемщика, в сред�
нем, до 358,22 евро. При увеличении срока до 45
лет этот размер сокращается до 292,3 евро. Если
заемщик решает отложить 30% платежа на конец
срока, размер ежемесячного платежа также сокра�
щается до 265,2 евро. Подобные изменения при�
няты большинством банков. Правительство ини�
циирует отмену ограничение сроков действия
контрактов. Однако банки не позволяют, чтобы
сроки погашения ссуд выходили за предел 75�лет�
него возраста должника.

Согласно данным, опубликованным Банком
Португалии, сальдо кредитов на жилье в 2004г.
возросло, по сравнению с 2003г., на 7% и состави�
ло 70,8 млрд. евро.

Крупнейшими банками в этом бизнесе являют�
ся «Кайша Жерал де Депозитуш», группа «Милле�
ниум» ПКБ, «Тотта Банк» и «Банк Эшпириту Сан�
ту», которые объединяют 90% суммы долгов, воз�
росших в 2004г. на 13,6%.

Сальдо предоставленных кредитов на жилье в
Португалии в 2003г. составляли величину, равную
50,6% от ВВП страны (данные за 2004г. еще не
опубликованы); в 1990г. сальдо составляло лишь
11,2% ВВП. По этому показателю за 2002г. (49,9%
от ВВП) из европейских стран Португалию опере�
жают лишь Великобритания (55%) и Дания (63%).

Банк Португалии предоставляет кредиты ком�
мерческим банкам страны под 2,05% годовых. Не�
финансовым организациям для операций до 1 млн.
евро, со сроком до 1г., кредиты предоставляются
под 5,54�5,72%. Частным лицам кредиты сроком до
1г. для предметы потребления предоставляются
под 7,53�7,87%. Проценты по депозитам частных
лиц, сроком до 1г., составляют, в среднем, 1,8%.

В 2004г. Московский народный банк (МНБ),
кредитное учреждение с центральным офисом в
Лондоне, приобрел 10% капитала банка «Финан�
тия». Эта сделка, по словам президента банка
«Финантия» Антониу Геррейру, дает новые воз�
можности для развития бизнеса с Соединенным
Королевством и Восточной Европой, включая
Россию.
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Согласно данным, опубликованным Банком
Португалии в статистическом бюллетене за

март 2005г., содержащим информацию по дек.
2004г. включительно, объем прямых иностранных
инвестиций в экономику Португалии в 2004г. про�
должал активно сокращаться. Если в 2003г. приток
инвестиций составил 6,56 млрд.долл. и их общий
объем достиг 30.9 млрд.долл., то за 2004г. увеличе�
ние (с учетом благоприятного соотношения евро к
долл.) составило лишь 1,11 млрд.долл. и на конец
2004г. общий объем прямых иностранных инве�
стиций в Португалию составлял 32 млрд.долл. При
этом отмечается, что прямые иностранные инве�
стиции были наименьшими за последние 4г. Ос�
новную негативную роль сыграла политическая
нестабильность в стране – две смены правитель�
ства за год. В результате второй отставки прави�
тельства Португалии в конце нояб. 2004г., отток
прямых иностранных инвестиций составил рекор�
дную сумму – 3,38 млрд. евро (4,53 млрд.долл.). В
результате прирост иноинвестиций за 2004г. упал
на 84,6% по сравнению с 2003г.

Впервые за последние годы важнейшим инве�
стором в экономику Португалии в 2004г. стала Ис�
пания (1,372 млрд.долл.), потеснив Великобрита�
нию. Большинство традиционных инвесторов
снизило свою активность на португальском рын�
ке. Это касается прежде всего Германии, Фран�
ции, Швейцарии и Бразилии.

Наибольший интерес для иностранных инве�
сторов представляли предприятия и фирмы, заре�
гистрированные в свободных экономических зо�
нах Азорских островов и Мадейры (1,49
млрд.долл.) в то время как в экономику материко�
вой части Португалии баланс иностранных инве�
стиций носил отрицательный характер. Ино�
странные инвестиции направлялись в сектор не�
движимости, аренды и услуг, предоставляемых
предприятиями, при этом общий объем составил
3,48 млрд.долл. (в 2003г. – 6,67 млрд.долл.) перера�
батывающую промышленность (312 млн.долл.), в
строительство (260 млн.долл.) в электроэнергети�
ку (246 млн.долл.). Однако уровень инвестиций, в
целом, ниже прошлогодних. Наиболее значитель�
но упали инвестиции в финансовую сферу, транс�
портно�коммуникационную область, в оптовую и
розничную торговлю и в гостинично�ресторан�
ный бизнес Португалии.

Прямые португальские инвестиции за рубеж, на
конец 2004г., составляли 3,67 млрд.долл. На конец
нояб. 2004г., сохранилось, хотя и несколько сокра�
тилось по сравнению с 2003г. (�7,34 млрд.долл.),
отрицательное сальдо прямого экспорта и импорта
капиталов 6,19 млрд.долл. Португалия в 2004г. с
экономически развитыми странами имела отрица�
тельное сальдо: Испания (�2,9 млрд.долл.), Фран�
ция (�327,5 млн.долл.), Германия (�12,2 млн.долл.),
что означает вывоз капитала.

Активы в общем объеме портфельных инвести�
ций, на 2003г., составляли 87,3 млрд.долл. За
2004г. они увеличились на 22,6 млрд.долл. и соста�
вили 109,9 млрд.долл. Пассивы, на конец 2003г.
составляли 100,1 млрд.долл. За 2004г. они увели�
чились на 23,8 млрд.долл. и достигли 123,9
млрд.долл. В 2004г. увеличилась динамика роста
отрицательного сальдо, которое на конец года со�
ставило 14 млрд.долл. (10,5 млрд.долл. в 2003г.).

Немаловажную роль в этом процессе составило
продолжившееся падение долл. к евро, среднее со�
отношение которых в 2004г. составило 1,2439
долл. = 1 евро против 1,1312 долл. = 1 евро в 2003г.
Таким образом практически 10% прироста показа�
телей можно отнести на изменение курса нацио�
нальной валюты (евро), в которой готовится пор�
тугальская статистика, и принятой у нас расчетной
(долл.).

Накопленные инвестиции Португалии в эко�
номику Российской Федерации на конец 2004г.,
по оценке португальской стороны, составляют в
64,9 млн.долл. В процессе проработки находятся
еще предложения на общий объем 340 млн.долл.

В 2004г. наблюдался рост интереса португаль�
ских деловых кругов к инвестиционному сотруд�
ничеству с российскими участниками ВЭД. Такая
ситуация была вызвана прежде всего внутренними
причинами, связанными с общим замедлением
экономического роста, ставшими очевидными в
последнее время ошибками правительства Порту�
галии в решении макроэкономических проблем
страны. Все это привело к снижению активности
португальских инвесторов на внутреннем рынке, а
возросшая конкуренция на международном заста�
вила предпринимателей искать новые, нетради�
ционные для Португалии рынки приложения ка�
питала.

Новое правительство Португалии, сформиро�
ванное в марте 2005г., исходя из реальной ситуа�
ции в экономике страны, одним из первых шагов,
направленных на ее оздоровление, объявило о
необходимости, с одной стороны, обеспечить при�
ток иностранного капитала в страну, а с другой –
переориентировать национальных инвесторов на
поддержку национальных инвестиционных про�
грамм, направленных на модернизацию основных
фондов, реорганизацию системы подготовки ка�
дров, создание новых рабочих мест. Основная
роль в реализации этих замыслов по�прежнему от�
водится Национальному агентству по инвести�
циям (API) – госструктуре в рамках министерства
экономики.

Оставаясь страной с относительно благоприят�
ным климатом для иностранного капитала, в по�
следние годы Португалия столкнулась с новой для
себя проблемой нехватки трудовых ресурсов, сла�
бой подготовкой национальных кадров. Решается
эта проблема, главным образом, путем привлече�
ния квалифицированной рабочей силы из Брази�
лии и стран Восточной Европы, Украины, России,
Молдовы.

ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß, ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ
– До 200 тыс.чел. вышли на улицы Лиссабона в

знак протеста против согласованных европейски�
ми властями и профсоюзами реформ на рынке
труда. О масштабе демонстрации сообщает ее ор�
ганизатор – крупнейший профсоюз Португалии,
несогласный с планами изменить систему найма и
увольнения работников. По мнению советника
премьер�министра Португалии по вопросам заня�
тости, опасения португальских профсоюзов не
обоснованны: «Наша главная цель – не только
создать новые рабочие места в новых секторах
экономики, но и подготовить людей к выполне�
нию новых обязанностей в современном ритме».

Речь идет о принципе «гибкость плюс гаран�
тии». Он предполагает упрощение процедур найма
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и увольнения работников при одновременном
обеспечении им твердых социальных гарантий.
Переход к этой системе, по замыслу властей EС,
позволит повысить конкурентоспособность рын�
ка труда в условиях стремительного старения на�
селения Eвропы.

«В целом европейцев, конечно, беспокоят все
эти разговоры о пенсионной реформе, – отмечает
эксперт исследовательского центра Eвропа зав�
тра» – однако, судя по опросам, они понимают,
что без жертв не обойтись. Например, возможно,
придется повысить пенсионный возраст – либо
законодательно, либо через систему очков, позво�
ляющих тем, кто перерабатывает, увеличить свой
пенсионный доход».

Дебаты о реформе рынка труда идут в EС с
2000г., когда на саммите в Лиссабоне было решено
сделать европейскую экономику самой конкурен�
тоспособной в мире. Евроньюс. www.econo�
my.gov.ru, 18.10.2007г.

– Делегация Санкт�Петербурга сегодня примет
участие в конференции и выставке инвестицион�
ных проектов Waterfront 2007, которые пройдут,
соответственно, 2�4 и 3�4 окт. 2007г. в столице
Португалии Лиссабоне. Как сообщает пресс�
служба администрации города, в состав делегации
под руководством председателя комитета по инве�
стициям и стратегическим проектам Максима Со�
колова вошли специалисты комитета по инвести�
циям, комитета по управлению городским имуще�
ством, а также ОАО «Фонд имущества Санкт�Пе�
тербурга», СТ «Новая Голландия», ОАО «Терра
нова» и «АТ�Альянс девелопмент». На стенде
Санкт�Петербурга будут представлены проекты
«Морской фасад Санкт�Петербурга», развитие ос�
трова Новая Голландия, проект строительства
многофункционального комплекса «Балтийская
жемчужина» и другие.

Waterfront Expo – крупнейшая международная
выставка инвестиционных проектов, с 2003г. еже�
годно проходящая в различных городах мира –
морских столицах: в Лондоне, Амстердаме, Риге,
Глазго. Целью мероприятия является демонстра�
ция позитивных тенденций в развитии морских фа�
садов – уже существующих и новых. В рамках вы�
ставки проходит форум для обсуждения актуальных
вопросов по реализации проектов. Санкт�Петер�
бург впервые принял участие в выставке и конфе�
ренции Waterfront в 2006г. в г.Глазго совместно с
ООО «УК «Морской фасад». РБК, 2.10.2007г.

– Португальские предприниматели, как прави�
ло, разрабатывают импортированные идеи, техно�
логии и товары, вместо того, чтобы разрабатывать и
продвигать те изделия и процессы, которые созда�
ют образ страны. Дело не в отдельных торговых
марках производителей португальских товаров, из�
вестных за пределами страны (Vista Alegre – марка
фарфора, Mateus Rosse – марка розового вина, At�
lantis – марка хрусталя), а в том, что должна суще�
ствовать марка страны как гарантия качества, спо�
собствующая ее узнаваемости на международном
рынке, такая, как BMW, Mercedes или Siemens –
для Германии. Конечно, нам могут возразить, что у
Португалии есть вино порто, однако, согласитесь,
даже такое вино имидж страны не создаст.

Португальский сценарий нам видится доволь�
но грустным. Мы носим испанскую одежду, ездим
на немецких, французских и испанских автомо�
билях. Мы – «рай» для международных марок. Хо�

тя, производим «английскую» (под маркой извест�
ных английских фирм) обувь, ткани для лучших
европейских стилистов, автомобили – из деталей
и агрегатов известных мировых производителей.

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

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

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

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

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

Рынок занятости в промышленности стал су�
щественно зависимым от иностранного капитала,
который открывает свои предприятия в Португа�
лии только в обмен на налоговые льготы или иные
выгоды. Но еще хуже, когда эти предприятия на�
чинают уходить из страны. Фабрика по производ�
ству обуви фирмы Clarks, которая «уехала» в Ру�
мынию, оставила в Castelo de Paiva 600 чел. без ра�
боты. Крупные предприятия теперь появляются в
Португалии лишь после того, как получат десятки
тысяч евро «помощи» из португальской казны.

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

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

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

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

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

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

«Страна имеет бедный и малопродуктивный
образ. Лучший способ изменить его – выпускать
качественную продукцию», – утверждает извест�
ный экономист Жуау Сезар даш Невеш (Joao Cesar
das Ntves). Это мнение поддерживает депутат от
социалистов Виктор Рамалью (Victor Ramalho),
который приводит в пример соседнюю Испанию:
«Испанское государство освобождает предприя�
тие от налогов на сумму, равную 25% всех внеш�
них инвестиций, вложенных в это предприятие.
Португалия должна «поставить» на секторы, в ко�
торых страна уже преуспела, такие, как обувь, ме�
таллические формы для производства изделий из
пластмасс, текстиль; получили всемирное призна�
ние изделия из коры пробкового дуба, выращен�
ного на португальской земле, портвейн, и, нако�
нец, поля для гольфа. В этих случаях ассоциация с
Португалией не обесценивает товары и услуги и не
вызывает негативной реакции». «Диариу де Ноти�
сиаш», 18.12.2003г.

– Из выступления В.Д.Рябчука, торгового со�
ветника посольства РФ в Португалии на конфе�

ренции «Формирование рыночной экономики в
Лиссабоне 15 апр. 2002г.

История российско�португальских отношений
– большая и интересная книга. В 1724г. император
России Петр I распорядился послать в Лиссабон
консула для налаживания торговли с Португалией.
В авг. 1725г. отряд русских военных кораблей
впервые в истории нанес визит в Лиссабон и нахо�
дился здесь неделю. В архивных книгах порта Лис�
сабон есть запись о том, что с 21 марта по 4 апр.
1739г. в порту находился русский торговый ко�
рабль, который привез лес, лен и пеньку для про�
дажи португальцам. Этот – самый ранний из из�
вестных документ подтверждает факт прямого
торгового контакта между двумя странами. В
1779г. в Санкт�Петербург прибыл первый порту�
гальский посол. Это случилось при правлении ко�
ролевы Марии I. Первый русский посол граф Нес�
сельроде прибыл в Лиссабон 4 июня 1780г. во вре�
мя правления императрицы Екатерины II. Пер�
вый русско�португальский договор был подписан
20 дек. 1787г., и назывался он «Договор о дружбе,
мореплавании и торговле».

После революции в России в 1917г. дипотно�
шения не восстанавливались до 1974г., а торговля
велась на уровне отдельных сделок, которые реа�
лизовывались через третьи страны (Франция, Ав�
стрия). В июне 1974г. были восстановлены дипот�
ношения, а в дек. того же года в Москву прибыла
португальская правительственная делегация, ко�
торая подписала долгосрочный торговый договор
под названием «Соглашение о торговле и море�
плавании между СССР и Республикой Португали�
ей». Соглашение было заключено сроком на 5 лет
с дальнейшим ежегодным продлением.

В 1975г. товарооборот составлял 120 млн.долл.,
к 1985г. он увеличился до 164 млн.долл., а к 1990г.
сократился до 106 млн.долл. Это – минимальный
уровень. Советский экспорт в Португалию со�
стоял из сырой нефти, стоимостный объем кото�
рой в общем объеме экспорта составлял в отдель�
ные годы 80�90%, а также судового оборудования,
тракторов, лома черных металлов, свежемороже�
ной рыбы (треска), хлопка, синтетического каучу�
ка, асбеста, медицинского оборудования и прибо�
ров. Основными статьями португальского экспор�
та были: суда типа «река�море», томатная паста,
пробка и изделия из нее, рыбные консервы, обувь,
ткани и швейные изделия.

К 90г. взаимная торговля сократилась на одну
треть, чему были объективные причины: с одной
стороны, Португалия, став в 1986г. членом «Обще�
го рынка», существенно изменила свои торгово�
политические приоритеты, с другой стороны, в
экономике Советского Союза в этот же период
стали нарастать негативные тенденции, которые
неизбежно влияли на развитие внешней торговли.
Исторические перемены в России на рубеже 90гг.:
падение социалистического общественного строя,
ликвидация госмонополии во внешней торговле,
начало процесса строительства рыночной эконо�
мики объективно и радикально изменили условия
торговли. Появление вместо трех десятков госу�
дарственных внешнеторговых предприятий десят�
ков тысяч предпринимателей, отсутствие необхо�
димого законодательства, регулирующего вне�
шнеторговую деятельность в новых условиях, сла�
бая профессиональная подготовка пришедших во
внешнюю торговлю людей, расширение кризис�
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ных явлений в экономике России в целом, неу�
стойчивость финансово�кредитной сферы, ухуд�
шение криминогенной обстановки в отдельных
регионах России – все это создало для наших пор�
тугальских партнеров серьезные проблемы.

Товарооборот между нашими странами с 1990г.
показывал ежегодный рост в 20�25%. Если в 1990г.
он составлял 106 млн.долл., то в 1997г. – 387
млн.долл.

Из�за дефолта авг. 1998г. товарооборот сокра�
тился до 215 млн.долл., т.е. почти в два раза по
сравнению с 1997г. Авторитет российских участ�
ников внешнеэкономической деятельности, в
равной степени как и авторитет государственных
структур России оказался существенно подорван�
ным, и потребуются годы, чтобы восстановить
утраченное доверие.

Объем взаимной торговли в 2001г. составил 443
млн.долл., показав значительный рост по сравнению
с 2000г. (247 млн.долл.). Основной статьей россий�
ского экспорта остаются нефть, минеральные масла
и битумы, а также рыбопродукция и с/х сырье, син�
тетический каучук, кожевенное сырье и металлопро�
кат. На долю этой группы товаров приходится более
90% российского экспорта в Португалию.

В российском импорте в последние годы прео�
бладают пробка и изделия из нее, обувь и продук�
ты питания (томатная паста, фрукты, вино). Они
составляют 85% объема российского импорта.
Сохраняется также в относительно небольших ко�
личествах импорт одежды, мебели, тканей, прес�
сформ для изготовления изделий из пластмасс.

В Португалии существуют нормальные условия
торговли, полностью адаптированные к требова�
ниям ЕС, стабильная и основательно разработан�
ная правовая база, достаточно благоприятные
условия для иностранных капвложений.

За последние три года в стране не открывались
какие�либо антидемпинговые процедуры в отно�
шении российских товаров и товаропроизводите�
лей, не отмечалось каких�либо недружественных
актов со стороны португальских властей в отноше�
нии российских деловых людей или товаров, не за�
регистрировано сколько�нибудь серьезных нару�
шений таможенного законодательства страны рос�
сийскими предпринимательскими структурами.

Несмотря на традиционную ориентацию пор�
тугальской стороны на страны ЕС, структура вза�
имной торговли имеет перспективы для расшире�
ния. Позитивные сдвиги во взаимной торговле и,
прежде всего, машинами и оборудованием, во
многом будут зависеть от активности российских
предпринимателей на португальском рынке и, со�
ответственно, португальских на российском.

Важным и необходимым фактором роста вза�
имного товарооборота должно стать возобновле�
ние возможности для португальских предприни�
мателей страхования в государственном страховом
секторе внешнеторговых сделок с российскими
фирмами.

Среди других назревших необходимостей надо
назвать создание в России действенной системы
поддержки внешнеэкономической деятельности
малого и среднего предпринимательства, особен�
но ее рекламной и выставочной составляющей.

После закрытия в г. Лиссабоне в 1996г. предста�
вительства российской ТПП, что, по нашему мне�
нию, было стратегической ошибкой, до настояще�
го времени на португальском горизонте не по�

являлись ни представители «главной» ТПП Рос�
сии, ни представители региональных ТПП.

Эпизодическое мелькание 1�2 российских
фирм раз в 2�3 года на стендах международных и
региональных выставок и ярмарок, проводимых в
Португалии, вряд ли может повлиять на структуру
и объем товарооборота между нашими странами.

Торгово�экономические интересы Португалии
в России нельзя назвать приоритетными. В то же
время емкость российского рынка также как и за�
интересованность Португалии в организации ста�
бильного импорта энергоносителей, (нефти, газа,
угля), ряда сырьевых товаров (лес, рыба, удобре�
ния) и побуждают наших партнеров к поискам но�
вых подходов в решении вопросов расширения
взаимной торговли и инвестиционного сотрудни�
чества. Важным побудительным мотивом является
большое отрицательное сальдо нашего товарообо�
рота (российский экспорт в последние годы в 20�
25 раз превышает импорт из Португалии).

Португалия, производя 100�120 млн. пар обуви
в год, имеет все возможности и проявляет заинте�
ресованность в организации ее совместного про�
изводства в России. В свою очередь, российская
обувная промышленность, располагая сырьевой
базой и кадровыми ресурсами, заинтересована в
увеличении производства современной обуви.
Представляется также важным, что такое сотруд�
ничество объективно может быть ориентировано
прежде всего на малые и средние предприятия
России, созданию и развитию которых отдают
приоритет многие национальные и международ�
ные программы. Видимо, необходима межправи�
тельственная договоренность о стимулировании
этого направления, в том числе через эффектив�
ную схему финансовой поддержки и гарантий с
использованием возможностей международных
экономических программ для России.

Сухо�соленая треска является традиционным
продуктом питания в Португалии. Страна импор�
тирует около 100 тыс.т. такого продукта в год. Ос�
новными районами лова трески являются Белое и
Баренцево моря, в том числе в экономической зо�
не России. Организация совместного производ�
ства сухо�соленой трески по португальской техно�
логии на территории России могла бы обеспечить
значительный рост экспорта готовой продукции в
Португалию на долгосрочной основе.

Развитие туристического обмена между наши�
ми странами сегодня носит односторонний харак�
тер. В 2001г. Португалию посетило 18 тыс. туристов
из России, в то время как число туристов из других
стран превысило 9 млн. чел. Россию посетило в том
же году менее 400 туристов из Португалии.

Португальские туристические фирмы проявля�
ют повышенный интерес к сотрудничеству, при�
чем не только в развитии туристического обмена,
но и в подготовке в России специалистов соответ�
ствующего профиля, в развитии и модернизации
материально�технической базы туризма; проявля�
ется интерес к инвестированию в эту отрасль пор�
тугальских капиталов, в использовании россий�
ской рабочей силы на туристических объектах.

По мнению португальских партнеров, эта
отрасль имеет хорошие перспективы для совме�
стной деятельности, однако при условии снятия
отдельных проблем, среди которых – сложная
криминогенная обстановка в ряде регионов Рос�
сии, слабость материально�технической базы
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многих российских туроператоров, недостаточная
информированность португальцев о российском
туристическом рынке.

Многие эти проблемы могли бы быть решены
при поддержке правительств двух стран, на основе
национальных программ развития туризма, при
условии совместного привлечения для их реализа�
ции фондов и кредитов в рамках международных
экономических программ, в чем у Португалии
имеется большой положительный опыт.

Существуют перспективы развития сотрудни�
чества в космической области. Речь идет прежде
всего об использовании российских носителей для
запуска португальских спутников связи, а также
исследовательских спутников для изучения миро�
вого океана. Для подготовки таких совместных
программ есть хорошая база – «Соглашение о со�
трудничестве в космических исследованиях», под�
писанное в 1994г.

Существуют хорошие перспективы экспорта
или лизинга российской авиатехники, приспосо�
бленной для мониторинга земной поверхности и
тушения лесных пожаров. Хорошие перспективы
имеет совместная разработка программного обес�
печения, в особенности, для автоматизации обра�
ботки данных и анализа результатов научных ис�
следований, использования в современных цифро�
вых системах связи и в сетях мониторинга окружа�
ющей среды. www.economy.gov.ru, 1.6.2003г.

ÔÈÍÀÍÑÛ, ÁÀÍÊÈ
– 25 окт. 2007г. в Лиссабоне государственная

корпорация «Банк развития и внешнеэкономиче�
ской деятельности (Внешэкономбанк)» и Caixa
Geral de Depositos S.A. (CGD) заключили соглаше�
ние о сотрудничестве. Документ подписан в ра�
звитие заключенного министерством финансов
РФ и министерством финансов и общественной
администрации Португальской Республики мемо�
рандума о взаимопонимании по вопросу развития
торговли и экономического сотрудничества между
Россией и Португалией. Целью соглашения явля�
ется установление партнерских отношений в
области инвестиций, а также в области торгового,
предэкспортного и проектного финансирования.
Стороны также готовы сотрудничать в сфере эк�
спорта товаров и услуг, кредитования, реализовы�
вать совместные инвестиционные проекты на тер�
риториях обеих стран.

Согласно документу, финансовые институты на�
мерены развивать сотрудничество в таких отраслях,
как энергетика, угледобывающая промышленность,
судо� и авиастроение, поддерживать инфраструк�
турные проекты, а также проекты, направленные на
защиту окружающей среды. Об этом сообщили в
пресс�службе Банка. Скрин, 30.10.2007г.

– Banco Finantia (Португалия) и VTB Bank
Europe Plc (Великобритания, бывший Moscow Na�
rodny Bank) организуют для Беларусбанка разме�
щение кредитных нот (loan participation notes,
LPN) на 125 млн.долл. сроком на 1г., сообщает
агентство Bloomberg. Размещение кредитных нот
запланировано на 24 мая 2007г. Эмитентом LPN
выступила компания White Nights Finance B.V.,
которая предоставила банку заем и выпустила кре�
дитные ноты, связанные с займом. Для Беларус�
банка это является дебютным выпуском LPN. Ра�
нее банк привлекал синдицированные кредиты.

В апр. 2007г. Беларусбанк привлек сроком на 6

месяцев клубный синдицированный кредит на 38
млн.долл., организованный Bayern LB. В феврале
Беларусбанк также заключил с Bayern LB рамоч�
ное кредитное соглашение на 20 млн. евро. Гер�
манский банк предоставит Беларусбанку связан�
ные долгосрочные ресурсы для финансирования
поставок машин и оборудования белорусским
предприятиям. В дек. 2006г. Bayern LB предоста�
вил Беларусбанку несвязанный кредит в 6 млн. ев�
ро на 6 месяцев с возможностью пролонгации на
такой же срок. Bayern LB также является организа�
тором двух синдицированных кредитов, привле�
ченных Беларусбанком в 2006г., на 115 млн.долл.

Беларусбанк, контролируемый государством,
по итогам 2006г. занял 21 место по объему активов
в рэнкинге «Интерфакс�1000: Банки СНГ», подго�
товленном «Интерфакс�ЦЭА», и 1 место среди 27
белорусских банков. Интерфакс, 16.5.2007г.

ÃÎÑÁÞÄÆÅÒ, ÍÀËÎÃÈ, ÖÅÍÛ
– В Португалии в среду проходит всеобщая за�

бастовка трудящихся в знак протеста против «по�
литики бюджетных ограничений» правительства
премьера�социалиста Жозе Сократеша (Jose Soc�
rates), сообщил представитель португальских
профсоюзов.

«Забастовка, организованная Всеобщей конфе�
дерацией португальских трудящихся (ВКПТ), на�
правлена против экономических и социальных ре�
форм нынешнего правительства, которые предус�
матривают резкое сокращение государственных
расходов», – заявил по телефону представитель
ВКПТ.

По его словам, «особое недовольство прави�
тельственная политика вызывает у государствен�
ных служащих, включая не только чиновников ад�
министративных учреждений, но и работников
транспорта, образования и даже сотрудников пра�
воохранительных органов».

«Мы хотим заставить власти изменить непопу�
лярную политику, ведущую лишь к росту безрабо�
тицы, которая уже составляет 7,5% трудоспособ�
ного населения, и обнищанию среднего класса», –
отметил собеседник агентства.

ВКПТ является профсоюзом коммунистиче�
ской ориентации. Он самый крупный в стране:
объединяет примерно 700 тыс. трудящихся. Всеоб�
щая забастовка против левого правительства со�
циалистов проводится ВКПТ впервые, ранее он
организовывал подобные акции лишь против пра�
вых правительств Португалии.

Забастовка не поддерживается вторым по зна�
чению профсоюзом – Всеобщим союзом трудя�
щихся, который контролируется социалистиче�
ской партией.

В последние пять лет в Португалии наблюдает�
ся спад производства. Только в прошлом году, по
данным Банка Португалии, объем капиталовло�
жений сократился на 2,1%. Низкие, по сравнению
с остальными странами Западной Европы, зара�
ботки и закрытие крупных предприятий, к приме�
ру японского Yazaki Saltano или американского
General Motors, заставляют португальцев имми�
грировать, в основном в Испанию. РИА «Ново�
сти», 20.5.2007г.

– Европейское статистическое агентство «Ев�
ростат» провело исследование потребительских
цен в странах�участницах ЕС. Исследования про�
водилось в пяти городах каждой из стран ЕС по
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различным группам товаров. За исходные 100%
были приняты потребительские цены в г.г.Берлин
и Лондон.

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

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

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

По степени же предпочтительности осущест�
вления покупок различных групп товаров на пер�
вом месте в Европе стоит Андорра, страна с наибо�
лее благоприятным налоговым режимом. Порту�
галия по этому показателю стоит на последнем ме�
сте в Европе. Отмечается, что на среднеевропей�
ском уровне в Португалии держатся только цены
на наушники, аппаратуру класса Hi�Fi, детские
игрушки и игровые приставки. www.econo�
my.gov.ru, 26.2.2004г.

– Согласно статданным Института профессио�
нального обучения и занятости населения, опубли�
кованным в СМИ, в Португалии на конец янв. 2004г.
официально зарегистрировано 464.450 безработных
(увеличение по сравнению с аналогичным периодом
пред.г. на 61848 чел.), что означает увеличение на
2,6% по сравнению с дек. 2003г. Таким образом офи�
циальный уровень безработицы составляет 8,6% от
всего трудоспособного населения страны.

В наибольшей степени безработица коснулась
экономически развитых регионов, в частности,
Лиссабон и Вале де Тежу (155.271 чел.) и северные
провинции Португалии (192.274 чел.), при этом
наибольшее сокращение произошло в сфере об�
служивания (56,4%) и промышленности (38,8%), в
то время как сокращение рабочих мест в с/х про�
изводстве было незначительным (4,2%).

Уровень безработицы среди женщин несколько
(на 63 тыс.чел.) превышает аналогичный показа�
тель мужской части населения при тенденции к
выравниванию этого показателя. Эксперты особо
выделяют стремительный рост безработицы среди
выпускников вузов и молодых ученых (увеличение
на 26,4% и 28,6% в год соответственно), а также
преподавателей высшей школы (55%). www.econo�
my.gov.ru, 18.2.2004г.

– 70% всех государственных служащих Порту�
галии провели 24�часовую предупредительную за�
бастовку. Они протестуют против планов прави�
тельства реформировать структуру госучрежде�
ний, что приведет к значительному сокращению
заработной платы служащих, а также к массовым
увольнениям. По всей стране не работали аэро�
порты, остались закрытыми более 150 школ, а так�
же 80 больниц, чьи врачи и медперсонал отклик�
нулись на призыв Объединенного фронта профсо�
юзов Португалии.

Правительство страны, напротив, в официаль�
ном коммюнике утверждает, что в забастовке при�
няли участие всего лишь 18% госслужащих. Кроме
того, португальское руководство отказывается пе�
ресматривать план реформы госструктур. По заяв�
лению лидеров профсоюзов, это приведет к даль�
нейшим забастовкам. ИА «Росбалт», 24.1.2004г.

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

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

Административный округ Порту уже был ми�
шенью социалистов по внедрению планов регио�
нальной занятости, в то время, когда в основную
группу риска входили женщины и молодежь в сек�
торе малоквалифицированной рабочей силы. Од�
нако, управление, рынком рабочей силы в округе с
традиционной индустрией, малыми предприятия�
ми и низкой квалификацией рабочих не принесло
желаемого результата. Dозрастающая дезоргани�
зация традиционной индустрии в Восточной Ев�
ропе, азиатских странах и спад мировой экономи�
ки в целом делают очевидным немощность порту�
гальского предпринимательства, особенно.

Как и по всей стране, в округе Порту первое ме�
сто среди безработных занимают офисные служа�
щие, которых, согласно статданным, в мае 2003г.
было зарегистрировано 46 тысяч человек. Вторую
по величине группу составляют безработные в
сфере оптовой торговли – 12735 чел., третью – 10
358 незанятых в сфере недвижимости и четвертую
– 5400 госслужащих. «Диариу де Нотисиаш»,
26.7.2003г.

– Уровень безработицы в Португалии продол�
жает неуклонно расти. Только за пять месяцев
2003г. в центры по трудоустройству обратились
226 395 безработных, что на 19,02% больше, чем за
тот же период пред.г.

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

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

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

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

Негативные тенденции прослеживаются и в
жилищном строительстве. По данным Института
статистики Португалии выдача лицензий на про�
ведение строительных работ за первые пять меся�
цев этого года сократилась на 13,5% по сравнению
с тем же периодом прошлого года. В жилищном
строительстве эта цифра составила 18,6%.

Несмотря на общее снижение потребительского
спроса, уровень инфляции относительно высок, по
сравнению с другими странами зоны действия ев�
ро. В мае текущего года цены повысились на 0,6%.
Среднегодовой уровень инфляции составил 3,8%, в
пред.г. эта цифра составляла 3,7%. Общее повыше�
ние цен за первые пять месяцев этого года состави�
ло 3,9%. «Диариу де Нотисиаш», 21.7.2003г.

ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
– 26 окт. в Мафре (Португалия) в рамках сам�

мита Россия�ЕС состоялось подписание меморан�
дума о взаимопонимании между Федеральной
службой Российской Федерации по контролю за
оборотом наркотиков (ФСКН России) и Европей�
ским центром мониторинга наркотиков и нарко�
мании (ЕЦМНН). Меморандум подписали дирек�
тор ФСКН России Виктор Черкесов и директор
ЕЦМНН Вольфганг Гетц.

По сообщению Центра общественных связей
ФСКН России, российская сторона рассчитывает
на получение от Европейского центра мониторин�
га наркотиков и наркомании систематизирован�
ных данных о современных формах, методах и
средствах организации и проведения мониторинга
наркоситуации.

Стороны намерены осуществлять обмен ин�
формацией о незаконном потреблении и обороте
наркотиков, в т.ч. обмен информацией о потре�
блении наркотиков в России и государствах�чле�
нах ЕС на национальном и региональных уровнях,
профилактике наркопреступлений, новых видах
наркотиков, технологии их производства, новых
тенденциях незаконного потребления наркоти�
ков. Также стороны будут способствовать друг
другу в повышении квалификации кадров, осу�
ществлять обмен экспертами и результатами про�
ведения научных исследований по проблемам не�
законного оборота наркотиков и мониторинга
наркоситуации. ИА Regnum, 29.10.2007г.

– Eвросоюз готовится призвать ООН к введе�
нию всеобщего моратория на смертную казнь: про�
ект резолюции на этот счет пообещала подготовить
и направить на рассмотрение в ООН до середины
октября председательствующая в EС Португалия.

Это будет третьей попыткой со стороны Eвро�
пы добиться запрета на высшую меру наказания в
странах�членах ООН., a нынешняя инициатива
озвучена вскоре после того, как европейским вла�
стям не удалось воплотить в жизнь проект по вве�
дению в Eвропе Дня против смертной казни.
Предложение поддержали все страны EС за ис�
ключением Польши. Последняя заявила, что не
видит в этой акции смысла, призвав к введению в
EС Дня защиты жизни.

Польский депутат Eвропарламента Мачей Гер�
тых убежден: «EС валяет дурака. Eсли там дей�
ствительно хотят защищать жизнь, то должны ска�
зать «нет» и абортам, и эвтаназии». Смертная
казнь запрещена на всей территории EС. Ранее
польские власти заявляли, что сожалеют об этом.

Французский депутат Eвропарламента Элен
Флотр считает недопустимой позицию Варшавы:
«Польша свела на нет усилия всего EС в этом
большом проекте. Удар пришелся по всем нам».

По данным правозащитной группы «Эмнисти
интернешнл», свыше половины стран мира отме�
нили смертную казнь в законодательном порядке
либо не применяют ее на практике. EuroNews,
25.9.2007г.

– Первая в истории встреча министров оборо�
ны ЕС и стран Северной Африки прошла в порту�
гальском г. Эвора. Она состоялась по инициативе
Португалии, председательствующей в Евросоюзе
и участвующей в инициативе «Пять плюс пять», в
рамках которой пять североафриканских стран –
Алжир, Тунис, Ливия, Марокко и Мавритания –
встречаются в пятью странами ЕС – Испанией,
Италией, Португалией, Францией и Мальтой.

По словам председательствовавшего на встрече
министра национальной обороны Португалии Ну�
ну Северьяну Тейшейры, укрепление сотрудниче�
ства со странами Средиземноморья в области обо�
роны и безопасности стало «одним из приоритетов
ЕС». Эта позиция была поддержана всеми участ�
никами встречи, в т.ч. Словенией и Францией, ко�
торые будут председательствовать в ЕС в 2008г.
Прайм�ТАСС, 25.9.2007г.
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– В Португалии многое делается неспешно.
Особенно, если это касается денег. Тем более если
деньги надо отдавать, да еще и иностранцам. И хо�
тя в данной истории что�то отдать все же придется.
Между тем тянется она уже без малого тридцать
лет и три года.

Именно столько, дольше, чем в сказках, прихо�
дится ждать обещанного африканским бойцам
португальской колониальной армии, которые в 60
и 70гг. проливали кровь за интересы своих лисса�
бонских хозяев, сражаясь против соплеменников
из национально�освободительных движений. До
сих пор чернокожие воины так и не получили за
верную службу ни пенсии, которая, согласно зако�
ну, причитается им в бывшей метрополии, ни по�
ложенного им по статусу португальского граждан�
ства.

По оценкам Гвинейской ассоциации бывших
военнослужащих португальских вооруженных
сил, только в Гвинее�Бисау насчитывается 1520
тыс. тех, кто мог бы рассчитывать на пенсию от
экс�колонизаторов. К ним относятся солдаты,
принимавшие присягу и воевавшие в португаль�
ской армии, ополченцы, служившие в военизиро�
ванных формированиях, помощники, работавшие
проводниками, а также вдовы и дети погибших.
Как считает посольство Португалии в Бисау, пре�
тендентов на кусок социального пирога меньше,
но и оно признает, что, как минимум, 10 тыс. ре�
альных кандидатов наберется.

Португальские официальные органы помогать
бывшим подручным не торопятся. Соглашаясь с
тем, что законодательство недвусмысленно гово�
рит о возможности получения регулярного посо�
бия по старости каждым бойцом колониальной
армии, независимо от национальности, они под�
черкивают, что помимо несения службы кандида�
ты в пенсионеры должны были делать отчисления
в соответствующий фонд. У африканских военно�
служащих с этим возникают серьезные проблемы.
Дело не только в том, что у нанятых колониальны�
ми властями гвинейцев, ангольцев, мозамбикцев
не было за душой ни эшкуду, а платили им гроши.
Самую серьезную проблему породила португаль�
ская история, круто сменившая курс в апр. 1974г.

Если до этой даты, памятной всем жителям ме�
трополии и колоний, Лиссабон, не взирая на жер�
твы, расходы и жестокую критику на международ�
ной арене, упорно цеплялся за свои «заморские
территории», то после нее спешно согласился дать
всем желающим независимость, бросив своих по�
допечных и подручных на произвол судьбы. «Ап�
рельская революция гвоздик», свергнувшая дикта�
торский режим Салазара�Каэтану, положила в
Португалии начало периоду нестабильности. Де�
мократия с привкусом анархии, борьба за власть,
балансирование на грани вооруженного конфлик�
та, активное вмешательство США все это без ос�
татка поглощало силы и внимание.

С избытком хватало собственных забот и вол�
нений, и то, что происходит в новоиспеченных
африканские государствах, не могло по�настоя�
щему заинтересовать португальское общество. И
уж меньше всего думали португальцы об африкан�
ских коллаборационистах. Да и кому было о них
позаботиться? Высокопоставленные деятели
прежнего режима либо бежали за границу, либо
отсиживались где�нибудь в провинции, не смея
подать голос. Затаились и их африканские помощ�

ники. При новых властях, составленных из быв�
ших партизан, принадлежность к колониальной
армии из знака отличия и доблести вмиг преврати�
лась в признак неблагонадежности, свидетель�
ствующий о предательстве национальных интере�
сов.

Большинство африканских бойцов бросились
уничтожать улики, способные выдать их участие в
колониальных кампаниях. Некоторых из тех, кто
не успел это сделать, ожидали тюрьмы, а то и рас�
стрел. Несмотря на преследования, в 1975г. группа
военнослужащих собралась перед португальским
посольством в Бисау на демонстрацию протеста,
чтобы напомнить Лиссабону про обещание вы�
платить хотя бы демобилизационное пособие.

Едва митингующие попытались начать акцию,
к ним на бронемашине подъехал министр оборо�
ны Умару Джало в сопровождении вооруженных
солдат. Он дал манифестантам пять минут на то,
чтобы разойтись. А тех, кто приказ не выполнит и
не уложится в отведенный срок, пригрозил лично
перестрелять, «как шелудивых бродячих псов».
«Сначала вы жрали вместе с португальцами за од�
ним столом, а теперь еще и хотите денег, зарабо�
танных на крови нашего народа», кричал министр
вслед улепетывавшим демонстрантам.

С тех пор многое изменилось. Пережив кризис�
ную полосу, Португалия постепенно обрела ста�
бильность, в 1986г. вступила в Евросоюз и заня�
лась освоением массированной финансовой по�
мощи, латанием дыр, возведением основ совре�
менной инфраструктуры и прочими прозаически�
ми, но вполне духоподъемными делами. При всех
издержках и неудачах страна худо�бедно прижи�
лась в новой Европе и на фоне последнего «вос�
точного призыва» ЕС порой даже смотрится впол�
не респектабельно.

По�иному складывалась судьба бывших коло�
ний. После недолгого ликования наступили уны�
лые, тяжкие будни. Ветшала инфраструктура, ни�
щало население, экономика приходила в полный
упадок. Богатели только пришедшие к власти ли�
деры национально�освободительных движений и
их приближенные. Страданий добавляли граждан�
ские войны, которых не избежала ни одна крупная
португальская колония. На таком мрачном фоне
годы, предшествовавшие Апрельской революции,
стали восприниматься если и не как утраченная
идиллия, но нейтрально. Изменилось и отноше�
ние к коллаборационистам.

Сегодня ассоциация бывших военнослужащих
колониальной армии собирается в Бисау открыто
и регулярно. Некоторые не только не стыдятся
своего прошлого, но и похваляются наградами,
полученными за участие в карательных операциях
против партизан. Большинство, впрочем, испы�
тывает противоречивые чувства. «Когда в Порту�
галии произошла Апрельсская революция, мы об�
радовались, потому что устали от войны, расска�
зал бывший боец 447 инженерного батальона Ми�
литау Лопеш Коррея. Но радость была недолгой.
Португалия покинула нас, а новые власти начали
преследовать». Для Милитау началось время стра�
ха. «Я порвал военные документы на мелкие клоч�
ки, чтобы никто не смог доказать, что я был солда�
том, – продолжил он. Но работы не было».

В батальонной казарме разместилось одно из
министерств, друзья ушли в подполье и ничем по�
мочь не могли. Лишь годы спустя Милитау сумел
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поступить в полицию, где и прослужил до выхода в
отставку. «Мне повезло, считает он. Другие были
убиты, отсидели в тюрьмах, бежали в соседние
страны. Некоторые до сих пор боятся возвращать�
ся». Теперь настало время начать новый этап борь�
бы, полагают ветераны колониальных войск. Ру�
ководство ассоциации напоминает Лиссабону, что
согласно договору, пописанному в авг. 1974г. в Ал�
жире, Португалия взяла на себя обязательство вы�
плачивать пенсии и пособия по инвалидности.

Бывшая метрополия в ответ заявляет, что в
1983г. с Гвинеей�Бисау был заключен еще один
договор. В соответствии с ним, Португалия про�
стила бывшей колонии долг, а та, в свою очередь,
пообещала выплатить гвинейским бойцам коло�
ниальной армии пенсии. Излишне говорить, что
ни один из них до сих пор ничего не получил. На�
поминает Лиссабон и о том, что в 1975�76гг. афри�
канские военнослужащие могли свободно стать
португальскими гражданами, но не сделали этого.
В ответ африканцы объясняют, что узнали об этой
возможности только сейчас. В то время их не про�
информировали, да большинство и не смогло бы
покинуть свою страну. Для этого не было ни денег,
ни документов.

Африканские бойцы убеждены, что аргументы,
приводимые португальскими чиновниками, в дей�
ствительности не более чем отговорки, а по сути
метрополия попросту предала и бросила их, хотя
они самоотверженно жертвовали ради нее здоро�
вьем и жизнью. Положение, в котором оказались
гвинейцы, характерно и для других колоний Анго�
лы и Мозамбика. Там в колониальных войсках
служили десятки тысяч африканцев. О численном
соотношении представителей трех стран говорит
количество официальных прошений о пенсии, по�
лученных португальскими социальными служба�
ми. Их подали 107 граждан Гвинеи�Бисау и 500
граждан Анголы и Мозамбика. Колониальное
прошлое не выпускает Португалию из цепких
объятий и в ХХI в. «Ведомости», 21.9.2007г.

– Весенняя сессия парламентской ассамблеи
НАТО, работа которой продлится до 28 мая, откро�
ется в пятницу на португальском острове Мадейра.
«Сессия парламентской ассамблеи, в которой при�
мут участие 300 парламентариев из США и стран
Европы, рассмотрит важнейшие вопросы, входя�
щие в повестку дня НАТО, в т.ч. вопрос о размеще�
нии американской системы противоракетной обо�
роны в Польше и в Чехии», – говорится в распро�
страненном накануне встречи заявлении НАТО.

В заявлении отмечается, что на сессии, среди
основных вопросов, будут обсуждаться статус Ко�
сово, стоящий на повестке дня Совета безопасно�
сти ООН, операция в Афганистане и борьба с нар�
которговлей. «В сессии впервые примут участие
парламентские делегации Афганистана и Паки�
стана», – подчеркивается в документе.

Пленарное заседание откроет в пятницу пред�
седатель парламентской ассамблеи Жозе Лелло
(Jose Lello). В первый день работы встречи высту�
пят министр иностранных дел Португалии Луис
Амаду (Luis Amado), генсек НАТО Яап де Хооп
Схеффер (Jaap de Hoop Scheffer), премьер�ми�
нистр Македонии Никола Груевски (Nikola
Gruevski) и председатель парламента Грузии Нино
Бурджанадзе. РИА «Новости», 27.5.2007г.

– В Португалии в пригороде Лиссабона поли�
ция изъяла 6,1 т. кокаина – рекордную партию,

изъятую в этом году в Европе. Как сообщает агент�
ство Франс Пресс со ссылкой на полицию, аресто�
ваны семь человек, шестеро из них являются граж�
данами Франции и один колумбиец. РИА «Ново�
сти», 22.11.2006г.

– Россия и Португалия намерены развивать во�
енно�техническое сотрудничество и провести экс�
пертные консультации по этому вопросу, сообщил
глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам перего�
воров со своим португальским коллегой Фрейта�
шем ду Амаралом. «Имеется в виду такое же воен�
ное сотрудничество, как и с любой другой стра�
ной. У нас такое сотрудничество развивается с
очень многими странами�членами ЕС, другими
европейскими странами, странами других конти�
нентов», – пояснил Лавров.

Он напомнил, что в ходе недавнего визита в
Португалию министра обороны РФ Сергея Ива�
нова обсуждались вопросы такого сотрудничества.
«Выявился серьезный интерес к сотрудничеству в
этой области. Соответствующие эксперты двух
стран вскоре встретятся и обсудят практические
аспекты такого сотрудничества», – сказал Лавров.

В свою очередь, ду Амарал отметил, что Порту�
галия заинтересована в военно�техническом со�
трудничестве с Россией и, в частности, в обмене
опытом, который позволил бы лучше функциони�
ровать вооруженным силам двух стран.

«У нас есть совершенно конкретные проблемы,
которые волнуют обе стороны – борьба с терро�
ризмом, незаконным оборотом наркотиков, тор�
говлей оружием, в т.ч. оружием массового уничто�
жения, а также торговля людьми», – сказал ду
Амарал. По его словам, Португалия хотела бы со�
трудничать с Россией в решении этих проблем.
РИА «Новости», 18.10.2005г.

– Россия предоставляет Португалии разовое
разрешение военного транзита через свою терри�
торию в Афганистан, сообщил журналистам в
Лиссабоне министр обороны РФ Сергей Иванов,
находящийся в Португалии с рабочим визитом.
«Мы даем разовое разрешение на пролет по тран�
зиту через свою территорию», – сказал глава ми�
нобороны РФ.

По словам Иванова, на территории Афганиста�
на находится небольшой контингент португаль�
ских военнослужащих. Соглашение о военном
транзите в Афганистан действует на двусторонней
основе между Россией и рядом европейских госу�
дарств. Характеризуя двусторонние отношения
между Россией и Португалией, министр обороны
назвал их беспроблемными.

Он подчеркнул, что контакты в военной сфере
между двумя странами начались не так давно. Так,
в 2005г. был принят документ по двустороннему
военному сотрудничеству, в основном, по линии
флотов и ВВС. Министр отметил, что также недав�
но впервые за 88�летний перерыв военно�морско�
го сотрудничества с Португалией корабли ВМС
этой страны посетили российские порты. РИА
«Новости», 9.10.2005г.

– Португалия начнет вывод своих полицейских
из Ирака в конце текущей недели. Об этом в поне�
дельник сообщил журналистам португальский
премьер�министр Педро Сантана Лопес, передает
из Лиссабона агентство Ассошиэйтед Пресс.

По словам премьера, вывод португальского
контингента «начнется к концу недели, если все
пойдет хорошо». Глава правительства не назвал
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точной даты начала вывода, однако подчеркнул,
что «мы возвращаем максимально большое число
(полицейских) первой же партией».

Контингент из 120 португальских полицейских
несет службу в окрестностях города Эн�Насирия
на юге Ирака в зоне ответственности Италии с
нояб. 2003г. Наблюдатели связывают решение об
отзыве полицейских из Ирака с предстоящими 20
фев. выборами в португальский парламент.

Нынешнее консервативное правительство Ло�
песа активно поддерживает действия США в Ира�
ке. Однако, как показывают опросы общественно�
го мнения, консерваторы значительно отстают по
популярности от находящейся в оппозиции лево�
центристской социалистической партии, которая
выступает против войны в Ираке.

По словам руководителей социалистов, они
могут вернуться к рассмотрению вопроса о воен�
ном присутствии Португалии в Ираке, если оно
будет осуществляться под эгидой какой�либо меж�
дународной организации – ООН или НАТО. РИА
«Новости», 8.2.2005г.

– Финская государственная компания по тор�
говле вооружениями Patria ведет переговоры о по�
ставке в Португалию 300 бронетранспортеров.
Несмотря на то, что исполнительный директор
Patria Йорма Виитакорпи отказался назвать сумму
сделки, предполагается, что она составляет 500
млн. евро. Предложение финской стороны было
передано Португалии в конце янв. Ожидается, что
ее решение станет известно осенью. За право за�
ключить этот контракт с Patria конкурирует аме�
риканский военно�промышленный концерн Gen�
eral Dynamic. ИА «Росбалт», 18.2.2004г.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
– Португальская компания Novopco возведет

масштабный туристический комплекс междуна�
родного уровня в Сочи. Его строительство станет
крупнейшей инвестицией этой страны в России за
всю историю двусторонних отношений.

Как сообщил накануне в посольстве России в
Лиссабоне на церемонии подписании соответ�
ствующего соглашения гендиректор Novopco Ан�
тониу Мая, сумма строительства оценивается в 150
млн.долл.

Для возведения объектов Novopco создает спе�
циальную компанию Imorbi. С российской сторо�
ны ее партнером выступит компания «Урбан»,
имеющая опыт строительства крупных объектов в
Москве и других городах. Доля португальской сто�
роны в учредительном капитале Imorbi составит
60%, а российской – 40%.

Комплекс разместится на территории 5 га, ку�
пленной Novopco на берегу Черного моря, в Даго�
мысе. Строительство должно начаться через пол�
года и завершиться через 2,5г.

Комплекс будет включать гостиницу на 700 но�
меров, магазины, бассейны, яхт�клуб. Он станет
первой зарубежной инвестицией в рамках подго�
товки Сочи в качестве города�кандидата к прове�
дению в 2014г. зимних Олимпийских игр.

Туристический комплекс, получивший назва�
ние «Португальская деревня», будет иметь отчет�
ливую национальную окраску. А.Мая пообещал,
что жители и гости Сочи получат возможность оз�
накомиться со всем лучшим, что имеется в порту�
гальской кухне и традициях португальского госте�
приимства. И пообещал, что, в случае успеха, про�

ект может положить начало другим, еще более
масштабным, португальским инвестициям в Рос�
сию. Прайм�ТАСС, 18.1.2007г.

ÀÂÈÀÏÐÎÌ, ÀÂÒÎÏÐÎÌ
– В Португальском г.Эворе в минувший уик�

энд завершился 6 авиационный салон. Eго гостя�
ми были в основном представители европейской
авиационной промышленности. Среди них –
французский концерн Geci. Эта компания по�
строит в Эворе авиасборочный завод, который бу�
дет выпускать самолеты «Скайлэндер�100». Стро�
ительство начнется уже в октябре.

Глава компании Geci Серж Битбульв заявил:
«Теперь уже можно со всей определенностью ска�
зать, что «Скайлэндер» будет собираться здесь, в
Португалии. Окончательно решение об этом уже
принято. Все оставшиеся детали соглашения будут
рассмотрены и урегулированы на правительсвен�
ном уровне в ближайшее время. Дата открытия
авиасборочного предприятия намечена на 1 янв.
2008г.».

«Скайлэндер» – это двухмоторный моноплан
среднего класса, предназначенный для перевоза
грузов и пассажиров. «Мы верим в то, – сказал
португальский министр транспорта Марио Лино,
– что в Португалии имеются все необходимые
условия для нормальной работы этого предприя�
тия – как сборки самолетов, так и их последующе�
го техобслуживания. У нас немало специализиро�
ванных предприятий и компаний, которые обола�
дают достаточным опытом в этой области».

Инвестиции Франции в проект составят 125
млн.евро. Планируется, что в Эворе в течение 20
лет будет собрано более тыс. самолетов «Скайлэн�
дер». А первые экземпляры будут поставлены кли�
ентам уже в 2009г. Прайм�ТАСС, 17.9.2007г.

– Министерство внутренней администрации
Португалии и российская НПК «Иркут» (IRKT)
подписали контракт о лизинге самолета�амфибии
Бе�200. Об этом сообщает российская компания.
В соответствии с достигнутой договоренностью,
начиная с 1 июля 2006 г, самолет Бе�200 в типовой
конструкции Бе�200ЧС передается в лизинг на 2
месяца для выполнения задач по борьбе с лесными
пожарами.

Российская сторона предоставляет Португалии
самолет с экипажем и техническим обеспечением.
По итогам эксплуатации в Португалии будет при�
нято решение о закупке 4 самолетов. НПК «Ир�
кут» является производителем и разработчиком
военной и гражданской авиатехники. Корпорация
производит тяжелые истребители марки СУ, само�
леты�амфибии БЕ�200 и т.д. 44% акций компании
принадлежат менеджменту, 12% – АХК «Сухой»,
10% – европейскому концерну Eads. Прайм�
ТАСС, 8.6.2006г.

– Португалия обратилась к Евросоюзу с прось�
бой предоставить стране самолеты�амфибии и
вертолеты для борьбы с лесными пожарами. Как
сообщает пресс�секретарь пожарной службы, та�
кой запрос власти Португалии направили в ЕС 20
авг. и теперь ждут ответа. На 20 авг. в Португалии
действует 50 лесных пожаров. Площадь сгоревше�
го леса составляет порядка 135 тыс. га. Газета.Ru,
21.8.2005г.

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

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

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

После подписания контракта в Трамагале пре�
мьер�министр и министр экономики Португалии
отправились на завод Ореl в г.Азамбужа, где уже
реализуется инвестиционная программа в 2,7 млн.
евро, что позволило увеличить объем выпуска�
емой продукции до 320 автомобилей в день. В ходе
визита премьер�министра на завод Ореl было от�
мечено, что за первые два квартала текущего года
заводом было выпущено 18.915 автомобилей, и
этот период явился лучшим для предприятия по
всем экономическим показателям за всю сорокал�
етнюю историю его существования в Португалии.
«Диариу де Нотисиаш», 21.7.2003г.

ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß, ÃÎÐÍÎÄÎÁÛ×À
– С 1 по 5 окт. 2007г. в Лиссабоне (Португалия)

состоялись заседания Общих сессий Международ�
ных исследовательских групп по никелю (МИГН),
свинцу и цинку (МИГСЦ) и меди (МИГМ).

Общие сессии МИГМ, МИГН и МИГСЦ явля�
ются высшим руководящим органом международ�
ных исследовательских групп (МИГ), в них уча�
ствуют представители всех стран членов групп.
Главной целью Общих сессий групп состоит в ук�
реплении международного сотрудничества по во�
просам оборота никеля, свинца и цинка, в частно�
сти, повышения качества информации о мировой
экономике цветных металлов, являющихся пред�
метом исследования вышеуказанных групп, а так�
же путем обеспечения форума для межправитель�
ственных консультаций.

ДРВД минэкономразвития России была сфор�
мирована российская делегация с привлечением
руководителей предприятий российской метал�
лургической промышленности (ООО «Новоангар�
ский обогатительный комбинат» и ОАО «Челя�
бинский цинковый завод»). Делегация приняла

участие в заседаниях постоянного, статистическо�
го комитетов Общих сессий групп, а также в засе�
даниях дополнительных комитетов МИГ по про�
мышленности, экономике и окружающей среде.

На заседании постоянных комитетов МИГ бы�
ло рассмотрено финансовое состояние групп,
представлены бухгалтерские отчеты их деятельно�
сти за 2007г. Определен размер членского взноса
Российской Федерации на 2008г.

На заседании статистического комитета обсуж�
дались вопросы, касающиеся добычи руды, произ�
водства, потребления, экспорта и импорта никеля,
свинца и цинка в мире в 2006�07гг. и прогноз ди�
намики вышеуказанных показателей до 2008г., в
т.ч. в разрезе отдельных стран. Российской делега�
цией были представлены статистические данные
по добыче руды, производству и потреблению ни�
келя, свинца и цинка, а также обобщенные дан�
ные по внешнеторговой статистике в отношении
вышеуказанных цветных металлов. На базе дан�
ных представленных государствами�членами
групп, статистическим комитетом была составле�
на обобщенная картина конъюнктуры рынка
цветных металлов.

На заседании промышленных комитетов МИГ,
а также комитетов по экологии и окружающей
среде, представителями стран участников групп
были представлены доклады по оценке факторов,
влияющих на потребление и производство цвет�
ных металлов в краткосрочном и долгосрочном
периодах, проведен анализ конъюнктуры рынка
вышеуказанных металлов, зачитаны материалы по
вопросам вторичной переработки отходов лома
цветных металлов и внедрению новых технологии
и направлений в этой области.

Проведение следующих заседаний МИГ запла�
нировано в период с 21 по 25 апр. 2008г. в Лиссабо�
не (Португалия). www.economy.gov.ru, 2.11.2007г.

– На 11 международной выставке Portugal Me�
tal�2006» Магнитогорский меткомбинат представил
весь спектр возможностей производства металло�
продукции. Выставка металла и металлургической
продукции входит в состав крупнейшего комплекса
промышленных выставок, проводится раз в два го�
да и является важнейшим событием для Португа�
лии. В этом году свои достижения в производстве,
новейшие материалы и технологии демонстрирова�
ли крупные производственные структуры. На вы�
ставке побывали 60 тыс. целевых посетителей.

Как сообщили в управлении информации и об�
щественных связей ОАО «ММК», комбинат стал
участником Portugal Metal впервые. Для Магнитки
рынок юго�западной Европы интересен прежде
всего возможностями для сбыта металлопродук�
ции. Магнитогорский металлургический комби�
нат на выставке был представлен экспозицией с
полной информацией о продукции кардинально
обновленного за последние годы производства.

Магнитка является производителем высоко�
технологичной и качественной металлопродук�
ции, соответствующей мировым стандартам. Ком�
пания вызвала интерес как крупный производи�
тель плоского, сортового и фасонного проката,
оцинкованного проката, а также проката с различ�
ными типами полимерных покрытий, профилей
специального назначения. На стенде была пред�
ставлена и метизная продукция, в т.ч. новинки
производства ОАО «ММК�Метиз». Регион�Ин�
форм, 28.11.2006г.
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– Зампредседателя правления ОАО «Газпром»
Александр Медведев и замгосударственного се�
кретаря иностранных дел Португалии Бернардо
Иво Круж 6 апр. в ходе встречи в Москве обсудили
перспективы поставок российского природного
газа, прежде всего, СПГ, на португальский рынок.
Как сообщили в управлении по работе со СМИ
Газпрома, стороны также обсудили вопросы уча�
стия ОАО «Газпром» в существующих и планируе�
мых мощностях по регазификации и транспорту
газа в Португалии.

Участники встречи рассмотрели возможность
взаимодействия ОАО «Газпром» и португальской
компании «Галл Энергия» в рамках энергетиче�
ских проектов в Анголе и других португалоговоря�
щих странах.

Стороны пришли к единому мнению, что уста�
новление долгосрочных партнерских отношений
между компаниями будет иметь важное значение
для успешного делового сотрудничества ОАО
«Газпром» и «Галл Энергия» на Пиренейском п�
ове и за его пределами.

Рынок природного газа Португалии находится
на стадии развития. Поскольку в стране отсутству�
ет коммерческая добыча природного газа, потреб�
ности в этом энергоносителе удовлетворяются за
счет импорта из Нигерии (63%) и Анголы (37%).
Ежегодное потребление составляет 3,6 млрд.куб.м.
ИА Regnum, 6.4.2006г.

Ãîðíîäîáû÷à-2004

Введено в эксплуатацию 16 месторождений раз�
личного минерального сырья, однако, в по�

следние годы разрабатывались в основном 5 ме�
сторождений полезных ископаемых: «Невеш Кор�
ву» (медь, цинк, золото, олово), «Серра де Серкал»
(железо), «Алжуштрел» (медь, цинк, свинец), «Га�
виау» (железо, медь, свинец, цинк), «Панашкей�
ра» (олово, медь, серебро), а также несколько мел�
ких месторождений олова и вольфрама. В указан�
ных месторождениях действует 60 шахт. В их эк�
сплуатации принимают участие фактически два
предприятия: госхолдинг EDM – (Empresa de Des�
envolvimento Mineiro), объединяющий десятки
мелких и средних предприятий, и Somincor (Soci�
edade Mineira de Neves Corvo), головная компания
отрасли.

Обладая богатыми запасами руд ряда цветных
металлов и некоторых минералов, Португалия
удовлетворяет не только свои внутренние потреб�
ности по отдельным видам минерального сырья,
но и обеспечивает существенные экспортные по�
ставки в страны ЕС и другие регионы (США, Ка�
наду, Японию, ряд стран Латинской Америки,
Африки и Ближнего Востока).

Ведущую роль в производстве и экспортных
поставках страны играют концентраты меди, оло�
ва, вольфрама, а также относящиеся к номенкла�
туре минерального сырья строительно�отделоч�
ные камни (мрамор, гранит) и инертные строи�
тельные материалы.

Португалия имеет давние традиции по добыче
и переработке природного камня, свидетельством
этого являются построенные еще в двенадцатом
веке прекрасные сооружения из гранита и мрамо�
ра, сохранившие свой первозданный вид до наших
дней.

На территории Португалии разрабатывается
широкая гамма природного камня: гранит, мра�

мор, кристаллический известняк, пластинчатый
известняк, брекчия, порфирит, габбро�диорит,
габбро, сиенит, лабродорит и др. Как на внутрен�
нем, так и на международном рынке в основном
представлены облицовочные материалы из грани�
та и мрамора. Именно развитию этого сектора в
последние годы уделяется наибольшее внимание
со стороны португальского Правительства.

Основным месторождением мрамора в Порту�
галии является регион Борба�Эштремош�Вила
Висоза, где перерабатывается до 75% мрамора са�
мой различной текстуры и гаммы цветов (белый,
кремовый, розовый и их оттенки). По оценке Ди�
рекции геологии и шахт, при существующих тем�
пах добычи гарантированные резервы данного
бассейна составляют 200 лет.

Добыча гранита, в основном, сосредоточена на
севере страны в регионе Порталегре, где перераба�
тывается более 75% розового и серого гранита.

Внутренние потребности страны в таком мине�
ральном сырье, как каменный (в основном кок�
сующийся) уголь, гипс, фосфориты, асбест, пла�
виковый шпат, тальк, торф и некоторые виды мра�
мора и гранита обеспечиваются за счет импортных
поставок из стран ЕС, США, Китая, Бразилии,
Колумбии и некоторых стран Африки.

По оценкам Национального института геологии
и горной промышленности Institute Geologico e Mi�
neiro, доля минерального сырья в общем объеме
португальского экспорта в 2004г. осталась пример�
но на уровне предыдущих лет и составляет около
2%. Национальный экспорт минеральных ресурсов
составляет 292 млн.долл., импорт – 393 млн.долл. 

Экспорт Импорт

Тонн Долл. Тонн Долл.

Уголь .........................................................16................5.495......6.733.470 .....26.348.440

� железосодержащие концентраты ...........– .....................– ...............316............67.675

� концентраты цветных металлов....356.840 .....101.289.000 .............7328 .......2.850.000

� концентрат меди. ...........................354.900 .......94.513.000.....................

� гранит, мрамор, прир. камни........978.450 .....185.903.600.........159.270 .....47.021.200

� щебень, песок, глина ......................58.390 .........3.079.480.........984.160 .....49.023.800

� соль, минералы для химпрома........43.000 .........1.875.240.........333.640 .....30.656.000

Всего ..............................................1.436.696 .....292.152.815......8.218.184 ...393.103.075

К 2004г. резко возросли импортные поставки
сыпучих инертных строительных материалов (гра�
вий, щебень, песок), что связано в первую очередь
с форсированными строительными работами по
возведению спортивных объектов и инфраструк�
туры для проведения чемпионата Европы по фут�
болу «Евро�2004».

В Португалии к номенклатуре продукции гор�
нодобычи отрасли относятся также различные ви�
ды минеральных вод (столовые, лечебные). Этого
вида продукции Португалия экспортировала 31,7
млн. л. на 3,1 млн.долл. География экспорта пор�
тугальских минеральных вод (бутылированных)
достаточно широкая, однако основная доля
(47,7%) приходится на Испанию, Анголу (4,2%),
Люксембург (11,6%) и США (6,7%).

На государственном уровне было принято ре�
шение о полной ликвидации предприятия ENU�
(Empresa Nacional de Uranio), прекратившей раз�
работки урановых рудников из�за их полной не�
рентабельности. В связи с этим, создано пред�
приятие EXMIN (Compania de Industria e Services
Mineiros e Ambientai), задачей которой является
проведение работ по восстановлению окружаю�
щей среды на территориях, подвергшихся деграда�
ции вследствие горнодобывающей деятельности.
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Госхолдингом EDM продано на конкурсной
основе своего пакета акций в Somincor (17%), кро�
ме этого, приватизировано еще 34% капитала
EDM в горнодобыче. В связи с этим государство
фактически перестает быть одним из основных ак�
ционеров в национальной горнодобывающей
отрасли. Будущие акционеры планируют сосредо�
точиться на добыче не только медного концентра�
та, но и на развитии шахт по добыче цинкосодер�
жащих руд и попутных инертных горных материа�
лов.

Ãîðíîäîáû÷à-2002

Эксплуатируются 16 месторождений различно�
го минсырья. В 2002г. разрабатывались 5 ме�

сторождений полезных ископаемых: «Невеш Кор�
ву» (медь, цинк, золото, олово), «Серра де Серкал»
(железо), «Алжуштрел» (медь, цинк, свинец), «Га�
виау» (железо, медь, свинец, цинк), «Панашкей�
ра» (олово, медь, серебро), а также несколько мел�
ких месторождений олова и вольфрама. В указан�
ных месторождениях разрабатывались 56 шахт. В
их эксплуатации принимали участие фактически
два предприятия: государственный холдинг EDM�
Empresa de Desenvolvimento Mineiro, объединяю�
щий десятки мелких и средних предприятий и So�
mincor�Sociedade Mineira de Neves Corvo, головная
компания отрасли.

Горнодобыча Португалии играет значительную
роль в экономике страны. Обладая богатыми запа�
сами руд ряда цветных металлов и некоторых ми�
нералов, Португалия удовлетворяет не только
свои внутренние потребности по отдельным ви�
дам минерального сырья, но и обеспечивает суще�
ственные экспортные поставки в страны ЕС и дру�
гие регионы (США, Канада, Япония, ряд стран
Латинской Америки, Африки и Ближнего Восто�
ка). Ведущую роль в производстве и экспортных
поставках страны играют концентраты меди, оло�
ва, вольфрама, а также относящиеся к номенкла�
туре минсырья строительно�отделочные камни
(мрамор, гранит) и инертные стройматериалы.

Внутренние потребности страны в таком мин�
сырье, как кремний (в основном коксующийся)
уголь, гипс, фосфориты, асбест, плавиковый
шпат, тальк, торф и некоторые виды мрамора и
гранита обеспечиваются за счет импортных поста�
вок из стран ЕС; США, Китая, Бразилии, Колум�
бии и стран Африки.

По оценкам Нацинститута геологии и шахт, до�
ля минсырья в общем объеме португальского эк�
спорта в 2002г. осталась на уровне 2001г. и соста�
вляет 2%. Национальный экспорт минресурсов в
2002г. составил 292 млн.долл., импорт – 393
млн.долл.

Виды минерального сырья

Экспорт Импорт

тыс.т. тыс.долл. тыс.т. тыс.долл.

� уголь .........................................................0 ................5 ....6.733 .......26.348

Металлосодержащие

� железосод. концентр. ..............................0 ................0.......316 .............67

� конц. цвет. мет. ....................................356......101.289 .....7328.........2.850

в т.ч. конц. меди .....................................354........94.513 ..........0 ...............0

Инертные строительно�отделочные материалы

� гранит, мрамор.....................................978......185.903.......159 .......47.021

� щебень, гравий, песок...........................58 .........3.079.......984 .......49.023

Не металлосодержащие

� соль, мин. для химпрома.......................43 .........1.875.......333 .......30.656

Всего .....................................................1.436......292.152 ....8.218 .....393.103

В 2002г. возросли импортные поставки сыпу�
чих инертных стройматериалов (гравий, щебень,
песок), что связано с форсированными строитель�
ными работами по возведению спортивных объек�
тов и инфраструктуры для проведения чемпионата
Европы по футболу «Евро�2004».

В Португалии к номенклатуре продукции гор�
нодобывающей отрасли относятся также различ�
ные виды минеральных вод (столовые, лечебные).
В 2002г. Португалия экспортировала около 31,7
млн.л. минеральных вод на 3,1 млн.долл. Геогра�
фия экспорта португальских минеральных вод
(бутылированных) широкая, однако основная до�
ля (47,7%) приходится на Испанию, Анголу
(4,2%), Люксембург (11,6%) и США (6,7%).

В 2002г. на госуровне принято решение о пол�
ной ликвидации предприятия ENU�Empresa Na�
cional de Uranio, прекратившая разработки урано�
вых рудников из�за их полной нерентабельности.
Создано предприятие EXMIN�Compania de Indu�
stria e Services Mineiros e Ambientais, которoe будет
вести работы по восстановлению окружающей
среды на территориях, подвергшихся деградации
вследствие горнодобычи.

В середине 2002г. госхолдинг ЕДМ объявил о
продаже на конкурсной основе своего пакета акций
в Somincor (17%). В ближайшей перспективе плани�
руется приватизировать еще 34% капитала EDM в
горнодобыче. Государство перестанет быть одним из
основных акционеров в национальной горнодобче.

Австралийская компания Murchison United
совместно с финской компанией Outokumpu
объявили о сделке по покупке 49% капитала So�
mincor, предложенный английской группой Rio
Tinto, главным акционером португальского пред�
приятия. Данная сделка предполагает инвестиции
в отрасль в 90 млн.долл. Будущие акционеры пла�
нируют сосредоточиться на добыче не только мед�
ного концентрата, но и на развитии шахт по добы�
че цинкосодержащих руд и попутных инертных
горных материалов.

Ìåòàëëóðãèÿ-2004

Состояние металлургической и машиностро�
ительной отраслей промышленности Порту�

галии в 2004г. отражало стремление правительства
страны, направленное на согласованное с ЕС сба�
лансированное их развитие, в рамках общей эко�
номической политики.

На фоне снижения темпов роста промышлен�
ного производства как в целом в зоне евро, так и в
Португалии, вызванного уменьшением спроса на
выпускаемую продукцию, показатели по метал�
лургической отрасли страны сохранились практи�
чески без изменений по сравнению с пред.г. Если
в 2002г. этот показатель составил 8,3%, в 2002г. –
8,26%, то в 2004г. прирост составил 8,29%.

На долю металлургической промышленности в
Португалии приходится 10% от ВВП, а показатель
доли металлургии и машиностроения в перераба�
тывающей промышленности страны в целом со�
ставляет 16%. При этом на базовую металлургию
приходится 3%, на металлоизделия – 4,6%, маши�
ны неэлектрические – 3,2%, машины и электро�
оборудование – 8%, транспортное машиностро�
ение – 4,5%. Остальная часть приходится, в основ�
ном, на текстильную, деревообрабатывающую,
пищевую и другие отрасли перерабатывающей
промышленности.
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По производственным секторам отрасли на ме�
таллоизделия приходится 22%, машины неэлек�
трические – 18%, машины электрические – 26%,
изделия для транспортного машиностроения –
32% и инструменты – 2%.

В связи с плановой реконструкцией отрасли, вы�
званной значительным технологическим отстава�
нием от европейского уровня и медленным разви�
тием производственной базы, в 2004г. продолжи�
лась практика закрытия нерентабельных предприя�
тий, эта же тенденция намечается в начале 2005г., а
на других проводилась модернизация. В ходе рекон�
струкции португальское правительство, в соответ�
ствии с основными положениями экономической
программы, намерено полностью отказаться от суб�
сидирования нерентабельных предприятий.

Среди основных направлений реконструкции
отрасли в 2004г. выделялись следующие: повы�
шение технологической оснащенности и модер�
низация основных производств (широкое вне�
дрение в отрасль компьютерного проектирова�
ния, дизайна и лазерной сварки), внедрение но�
вых технологий с целью повышения качества
продукции и сохранения окружающей среды, а
также приватизация и приоритет инвестициям в
производственную сферу. Выделенные направле�
ния, в целом, соответствуют национальной про�
грамме модернизации основных производств –
Pedir�II и пятилетнему стратегическому плану
реконструкции отрасли.

В 2004г. Португалия продолжала импортиро�
вать из стран ЕС значительное количество металла
и металлопродукции, необходимых для удовлетво�
рения потребностей своего производства. При
этом сохраняется значительное превышение им�
порта черных металлов над экспортом. В 2004г.
импорт этой категории товаров составил 1003,3
млн.евро по сравнению с 1012,2 млн.евро в 2003г.
Экспорт в 2004г. равнялся 232,1 млн.евро против
235,7 млн.евро в 2003г.

Что касается португальского рынка стальной
продукции с наиболее высокой добавленной стои�
мостью (сталь электротехническая, горячеката�
ный прокат, холоднокатаный прокат), националь�
ные потребности в наибольшей степени обеспечи�
ваются странами�членами Евросоюза, в основном
Германией и Испанией.

По данным национальной статистики в металлур�
гии занято 60 тыс.чел., стоимостной объем производ�
ства в базовой металлургии в 2004г. составил 5,9
млрд.евро и по сравнению с 2003г. практически не
изменился. Производство неэлектрических машин и
оборудования возросло на 1,3%, электрических ма�
шин и оптики – на 1%, металлопродукции для транс�
портного машиностроения – на 6%.

В цветной металлургии в 2004г. отмечен незначи�
тельный рост промышленного производства на 1,8%.

Доля металлургии Португалии в ЕС в 2004г. со�
ставила 0,48%. Основное предприятие металлур�
гической промышленности страны – компания
«Сидеруржия Насионал», реструктуризация кото�
рой была начата в 1994г. По объемам производи�
мой металлопродукции входит в число крупных
производств отрасли в Евросоюзе. За 2004г. пред�
приятие произвело 730 тыс.т. металлопродукции,
что составило одной трети от потребностей нацио�
нальной промышленности. Из общего объема ме�
талла 540 тыс.т. получено в электропечах, а осталь�
ные – путем доменного передела. Ежегодные по�

требности промышленности страны в продукции
черной металлургии составляют 2500 тыс.т.

Основной номенклатурой базовой металлургии
страны являлись прокат, профили (в т.ч. из алю�
миниевых сплавов), стальные трубы, чугунное ли�
тье, медный прокат. Наряду с самостоятельным
развитием португальских отраслей металлургии, в
т.ч. с привлечение иностранных инвестиций, сох�
раняется тенденция внедрения крупных европей�
ских промышленных компаний в португальскую
промышленность. В компании «Сидеруржия На�
сионал», разделенной на 3 самостоятельных пред�
приятия, 90% акций предприятия «СН – про�
фильный прокат» принадлежат одной из итальян�
ских промышленных компаний.

Акции второго предприятия – «Лузозидер» –
оцениваются примерно в 19 млн.долл. Основной
пакет акций предприятия находится в руках гол�
ландской фирмы Hoogovens и одной из француз�
ских компаний. В 2004г. предприятие произвело 319
тыс.т. холоднокатаного листа, используемого, в ос�
новном, в автопроме. «Сидеруржия Насионал» нуж�
дается в инвестициях в несколько сотен млн. евро
для комплексной переориентации производства на
продукцию, пользующуюся спросом на внешних.

Несмотря на существующую общеевропей�
скую тенденцию некоторого сокращения потре�
бления черных и цветных металлов по причинам
имеющихся складских запасов, быстрого разви�
тия технологии и индустрии новых материалов, а
также закрепления на рынке экспортеров
третьих стран, прежде всего Польши, Португа�
лия в 2004г. испытывала значительную потреб�
ность в металлургической продукции для реали�
зации крупных программ по развитию инфра�
структуры страны, прежде всего, в дорожном и
гражданском строительстве. Значительно сокра�
тился португальский экспорт металлопродукции
на внутренний рынок ЕС, оставив среди основ�
ных потребителей Испанию, на долю которой
приходится 55% европейского экспорта Порту�
галии.

Экспорт металлоизделий в 2004г. увеличился в
основном за счет активизации торгово�экономиче�
ского сотрудничества со странами не являющими�
ся членами ЕС. Уровень задействования производ�
ственных мощностей отрасли составил 70%. В про�
изводстве металлоизделий Португалия продолжает
занимать последнюю позицию среди стран ЕС.

В Португалии большая часть производимой ме�
таллопродукции (75%) ориентирована на потреб�
ности национального рынка. Основными потре�
бителями являются группа промышленных пред�
приятий «Сенете», строительные компании и
предприятия по производству и экспорту пресс�
форм для изготовления изделий из пластмасс.

Стоимостной объем произведенной продукции
металлоперерабатывающей отрасли в 2004г. в
среднем остался на прошлогоднем уровне и соста�
вил 1 млрд.евро (6% от общего объема производ�
ства перерабатывающей промышленности).

Ìåòàëëóðãèÿ-2002

Состояние металлургической и машиностро�
ительной отраслей промышленности Порту�

галии в 2002г. отражало стремление правительства
страны, направленное на согласованное с ЕС сба�
лансированное их развитие, в рамках общей эко�
номической политики.
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На фоне общего снижения темпов роста про�
мышленного производства в зоне «евро», а осо�
бенно в Португалии, а также уменьшением спроса
на выпускаемую продукцию, производственные
показатели по металлургической отрасли страны
впервые за 3г. начали снижаться. В 1999г. этот по�
казатель составил 7,7%, в 2000г. – 8,3%, в 2001г.
прирост составил 8,5%, в 2002г. – 8,2%

На долю метпрома Португалии приходится 10%
от ВВП, а показатель доли металлургии и машино�
строения в перерабатывающей промышленности
страны составляет 17%. На базовую металлургию
приходится 2,2%, на металлоизделия – 2,7%, на
машины неэлектрические – 2,5%, на машины и
электрооборудование – 5,1%, на транспортное ма�
шиностроение – 4,5%.

Основной номенклатурой базовой металлургии
страны являлись прокат, профили (в т.ч. из алю�
миниевых сплавов), стальные трубы, чугунное ли�
тье, медный прокат. Наряду с самостоятельным
развитием португальских отраслей металлургии, в
т.ч. с привлечением иностранных инвестиций,
сохраняется тенденция внедрения крупных евро�
пейских промышленных компаний в португаль�
скую промышленность.

Наиболее крупным предприятием отрасли по
объему выпускаемой продукции является пред�
приятие SN�Empresa de Produtos Longos («Сиде�
руржия Насионал») построенное в 1969г. в окрест�
ностях г.Сейшал. В 1994г. была начата его ком�
плексная реструктуризация были ликвированы
экологически грязные технологические процессы
выплавки чугуна и стали, произведена общая мо�
дернизация прокатного производства с переводом
его на замкнутый цикл. Помимо технологической
была проведена также структурная реорганизация
в результате которой произошло разделение го�
ловного предприятия SN�Empresa de Produtos
Longos на три: Lusosider, SN�Empresas de Produtos
Longos и SN�Empresa de Services.

Основной пакет акций предприятия находится
в руках европейской промышленной группы Corus
с равным участием голландской фирмы Hoogovens
и английской компании British Steel, а также
французской компании Solac/Usinor. После при�
ватизации компании SN�Empresas de Produtos
Longos основной пакет акций был сосредоточен в
руках испанской промышленной группы Megasa и
итальянской компании Riva. В 1998г. по инициа�
тиве испанского владельца основные производ�
ственные мощности SN�Empresas de Produtos Lon�
gos были распределены по трем основным пред�
приятиям: Ferrol (Галиция, Испания), а также и
г.г.Майя и Сейшал (Португалия). Основная про�
дукция предприятий реализуется на европейском
рынке. Предприятие SN�Servicos является основ�
ным импортером стали и чугуна.

Вопрос обеспечения предприятия Lusosider
сырьем на 2/3 решается голландскими и француз�
скими владельцами за счет импортных поставок.
Остальное сырье приобретается у зарубежных по�
ставщиков по ценам, согласованным между пор�
тугальским руководством предприятия и ино�
странными владельцами контрольного пакета ак�
ций. Поставки сырья для предприятия Lusosider
организованы через порт Сетубал и далее грузови�
ками в Сейшал.

Предприятие AS�Longos получает сырье от ис�
панского владельца акций предприятия по мере

необходимости. Компания «Сидеруржия Насио�
нал» нуждается в инвестициях в нескольких сотен
миллионов долларов для комплексной переориен�
тации производства на продукцию, пользующую�
ся спросом на внешних, в т.ч. нетрадиционных
рынках.

Cтруктура импорта и экспорта металопродукции в 2002г., в тыс. евро

Импорт в страны Экспорт в страны

Евр. Афр. Амер. Азии ЕС Афр. Амер. Азии

Базовая металл. 27.......2.268.425 ..22.175 ..51.468 ..48.834 .612.400 19.926..16.726...4.839

Пр�во сплав. 271 .........1.023.696 ..13.260..42.747 ..18.752 .252.082 ..7.531..11.018...1.868

Пр�во труб 272 ...............135.307.........13....1.182....1.947 ...35.333 ..5.052 ......748 .......68

Др. перв. перераб.273.....131.714....3.027....3.112....1.977 ...46.293 ..1.781 ......789...1.006

Холод. прокат 2731 ..........18.219 ..........0.......534.......103........527.....720 ......476 .........0

Металл. профиль 2733.......1.928 ..........0 ..........5 ..........3............1.......41..........0 .........0

По данным Нацинститута статистики Португалии

В 2002г. Португалия продолжала импортиро�
вать из стран ЕС значительное количество металла
и металлопродукции, необходимых для удовлетво�
рения потребностей своего производства. Сохра�
няется превышение импорта черных металлов над
экспортом.

Структура импорта продукции в рамках ЕС в 2002г., в тыс. свро

ЕС Франция Германия Испания Другие

Баз. металлургия 27 ......1745687......204324 ......284299 ......734505...522559

Пр�во сплавов 271 ..........838451......100352 ........90818 ......323177...324104

Производство труб 272...133487 .......20754 ........16620 ........67937.....28176

Др. перв. перераб. 273 ....123820 .......25933 ........17181 ........48116.....32590

Холодный прокат 2731.....17842 .........3968 ..........1015..........8412 ......4447

Мет. профиль 2733 .............1907 ...........295 ............335............967 ........310

Структура экспорта продукции в рамках ЕС в 2002г., в тыс. свро

ЕС Франция Германия Испания Другие

Базовая металлургия 27..607164 .......27904 ........36101 ......499775.....43384

Пр�во сплавов 271 ..........248795 .........5055 ........15443 ......200355.....27942

Пр�во труб 272..................34689 ...........746................6 ........33232 ........705

Др. перв. переработка 273 45791 .........1953

Холодный прокат 2731.........515...............4 ................�............511 ............�

Мет. профиль 2733 .............5376 .........1155..............24..........3226 ........960

Что касается португальскиго рынка стальной
продукции с наиболее высокой добавленной стои�
мостью (сталь электротехническая, горячекатан�
ный прокат, холоднокатаный прокат), националь�
ные потребности в наибольшей степени обеспечи�
ваются странами�членами Евросоюза, в основном
Германией и Испанией.

В металлургии занято 17 тыс.чел., стоимостной
объем производства в базовой металлургии в
2002г. составил 3 млрд.евро и по сравнению с
2001г. снизился на 6,2%. Рост промпроизводства в
цветной металлургии в 2002г. остался на том же
уровне, что и в 2001г. и составил 1,2%.

Структура импорта и экспорта продукции цветмета в 2002г., в тыс. евро

Импорт в страны Экспорт в страны

Евр. Афр. Амер. Азии ЕС Афр. Амер. Азии

Добыча и перв. переработка

драгметаллов 2741..........179.377.........23 ........12.......324 .....6.976.......26 ........38 .........0

Перв. перераб.

аллюминия 2742.............494.453....4.350....1.732....9.805 .236.938 ..3.888 ......285 .....606

Добыча и первичная переработка свинца,

цинка и олова 2743 ..........52.610 ....1.036....1.479.......578 .....1.839.....538 ........15 .........4

Добыча и первичная

перераб. меди 2744.........221.486.......466.......769.......956 ...30.499 ..1.101 ......406 .....860

Структура импорта продукции в рамках ЕС в 2002г., в тыс. евро

ЕС Франция Германия Испания Другие

Добыча и первичная переработка

драгметаллов 2741 ..........132806 .........3971 ........60887 ........61358 ......6590

Первичная переработка

аллюминия 2742 .............226456 .......20028 ........33473 ......107414.....65541

Добыча и первичная переработка свинца,
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цинка и олова2743............40681 .........2687 ..........2114 ........17715.....18165

Добыча и первичная переработка

меди 2744 ........................221158 .......29616 ........39230 ......107655.....44657

Структура экспорта продукции цветмета

в рамках ЕС в 2002г., в тыс. евро

ЕС Франция Германия Испания Другие

Добыча и первичная переработка

драгметаллов 2741 ..............6976 ...........807 ................� ..........1618 ......4551

Первичная переработка

аллюминия 2742 .............236623 .........8658 ............462 ......222370 ......5133

Добыча и первичная переработка свинца,

цинка и олова 2743.............1839.............29..............24..........1452 ........334

Добыча и первичная переработка

меди 2744 ..........................30382 .......11111 ..........1454 ........16749 ......1068

По данным национального института статистики Португалии

Доля производства металлургической промы�
шленности Португалии в ЕС в 2002г. составила
0,5%. Несмотря на общеевропейскую тенденцию
сокращения потребления черных и цветных ме�
таллов по причинам имеющихся складских запа�
сов, быстрого развития технологии и индустрии
новых материалов, а также закрепления на рынке
экспортеров третьих стран, прежде всего, Польши
и России, Португалия в 2002г. испытывала значи�
тельную потребность в металлургической продук�
ции для реализации крупных программ по разви�
тию инфраструктуры страны, прежде всего, в до�
рожном и гражданском строительстве. Сократил�
ся португальский экспорт металлопродукции на
внутренний рынок ЕС, оставив среди основных
потребителей Испанию, на долю которой прихо�
дится 40% европейского экспорта Португалии.

Основными потребителями проката черных
металлов в Португалии являются группа пром�
предприятий Senete, строительные и судостро�
ительные компании и фирмы, ведущие граждан�
ское и промышленное строительство, а также
строительство транспортной инфраструктуры.

Ìàøèíîñòðîåíèå-2004

Впромышленном машиностроении за 2004г.
правительством Португалии предпринима�

лись меры по дальнейшей модернизации произ�
водства, повышению квалификации кадров в свя�
зи с внедрением на многих предприятиях передо�
вых технологий. Что касается перспектив продук�
ции отрасли на мировом рынке, то вполне конку�
рентоспособными остаются производство пресс�
форм, металлоинструмента, других металлоизде�
лий и изделий из металлокерамики. В 2004г. пор�
тугальское предприятие по производству ж/д ваго�
нов «Сорефаме» в г.Амадора в связи неспособно�
стью конкурировать с основными поставщиками
«Сименс» и «Бомбардье», находится на финаль�
ной стадии процесса банкротства и сокращения
производственных мощностей.

Португалия входит в число четырех крупней�
ших производителей пресс�форм в мире. На 250
предприятиях отрасли занято 7500 чел. В 2004г.
объемы экспорта остались практически без изме�
нений – 170,1 млн.евро. В 2004г. активно развива�
лись новые направления: производство пресс�
форм для изделий из стекла и резины. Однако в
этой перспективной отрасли выявился ряд про�
блем, связанных с нехваткой кадров и снижением
объемов госинвестиций.

Группа «Сенете» объединяет 12 крупных пред�
приятий Португалии, представляющих металло�
емкие производства изделий для энергетических

систем, контейнеров из нержавеющей стали, пор�
товых и других кранов повышенной грузоподъем�
ности, промышленного и монтажного оборудова�
ния, промышленных установок по переработке
отходов и мусора, а также защите окружающей
среды.

Машиностроение Португалии по�прежнему
существенно отстает от среднеевропейского уров�
ня, а национальные потребности, так же как и в
металлургии, удовлетворяются в основном за счет
импорта. Основными видами продукции отрасли
в 2004г. являлись с/х оборудование, деревообраба�
тывающие станки (в т.ч. для переработки пробки),
пресс�формы, станки для текстильного и коже�
венного производства, гидротурбины, контейне�
ры, комплектующие и авто запчасти, а также про�
изводство (сборка) легковых автомобилей. Основ�
ными потребителями продукции отрасли на меж�
дународном рынке являются африканские стра�
ны, в основном португалоязычные и страны Сре�
диземноморья, а также в небольших объемах –
Испания, Франция и США.

В 2004г. продолжал свое становление относи�
тельно новый для Португалии сектор машино�
строительной отрасли – производство комплек�
тующих и запчастей для автомобилестроения. Че�
тыре португальских предприятия Autosil, Covina,
Inapal и PlasFil обеспечивали крупнейшее в стране
автосборочное предприятие «Авто�Европа» пла�
стиковыми деталями, проводкой, кабелями и ра�
диаторами. Основным иностранным потребите�
лем продукции является Германия.

Автопром Португалии является одной из самых
молодых и перспективных отраслей индустрии,
развивается заметными темпами. В стране насчи�
тывается девять предприятий по сборке автомоби�
лей, на которых работает 140 тыс.чел. Из дей�
ствующих в стране автосборочных предприятий,
крупнейшим является Autoeuropa�Automoveis, в
г.Палмела. Данное предприятие располагает про�
изводственными мощностями, позволяющими
производить до 450 тыс. автомобилей в год, 90%
производимой предприятием продукции (мини�
вэны), как и в прошлые годы, идет на экспорт,
главным образом в Германию.

На предприятии Autoeuropa занято 13 тыс.чел.,
что частично способствует снижению уровня без�
работицы в районе г.Сетубал�Палмела, где распо�
лагается предприятие. Также из работающих на
полную мощность автосборочных предприятий
крупными являются: Opel�Portugal, Ford�Lusitana
и Salvador�Kaetano (Тойота). На долю этих пред�
приятий вместе с предприятием Autoeuropa, сей�
час приходится 90% всех собираемых в стране ав�
томобилей.

Всего за 2004г. на предприятиях Португалии
собрано 239 тыс. автомобилей, что на 4,6% мень�
ше, чем в 2003г. Лидирующее положение на рынке
легковых автомобилей в 2004г. завоевала фирма
«Рено», которой было продано 39,447 автомоби�
лей, что составляет 15,24% от общего объема рын�
ка. В целом количество проданных на внутреннем
рынке автомобилей в 2004г. по сравнению с 2003г.
уменьшилось на 15,2%.

Португалия экспортирует автомобили в 10
стран. Наиболее крупными торговыми партнера�
ми являются Франция и Испания. Имеются также
тесные связи с Германией, Великобританией,
Италией, Бельгией, Нидерландами, Люксембур�
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гом и Анголой. В 2004г. деятельность португаль�
ского правительства была нацелена на дальнейшее
развитие отрасли путем постепенной приватиза�
ции отдельных предприятий (в т.ч. иностранными
компаниями).

Ìàøèíîñòðîåíèå-2002

Впромышленном машиностроении за 2002г.
правительством Португалии предпринимались

меры по модернизации производства, повышению
квалификации кадров в связи с внедрением на
многих предприятиях передовых технологий. Что
касается перспектив продукции отрасли на миро�
вом рынке, то вполне конкурентоспособными ос�
таются производство пресс�форм, ж/д вагонов
(предприятие Sorefame) и металлоинструмента.

Стоимостной объем произведенной продукции
металлоперерабатывающей отрасли в 2002г. в
среднем остался на прошлогоднем уровне и соста�
вил 1,6 млрд. евро (6% от общего объема производ�
ства перерабатывающей промышленности).

Производство неэлектрических машин и обо�
рудования возросло на 1,2%, электрических ма�
шин и оптики – на 1%, а металлопродукции для
транспортного машиностроения – на 13%.

Основными потребителями продукции отрасли
на международном рынке являются африканские
страны, в основном португалоязычные и страны
Северной Африки, а также в небольших объемах –
Испания, Франция и США.

В 2002г. продолжал свое становление относи�
тельно новый для Португалии сектор машино�
строительной отрасли – производство комплек�
тующих и запчастей для автомобилестроения. Че�
тыре португальских предприятия Autosil, Covina,
Inapal и PlasFil обеспечивали крупнейшее в стране
автосборочное предприятие «Авто�Европа» пла�
стиковыми деталями, проводкой, кабелями и ра�
диаторами. Основным иностранным потребите�
лем продукции является Германия.

В связи с плановой реконструкцией отрасли,
вызванной значительным технологическим отста�
ванием от европейского уровня и медленным ра�
звитием производственной базы, в 2002г. наиболее
нерентабельные предприятия были закрыты, а на
других проводилась модернизация. В ходе рекон�
струкции португальское правительство, в соответ�
ствии с основными положениями экономической
программы, намерено полностью отказаться от
субсидирования нерентабельных предприятий.

Среди основных направлений реконструкции
отрасли в 2002г. выделялись: повышение техноло�
гической оснащенности и модернизация основ�
ных производств (широкое внедрение в отрасль
компьютерного проектирования, дизайна и лазер�
ной сварки), внедрение новых технологий с целью
повышения качества продукции и сохранения
окружающей среды, а также приватизация и прио�
ритет инвестициям в производственную сферу.
Выделенные направления соответствуют нацио�
нальной программе стабилизации и роста эконо�
мики предложенной правительством на утвержде�
ние в парламент Португалии в конце 2002г.

Àâòîïðîì

Встране насчитывается 9 предприятий по сбор�
ке автомобилей, на которых работает 140

тыс.чел. Крупнейшим является Autoeuropa�Auto�
moveis, расположенное в г.Палмела. Данное пред�

приятие располагает производственными мощно�
стями, позволяющими производить до 450 тыс. ав�
томобилей в год. 93% производимой предприяти�
ем продукции (мини�вэны) идет на экспорт, глав�
ным образом в Германию.

В 2001г. концерн «Фольксваген» выкупил кру�
пный пакет акций предприятия у американской
компании GM, что позволило получить контроль
над предприятием и изменить парк выпускаемой
продукции. В 2002г. немецкий владелец предпри�
ятия уведомил португальскую сторону о том, что в
ближайшие 10 лет он начнет постепенный вывод
производственных мощностей с территории Пор�
тугалии. Концерн «Фольксваген» не исключает
возможности закрытия предприятия в случае если
общие экономические условия в стране не изме�
нятся в лучшую сторону. Перед португальским ав�
топромыом встала реальная угроза утраты одного
из крупнейших автосборочных предприятий. На
предприятии Autoeuropa занято 13 тыс.чел., что
способствует снижению уровня безработицы в ра�
йоне г.г.Сетубал�Палмела.

Из успешно работающих автосборочных пред�
приятий крупными являются: Opel�Portugal, Ford�
Lusitana, Citroen Lusitania, Salvador�Kaetano (Тайо�
та), Mitsubishi Truck. На долю этих предприятий,
вместе с предприятием Autoeuropa, приходится
91% всех собираемых в стране автомобилей. Всего
за 2002г. в Португалии собрано 239.719 автомобиля
(Autoeuropa – 136.758 ед., Citroen Lusitania – 50.133
ед., Opel�Portugal – 40.834 ед., Mitsubishi Truck –
7992 ед., Salvador�Kaetano – 4002 ед.).

В 2002г. лидирующее положение на рынке лег�
ковых автомобилей (несмотря на некоторое сниже�
ние уровня продаж) завоевал «Фольксваген», было
продано 32086 автомобиля, что составляет 11% от
общего объема продаж. При сложившейся ситуа�
ции, когда объемы продаж легковых автомобилей
оставались на уровне пред.г., «Фольксваген» обог�
нал по объему продаваемой продукции своих по�
стоянных конкурентов на рынке Португалии
«Опель» и «Рено». Это стало результатом изучения
рынка и эффективной маркетинговой политики
фирмы. Наиболее популярными оказались модели
«Поло» (37% всего объема продаж), «Гольф» (29%)
и «Пассат» (16%). Количество новых проданных на
внутреннем рынке автомобилей в 2002г. по сравне�
нию с 2001г. уменьшилось на 27,1%.
Объемы продаж 10 наиболее успешных фирм на португальском рынке

Продано ед. % изме� % на рынке

2001г. 2002г. нения 2001г. 2002г.

Фольксваген ..................34027 ........32086 ............�2,1 .............13 .........10,9

Опель .............................28344 ........31828 ............�1,5 ..........11,6 .........10,1

Рено................................27523 ........31091 .............5,4 ..........11,2...........9,7

Пежо ..............................23053 ........24348 ...............�2............8,2...........9,4

Ситроен .........................14862 ........17434 .............3,8............5,3...........7,8

Форд...............................15640 ........13560 ............�2,8............6,1...........6,2

Фиат ...............................13869 ........10695 ............�3.3............5,1...........5,8

Тойота............................10634 ..........8606 ............�2,5............4,4...........3,6

Ауди .................................6574 ..........7603..............1,4............3,5...........2,4

Внешнеторговые показатели за 2002г.

Импорт, шт. Экспорт, шт.

Легковые пассажирские автомобили.......................228190 .............175578

Коммерческие автомобили

(легковые, специальные и грузовые).........................81423 .............29894*

Всего ..........................................................................309613 .............205472

* включая автобусы, производимые предприятием Salvador�Kaetano.

Импорт автомобилей превышает экспорт в 1,5
раза. Важным фактором, повлиявшим на структу�
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ру португальского рынка автомобилей, явилось то,
что с 01.01.2001г. правительство Португалии ввело
30% налог на импорт в страну внедорожников, что
сократило общее число продаваемых внедорожни�
ков в стране. Автомобили данного класса стали до�
ступны только наиболее обеспеченным слоям на�
селения.

В 2002г. португальское правительство продол�
жало концентрировать основные усилия на даль�
нейшем развитии отрасли путем постепенной
приватизации отдельных предприятий (в т.ч. ино�
компаниями). Ситуация складывающаяся вокруг
автосборочного предприятия Autoeuropa показы�
вает, что не всегда эти усилия приводили к поло�
жительным результатам.

Ëåñïðîì ÅÑ-ÐÔ

Инициативы ЕС в области регулирования тор�
говли лесной продукцией. Во исполнение ре�

комендаций, выработанных в марте 2002г. в рам�
ках Конвенции о международной охране расте�
ний, в июле 2004г. Постоянный комитет ЕС по
здоровью растений (эксперты стран�членов ЕС)
большинством голосов принял проект Директивы
КЕС по изменению содержания Приложений II,
III, IV и V Директивы Совета ЕС 2000/29/ЕС «О
защитных мерах против заноса на территорию Со�
общества организмов, представляющих собой
опасность для растений или продукции раститель�
ного происхождения, и против их распростране�
ния на территории Сообщества».

Директива утверждена под номером
2004/102/ЕС от 5.10.2004г. и вступила в силу с
1.03.2005г. Директивой предусмотрен запрет ввоза
на территорию ЕС древесины и изделий из нее из
всех стран, в т.ч.со всей территории Российской
Федерации, в случае невыполнения специальных
требований ЕС. Эти требования сводятся к тому,
что экспортируемые в ЕС круглый лес, пиломате�
риалы, шпалы, щепа, стружка, опилки и т.д. дол�
жны сопровождаться фитосанитарным сертифи�
катом, удостоверяющим, что эти товары происхо�
дят с территории, свободной от некоторых вред�
ных организмов или были подвергнуты специаль�
ной обработке; упаковочные материалы, поддоны
и изделия, используемые для заклинивания, под�
держки и крепежа недревесных грузов, должны
изготавливаться из окоренной древесины и отве�
чать требованиям Приложения I к международно�
му стандарту ФАО по фитосанитарным мерам
(ISPM №15).

Принятие Комиссией ЕС Директивы об изме�
нении норм законодательства ЕС относительно
фитосанитарного контроля импортируемой хвой�
ной древесины в страны ЕС создает существенные
трудности для российского экспорта этой продук�
ции, поскольку требует значительных временных
и ресурсных затрат на создание системы сертифи�
кационных органов и соответствующего механиз�
ма предоставления сертификатов.

С учетом того, что фитосанитарные требова�
ния, предусмотренные данной Директивой,
предъявляются и к соответствующей таре и упа�
ковке, включая поддоны, применение норм Ди�
рективы негативно сказывается в более широком
плане на экспортных поставках в ЕС, осущест�
вляемых с использованием такой тары и упаковки.

Также в 2005г. было принято «Регулирование
Совета ЕС касательно учреждения схемы лицен�

зирования импорта древесины в ЕС» и Решение
Совета ЕС, разрешающее КЕС начать переговоры
по заключению партнерских соглашений с третьи�
ми странами в соответствии с «Планом действий
ЕС по применению законодательства в области
лесопользования и по торговле древесиной»
(Flegt).

Проект Плана предусматривает проведение пе�
реговоров со странами Азии, Африки, Латинской
Америки, обладающими значительными лесными
ресурсами, с целью заключения с ними соглаше�
ний по участию ЕС в национальных и междуна�
родных мероприятиях по полноценному примене�
нию национальных норм законодательства в обла�
сти лесопользования и связанной с ним торговлей
древесиной.

Принятие новой схемы означает, что опреде�
ленные изделия из древесины, экспортируемые из
страны�партнера в страны ЕС и предназначенные
для выпуска в свободное обращение, должны по�
крываться соответствующими лицензиями Flegt,
выданными страной�партнером. Эта лицензия
должна подтверждать, что лесоматериалы были
произведены либо из законно вырубленной древе�
сины данной страны, либо из законно импортиро�
ванной в нее древесины в соответствии с нацио�
нальными законами.

Россия пока не входит в приоритетный список
стран, с которыми планируется начать переговоры
по лицензированию Flegt, однако исключать та�
кой возможности в будущем нельзя.

Àãðîïðîì ÅÑ-ÐÔ

Торговля с/х товарами. Квоты на импорт рос�
сийского зерна в ЕС. С 1 янв. 2003г. ЕС изме�

нил условия импорта пшеницы мягких сортов. Ре�
гламентом Европейского союза от 27 дек. 2002г.
№2375/2002 введена ежегодная тарифная квота на
ввоз в государства�члены ЕС пшеницы мягких
сортов со средним и низким содержанием протеи�
на (common wheat; CN code 1001 90 99). Общая та�
рифная квота составляет 2 981 600 т., которая де�
лится в свою очередь на три субквоты: 572 000 т.
для США, 38 000 т. для Канады, 2 371 600 т. для
третьих стран (в т.ч. Россия) на условиях first come
first served. В рамках этой квоты импортная по�
шлина составляла 12 евро за 1 т. Кроме того, при
импорте в рамках тарифной квоты необходимо на�
личие специального сертификата происхождения.

95% из общего российского экспорта пшеницы
в страны�члены Европейского союза приходится
на пшеницу мягких сортов со средним и низким
содержанием протеина.

Рекордным годом для российского экспорта
пшеницы в страны�члены ЕС, по данным ГТК
России, стал 2002г., когда Россия экспортировала
3 998 841 т. пшеницы. Основными импортерами в
этот год были такие страны�члены ЕС, как Ита�
лия, Греция, Испания, Дания и Австрия. Россий�
ский экспорт в ЕС в 2002г. составил 38% от обще�
го экспорта пшеницы. По данным Евростата, за
2002г. российский импорт пшеницы составил
27.6% от общего импорта этого товара ЕС (12.9
млн. тонн).

В пункте 7 совместного заявления о расшире�
нии ЕС и отношениях Россия�ЕС от 27 апр. 2004г.
(копия прилагается) закреплено положение о про�
ведении совместных консультаций по двусторон�
ним тарифным квотам на с/х товары, включая во�
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прос о выделении страновой подквоты Россий�
ской Федерации.

Вопросы сертификации во взаимной торговле
продукцией животного происхождения. В Совме�
стном заявлении Россия�ЕС от 27 апр. 2004г. за�
фиксировано намерение сторон в ближайшее вре�
мя завершить процедуры по введению ЕС новых
ветеринарных сертификатов для экспорта продук�
ции животного происхождения из ЕС в Россию и
продолжить переговоры по соглашению о сотруд�
ничестве в области ветеринарии. С 1 июня 2004г.
Россельхознадзор России ввел ограничения на
импорт из ЕС продукции животного происхожде�
ния из�за задержки введения Евросоюзом единого
ветеринарного сертификата на экспорт данной
продукции в Россию.

В начале июня 2004г. по инициативе председа�
теля КЕС Р.Проди состоялась его беседа с предсе�
дателем правительства России М.Е. Фрадковым, в
ходе которой была достигнута договоренность
провести переговоры с целью выработки согласо�
ванного решения по проблеме введения ЕС новых
ветеринарных сертификатов для экспорта продук�
ции животного происхождения из ЕС в Россию к 1
окт. 2004г.

2 сент. 2004г. был подписан Меморандум меж�
ду Европейским Сообществом и Российской Фе�
дерацией по ветеринарным сертификатам на жи�
вотных и животноводческую продукцию, предназ�
наченных для экспорта из ЕС в Россию. Меморан�
дум предусматривает, что ЕС установит систему,
гарантирующую выполнение российских ветери�
нарных и санитарных требований по всей произ�
водственной цепочке изготовления сырья и про�
дукции животного происхождения (от животных
до конечной продукции, отправляемой в Россий�
скую Федерацию). Новые единые для всех стран�
членов ЕС сертификаты введены в действие с 1
окт. 2004г. До 1 янв. 2005г. действовал переходный
период, в течение которого страны ЕС должны
были обеспечить полный переход к новой системе
сертификации.

4 апр. 2006г. в Вене в рамках переговоров по со�
трудничеству в области ветеринарии было подпи�
сано Приложение к Меморандуму от 2 сент. 2004г.
между Европейским Сообществом и Российской
Федерацией по ветеринарным сертификатам на
животных и животноводческую продукцию, пред�
назначенных для экспорта из ЕС в Россию каса�
тельно транспортировки продуктов животного
происхождения из ЕС и транзита такой продукции
через территорию ЕС в Российскую Федерацию.

В ходе вышеуказанной встречи также был под�
писан Меморандум между Европейским Сообще�
ством, представленным гендиректоратом по здра�
воохранению и охране прав потребителя и стра�
ной�председателем ЕС, и РФ, представленной
Россельхознадзором России, относительно прин�
ципов зонирования и регионализации в области
ветеринарии.

19 янв. 2007г. в Берлине в ходе переговоров по
ветеринарной проблематике Россия�ЕС было
подписано Приложение II к Меморандуму от 2
сент. 2004г. между Европейским Сообществом и
Российской Федерацией по ветеринарным серти�
фикатам на животных и животноводческую про�
дукцию, предназначенных для экспорта из ЕС в
Россию касательно ветеринарной сертификации
животных и продукции животного происхожде�

ния, предназначенных для экспорта из ЕС в Рос�
сию с 1 янв. 2007г., даты вступления в ЕС Болга�
рии и Румынии.

Существующие актуальные вопросы в области
сертификации во внешней торговле продукцией
животного происхождения

Учитывая важность проблемы, связанной с мо�
шенничеством в международной торговле продук�
цией животного происхождения, в соответствии с
Меморандумом между Европейским сообществом
и Российской Федерацией по ветеринарным сер�
тификатам на животных и животноводческую
продукцию, предназначенных для экспорта из ЕС
в Россию, 2.09.2004 создана Рабочая группа по
предотвращению мошенничества в области обо�
рота животноводческих грузов между Россией и
ЕС.

Заседания Группы состоялись в Москве в нояб.
2004г. и марте 2005г. На этих заседаниях были об�
суждены вопросы, связанные с ввозом в Россий�
скую Федерацию транзитом через территорию Ев�
росоюза мяса буйволов индийского происхожде�
ния, а также говяжьей печени производства США
и Канады, импорт которых в Россию запрещен, а
также предпринятые в ЕС в связи с этим меры.

Было отмечено, что одной из действенных мер
в борьбе с мошенничеством является введение но�
вых единых ветеринарных сертификатов на про�
дукцию животного происхождения, экспортиру�
емую из ЕС в Россию. С 1 янв. 2005г. в действие
введены единые ветеринарные сертификаты на 14
наименований подконтрольных государственно�
му ветеринарному надзору грузов.

В соответствии с Приложением к Меморанду�
му между Европейским сообществом и Россий�
ской Федерацией по ветеринарным сертификатам
на животных и животноводческую продукцию,
предназначенных для экспорта из ЕС в Россию,
подписанным 4 апр. 2006г. в Вене, с 1 апр. 2006г.,
ветеринарные службы Российской Федерации
имеют доступ к системе Traces, что позволит рос�
сийским ветеринарным службам осуществлять
мониторинг перемещения предназначенных для
экспорта в Российскую Федерацию грузов во вре�
мя их следования транзитом через территорию Ев�
росоюза.

Существующие актуальные вопросы в области
сертификации во взаимной торговле продукцией
растительного происхождения

Сотрудничество в области карантина растений
между Российской Федерацией и странами�чле�
нами Европейского Союза осуществляется в рам�
ках Международной конвенции по защите расте�
ний (МКЗР) (ФАО, Рим, 1951), к новому тексту
которой, пересмотренному 29 сессией ФАО, Рос�
сийская Федерация присоединилась в 2001г. и в
рамках Европейской и Средиземноморской орга�
низации по защите растений (ЕОЗР), членом ко�
торой Россия, как правопреемник СССР, являет�
ся с 1957г.

Существенные различия карантинного фито�
санитарного состояния территорий РФ и ЕС могут
негативно отразиться на фитосанитарной безо�
пасности России. На территории ЕС распростра�
нены 19 объектов, включенных в перечень вреди�
телей растений, возбудителей болезней растений,
растений (сорняков), имеющих карантинное зна�
чение для Российской Федерации. Так, в 2004�
05гг. по причине систематических поставок зара�
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женной карантинными организмами продукции в
нарушение международных и российских фитоса�
нитарных требований Россельхознадзор России
был вынужден ввести временные ограничения на
ввоз растительной продукции из ряда стран Евро�
пейского Союза (Нидерланды, Эстония, Герма�
ния, Бельгия, Дания, Франция).

В целях устранения причин нарушения между�
народных и российских фитосанитарных требова�
ний при поставках растительной продукции из
стран ЕС в Российскую Федерацию, в Брюсселе 15
марта 2005г. представителями Россельхознадзора
России и КЕС был подписан Меморандум относи�
тельно фитосанитарной сертификации растений и
продукции растительного происхождения, эк�
спортируемых из ЕС в Россию. В результате под�
писания Меморандума растительная продукция
из стран�членов ЕС в Россию в настоящее время
поставляется в сопровождении новых защищен�
ных фитосанитарных сертификатов единой фор�
мы. Принимаемые меры направлены на снижение
вероятности ввоза растительной продукции из
стран ЕС в Российскую Федерацию с нарушения�
ми международных и российских фитосанитар�
ных требований и создание предпосылок для
устранения возможности мошенничества с фито�
санитарными сертификатами.

Ввоз растительной продукции из указанных
стран�членов ЕС в Российскую Федерацию осу�
ществляется по новым защищенным фитосани�
тарным сертификатам.

Доступ российской молочной продукции, а
также других видов сельхозпродукции на рынок
стран�членов ЕС. Российская сторона в 2003�04гг.
провела работу с КЕС по вопросу о доступе рос�
сийских продовольственных товаров в Евросоюз.

С дек. 2004г. три российских производителя
молока и молочных продукции (в т.ч. морожено�
го) получили официальной доступ на рынки
стран�членов ЕС: ОАО «Липецкий хладокомби�
нат», ООО «Алтайхолод» и ОАО «Лианозовский
молочный комбинат».

В 2005г. поставки каждого из этих трех россий�
ских предприятий осуществляются регулярно и,
по экспертным оценкам, составляют около 80 т. в
месяц на 200 тыс.долл.

Работа по расширению списка российских эк�
спортеров молочной продукции продолжается. Во
многом увеличение доли российской сельхозпро�
дукции в странах�членах ЕС зависит от активной
позиции самих российских производителей.

С 2004г. беспрепятственно экспортировать
свою продукцию в любую страну Евросоюза могут
российские производители меда.

Согласно Регламенту ЕС 1664/2006 от 6 нояб.
2006г. с 1 мая 2007г. в ЕС вступает в силу новый
порядок ветеринарного контроля импортируемо�
го меда и продукции пчеловодства из третьих
стран. Так, с этой даты отменяется действие на�
циональных экспортных ветеринарных сертифи�
катов, которые принимались карантинными вла�
стями ЕС на пограничных пропускных пунктах на
протяжении переходного периода, и вводится в
действие европейский ветеринарный сертификат
единой формы. В основу нового ветеринарного
сертификата положено требование к стране�эк�
спортеру гарантировать выполнение плана мони�
торинга остаточных концентраций загрязняющих
веществ в продукции животного происхождения.

Потенциальную возможность экспорта полу�
чили предприятия – производители готовой про�
дукции и полуфабрикатов из мяса (после инспек�
ции предприятий экспертами ЕС и регистрации
Комиссией ЕС предприятий, получивших одобре�
ние). Сохранили свои экспортные возможности
производители мяса северного оленя из Мурман�
ской обл.

В соответствии с решением КЕС 2007/115/ЕС
от 12 фев. 2007г. с 24 фев. 2007г. Ямало�Ненецкий
АО официально включен в реестр российских ре�
гионов, с территории которых разрешен экспорт
оленины (мяса одомашненного северного оленя) в
Евросоюз.

Кроме того, российские производители кормов
для непродуктивных животных (консервов для со�
бак и кошек), кондитерских изделий, мяса вино�
градных улиток имеют доступ на рынок стран�чле�
нов ЕС.

Àãðîïðîì-2004

Географическое положение страны и благопри�
ятный климат способствуют с/х производству,

которое имеет важное значение в экономике Пор�
тугалии. Его доля, включая рыболовство и перера�
батывающую промышленность, составляет 3,9% в
ВВП страны.

Территория Португалии разделена с северо�
востока на юго�запад долиной р.Тежу на две при�
мерно равные по площади, но совершенно раз�
личные по природным условиям части. Правобе�
режная часть (пров. Траз�уш�Монтеш, Доуру, Ли�
торал, Бейра Литорал, Бейра Интериор и Эштре�
мадура) – возвышенная, каменистая, где горные
массивы прорезаны долинами рек Доуру, Монде�
гу, Воуга и их притоками. В этой части страны ра�
звиты виноградарство и садоводство; в животно�
водстве преобладает выращивание крупного рога�
того скота, овец и коз. Левобережная часть (пров.
Рибатежу, Алентежу и Алгарве) – зона засушли�
вых равнин, пересекаемых редкими холмистыми
грядами и долинами рек Гуадиана, Саду и Мира.

Проблема противодействия неблагоприятным
погодным условиям (паводки, заморозки в осен�
не�зимний период и засуха с лесными пожарами
–летом) является традиционной для сельского хо�
зяйства страны.

Согласно принятой системе статистического
учета министерства сельского хозяйства Португа�
лии территория страны по рельефно�климатиче�
ским признакам с учетом административного
устройства делится на 7 районов: между Доуру и
Минью; Траш�уш�Монтеш; Бейра�Литорал; Бей�
ра�Интериор; Рибатежу и запад; Алентежу; Алгарве.

Сельское население материковой части страны
составляет 1236,2 тыс.чел. (12,4%). Доля с/х насе�
ления весьма различна в различных районах стра�
ны, так в Центре она составляет 21,5%, в Алентежу
–18,1%, на Севере – 12,4%, в Алгарве – 13,7%, в
районе Лиссабона и долине Тежу�5,1%. Согласно
данным Евростата основу с/х отрасли Португалии
составляют мелкие семейные хозяйства.
Размер хозяйства Работающих в% к общ. числу

Очень малые хозяйства ..............................0�4 чел. ................................67

Малые хозяйства.......................................4�16 чел. ................................26

Средние хозяйства ..................................16�40 чел. ..................................5

Большие хозяйства..........................Свыше 40 чел. ..................................2

Структура с/х производства в % 

Зерновые культуры .................................................................................3,3
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Фрукты, овощи, масло, вино, оливки .................................................50,1

Технические культуры............................................................................1,4

Мясомолочное производство ...............................................................15,9

Прочие ...................................................................................................29,3

Итого:...................................................................................................100%

Укрупненные показатели объемов производства с/х 

в текущих ценах (база – 1995г.), млн. евро

2000 2001 2002 2003 2004

Производство в растениеводстве .....3215,56....3757,62....3716,92....3964,04.....4077,74

Производство в животноводстве......2396,00....2513,77....2442,21....2204,78.....2260,96

Производство в с/х сервисе ...................4,83 .........6,68 .........6,68 .........6,39 ..........6,54

Общ. произв. в с/х секторе

в базовых ценах .................................5616,39....6278,07....6165,81....6175,21.....6345,24

Общее потребление (промеж.).........2924,30....3076,79....2967,13....2878,94.....2996,71

Прибыль в базовых ценах.................2692,09....3201,28....3198,68....3296,27.....3348,53

Прибыль агентская ...........................2335,56....2901,11....2786,44....2872,11.....2913,48

Чистая прибыль производителей.....1571,83....2129,12....2018,02....2045,99.....2068,31

Источник: Национальный институт статистики.

Земледелие. Площадь земель, находящихся в
с/х обороте (используемых), составляет 3736
тыс.га.

Распределение земель по видам использова�
ния, в тыс.га: общая площадь используемых с/х зе�
мель – 3736; пахотные земли – 1747; в т.ч. «чи�
стые» – 1496; в т.ч. покрытые деревьями (сады) –
251; земли, занятые постоянными культурами –
705; луга, выгоны, пастбища – 1284. Сведения о
площадях, занимаемых основными зерновыми
культурами, в тыс.га: пшеница твердых сортов –
145; пшеница мягких сортов – 30; тритикале – 14;
рожь – 30; ячмень – 10. 

Объем производства томатов для промышлен�
ной переработки в 2004г. по сравнению с пред.г.
вырос на 20% и составил 1073 тыс.т. Это крупней�
ший за последние 5 лет урожай, который прибли�
жается к размеру квоты, определенной ЕС для
Португалии.

Значительно возрос в 2004г. также объем про�
изводства груш (с 86 до 129 тыс.т.).

По объемам производства (выращивания) оли�
вок и потреблению оливкового масла Португалия
входит в десятку ведущих стран. Португальское
оливковое масло «Ромеу», выработанное пред�
приятием «Клементе Манезеш», расположенным
в районе Трансмонтанью, было названо итальян�
ским справочником «Экстра вержин�2005» в числе
15 лучших мировых образцов. Из указанных 15
победителей 12 являются итальянскими, по одно�
му сорту из Португалии, Франции и Южно�Афри�
канской Республики. В результате 3000 анализов
было испытано 449 сортов итальянского масла вы�
сшего качества; 318 образцов были признаны
«превосходными». В международном разделе бы�
ли представлены 83 сорта масла из 15 стран. Объем
производства оливок для изготовления масла в
тыс.т.: 2002г. – 212; 2003г. – 201; 2004г. – 230.

Объем производства оливкового масла квоти�
руется и датируется Комиссией ЕС по сельскому
хозяйству. Квота ЕС, установленная на общий
объем ежегодно производимого Португалией
оливкового масла с 1992�2003гг. составляла 51244
т. Однако реальное производство масла в этот пе�
риод не превышало 43000 т. В 2004г. на обновлен�
ных посадках площадью 30 тыс.га оливы вступили
в стадию плодоношения и объем производства
масла резко увеличился, поэтому решение евроко�
миссии о либерализации с/х рынка вызвало резко
негативное отношение Португалии, а также неко�
торых других стран Евросоюза.

Либерализация рынка также может тяжело
отразиться на производителях сахарной свеклы и
привести к ликвидации производства сахара.
Единственная национальная фабрика в Куруше
для сохранения своей рентабельности должна
производить не менее 100 тыс.т. сахара, но произ�
водит не более 70 тыс.т. – в пределах квоты, выде�
ленной Еврокомиссией Португалии. В 2004г. ко�
миссия предложила сократить квоту производства
сахара (на 16%) и дотации производителям све�
клы.

Португалия входит в первую десятку крупней�
ших мировых производителей груш, причем мест�
ный сорт Rocha имеет важное коммерческое зна�
чение на многих мировых рынках. Груша Rocha,
наряду с вином и оливками, является основным
экспортным продуктом сельского хозяйства Пор�
тугалии. В сезоне 2003/4г. ее было продано на 96
млн. евро. Хотя груши Rocha выращиваются и в
других странах, например, во Франции, Испании
и Бразилии, все же более 99% плодов этого сорта
производятся в Португалии, где основным райо�
ном их произрастания является Западный регион
страны (здесь сосредоточено более 95% общей
площади, занимаемой этим сортом груш). Всего
же в Португалии грушевые деревья занимают пло�
щадь в 10 тыс.га, из которых более 97% – сорт
Rocha. В Россию груши Rocha попадают, в основ�
ном, через Голландию (80%) и лишь в значительно
меньшем объеме (20%) – напрямую.

В производстве киви и каштанов зарегистриро�
ван рост на 5%. Наибольшее сокращение (до 30%),
по сравнению с 2003г., отмечено в производстве
миндаля, из�за низких ночных температур в пе�
риод его цветения, несмотря на общие благопри�
ятные условия в дальнейшем.

Основные проблемы, негативно влияющие на
развитие растениеводства: отсталая структура зе�
млепользования вследствие семейной формы соб�
ственности на землю (средняя площадь земельно�
го надела на хозяйство равна 8,6 га), слабая техни�
ческая база (1 трактор приходится на 4 хозяйства и
недостаточная развитость инфраструктуры (доро�
ги, системы орошения и энергообеспечение).

Животноводство. Объем производства живот�
новодческой продукции в 2004г. снизился на 2,8%,
вызывая повышение цен на 1,9%. Три основных
фактора сыграли отрицательную роль: обнаруже�
ние в 2003г. нитрофурана в мясе кур в 47 птични�
ках Португалии, что повлекло полное уничтоже�
ние 1 млн. кур; небывалая жара и, как следствие –
засуха, а также превышение в 2003г. Азорами кво�
ты Евросоюза на производство молока с последу�
ющим сокращением поголовья крупного рогатого
скота.

Животноводство в стране базируется на мест�
ных породах, привычных к климату и кормовой
базе. Ввозимые из Европы племенные животные
используются, для селекционной работы.

Основная проблема животноводства и птице�
водства – обеспечение полноценной кормовой ба�
зы, так как подножный корм низкокалорийный, а
в засушливый период (а также в нагорной части,
где зимой выпадает снег) кормление осуществля�
ется, в основном, комбикормами. Для производ�
ства комбикормов используются выращиваемые в
стране зерновые и фуражные культуры с добавле�
нием рыбной и костной муки, протеинов и мине�
ральных добавок. Ежегодно в стране производится
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около 4 млн.т. комбикормов; при необходимости
часть кормов (0,1 млн.т.) закупается в Испании.

Виноделие. Согласно данным Института вино�
градарства и виноделия Португалии площадь, за�
нимаемая виноградниками, составляет 260 тыс.га.

По объему производства вина Португалия за�
нимает 8 место в мире и 5 в Европе, по объему по�
требления на душу населения входит в первую
тройку в Европе. На изготовление вина употре�
бляется около 95% производимого винограда. В
кампанию 2003/4г., согласно данным Института
виноградарства и виноделия Португалии, на мате�
риковой части страны было произведено 7,378
млн.гкл. вина, что означает увеличение объема
производства, по сравнению с 2003г., на 5% , а так�
же увеличение на 6% по сравнению со средним
производством вина за последние 5 лет. Сбор сто�
лового винограда составил 51 тыс.т.

Продолжалась замена старых низкокачествен�
ных сортов винограда на новые, имеющие лучшие
свойства, позволяющие вырабатывать высокока�
чественное вино. Ранее Еврокомиссия отметила
Португалию как одну из стран, наиболее реструк�
турировавшую отрасль (на 18%).

Лесное хозяйствою Находится в ведении мини�
стерства сельского хозяйства Португалии. В лесо�
водстве занята значительная часть трудоспособно�
го населения страны. Основными культурами, вы�
ращиваемыми для перерабатывающей промы�
шленности, являются пиния (средиземноморская
сосна) и эвкалипт, служащие основным сырьем
для целлюлозной промышленности, а также для
производства строительных материалов и мебели.

Согласно инвентаризации лесов, проведенной
Главным управлением лесов минсельхоза Порту�
галии в 1998г. площадь территории, покрытой ле�
сами составляла 3,3 млн.га. Породный состав ле�
сов, площади в тыс.га: сосна дикорастущая –
976,2; сосна американская – 77,8; прочие хвойные
породы – 27,4; пробковый дуб – 692,1; каменный
дуб – 712,9; прочие дубы – 471,6; эвкалипт –
180,9; каштаны – 40,6; прочие лиственные породы
– 122,4; итого – 3301,9.

Огромный ущерб лесному хозяйству Португа�
лии летом 2004г. был нанесен пожарами, которые
ежегодно охватывают огромные территории стра�
ны. Лесные пожары ежегодно уничтожают, в сред�
нем 10 тыс.га, в 2003г. было уничтожено 200
тыс.га, в 2004г. – 70 тыс.га. Для координации дея�
тельности по предотвращению пожаров в будущем
правительство создало Государственный секрета�
риат лесов.

Португалия располагает самой большой в мире
площадью посадок пробкового дуба (33% мирово�
го объема) и ежегодно производит в среднем 175
тыс.т. пробки, что составляет 54% общемирового
производства. Среднегодовой объем экспорта
пробки составляет 800 млн.долл. Основными им�
портерами являются Франция (более 20% общего
объема экспорта Португалии), США (16,5%), Гер�
мания ( 11%), Испания (11%).

Поддержка с/х производства. Осуществляется в
сфере взаимодействия, с одной стороны, прави�
тельства с аграриями, с другой – правительства со
структурами ЕС и в рамках межгосударственных
отношений – с соседней Испанией.

Взаимодействие правительства с аграриями
строится по принципу дозированной помощи.
Взаимодействие правительства со структурами ЕС

строится в рамках общеевропейской программы
«Общая с/х политика (РАС)» и «Программы под�
держки сообщества III (QCA III)», причем первая
имеет отраслевой, а вторая – региональный харак�
тер. Культуры, имеющих стратегическое значение
(зерновые, подсолнечник, томаты, молочные про�
дукты и др.) квотируются путем создания системы
гарантированных закупочных цен на определен�
ное, в пределах квот, количество с/х продукции.
При этом продукция, произведенная в пределах
квот, дотируется из фондов ЕС, а продукция, про�
изведенная сверх квоты – штрафуется.

Адресная направленность этой помощи осу�
ществляется путем реализации конкретных про�
ектов, апробированных министерством сельского
хозяйства Португалии и утвержденных Евроко�
миссией по сельскому хозяйству.

Àãðîïðîì-2002

Из общей площади территории страны в с/х
обороте занято 4,8 млн.га или 53,7% общей

площади. Пригодные для сельского хозяйства зе�
мли по способу землепользования распределены
следующим образом (в % от общей площади, заня�
той в обороте): пастбища – 36; оливковые рощи –
28,2; полевые культуры – 19,8; виноградники – 10;
плодоводство (садовые культуры) – 4,1; огородни�
чество – 0,3; земля под паром – 1,6.

В с/х производстве занято 407 тыс.чел., что со�
ставляет 4,2% всего населения страны, а доля с/х
производства и связанной с ним перерабатываю�
щей промышленности в общем объеме ВВП со�
ставляет 10�12%. Согласно данным Евростата за
2000г. 65% португальцев, занятых в сельском хо�
зяйстве, имели возраст старше 55 лет. В среднем
по Европе количество с/х рабочих этой возраст�
ной группы не превышало 52% (в Италии – 62%, в
Греции – 56%). Доход, полученный с/х сектором
экономики в 2002г. снизился на 5,5% по сравне�
нию с 2001г.

Сельское хозяйство Португалии

2001г. Индекс изменения, % 2002г.

млн.евро объема цены стоим. млн.евро

Земледелие............................3809,87 ......104,6......95,4 .......99,8 .....3803,24

� зерновые ...............................380,49 ......142,1......71,5 .....101.6.......386,39

� технические..........................121,06 ......107.8......94,9 .....102,3.......123,83

� корма ....................................300,59 ......103,2......96,3 .......99,4.......298,73

� растениеводство .................1400,26........99,2....112,5 .....111,6 .....1563.08

� картофель .............................128,65 ......112,4......59.3 .......66,7.........85,75

� фрукты..................................800,05 ......109,5......88,3 .......96,6.......773,15

� виноделие .............................625,28...........85......95,2 .......80,9.......505,78

� оливковое масло ....................44,15 ......124,5....107,3 .....133,6.........58,98

� прочая продукция....................9,34...........85......95,1 .......80,8...........7,55

Производство мяса...............1666,85 ......104,6.........89 .......91,4 .....1524,14

� рогатый скот.........................333,77 ......111,8......99,1 .....110,8.......369,84

� свиньи...................................553,68 ......103,2......76,9 .......79,4.......439,41

� куры и индейки......................467,4........96,7......91,6 .......88,6.......414,02

Животные продукты ..............819,81 ......106,3....102,1 .....108,6.......889,92

� молоко ..................................712,11 ......106,8....101,6 .....108,5.........772,7

Животноводство ...................2486,66 ......103,9......93,4 .......97,1 .....2414,06

Услуги в сельском хоз�ве ...........6,69 .........100....103,6 .....103,6 ..........6,93

Произв. в агропроме.............6303,22 ......104,3......94,6 .......98,7 .....6224,23

Источник: Национальный институт статистики.

2001г. – 1 евро = 0,8956 долл.; 2002г.– 1 евро = 0.9456 долл.

Отрасль земледелия в 2002г. сохранила ста�
бильность, сократив производство на 0,2%, увели�
чив объем производства продукции растениевод�
ства (на 11,6%), технических (на 2,3%) и зерновых
(на 1,6%) культур. Сектор животноводства увели�
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чил производство продукции в физических объе�
мах на 3,9%, но из�за снижения цены (на 6,6%)
объем производства уменьшился на 2,9%.

Структура производства продукции сельского хозяйства в 2002г.,

% от общего объема производства

Наименование % Наименование %

Растениеводство.....................25,2 Производство зерна..................6,2

Садоводство............................12,4 Производство говядина............5,9

Производство молока ............12,4 Произв. кормов.........................4,8

Виноделие ................................8,1 Прочая прод. земледелия .........4,5

Производство свинины ...........7,1 Проч. прод. животн. ................6,7

Производство мяса птицы.......6,7 Итого.........................................100

Поголовье скота в 2002г., в тыс. голов

2000г. 2001г. 2002г.

Крупный рогатый скот, всего................................1414........1404........1392

� дойные коровы ......................................................355 .........338 .........341

Свиньи, всего .........................................................2338........2389........2300

� свиноматки ............................................................324 .........323 .........312

Овцы, всего.............................................................3578........3459........3455

� овцематки.............................................................2436........2334........2283

Козы, всего...............................................................623 .........561 .........539

� репродуктивное поголовье....................................453 .........412 .........392

Источник: Национальный институт статистики

Животноводство в стране базируется на мест�
ных породах, привычных к климату и кормовой
базе. Ввозимые из Европы племенные животные
использовались для селекционной работы. Основ�
ная проблема животноводства и птицеводства –
обеспечение полноценной кормовой базы, т.к.
подножный корм низкокалорийный, а в засушли�
вый период (а также в нагорной части, где зимой
выпадает снег) кормление осуществляется комби�
кормами. Для производства комбикормов исполь�
зуются выращиваемые в стране зерновые с добав�
лением рыбной и костной муки, протеинов и ми�
неральных добавок. Ежегодно в стране произво�
дится 4 млн.т. комбикормов, при необходимости
часть кормов (0,1 млн.т.) закупается в Испании.

Виноделие. Площадь, занимаемая виноградни�
ками, составляет 261 тыс.га. По объему производ�
ства вина Португалия занимает 8 место в мире и
пятое в Европе. В кампанию 2001/02гг., согласно
данным Института виноградарства и виноделия
Португалии, на материковой части страны было
произведено 7,7 гектолитров вина. Сведения об
объеме вина, произведенного в сезон 2002/03гг.,
не опубликованы, но погодные условия позволя�
ют предполагать, что уменьшение объема составит
10�15%.

Земледелие. Существенное значение для эко�
номики Португалии имеет выращивание оливок и
производство оливкового масла. Основные про�
блемы, негативно влияющие на развитие расте�
ниеводства: отсталая структура землепользования
вследствие семейной формы. собственности на
землю (средняя площадь земельного надела на хо�
зяйство равна 8,6 га), слабая техническая база (1
трактор приходится на 4 хозяйства, и неразвитость
инфраструктуры (дороги, системы орошения и
энергообеспечение).

Площади под зерновыми (континентальная часть страны), в тыс.га

1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г.

Пшеница твердых сортов ...................27 .........75........139 .......134........185

Пшеница мягких сортов ...................122 .......145..........87.........50..........40

Тритикале ............................................23 .........27..........24.........19..........19

Овес......................................................48 .........83..........85.........61..........65

Рожь .....................................................51 .........49..........45.........38..........36

Объем производства оливок за 1998�2002гг., в тыс.т.

1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г.

Пшеница твердых сортов ...................27 .........75........139 .......134........185

Оливки для стола ..................................9 .........12 ...........8.........14..........11

Оливки для изготовления масла.......226 .......321........167 .......219........175

Проблема противодействия неблагоприятным
погодным условиям (паводки, заморозки в осен�
не�зимний период и засуха с лесными пожарами
летом) является традиционной для сельского хо�
зяйства страны. Решение этой проблемы осущест�
вляется в сфере взаимодействия с одной стороны
правительства с аграриями, с другой – правитель�
ства со структурами ЕС и в рамках межгосудар�
ственных отношений – с соседней Испанией.

Взаимодействие правительства с аграриями
строится по принципу дозированной помощи.
Взаимодействие правительства со структурами ЕС
строится в рамках общеевропейской программы
«Общая сельскохозяйственная политика (РАС)» и
«Программы поддержки сообщества III (QCA
III)», причем первая имеет отраслевой, а вторая –
региональный характер. Культуры, имеющих
стратегическое значение (зерновые, подсолнеч�
ник, томаты, молочные продукты) квотируются
путем создания системы гарантированных заку�
почных цен на определенное в пределах квот ко�
личество сельскохозяйственной продукции. Про�
дукция, произведенная в пределах квот, дотирует�
ся из фондов ЕС, а продукция, произведенная
сверх квоты – штрафуется.

Адресная направленность этой помощи осу�
ществляется путем реализации конкретных про�
ектов, апробированных министерством сельского
хозяйства Португалии и утвержденных Евроко�
миссией по сельскому хозяйству.

В 2002г. сельское хозяйство Португалии полу�
чило в качестве субсидий ЕС 425 млн. евро (402
млн.долл.). Увеличено субсидирование производ�
ства оливкового масла (на 85,2%), а также выра�
щивание овец и коз (на 53,4%).

Распределение субсидий по видам продукции,
в %: зерновые – 40,2; крупный рогатый скот – 24;
овцы, козы – 11; томаты – 7,3; оливковое масло –
7,3; табак – 3,9; фрукты тропические – 2,3; мас�
личные культуры – 2; прочая продукция – 2.

В условиях предстоящего расширения ЕС и
вступления в него в 2004г. 10 новых членов, Евро�
пейская комиссия по сельскому хозяйству перес�
матривает порядок осуществления субсидий. Пла�
нируется объем помощи, оказываемой предприя�
тиям до 5 тыс. евро не снижать, объем субсидий,
выдаваемых предприятиям в 5�50 тыс. евро, сни�
жать постепенно с 2003г. доведя объем сокраще�
ния субсидий до 12,5% в 2013г., а объем помощи,
оказываемой предпринимателям в 50 тыс. евро,
снизить до 2013г. на 19%. Сэкономленные сред�
ства планируется направить на развитие сельской
инфраструктуры, а также на реформирование
предприятий по производству сахара, табака и мо�
лока.

В критических для сельского хозяйства погод�
ных условиях крайне важны взаимоотношения с
Испанией, т.к. все основные реки, протекающие
по ее территории, берут начало в Соседней Испа�
нии и их сток зарегулирован системой гидросо�
оружений, а взаимоотношения в этой области
строятся на базе межправительственных отноше�
ний о разделе гидроэнергоресурсов, которые Ис�
пания в критических ситуациях иногда нарушает.

Лесное хозяйство. По структуре с/х производ�
ства Португалии лесоводство является его состав�
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ной частью, в которой занята значительная часть
трудоспособного населения с/х регионов. Основ�
ными культурами, выращиваемыми для перераба�
тывающей промышленности, являются пиния
(средиземноморская сосна) и эвкалипт, служащие
исходным сырьем для целлюлозной промышлен�
ности (предпочтительнее эвкалипт), производства
стройматериалов и мебели.

Согласно инвентаризации лесов, проведенной
Главным управлением лесов минсельхоза Порту�
галии в 1998г. 3,3 млн.га территории страны по�
крыто лесами, что составляет 37% всей террито�
рии, в то время как в 1982г. площадь лесов соста�
вляла 3,1 млн.га.

Сведения о составе лесов

1982г. 1998г.

Площадь, тыс.га Доля, % Площадь, тыс.га Доля, %

Эвкалипт ...........................372................12..........................693..............21

Каменный дуб...................465................15..........................462..............14

Пробковый дуб .................651................21..........................726..............22

Сосна дикорастущая.......1271................41..........................990..............30

Остальные породы............341................11..........................429..............13

Итого ...............................3100 ..............100........................3300 ............100

В 1982�98гг. произошло изменение площадей и
видового состава лесов. Площади, занимаемые
дикорастущей сосной, стали освобождаться под
посадки эвкалипта.

Португалия располагает самой большой в мире
площадью посадок пробкового дуба (33% мирово�
го объема) и ежегодно производит 175 тыс.т. проб�
ки, что составляет 54% общемирового производ�
ства. Объем экспорта пробки составляет 800 млн.
долл. Основными импортерами являются Фран�
ция (20,3% общего объема экспорта Португалии,
на 178,9 млн. евро), США (16,5% объема, на 145,5
млн. евро), Германия (11,1%, на 97,3 млн. евро),
Испания (10,8%, на 95 млн. евро).

Âèíîäåëèå

Географическое положение Португалии, рельеф
ее территории и климат создали благоприят�

ные условия для занятия населения сельским хо�
зяйством и выращиванием винограда и изготовле�
нием вина. Виноделие в Португалии имеет тыся�
челетнюю историю. Это старейшая отрасль эконо�
мики. В 2002г. производство вина дало 8,1% объе�
ма сельскохозяйственного производства. Доход,
полученный в секторе виноделия составил 500
млн.евро.

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

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

Институт виноградарства и виноделия. Госор�
ганизация, имеющая юридический статус, обла�
дающая собственностью, административно и фи�
нансово независимая. ИВВ ответственен за разра�
ботку и ведение картотеки национального вино�
градарства, а также за координацию националь�

ных и международных программ по законотворче�
ству в этой сфере.

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

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

Площади регионов виноделия Португалии

Площадь виноградн. в регионе, га

Регион виноделия общая для произв. вина VQPRD

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сорта винограда, культивируемые в регионах

Площ. возд. Цвет

Регион/ сорт винограда га % вина

Минью

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

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

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

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

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

Траш�уш�Монтеш

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

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

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

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

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

Бейраш

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

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

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

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

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

Рибатежу

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

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

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

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

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

Эштремадура

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

Каштелау..........................................................2913 ..........10........Красный
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Фернау Пиреш.................................................2652 ............9 ............Белый

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

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

Терраш ду Саду

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

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

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

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

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

Алентежу

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

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

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

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

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

Алгарве

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

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

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

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

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

Источник: Институт виноградарства и виноделия Португалии.

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

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

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

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

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

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

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

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

DOC (Denominacao de Origem Controlada) – это
обозначение вина из винограда, выращенного в
определенном географическом районе, способы

производства которого строго подчиняются при�
нятой в районе технологии. На практике это наи�
менование присваивается районам, имеющим
старые традиции производства определенных сор�
тов вин;

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

Vinho regional (Региональные вина) – наимено�
вание, принятое в классификации столовых вин с
указанием географического расположения района
производства. Оно относится к винам, произве�
денным в определенном, имеющем собственное
наименование районе, изготовленном, минимум
на 85%, из сорта винограда, определенного как
разрешенный и рекомендованный для этого райо�
на, со строгим выполнением всех требований по
производству и качеству вина.

В Португалии вино производится как частны�
ми предпринимателями, так и кооперативами ви�
ноделов. В среднем общее количество винной
продукции произведенной за год, распределяется
между частниками и кооперативами поровну (50%
и 50%). Однако, если сравнивать по видам вин, то
доля частных предпринимателей в производстве
высококачественного вина (VQPRD) составляет
59% (кооперативов – 41%), в производстве столо�
вого вина доля частников составляет 44% (кооп�
еративов – 56%), в производстве региональных
вин – 36% (кооперативов – 65%).

Объемы производства вина за последние годы, тыс гкл.

Виды вина

VQPRD Региональное Столовое Всего

объем % объем % объем % объем %

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

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

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

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

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

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

* ожидаемый

Объемы производства вин по регионам, тыс. гкл.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Производство регионами вина различного вида

урожая 2000/01, тыс. гкл.

Всего VQPRD Регион. Столовое

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

Траш�уш�Монтеш.....................1715.............1364...............88 ..............263
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� Доуру .......................................1460.............1360...............43 ................57

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Источник: Институт виноградарства и виноделия Португалии.

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

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

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

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

Грунтами большей части территории района
являются граниты. Верхний слой малой толщины
представляет собой пески повышенной кислотно�
сти, которые богаты калием и весьма бедны фос�
фором.

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

Вино «Винью Вердэ» имеет особые вкусовые
качества, определяющие его типизацию. В белых
винах ощущается острота и кисловатость, в крас�
ных – вяжущий привкус. Содержание алкоголя в
винах района Минью составляет 8%. Кроме Моло�
дого вина в районе вырабатывается высококаче�
ственный сильноалкогольный напиток Багасейра
(40%).

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

Регион Траш уш Монтеш делится на 5 районов:
Шавеш, Вальпасуш, Планалту Мирандеш, Порту
и Доуру. Все районы весьма различаются по гео�

графическим и физическим признакам (типу
грунтов, высотой над уровнем моря, количеству
солнечных дней и средней температуре воздуха).
Поэтому вина, вырабатываемые в каждом из этих
районов имеют различные вкусовые качества. В
южной зоне региона располагается район, называ�
емый «Земля Доуру», выделяющийся из остальных
производством знаменитого «Вина Порту»
(портвейна), которое получило во II пол. XVI века
широкое распространение под названием Riba
d'Оуго, впоследствии называвшееся Vinho de Em�
barque, еще позже Vinho de Porto и принесшее
Португалии всемирную известность.

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

Экспорт португальских вин. Португалия еже�
годно экспортирует 30% производимого вина. По
сведениям Института виноградарства и виноделия
Португалии в 2001г. было продано за рубеж
1 668 150 гкл. вина. Максимальное количество ви�
на (без учета портвейна) было поставлено в Евро�
пу (70%), на втором месте – Африка (15%), на до�
лю Америки приходится 4%. На первом месте по
объему поставки находится Ангола (96,8 тыс.
гкл.), за ней следуют Англия с 95,5 тыс. гкл., Гер�
мания (68,3 тыс. гкл.), Франция (54,8 тыс. гкл.),
США (52,3 тыс.гкл.) и Бразилия (41,4 тыс.гкл.).
При сравнении стоимостных показателей картина
несколько иная: первое место занимает Англия с
объемом закупок 20 млн. евро, на втором месте –
США с объемом 15,2 млн. евро, далее следуют
Бразилия, Ангола, Германия и Франция с объема�
ми 11,6 млн. евро, 11,3 млн. евро, 11 млн. евро и 9,3
млн. евро.

Среднегодовой объем экспорта портвейна со�
ставляет свыше 800 тыс. гкл. Согласно данным
португальского Института виноградарства и вино�
делия за 2001г. крупнейшим (по объему) импорте�
ром портвейна является Франция с объемом
287 365 гкл., за ней следуют Голландия (175 393
гкл.), Бельгия (98 469 гкл.) и Англия (91 973 гкл.),
а крупнейшими импортерами в стоимостном вы�
ражении являются: Франция (100 058 тыс. евро),
Голландия (59 136 тыс. евро) и Англия (47 993 тыс.
евро).

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

Объем экспорта португальского вина, в гкл.

1999г. 2000г. 2001г.

Объем Объем Объем

Виды вин гкл. % гкл. % гкл. %

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

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

Высококач. газированные

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

Высококач. ликерные

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

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

Итого..........................1968629 ........100 ...1940919 ........100 ...1668150 ..100
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Награды португальских вин. Португалия еже�
годно проводит несколько ярмарок и выставок
вин в различных регионах страны, а также широко
представляет свою продукцию на международных
выставках. Только в 2001г. Португалия участвова�
ла в четырех международных ярмарках вин (Бель�
гия, Испания, Франция, Италия), где португаль�
ские вина были высоко оценены и 79 марок вина
получили медали различного достоинства. Боль�
шую золотую медаль получили 2 марки вин (Porto
Feverheerd Colheita 1986 и Vista Alegre 30 Years Old
Porto), золотую медаль получили 29 марок, сере�
бряную медаль – 45 марок и бронзовой медалью
были награждены 2 марки вин.

Ðûáà-2004

Всилу своего географического положения (про�
тяженность береговой линии 832 км., две ав�

тономные островные территории – Азорские ос�
трова и о�в Мадейра) Португалия имеет историче�
ские традиции рыболовства и рыбопереработки, а
обилие рыбных блюд является особенностью пор�
тугальской кухни. Португалия является крупней�
шим потребителем рыбы в Европе и третьим – в
мире. По данным национальной статистики по�
требление рыбы на душу населения в стране со�
ставляет 62 кг. в год или 170% по отношению к
среднедушевому потреблению в ЕС. Португалия
является крупнейшим мировым потребителем
трески.

Общемировое потребление рыбопродукции со�
ставляет 160 млн.т., тогда как объем добычи не до�
стигает 100 млн.т., что требует производство рыбы
и другой продукции в морских резервациях. Пор�
тугалия имеет возможности устройства специаль�
ных территорий для промышленного выращива�
ния рыбопродукции на 23 тыс.га. C разной степе�
нью интенсивности, эксплуатируется лишь 465 га.

Во внутренних водоемах ежегодно вылавлива�
ется, в среднем, не более 1,3 тыс.т. рыбы, вся
остальная рыбопродукция добывается в море.
Максимальные объемы вылова рыбы Португали�
ей, составлявшие более 300 тыс.т. в год, наблюда�
лись в 80г. прошлого столетия. С тех пор объемы
постоянно сокращаются.

Данные об объемах рыбопродукции, в т.

Районы добычи 2003 2004

Национальные воды..................................................153154,6......142781,4

– материковая часть.................................................136564,2.........123703

– автономная территория Азорских о�вов ...............10012,8........11006,2

– автономная территория о�ва Мадейра ....................6577,6..........8072,1

Территориальные воды Испании.................................1698,0..........2087,4

Прибрежные территории Северной Африки ................154,7 .............27,9

Всего..............................................................................155008.........144896

Источник: Генеральная дирекция по рыболовству министерства сель�

ского хозяйства Португалии

Сортовой состав добываемой рыбопродукции
весьма разнообразен. Количество пород, объем
добычи которых в прибрежных водах материковой
территории составляет 1 тыс.т., насчитывает 15 на�
именований. Первые пять позиций в этом перечне
составляют следующие породы.

Добыча рыбы, в т.

2003 2004

Сардина .......................................................................66528,1........55831,1

Скумбрия.......................................................................8030,3........12424,7

Ставрида ......................................................................11242,5........11876,3

Осьминоги.....................................................................9700,2..........7466,7

Вердинью.......................................................................2651,7..........3937,5

В прибрежных водах Азорского архипелага до�
бываются, в основном, рыбы тунцовых пород
(5226,9 т.), ставрида�неграу (1310,4 т.) и различные
виды рыбы�сабли (1139,4 т.). В прибрежных водах
о�ва Мадейры добываются черная рыба�сабля
(3747,4 т.), рыбы тунцовых пород (2943 т.) и ста�
врида�неграу (663,6 т.).

В 2004г. 12 тыс.т. морепродуктов было выраще�
но и добыто в искусственных морских акваториях
Португалии.

Основными причинами снижения объемов вы�
лова являются сокращение национальной сырье�
вой базы (уменьшаются нормы вылова, не подры�
вающие воспроизводство) и снижение квот на
промысел рыбы, выделяемых Португалии в рам�
ках ЕС.

Добыча морепродукции осуществляется как в
национальных водах (12�мильная территориаль�
ная и 200�мильная экономическая зоны), так и в
акватории мирового океана в пределах квот, выде�
ляемых стране Комиссией ЕС по рыболовству. В
национальной экономической зоне вылавливает�
ся до 80% всех морепродуктов, остальные 20% –
вне этой зоны.

Рыболовный флот Португалии

кол�во водоиз� устан. мощность 

судов, ед. мещение, т. двигателей, квт.

Континентальная часть, ............8110...........97101,76 ...................335242,4

– суда менее 12 м.......................7346...........10096,85 .................114551,73

Архипелаг Мадейра .....................491.............4475,59 ...................17747,62

– суда менее 12 м. .......................434 ..............450,52 .....................3265,84

Азорский архипелаг ...................1625...........11724,53 ...................48503,81

– суда менее 12 м.......................1513.............1300,01 ...................20286,02

Всего .........................................10226 .........113301,88 .................401493,85

– суда менее 12 м.......................9293...........11847,38 .................138105,59

Рыболовный флот страны насчитывает 8,1 тыс.
ед. моторных и 2,1 тыс. безмоторных судов, при
этом более 90% судов представляют собой барки
длиной до 12 м. и водоизмещением до 25 т., кото�
рые дают лишь 10% объема добычи. Общее водо�
измещение португальского рыболовецкого флота
составляет 113,3 тыс. брутто регистровых тонн.

Согласно заявлению министра сельского хо�
зяйства и рыболовства Португалии 40% судов на�
ционального флота имеют срок эксплуатации 25
лет. Португалия располагает лишь 13 крупными
рыболовецкими судами. В рамках европейской
программы развития сельского хозяйства («ОСА
III») Португалии на обновление флота в 2004г. бы�
ло выделено 13 млн.евро.

По предложению Европейской комиссии по
рыболовству, в связи с сокращением объемов вы�
лова рыбы, осуществляется сокращение рыболов�
ного флота стран ЕС на 8600 судов ( 10% от обще�
го количества), из них – 287 судов рыболовецкого
флота Португалии.

Квотирование Еврокомиссией объема вылова
рыбы океанических пород связано с определяю�
щим значением океанических запасов для эконо�
мики прибрежных стран и ограниченностью ми�
ровых ресурсов.

В связи с сокращением морских запасов трески
в регионе Северного и Ирландского морей и у за�
падной оконечности Шотландии до критического
уровня биологического самовоспроизводства по�
пуляции рыбы, Европейская комиссия по рыбо�
ловству в дек. 2002г. по просьбе Норвегии рассмо�
трела необходимость и возможность введения мо�
ратория на лов трески в указанном регионе, а так�
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же определила размеры квот для стран Евросоюза.
Квота Португалии на вылов трески в норвежских
территориальных водах в 2004г. была определена в
3,2 тыс.т.

Уменьшение объемов вылова морепродукции
при сохранении традиционно высоких норм потре�
бления увеличивает зависимость страны от импор�
та этой товарной группы. Более половины объема
потребления рыбной продукции импортируется, в
т.ч. треска – до 60% общего объема импорта, мерлу�
за – до 20%. Основные объемы сухосоленой трески
импортируются из Норвегии, России, Испании; хек
и мерлуза – из Аргентины, лососевые – из Норве�
гии, ракообразные – из Бразилии, Мозамбика и
Анголы. В России Португалия закупает ежегодно 50
тыс.т. трески и готова закупать еще 100 тыс.т. Более
половины свежемороженой рыбы для промперера�
ботки импортируется из Испании.

Внешнеторговая деятельность в 2004г. в рыбпроме, в т.

Импорт Экспорт

2003 2004 2003 2004

Рыба ...............................................241908 .....246327 .......56265........70378

– свежая, охлажденная ..................50069 .......52199 .......23817........28210

– замороженная............................124856 .....120210 .......21888........26990

– соленая, сухая, копченая............50019 .......58471 .........5986..........7134

– филе .............................................16486 .......15013 .........4496..........7997

– прочая .............................................475...........433.............76 .............46

Ракообразные ..................................15436 .......16987 .........2918..........2201

Моллюски........................................35136 .......31028 .........6085..........9047

Консервы .........................................17890 .......17315 .......19867........22949

– рыба .............................................15685 .......14934 .......19728........22764

– ракообразные и моллюски .........22052 .........2381...........138............185

Мука.................................................11058 .........8908 .........1149............575

Масло...................................................502...........125 .........1326............936

Итого:.............................................321932 .....320692 .......87611 ......106089

Согласно данным Нацинститута статистики, опу�
бликованным в ежегодном сборнике за 2003г. рыбо�
перерабатывающая отрасль насчитывает 3088 пред�
приятий, на которых занято 12612 чел.; объем произ�
водства оценивался в 375,5 млн. евро. Отрасль тради�
ционно базируется на местном сырье. Снижение
объемов вылова национальным флотом создало кри�
зисную ситуацию на предприятиях, производящих, в
основном, консервы из сардины, тунца и скумбрии.
Отрасль производит 55 тыс.т. консервов в год. Имеет
место постепенное перемещение предприятий в
страны, располагающие ресурсами, в первую оче�
редь, – в Марокко.

Проблемы рыболовства и рыбопереработки ре�
шаются правительством как в рамках бюджетных ас�
сигнований, так и согласованной с ЕС программы,
предусматривающей помощь судовладельцам, рыбо�
ловецким кооперативам и предприятиям переработ�
ки с привлечением финансирования из фондов ЕС.

Меры, предложенные правительством, напра�
влены на поддержку рыбаков и отрасли в целом
включают следующие меры: создание закупочного
центра с фондом 5 млн. евро, поддерживаемого
госбюджетом. Это позволит приобретать некото�
рые продукты, в частности, горючее для моторов
лодок, по оптовым ценам; открытие кредитной
линии до 60 млн. евро для погашения долгов рыба�
ков, накопившихся после 1 авг. 2000г.; предоста�
вление кредитов под низкий учетный процент со
сроком погашения до 10 лет; снижение размера
портовых сборов с рыбаков. Правительство также
возобновляет замену отслуживших свой срок де�
ревянных рыболовных судов с использованием
средств ЕС.

Ðûáà-2002

Португалия расположена на восточном побе�
режье Атлантического океана с протяженно�

стью береговой линии 800 км. Две автономные
территории (Азорские о�ва и о�в Мадейра) распо�
ложены в Атлантике, поэтому страна имеет исто�
рические традиции рыболовства и рыбоперера�
ботки, а обилие рыбных блюд является особенно�
стью португальской кухни. Потребление рыбы на
душу населения в стране составляет 60 кг. в год
или 170% по отношению к среднедушевому потре�
блению в ЕС. Во внутренних водоемах ежегодно
вылавливается 1,3 тыс.т. рыбы, вся остальная ры�
бопродукция добывается в море.

Максимальные объемы вылова морепродуктов на
уровне 310 тыс.т. были зафиксированы в 80гг., в
наст.вр. ежегодные объемы вылова составляют 167�
168 тыс.т. Основными причинами снижения объемов
вылова являются сокращение национальной сырье�
вой базы (уменьшаются нормы вылова, не подрываю�
щие воспроизводство) и снижение квот на промысел
рыбы, выделяемых Португалии в рамках ЕС.

Добыча морепродукции осуществляется как в
национальных водах (12�мильная территориаль�
ная и 200�мильная экономическая зоны), так и в
акватории мирового океана в пределах квот, выде�
ляемых стране Комиссией ЕС по рыболовству. В
национальной экономической зоне вылавливает�
ся 80% всех морепродуктов, остальные 20% – вне
этой зоны.

Рыболовный флот страны в 2002г. насчитывал
8,4 тыс.ед. моторных и 2,3 тыс. безмоторных су�
дов, 90% судов представляют собой барки длиной
до 12 м. и водоизмещением до 25 т., которые дают
10% объема добычи. Португалия располагает 16
судами океанического класса для дальнего лова
рыбы, половина которых в настоящее время не ис�
пользуется. Общее водоизмещение португальско�
го флота составляет 92 тыс. брутто регистровых
тонн. 40% судов национального флота имеют срок
эксплуатации более 25 лет. В рамках европейской
программы развития сельского хозяйства (QCA
III) Португалия в 2002г. осуществила 105 проектов
по модернизации судов за счет выделенных ей Ев�
рокомиссией 39 млн. евро. На обновление флота в
2003г. Португалии выделено 18 млн. евро.

Согласно предложению Европейской комис�
сии по рыболовству, в связи с сокращением объе�
мов вылова рыбы, в ближайшие годы предстоит
сократить флот стран ЕС на 8600 судов (10% от об�
щего количества), из них 287 судов рыболовецкого
флота Португалии.

В 2001г. национальный флот добыл 167 тыс.т
рыбопродукции: рыба – 146,2 тыс.т.; ракообраз�
ные – 3 тыс.т.; моллюски – 17,7 тыс.т.; прочие
продукты – 0,1 тыс.т. Распределение объема выло�
ва рыбы по породному составу (в % от общего
объема вылова): сардина – 44,6; ставрида – 10,7;
рыба�сабля – 4,6; скумбрия – 3,4; тунцовые – 3,1;
хек – 2; треска – 1,9; морской окунь, камбала и
другие породы – 29,7. В 2002г. 7,5 тыс.т. морепро�
дуктов было выращено и добыто в искусственных
морских акваториях Португалии.

Квотирование Еврокомиссией объема вылова
рыбы океанических пород связано с определяю�
щим значением океанических запасов для эконо�
мики прибрежных стран и ограниченностью ми�
ровых ресурсов.
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В связи с сокращением морских запасов трески
в регионе Северного и Ирландского морей и у за�
падной оконечности Шотландии до критического
уровня биологического самовоспроизводства по�
пуляции рыбы. Европейская комиссия по рыбо�
ловству в дек. 2002г. по просьбе Норвегии рассмо�
трела необходимость и возможность введения мо�
ратория на лов трески в указанном регионе, а так�
же определила размеры квот для стран Евросоюза.
Квота Португалии на вылов трески в норвежских
территориальных водах в 2003г. определена в 3,6
тыс.т.

Уменьшение объемов вылова морепродукции
при сохранении традиционно высоких норм по�
требления увеличивает зависимость страны от им�
порта этой товарной группы. Более половины
объема потребления рыбной продукции импорти�
руется, в т.ч. треска – до 60% общего объема им�
порта, мерлуза – до 20%. Основные объемы сухо�
соленой трески импортируются из Норвегии, Рос�
сии, Испании; хек и мерлуза – из Аргентины, ло�
сосевые – из Норвегии, ракообразные – из Брази�
лии, Мозамбика и Анголы. В 2001г. Португалия
импортировала из Норвегии, основного постав�
щика трески, 34,2 тыс.т. рыбы. Объем трески, им�
портированной за 9 мес. 2002г., составил 25,6
тыс.т. (из них: 14,7 тыс.т. – сухосоленой и 10,9
тыс.т. – свежесоленой. Более половины свежемо�
роженой рыбы для промпереработки импортиру�
ется из Испании.

В 2000г. рыбоперерабатывающая отрасль нас�
читывала 104 предприятия, на которых было заня�
то 5469 чел.; объем производства оценивался в
602,2 млн.долл. Отрасль традиционно базируется
на местном сырье. Снижение объемов вылова на�
циональным флотом создало кризисную ситуа�
цию на предприятиях, производящих, в основном,
консервы из сардины, тунца и скумбрии. Ранее
отрасль производила 55 тыс.т. консервов в год, в
наст.вр. производится 50 тыс.т. Имеет место по�
степенное перемещение предприятий в страны,
располагающие ресурсами, в первую очередь, – в
Марокко. Марокканское правительство прекрати�
ло с 1999г. выдачи лицензий иностранным опера�
торам на вылов сардины в национальных водах.
Насчитывается 50 португало�марокканских пред�
приятий по вылову и переработке сардины и сбы�
ту готовой продукции.

Проблемы рыболовства и рыбоперерабатываю�
щей отрасли Португалии решаются правитель�
ством страны как в рамках программы отрасли за
счет бюджетных ассигнований, так и согласован�
ной с ЕС программы, предусматривающей по�
мощь судовладельцам, рыболовецким кооперати�
вам и предприятиям переработки с привлечением
финансирования из фондов ЕС.

На 2003г. Европейская комиссия по рыболов�
ству выделила Португалии квоту на вылов рыбы в
международных водах в объеме 32413 т. Разбивка
по породам рыб: треска – 4174 т., хек и мерлуза –
2090 т., лагостин – 450 т., тамбурил – 663 т., сарди�
на – 25036 т.

ËÅÑÏÐÎÌ
– Португалия экспортировала 78% объема вы�

пуска бумаги и 50% – целлюлозы. Показатель от�
грузок из этой страны выше среднего для Европы
за 2005г. Согласно статистическим данным Сelpa,
объем реализации целлюлозно�бумажной продук�

ции в ЕС упал на 0,2%, а в Португалии, напротив,
увеличился на 3% – до 1,46 млн. евро (1,41 млн. в
2004г.); при этом выпуск снизился. D 2006г. объем
производства целлюлозы уменьшится на 1% по
сравнению с 2005г. – до 1,93 млн.т. Производство
бумаги снизилось с 1,66 млн.т. в 2004г. до 1,58 млн.
в 2005г., т.е. достигло уровня 2002/3г.

5% ежегодный прирост выпуска бумаги соот�
ветствует тенденции, установившейся в 1998г.
Спад в производстве произошел из�за снижения
выпуска отдельных видов бумаги: бумаги для гра�
фических целей – на 5%, бумаги санитарно�хо�
зяйственного назначения – на 12%. Выпуск эвка�
липтовой целлюлозы упал на 1%, а сосновой, на�
против, увеличился на 2%. В 2005г. производство
товарной целлюлозы выросло до 1,1 млн.т.

Потребление целлюлозы в бумажной отрасли
Португалии снизилось на 9% – до 1,01 млн.т. по
сравнению с 2004г. Объем поставок уменьшился
до 1,06 млн.т. (1,15 млн. в 2004г.), из них 106 тыс.
отгружено на внутренний рынок (142 тыс.) и 954
тыс. – на экспорт (1 млн.). При этом отгрузки в ЕС
составили 94%. В 2005г. португальский импорт
целлюлозы упал на 31% – до 75 тыс.т. – на фоне
ежегодного снижения на 23% за последние годы.
Объем реализации бумажно�картонной продук�
ции составил 1,59 млн.т., из них 78% отгружено на
экспорт, при этом отгрузки в ЕС составили 82%. В
списке крупных импортеров португальской бума�
ги и картона – Испания, Франция и Германия. В
2005г. португальский импорт бумаги впервые за
последние 10 лет снизился до 830 тыс.т. (840 тыс.).
Экспорт макулатурной упаковочной бумаги уве�
личился до 294 тыс. (149 тыс.), а импорт, напро�
тив, уменьшился до 7 тыс. (8 тыс.). Объем потре�
бления макулатурной бумаги в отрасли увеличил�
ся до 309 тыс.т. (296 тыс.), показатель утилизации
увеличился до 19,6% (17,7%), сбора макулатуры –
до 37,6% (36,5%), вторичной переработки – до
25,8% (24,7%). БИКИ, 19.9.2006г.

ÀËÊÎÃÎËÜ
– Португальские виноделы намерены выйти на

российский рынок. Об этом заявил Бернардо Гуэ�
ва, представляющий ассоциацию семи крупней�
ших португальских винодельческих компаний на
выставке Vine Expo Asia Pacific в Гонконге. «Сей�
час наша ассоциация активно ищет выходы на
российский рынок. Мы слышали про историю с
запретом импорта грузинских и молдавских вин.
Поэтому сейчас сложился хороший момент для
того, чтобы вывести на российский рынок порту�
гальские вина» – сказал он.

Португальский винодел не верит в перспекти�
вы вина из Молдовы и Грузии на китайском рын�
ке. «С каждым месяцем китайцы ужесточают тре�
бования к импортируемому вину, повышают по�
шлины, чтобы защитить своих производителей.
Сегодня почти весь внутренний рынок столового
вина принадлежит местным компаниям, и перело�
мить эту тенденцию практически невозможно», –
подчеркнул он. Молдавскую долю на российском
рынке активно делят винодельческие компании из
других стран. Эксперты считают, что большая
часть рынка достанется российским производите�
лям, а также поставщикам дешевого вина из
Франции, Испании, Чили и Аргентины, которое
всего на пару долл. дороже молдавских аналогов.
РИА «Новости», 23.5.2006г.
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– Посетителей португальских тренажерных за�
лов и фитнес�центров призывают пить пиво,
убеждая, что это является неотъемлемой частью
здорового образа жизни. Эта акция проходит в
рамках рекламной кампании, которую проводит
национальная ассоциация производителей пива.

В оздоровительных учреждениях Лиссабона и
«пивной столицы» страны Опорто будут выданы
20 тыс. флайеров, в которых разъясняется польза
умеренного (не более двух бутылок в день) употре�
бления пива. Делается упор на его пищевую цен�
ность, содержание целого ряда необходимых чело�
веку микронутриентов. Подчеркивается, что по
калорийности 200 миллилитров пива уступают и
стакану апельсинового сока без сахара, и стакану
молока. «Забудьте миф о пивном животике, это не
более чем миф», – говорится в тексте обращения.
Португалия находится на одном из первых мест в
мире по потреблению алкоголя на душу населе�
ния, правда, подавляющее его количество прихо�
дится на вино. ИА «Росбалт», 5.5.2005г.

ËÅÃÏÐÎÌ
– 11 марта 2004г. премьер�министр Португа�

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

Дуррау Баррозу призвал предпринимателей
отрасли следовать рекомендациям, выдвигаемым
программой, сообщив о солидарности правитель�
ства и обещая не мешать различными указаниями
и вмешательством государственных структур в дея�
тельность отрасли. «Динамо» – это не готовая си�
стема интенсивности, а объединение апробиро�
ванных действий для их использования с целью
получения выгод для сектора. Премьер�министр
выразил надежду на добрую волю профсоюзов и
ассоциаций в совместном преодолении трудно�
стей.

Мануэль Карлуш Силва, назначенный прави�
тельством ответственным за реализацию програм�
мы «Динамо» и преобразования в секторе с целью
придания ему нового имиджа, привел данные На�
ционального института статистики, характери�
зующие важность для экономики страны этого
сектора: в секторе занято 270 тыс. чел., что соста�
вляет 6% всего занятого населения и 32% занятых
в промышленности; отрасль дает 3% ВВП страны;
объем экспорта отрасли составляет 24% общего
экспорта Португалии.

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

Предвосхищая успех программы, Карлуш Та�
вареш отметил усилия группы шести португаль�
ских предприятий, которые ведут переговоры с
обладателями 2 ведущих мировых торговых марок
о получении лицензии на производство полной
коллекции одежды и обуви этих марок и предус�
мотренные на эти цели инвестиции в 10 млн. евро,
а также выработку соглашения между португаль�
ским центром дизайна и ассоциацией производи�
телей отрасли, предусматривающего подготовку и
внедрение на предприятия отрасли 200 профес�
сиональных дизайнеров в течение 2 ближайших
лет. www.economy.gov.ru, 21.3.2004г.

Ëåãïðîì-2004

Текстильная, швейная и обувная промышлен�
ность в Португалии объединены в один сектор,

который традиционно занимает одно из ведущих
мест в экономике страны. В этом секторе занято
270 тыс.чел., что составляет 6% всего занятого насе�
ления и 32% занятых в промышленности. Отрасль
дает 3% ВВП страны, объем экспорта отрасли со�
ставляет 24% общего экспорта Португалии.

Текстильная отрасль насчитывает более 4700 пред�
приятий, на которых занято 95000 чел., производится
продукции на 4462 млн.долл. Основой текстильной
отрасли является прядение, ткачество, выработка тка�
ней: на 160 прядильных предприятиях занято 9600
чел., производится продукции на 543 млн.долл.; на
300 предприятиях ткацкого производства занято
17200 чел., производится продукции на 945 млн.долл.;
на окончательной отделке тканей занято 10400 чел.,
выпускается продукции на 441 млн.долл.

На 300 предприятиях с занятостью 7000 чел.
произведено трикотажных тканей на 487
млн.долл., а на 1100 предприятиях численностью
16200 чел. произведено трикотажных изделий на
563 млн.долл. Активному развитию текстильной и
швейной промышленности способствовали такие
факторы, как дешевая рабочая сила, иностранные
инвестиции, модернизация оборудования, вне�
дрение автоматики в производство, благоприят�
ная конъюнктура сырья, устойчивый рынок сбыта
произведенной продукции.

Португалия за счет снижения себестоимости
продукции могла экспортировать ее по относи�
тельно низким ценам в сравнении с другими евро�
пейскими экспортерами, однако в последнее вре�
мя влияние этого фактора снижается, поскольку
эта отрасль находится под воздействием негатив�
ных факторов: постоянной зависимости от импор�
та сырья, конкуренции стран – производителей
Западной Европы, Турции, Китая, квотирования
со стороны ЕС, а также зависимость производите�
лей от банковских кредитов. Все это заставляет
португальских производителей искать пути повы�
шения качества при снижении себестоимости
продукции, внедрять передовую технологию, мо�
дернизировать оборудование, заниматься подго�
товкой профессиональных кадров, привлекать
иностранный капитал и иностранных партнеров.
В Португалии легкая промышленность составляет
18% всей перерабатывающей отрасли и занимает
20% экспортного сектора страны.

Экспорт национальной легкой промышленно�
сти в 2004г. снизился на 3% по сравнению с пред.г.
Почти 18 тыс.чел., занятых в этом секторе, потеря�
ли работу, увеличилось на 30% число закрывших�
ся предприятий.
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Ассоциация легкой промышленности Португа�
лии ( Associacao Textil e Vestuario de Portugal –
АТР) высказывает свои опасения перед лицом ра�
стущей гегемонии Китая, угрожающей 30 тыс.
предприятий этого сектора. Соединенные Штаты
выразили готовность поддержать меры по защите
товаров в 17 категориях, а Турция, в согласии с эт�
им предложением, в 43. Но Китай наращивает
свое присутствие, заручившись поддержкой неко�
торых авторитетных европейских и американских
политиков, выступая за отмену подобных мер за�
щиты.

Несмотря на отсутствие конкурирующих това�
ров, соответствующих уровню португальского ка�
чества, присутствие китайских товаров провоци�
рует снижение цен, неконтролируемое предложе�
ние и растерянность потребителя. Усиление кон�
троля над китайской розничной торговлей на тер�
ритории Португалии и импортом китайского тек�
стиля пока не дало видимых результатов. Неоспо�
римый факт, что Европейская комиссия должна
разрешить введение в действие закона об обяза�
тельном контроле над качеством, за ценами и ли�
цензированием китайского импорта.

Представляя в Фамаликао новую экономиче�
скую программу «Динамо», правительство Порту�
галии гарантирует сектору текстильной, обувной и
одежной промышленности госфинансирование
для оживления деятельности отрасли в рамках
программы поддержки сообщества (2007�2013гг.).
Финансовые средства, от ЕС, будут направлены
для внедрения передовых технологий.

Группа из 6 португальских предприятий, ведет
переговоры с обладателями двух ведущих мировых
торговых марок о получении лицензии на произ�
водство полной коллекции одежды и обуви этих
марок. Предусмотренные на эти цели инвестиции
в 10 млн. евро будут также расходоваться на подго�
товку на предприятиях отрасли 200 профессио�
нальных дизайнеров в течение двух ближайших
лет.

Португальские компании, работающие в обла�
сти модного бизнеса, принимают активное уча�
стие в крупнейших международных выставках мо�
ды в странах, где по их мнению имеются большие
возможности для продвижения португальской
продукции.

За 10 мес. 2004г. экспорт португальского тек�
стиля и обуви в Россию составил 11,3 млн.долл., из
них обуви на 7,9 млн.долл.

В 2004г. в Москве большая группа португаль�
ских компаний, выпускающих одежду и обувь,
представила свои коллекции на международной
выставке моды Collection Premie Moscow. Среди
основных участников выставки были крупнейшие
национальные компании Maconde, Impetus, Lagos
& Rodrigues, Textil Caes de Pedra, Valti. 

Примером двустороннего сотрудничества яв�
ляется фабрика «Риопеле» по производству тка�
ней, занимающая ведущее положение как в Пор�
тугалии, так и в Европе. Годовое производство
фабрики составляет 25 млн. м. Имея в России двух
основных потребителей «Эль Тесидо» и «Евровос�
точный Торговый Дом», фабрика поставляет 30
тыс.м. в год своей продукции.

Так фирма Marfel, занимающая пятое место
среди европейских предпринимателей текстиль�
ного сектора, – ведущий португальский произво�
дитель по пошиву рубашек и мужского белья, име�

ет производственную мощность 2 тыс.ед. в день,
торговый оборот 12 млн.долл. в год, 50% своей
продукции экспортирует, в скандинавские стра�
ны. Пытается выйти на рынок России.

В мире производится 12 млрд. пар обуви в год,
10% из которых приходится на долю т.н. элитных
моделей. В «сапожном деле» тон по�прежнему за�
дает Европа. Бесспорный флагман – итальянская
обувная промышленность, которая лидирует в
производстве обуви среднего и высокого класса.
Правда, по первой позиции у нее есть сильные
конкуренты – Испания и Португалия. Что касает�
ся Франции, там осталось очень мало производи�
телей модельной обуви, и все самые известные
французские марки («Шанель», «Шарль Жордан»)
производят обувь в Италии, либо в Португалии. В
Германии нет собственной обувной промышлен�
ности, а обувь под маркой «Сделано в Германии»,
в большинстве случаев, изготавливают по заказам
немцев в Португалии. Многие иностранные фир�
мы открывают свое поизводство обуви в Португа�
лии. 

США – крупнейший покупатель обуви на ми�
ровом рынке, в основном, завозят обувь из Китая.
Но в то же время числятся в списке крупнейших
покупателей итальянских моделей, где занимают
второе место после Германии. Россия – на 12 ме�
сте, но лидирует по средней цене закупаемой
итальянской обуви – 44 евро за пару (немцы и
американцы импортируют итальянскую обувь
стоимостью на 30% ниже). Позиции Италии, как
лидера обувной промышленности в Европе по�
шатнулись. Значительная часть итальянской об�
уви производится в Китае.

Португальская обувная промышленность, нес�
мотря на сложное положение мирового рынка об�
уви в целом, сохраняет устойчивое положение. Го�
довой объем производства обуви достиг 110
млн.пар. По объему экспорта высококачествен�
ной кожаной обуви Португалия занимает второе
место в Европе. На экспорт поставляется 85% про�
изводимой обувной продукции на 1,3 млрд. евро
(1,6 млрд.долл.), при этом 91% всего экспорта
идет, во Францию, Германию, Англию и другие
европейские страны. Многие иностранные фир�
мы переносят производство в Португалию.

Так, по данным Ассоциации португальских
производителей обуви «Апиккапс» поставка пор�
тугальской кожаной обуви во Францию за год со�
ставила 377 млн.долл., в Германию – 376
млн.долл., в Англию – 325 млн.долл., в Голландию
– 161 млн.долл., в Испанию – 87 млн.долл., в Да�
нию – 69 млн.долл., в США – 61 млн.долл. В
2004г. поставка обуви в Россию достигла 8,6
млн.долл.

Португалия является лидером в вопросе конку�
рентоспособности цен на кожаную обувь. Боль�
шим успехом португальской обувной промышлен�
ности явилось получение лицензий для коммер�
циализации и производства иностранных марок
обуви. Это позволило португальским производи�
телям получить возможность утверждения на ев�
ропейском рынке розничной торговли обуви из�
вестных международных марок. Так были прио�
бретены лицензии на торговлю и распространение
марок «Тэд Лапидус», «Бис Дэтри», «Бэст оф
Маунтин», «Бэлэрин дэ Провэнс», «Торэнт»,
«Чарльз Лэйбл» и «Лойш». Все эти марки присут�
ствуют на международном рынке. В рамках проек�
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та « Динамо» этот сектор инвестируется в объеме
12 млн. евро.

14 португальских предприятий�изготовителей
обуви, приняли участие в Международной выстав�
ке обуви «МосШуз» (MosShoes), которая прошла в
российской столице в янв. 2005г. О намерении
участвовать в этом крупнейшем смотре обувной
продукции португальские производители заявили
через бюллетень�орган Португальской ассоци�
ации производителей обуви и кожаных изделий.
Как подчеркнуто в бюллетене, 2005г. будет для
португальских обувщиков «годом поиска новых
рынков». По их мнению, Россия в этом смысле
обладает большим потенциалом.

Ëåãïðîì-2002

Сектор текстильной, обувной и швейной про�
мышленности. Развитие этого сектора будет

краеугольным камнем новой модели экономики,
поскольку эта отрасль обладает большими потен�
циальными возможностями. На традиционных
видах национальной промышленности – тек�
стильной, швейной и обувной, базируется фило�
софия развития, поскольку они демонстрируют
популярность своей продукции, представляя вме�
сте 25% португальского экспорта.

Эти виды промышленности в совокупности
объединяют 17 тыс. предприятий (4600 – в тек�
стильной, 9700 – в швейной и 3500 – в обувной) с
общим количеством работающих в 300 тыс.чел. В
общем объеме перерабатывающей промышленно�
сти страны эта отрасль занимает 18% и создает 3%
ВВП. В ней занято 32% работающих в промы�
шленности. Отрасль экспортирует 65% всей своей
продукции.

Из всех португальских предприятий 89% уже
имеют собственные марки, хотя только 4% пред�
приятий реализуют 80% продукции под своей мар�
кой, 17% предприятий реализуют под собственной
маркой 50�80% продукции, половина предприя�
тий реализуют 20�50% продукции под своей мар�
кой и 29% предприятий применяют собственные
марки не более, чем в 20% сделок. 78% предприя�
тий имеют свои сайты в интернете. Только 27% ак�
тивно используют его в своей деятельности, 15%
предприятий видят в интернете лишь средство ин�
формации и 58% предпринимателей используют
его и в качестве средства информации и частично
в своей производственной деятельности.

Обувная промышленность является важней�
шей, давая 8% португальского экспорта. В послед�
нее десятилетие обувная промышленность была
приоритетным сектором для инвестиций (в сред�
нем в год в отрасль инвестировалось 100 млн. ев�
ро), что позволило Португалии занять достойное
место среди мировых экспортеров обуви. Португа�
лия занимает 2 место в Европе и девятое в мире по
экспорту кожаной обуви.

Португальские предприниматели определяют в
качестве стратегических рынков сбыта своей про�
дукции рынок континентальной Европы (45%
предприятий). 30% ориентируются на североаме�
риканский континент, Восточная Европа привле�
кает 19% предпринимателей. Страны Восточной
Европы – новые члены ЕС, представляют собой
рынок со 100 млн. новых потребителей. Несмотря
на застой в обувной промышленности в большин�
стве стран Восточной Европы (за исключением
Румынии), более половины португальских пред�

принимателей рассматривают эти страны в каче�
стве основных конкурентов в начале третьего ты�
сячелетия. Значительную конкуренцию продол�
жают оказывать Испания и Италия.

Среди проблем, сдерживающих развитие обув�
ной промышленности отмечается слабое развитие
производства дубильных веществ и компонентов
обуви, недостаток трудовых ресурсов, а также нез�
начительные размеры предприятий (в среднем 32
работающих, в Румынии – 130 чел.).

Как и обувная, текстильная и швейная промы�
шленности концентрируют свой экспорт на рынке
ЕС. Основными покупателями португальских то�
варов текстильной и швейной промышленности
являются Испания, Германия, Франция и Англия,
закупающие 78% объема португальского экспорта.
Объем экспорта этого вида товаров за 9 мес. 2002г.,
по сравнению с тем же периодом пред.г., умень�
шился на 1,2%, а импорта – на 8,1%. Импорт това�
ров из Объединенной Европы на 70% поступает из
Испании, Германии и Франции.

Внешняя торговля отрасли по видам товаров, в млн. евро

2001г. 2002г. Изм., %

Текстиль тканый

Экспорт (ФОБ) ............................3 832 656 .........3 633 230 .................�7,81

Импорт (СИФ) ..............................2484012 ...........2286509 .................�7.95

Ткани трикотажные

Экспорт (ФОБ)..................................28479..............24 628 ..............� 13,52

Импорт (СИФ) ................................115897...............86258 ...............�25,57

Одежда трикотажная

Экспорт (ФОБ) ............................1 461 460 ...........1335518.................�8,62

Импорт (СИФ) ...............................389 877 ............381 777.................�2,08

Одежда не трикотажная

Экспорт (ФОБ) ...............................880 538 ............785 660 ..............� 10,78

Импорт (СИФ) ...............................395 762 ............428 604 ..................8,30

Источник: Национальный институт статистики.

Все португальские фирмы�экспортеры являют�
ся составной частью знаменитых международных
торговых марок. Французские и испанские марки
поглощают почти половину португальской про�
дукции индустрии одежды. Несмотря на большие
усилия по созданию собственного имиджа, нацио�
нальная индустрия производит одежду собствен�
ных торговых марок только для внутреннего рын�
ка («Макмода», «Рафиа»). На внешний рынок, ко�
торый поглощает 80% продукции отрасли, почти
все национальное производство, за исключением
таких марок, как «Петер Муррей» или «Ланидор»,
продолжает изготавливаться для знаменитых ино�
фирм, схема, в которой Португалия существует
лишь как производственная база. В 2001г. Порту�
галия произвела одежды на 3667,4 млн. евро, из
которых – 3 млн. евро на экспорт. Если раньше ос�
новными покупателями португальской одежды
были Германия и страны Северной Европы, то в
наст.вр. основными клиентами стали Испания и
Франция. Роль Испании, как основного заказчика
португальской одежды, значительна. Она началась
с заказов фирмы «Зара» и стала весьма популярна
для большого количества домов моды Испании,
начиная от групп «Корте Инглеш», «Карамело»,
«Адольфо Домингеш». «Кортефил» также исполь�
зовал в течение многих лет португальские фабри�
ки в качестве базы для производства костюмов,
предназначавшихся для его магазинов в Милане.

Усиление Испании как заказчика португаль�
ских предприятий, становится весьма заметным в
португальском экспорте. Объем импорта Испани�
ей португальской одежды возросла с 282,5 млн. ев�
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ро в 1997г. до 535 млн. евро в 2002г., т.е. рост соста�
вил 90%. Испания увеличила объем продажи
одежды, изготовленной в Португалии с 252 до 555
млн. евро в год, т.е. на 120%.

Несмотря на значительные объемы производ�
ства по заказам знаменитых испанских марок, до�
ля Португалии на испанском рынке сокращается
по сравнению с товарами из других стран с более
низкими ценами. Между 1997 и 2002гг. доля Пор�
тугалии в испанском импорте одежды упала с
12,3% до 11,6%. Китай поднялся с 13,5% до 18,4%,
Марокко – с 4% до 9,8%, а Турция, которая отсут�
ствовала на рынке, сейчас дает 4,1% всех закупок
Испании.

Португальские производители надеются, что
знаменитые французские и испанские марки про�
должат использовать португальские фабрики для
производства своей одежды. По мнению порту�
гальских предпринимателей страны с более низ�
кими ценами продукции продвигаются вперед в
производстве продукции низкого качества, а пор�
тугальская промышленность продолжает иметь пре�
имущества в сегменте качественных и модных изде�
лий, поскольку национальная промышленность
способна быстро производить небольшие партии
одежды, что позволяет быстро отслеживать тен�
денции моды и обновлять коллекции одежды.

Ýíåðãîäèàëîã ÅÑ-ÐÔ

Успешное и взаимовыгодное сотрудничество
России и объединенной Европы в области

энергетики исчисляется десятилетиями. Основы
этого сотрудничества были заложены еще во вре�
мена СССР и Общего рынка. Тогда, даже жесткая
идеологическая конфронтация не помешала уста�
новлению тесных и стабильных торговых отноше�
ний в энергетической сфере. Именно в энергети�
ческой сфере наиболее ярко проявляется взаимо�
дополняемость и взаимозависимость экономик
России и Евросоюза.

Подавляющая часть российского экспорта в
страны Евросоюза (до 70%) приходится на энерго�
ресурсы. В то же время ограниченность собствен�
ной ресурсной базы Европы обуславливает суще�
ственную зависимость этих стран от внешних
энергетических поставок. Наиболее острой оста�
ется зависимость ЕС от импорта нефти – 82%
спроса удовлетворяется из внешних источников, в
меньшей степени регион зависит от импорта при�
родного газа (57% от всего потребления). В дол�
госрочной перспективе ожидается рост внешней
зависимости Евросоюза от всех источников энер�
гии. В отношении нефти этот показатель может
возрасти к 2030г. до 93%, газа – 84%.

По данным Еврокомиссии доля России в евро�
пейском импорте энергоносителей составляет:
33% нефти и 46% газа. В то же время в общем эк�
спорте российского газа 67% – это поставки в Ев�
ропу. Таким образом, Россия на сегодняшний
день даже больше зависит от европейских потре�
бителей, чем потребители от своих поставщиков.
Экспорт энергоресурсов продолжает оставаться
одним из главных источников формирования бю�
джета России.

Начало Энергодиалогу Россия�ЕС было поло�
жено на шестом саммите Россия�ЕС 30 окт. 2000г.
в Париже. В принятой Совместной декларации
было указано, что Энергодиалог Россия�ЕС дол�
жен служить площадкой для рассмотрения всех

вопросов, относящихся к сектору энергетики,
включая сотрудничество в области энергосбере�
жения, рационализацию инфраструктуры в обла�
сти добычи и транспортировки энергоресурсов,
использование возможностей, предоставляемых
европейскими инвестиционными институтами, а
также содействие установлению контактов между
странами�производителями и потребителями
энергоресурсов.

В разделе «Энергетика» «Дорожной карты» Об�
щего экономического пространства (ДК ОЭП)
России и ЕС (принята на майском саммите 2005г.)
определены цели и пути достижения интенсифи�
кации сотрудничества в рамках Энергодиалога
Россия�ЕС с особым акцентом на рассмотрение
вопросов, связанных с устойчивостью, надежно�
стью и непрерывностью производства, распреде�
ления, транспортировки и использования энер�
гии, включая энергетическую эффективность,
энергосбережение и использование возобновля�
емых источников энергии.

В целях реализации ДК ОЭП Россия�ЕС в рам�
ках Энергодиалога в апр. 2005г. были сформирова�
ны четыре совместные тематические группы для
определения приоритетов и выработки практиче�
ских рекомендаций по углублению сотрудниче�
ства в области энергетики. В качестве тематики их
работы были определены энергетическая инфра�
структура, инвестиции, энергоэффективность и
торговля. В частности, работа Тематической груп�
пы по торговле была направлена на идентифика�
цию барьеров в торговле энергоресурсами и энер�
гетическим оборудованием и структурирована по
следующим блокам: сырая нефть и нефтепродук�
ты, природный газ, уголь, электроэнергия, ядер�
ные материалы, энергооборудование и услуги.

Рабочие группы функционировали до конца
2006г., когда, по оценке сторон, они в существую�
щем формате во многом выполнили первоначаль�
но возложенные на них задачи. В настоящее время
проводится обмен мнениями между Россией и ЕС
по изменению существующей структуры рабочих
групп. В частности, предлагается сохранить Рабо�
чую группу по энергоэффективности в суще�
ствующем формате, упразднить группы по инфра�
структуре, торговле и инвестициям, как выпол�
нившие свои задачи на данном этапе развития
Энергодиалога Россия�ЕС, и создать следующие
рабочие группы:

• по развитию энергетических рынков, к сфере
деятельности которой относились бы прогнозиро�
вание и сценарии развития энергетических секто�
ров России и ЕС, развития инфраструктуры, а так�
же разработка и внедрение передовых технологий;

• по развитию торговли и регулированию
энергетических рынков с участием представите�
лей органов власти и бизнеса, работа которой бы�
ла бы сосредоточена на обсуждении вопросов та�
рифного, таможенного, налогового и антимоно�
польного регулирования в энергетических секто�
рах России и ЕС.

Итоги работы в рамках Энергодиалога подво�
дятся ежегодно в Обобщающем докладе о ходе
энергетического диалога России и ЕС, который
основан на итоговых совместных отчетах темати�
ческих рабочих групп и представляется к очеред�
ному осеннему саммиту Россия�ЕС. К саммиту
Россия�ЕС в Хельсинки 24 нояб. 2006г. мини�
стром промышленности и энергетики В.Б. Хри�
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стенко и комиссаром КЕС по энергетике А.Пие�
балгсом был представлен седьмой Обобщающий
доклад.

В нем отмечено, что отчеты тематических групп
содержат углубленную проработку важнейших во�
просов Энергодиалога и рекомендации для даль�
нейшего сближения позиций сторон по нерешен�
ным вопросам. В докладе уделено внимание таким
важным проблемам, как улучшение инвестицион�
ного климата, продвижение инфраструктурных
проектов, представляющих общий интерес, и рас�
ширение торговли энергопродуктами, включая
торговлю ядерными материалами.

В Докладе отмечается, что наиболее суще�
ственный прогресс наблюдается в продвижении
ряда инфраструктурных проектов, позволяющих
снизить транзитные риски:

• начата реализация проекта Северо�европей�
ского газопровода;

• принято решение о приоритете Европы в бу�
дущих поставках газа со Штокмановского место�
рождения;

• осуществлены инвестиции с целью увеличе�
ния мощности газопровода Ямал�Европа в соот�
ветствии с потребностями рынка;

• проводится работа по подготовке соглаше�
ния о сотрудничестве по строительству нефтепро�
вода Бургас�Александруполис.

Важное место в энергетическом сотрудниче�
стве России и Евросоюза стали занимать вопросы
энергоэффективности и энергосбережения. В свя�
зи с этим в рамках Энергодиалога разработана и
начала выполняться «Инициатива России и ЕС в
области повышения эффективности использова�
ния энергии». Сформирован общий план дей�
ствий по выполнению инициативы, который
включает в себя следующие задачи:

• оценка законодательства и правил в области
энергоэффективности, поставки тепловой энер�
гии и возобновляемых ресурсов, включая тариф�
ное регулирование и базовое стимулирование
рынка;

• анализ возможностей региональных центров
по энергоэффективности; усиление их роли с точ�
ки зрения конкретных проектов и партнерских
программ по энергоэффективности и энергосбе�
режению;

• изучение механизмов гарантирования инве�
стиций, особенно в сфере коммунального жилищ�
ного строительства и теплоснабжения;

• дальнейшая проработка механизмов реали�
зации проектов совместного осуществления в
рамках Киотского протокола;

• обмен информацией и развитие пилотных
проектов по возобновляемой энергетике;

• учреждение венчурных фондов России�ЕС
для развития энергоэффективности и возобновля�
емых источников энергии.

Важным элементом Энергодиалога является
также деятельность Центра энергетических техно�
логий. Проводимые им в 2006г. работы были на�
правлены на более углубленный анализ утилиза�
ции попутного газа, безопасности угольных шахт,
переработки тяжелой нефти, эффективного снаб�
жения в энергетическом секторе и использования
малых гидроэлектростанций.

В Докладе отражено желание сторон Энергоди�
алога укреплять взаимное доверие и сближать по�
зиции России и ЕС по широкому кругу вопросов в

области энергетики в целях повышения энергети�
ческой безопасности. Важным инструментом до�
стижения этого является повышение прозрачно�
сти и более четкое понимание как энергетической
политики, так и энергетических стратегий партне�
ров.

Позиции и расхождения сторон на современ�
ном этапе Энергодиалога. В целом, в сотрудниче�
стве с Россией в энергетической области ЕС ста�
вит следующие основные задачи.

• Ратификация Россией Энергохартии и под�
писание Транзитного протокола к ней. ЕС также
намерен добиваться от российской стороны вклю�
чения основных положений Энергетической хар�
тии и Транзитного протокола в будущий Договор о
стратегическом партнерстве, т.е. фиксации четких
правовых обязательств сторон по созданию «рав�
ных условий, предсказуемости и взаимности» в от�
ношении национальных и иностранных инвести�
ций в добычу, транспортировку и распределение
углеводородов. По мнению КЕС, зарубежные
энергокомпании должны иметь право использо�
вать российские трубопроводы для транспорти�
ровки энергоресурсов по аналогии с действующим
в ЕС режимом. Нехватка пропускной способности
должна быть четко аргументирована, а условия
транзита и его оплаты – стать прозрачными и не�
дискриминационными.

• Создание в России системы инвестиционных
стимулов и соответствующей законодательной ба�
зы, обеспечивающих активизацию капиталовло�
жений в российский энергетический сектор, в
частности, в разведку и разработку новых конти�
нентальных и шельфовых месторождений, произ�
водство и распределение электроэнергии, добычу
газа.

• Устранение ограничений на доступ ино�
странных акционеров к активам крупных россий�
ских компаний с участием государства (ОАО «РАО
ЕЭС» и НК «Роснефть»). КЕС считает, что эта ме�
ра повысит эффективность управления и расши�
рит число доступных для инвестирования объек�
тов энергетического сектора. Взамен КЕС готова
обеспечить компаниям российской энергетиче�
ской отрасли, в т.ч., предприятиям с государствен�
ным участием, возможность долгосрочного фи�
нансирования со стороны Европейского инвести�
ционного банка и Европейского банка рекон�
струкции и развития.

• Проведение реформ в газовом секторе Рос�
сии. По мнению КЕС, ОАО «Газпром», выступая
ведущим игроком в газовом секторе российской
экономики, зачастую принимает «политически
мотивированные», а не «рыночные» решения. В то
же время для есовцев не имеет принципиального
значения, является ли данный концерн государ�
ственным или частным, однако его деятельность
должна быть определена условиями рынка, а не
политическими интересами государства.

• Перенос на российскую энергетическую
отрасль высоких европейских стандартов безопас�
ности и природоохранных норм, что потенциаль�
но может служить поводом для введения ограни�
чений в торговле.

Европейская сторона также выражает озабо�
ченность проблемой гарантий европейских инве�
стиций в российскую энергетику и подчеркивает
важность существования стабильных правил игры
в этой сфере. На позицию ЕС оказали определен�
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ное влияние решения Газпрома по Штокманов�
скому месторождению и ситуация вокруг место�
рождения Сахалин�2.

Россия, со своей стороны, не готова идти на од�
носторонние уступки Европейскому союзу в во�
просах доступа иностранных инвесторов к источ�
никам энергоресурсов и магистральным газопро�
водам, имеющим для России стратегическое зна�
чение. Эта проблема может решаться только на ос�
нове взаимности, т.е. встречных шагов наших за�
рубежных партнеров по критическим и наиболее
важным для нас направлениям.

На пресс�конференции по окончании нефор�
мального саммита Россия�ЕС в Лахти 20 окт.
2006г. президент России В.В. Путин заявил, что
мы не против тех принципов, которые заложены в
Энергетическую хартию, но считаем, что должны
быть уточнены некоторые положения этой хартии
либо разработан новый документ на основе тех же
принципов, потому что без учета интересов всех
партнеров сотрудничество не может иметь долго�
временной и твердой перспективы.

Договор к Энергетической хартии (ДЭХ) под�
готавливался в 1992�94гг. После его подписания в
1994г. в мире в целом и в энергетической сфере, в
частности, произошли значительные изменения,
связанные с расширением Евросоюза, вступлени�
ем членов ДЭХ в ВТО, изменившимися инвести�
ционными потребностями, возникновением про�
блем транзита энергоресурсов и др. Главным недо�
статком ДЭХ, по оценке российской стороны, яв�
ляется то, что он не предусматривает адекватную
защиту интересов поставщиков энергоресурсов.
Поэтому новые договоренности в энергетической
сфере должны не только учитывать интересы всех
участников рынка: производителей, потребителей
и транзитеров, но и обеспечивать их баланс.

Приоритеты России в области электроэнерге�
тики заключаются в обеспечении технического
соединения континентальной европейской и еди�
ной российской электросетей с последующей от�
меной трансграничных тарифов. В то же время
российская сторона негативно относится к попыт�
кам сепаратного присоединения Молдовы и Укра�
ины к Континентальной европейской энергоси�
стеме (UCTE).

Существуют серьезные разногласия в сфере
торговли ядерными материалами. Несмотря на
предпринимаемые Россией усилия по либерализа�
ции доступа российских ядерных материалов на
рынок ЕС (снятию негласных количественных
ограничений на импорт), реального прогресса в
этом направлении не достигнуто. В соответствии с
СПС режим импорта российских обогащенных
ядерных материалов регулируется внутренними
нормами Агентства по снабжению Евратома, ко�
торые сводятся к применению односторонних не�
гласных квот в размере около 20% реакторных по�
требностей западноевропейских АЭС.

Позиция России состоит в том, что экспортный
потенциал российских производителей урановой
продукции не должен быть искусственно ограни�
чен в конкурентной борьбе за рынки потребителей
в странах�членах ЕС. Торгово�экономические от�
ношения между Россией и ЕС в этой области дол�
жны строиться на принципах справедливой торго�
вли в соответствии с международными правилами.

Несмотря на официальные заявления Агент�
ства о том, что Россия остается одним из основных

поставщиков на рынке ЕС, его реальная политика
сдерживает потенциальных покупателей и подры�
вает конкурентные позиции российской урановой
продукции на рынке.

Постепенное экстраполирование концепции
диверсификации поставщиков на новых членов
ЕС – традиционных полномасштабных клиентов
российских производителей ядерного топлива
приведет к тому, что существующая сегодня 50�
100�процентная доля российского уранового эк�
спорта в некоторые страны будет в перспективе
«сведена к общему знаменателю» (по завершению
ранее заключенных долгосрочных контрактов),
что подорвет наши торговые позиции на урановом
рынке ЕС.

В 1994г. при подписании СПС, а затем Евро�
пейской энергетической хартии, торговля ядерны�
ми материалами была исключена из общего режи�
ма торговли. Несмотря на принятие сторонами
обязательства о достижении договоренностей по
торговле ядерными материалами к 1 янв. 1997г.,
вопрос до настоящего времени не урегулирован.

Возражения также вызывает механический пе�
ренос ЕСовских стандартов безопасности и при�
родоохраны на российскую энергетическую
отрасль, что может стать дискриминационным
фактором для товаров российского происхожде�
ния на рынке ЕС.

Ýíåðãåòèêà-2004

Португалия располагает значительным потен�
циальным запасом энергии рек, пересекаю�

щих страну с запада на восток. Основное количе�
ство гидроэлектростанций расположено в север�
ной части страны. Развитие гидроэнергетики осу�
ществляется в рамках совместной с Испанией
программы освоения гидроэнергоресурсов Пире�
нейского полуострова, так как все основные реки
– Доуру, Тежу, Гуадиана, Миньу берут начало на
территории Испании. Реализуется проект строи�
тельства ГЭС Алкева на р.Гуадиана (восточная
граница с Испанией) мощностью 236 мвт.

Основное количество электроэнергии выраба�
тывается на тепловых электростанциях. Португа�
лия не располагает пригодными для разработки
запасами ископаемых энергоресурсов, поэтому
вынуждена импортировать ежегодно 8�10 млн.т.
нефти и 2�3 млн.т. угля. Основными поставщика�
ми нефти в Португалию традиционно являются
Саудовская Аравия и Нигерия. В 2001�03 гг.
третьим условным поставщиком сырой нефти и
нефтепродуктов стала Россия. Использование во�
зобновляемых видов энергии в Португалии разви�
то слабо. Энергетическая политика страны нахо�
дится в ведении Главного управления энергетики
минэкономики.

Национальная электроэнергетическая система
состоит из двух крупных блоков: государственной
системы энергообеспечения и независимой энер�
госистемы. Первая включает в себя Националь�
ную сеть транспортировки электроэнергии, кото�
рая эксплуатируется в концессионном режиме ак�
ционерным обществом «Национальная электри�
ческая сеть», систему производителей электро�
энергии и сети распределения, которые работают
на основе лицензий. По своей мощности система
производителей электроэнергии и сетей распреде�
ления, имеющая 7,5 тыс.мвт., является третьей на
иберийском полуострове после испанской Endesa
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(19 тыс.мвт.) и Iberdrola (18 тыс.мвт.). Производи�
тели электроэнергии связаны с концессионером –
Национальной сетью транспортировки электро�
энергии исключительно на коммерческой основе
посредством долгосрочных контрактов. Сеть ра�
спределения обеспечивает потребителей электро�
энергией в соответствии с тарифами и установлен�
ными правилами.

Независимая энергосистема имеет в своем со�
ставе производителей электроэнергии (возобно�
вляемые источники энергии и генераторные груп�
пы), которые работают в особом режиме и переда�
ют электроэнергию в государственную систему
энергообеспечения на основе отдельной норма�
тивной базы. Независимая энергосистема объеди�
няет обособленных производителей электроэнер�
гии, обособленную систему распределения и обо�
собленных потребителей. При этом сети государ�
ственной системы энергообеспечения использу�
ются на основе установленных тарифов.

Регулирование экономических аспектов про�
изводства, транспортировки и распределения
электроэнергии в рамках Государственной систе�
мы энергообеспечения, а также коммерческих
взаимоотношений с независимой энергосистемой
осуществляет смешанная государственно�ком�
мерческая структура «Орган регулирования секто�
ра электроэнергетики».

Национальная сеть транспортировки электро�
энергии включает 44 подстанции, 4 станции пре�
рывания и трансформацонный блок мощностью
19165 мвт. (в т.ч. 7421 мвт. – автоматический). Об�
щая протяженность ЛЭП в 2004г. составила 6545
км., из которых 1403 км. – напряжением 400 кв.,
2704 км. – напряжением 220 кв. и 2438 км. – на�
пряжением 150 кв.

В 2004г. Португалия произвела 34965 гвтч. элек�
троэнергии. По сравнению с 2003г. (37064 гвтч.)
уменьшение составило 5,7%. Потребление электро�
энергии возросло на 5,7% и составило 45500 гвтч.
против 43061 гвтч. в 2003г. При общеевропейской
тенденции роста потребления электроэнергии со
среднегодовым показателем 1% Португалия увели�
чивает использование электроэнергии с 2000г. еже�
годно, в среднем, на 5,5 – 6%. Уровень потребления
электроэнергии на душу населения продолжает
оставаться более низким, чем в других странах ЕС.

Основные объемы электроэнергии (1999г. –
80,2%, 2000г. – 69,2%, 2001г. – 64,5%, 2002г. –
80%, 2003г. – 61%, 2004г. – 56,1) вырабатываются
тепловыми электростанциями, работа которых
почти полностью базируется на импортируемых
энергоносителях, что позволяет говорить, что
Португалия импортирует 90% энергии. Средний
уровень экспорта электроэнергии по странам ЕС
составлял 35%, при увеличении ЕС до 25 членов
этот уровень возрос до 45%.

В Португалии насчитывается 140 ГЭС различ�
ной мощности. От таких больших, как Алту Лин�
дозу (630 мвт.), Миранда (369 мвт.), Валейра (240
мвт.) и Каштелу ду Боде (159 мвт.) до небольших,
мощностью не более 1 мвт. В 2004г. ГЭС страны
произвели 9905 гвтч. электроэнергии против 15695
гвтч. в 2003г. (сокращение в 1,6 раза). Одной из ос�
новных причин резкого сокращения производства
гидроэлектростанциями электрической энергии
является жаркая засушливая погода, которая при�
вела к значительному сокращению запасов воды в
водохранилищах.

При производстве электроэнергии на тепло�
вых электростанциях в Португалии используются
три вида энергоносителей: мазут, уголь и природ�
ный газ. Мощности тепловых станций также
весьма разнообразны. Наиболее крупные из них:
Каррегаду (711 мвт.), работающая на мазуте и
природном газе, Синеш (1192 мвт.) и Пегу (584
мвт.), использующие уголь, и Тападу ду Оутейру
(990 мвт.), работающая на природном газе. С уче�
том разработки национального газового место�
рождения в районе г.Калдаш да Раинья, планиру�
ется все крупные ТЭС страны перевести на при�
родный газ, для чего создается национальная си�
стема трубопроводов для подачи газа к потреби�
телям.

В нояб. 2003г. в эксплуатацию запущен первый
энергоблок ТЭЦ Рибатежу мощностью 400 мвт.
Это станция комбинированного цикла, исполь�
зующая природный газ. При ее создании примене�
на самая передовая технология; она наиболее кон�
курентоспособная в ЕС. На полную мощность
ТЭЦ будет выведена в 2006г., объем электроэнер�
гии, вырабатываемой станцией будет эквивален�
тен 18% современного объема потребления элек�
троэнергии. Инвестиции в ее строительство соста�
вят 675 млн. евро, обслуживать ее будут 47 чел.
ТЭЦ будет потреблять 400 млн.куб.м. природного
газа в год, ее эксплуатация позволит значительно
снизить уровень загрязнения окружающей среды.
В 2004г. на ТЭС страны было произведено 28742
гвтч. электроэнергии против 24582 гвтч. в 2003г.;
увеличение составило 16,9%

Энергетический баланс Португалии

Показатели Ед.изм. 2003 2004 изм, %

Произведено на ГЭС ...............................гвтч. ....14670 ......9216 ........�31,2

� госпроизводители электроэнергии ......гвтч. ....14965 ......8818 ........�41,1

� независимая энергосистема .................гвтч.........705 ........398 ........�43.5

Произведено на ТЭС ...............................гвтч....22394 ....25749..........15,0

производители электроэнергии..............гвтч. ....12619 ....11755..........�6,8

� Тападу де Оутейру .................................гвтч. ...........0............5..............–

� Каррегаду (всего), .................................гвтч.......1091 ........327 ........�70,0

� из них на природном газе: ....................гвтч.........498 ........242 ........�51,4

� Баррейру ................................................гвтч.........195 ........200 ...........2,6

� Сетубал ..................................................гвтч.......1834 ......1688..........�8,0

� Синеш ....................................................гвтч.......9473 ......9530 ...........0.6

� Газовые турбины ...................................гвтч. .........26............5 ........�80,8

Тежу Энержия (Пегу) ..............................гвтч.......4168 ......4422 ...........6,1

ТЭС Рибатежу..........................................гвтч.........203 ......3418....в 16 раз

Турбагаш (т. Отейру) ...............................гвтч.......5404 ......6153..........13,9

Произведено электроэнергии .................гвтч....37064 ....34965..........�5,7

Внешнеторговое сальдо...........................гвтч.......2794 ......6480........132,0

� Импорт ..................................................гвтч.......4433 ......7460 .........68,3

Экспорт ...................................................гвтч.......1633 ........976 ........�40,4

Получено электроэнергии ......................гвтч.......3688 ......4463..........21,0

� ГЭС ........................................................гвтч.......1025 ........689 ........�32,8

� ТЭС ........................................................гвтч.......2188 ......2993 .........36,8

� ветряные электростанции.....................гвтч.........475 ........781 .........64,4

Потреблено электроэнергии на ГЭС......гвтч.........485 ........408 ........�15,9

Потреблено электроэнергии...................гвтч. ....43061 ....45500 ...........5,7

Имеющиеся мощности .............................мвт......9361 ......9892 ...........5,7

� ГЭС ..........................................................мвт......4247 ......4386 ...........3,3

� ТЭС ..........................................................мвт......5114 ......5506 ...........7,7

Источник: Отчет АО «Национальная электрическая сеть» (REN) за дек.

2004г.

В Португалии развивается производство элек�
троэнергии из возобновляемых источников. Резо�
люция совмина Португалии от 28 апр. 2003г. гла�
сит, что страна располагает ветровыми ресурсами
для выработки 3750 мвт. электроэнергии.
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В 2004г. в округе Вила Реал, муниципии Вила
Поука де Агуйар, где ветры имеют скорость до 7,4
м/сек., с помощью Германии, которая является
лидером в выработке электроэнергии ветроуста�
новками (установленная мощность 13 тыс. мвт.),
начат монтаж 14 ветроустановок мощностью по
1,3 мвт. каждая. Ежегодное производство составит
43 гвт. электроэнергии.

В районе р. Миньу до 2007г. будет построено 11
ветропарков и 2 станции распределения энергии,
которые будут давать 254 мвт. электроэнергии в
год, что позволит не только покрыть потребности
района, но и экспортировать энергию. Инвести�
ции в этот проект составят 300 млн. евро.

В янв. 2004г. подписано межправительственное
испанско�португальское соглашение о создании
Иберийского рынка электроэнергии. Его оборот
составит 1,5 млрд. евро. Он будет представлять
10% электроэнергии ЕС. Рынок будет обслужи�
вать 3,5 млн. предприятий и 25 млн. частных по�
требителей. Обеспечение промышленных пред�
приятий планировалось начать в апр. 2004г., а
частных потребителей – в июле 2004г., однако, в
связи с изменениями в правительствах Испании и
Португалии в 2004г. это соглашение не получило
развития. По зависимости экономики от поставок
нефтепродуктов Португалия занимает второе (по�
сле Люксембурга) место в Европе. Продукты неф�
тепереработки всегда были наиболее употребимы�
ми в Португалии как в качестве сырья для даль�
нейшей переработки, так и непосредственного ис�
пользования. Начиная с 1973г., динамика роста
использования нефтепродуктов в стране составля�
ла, в среднем, 4% в год.

Кроме 100% обеспечения потребления на
транспорте, нефтепродукты – конечный продукт,
наиболее потребляемый в индустрии. В 2000г.
нефтепродукты служили сырьем для получения
почти 20% всей электроэнергии, вырабатываемой
в Португалии. Удельный вес продуктов нефтепе�
реработки в энергетическом обеспечении страны
снижается путем замещения их натуральным га�
зом как при производстве электроэнергии, так и
при использовании в промышленности и в быту. В
90г. объем их потребления снизился на 10%. При
использовании нефтепродуктов в качестве топли�
ва на транспорте темпы увеличения объема ис�
пользования дизтоплива значительно опережает
рост использования бензина. Исторически порту�
гальцы употребляют в качестве энергетического
сырья сжиженные газы (пропан и бутан), получае�
мые в результате нефтепереработки, как в быту,
так и в индустрии (пропан).

Доминирующее положение на рынке нефти в
Португалии занимает государственная компания
Galp Energia, которой принадлежит большинство
нефтяной инфраструктуры, в частности, нефтепе�
рерабатывающие заводы и хранилища нефтепро�
дуктов, и которая обеспечивает на 100% импорт
сырой нефти, работая одновременно с 30 постав�
щиками.

Мощность нефтеперерабатывающей промы�
шленности составляет 15,2 млн.т. в год, из кото�
рых 31% обеспечивает завод в Матозиньюш, а 69%
– в Синеше. Несмотря на имеющиеся мощности,
Португалия импортирует значительное количе�
ство дизельного топлива и сжиженных газов. Для
обеспечения бесперебойного снабжения и сниже�
ния зависимости от нерегулярности поставок

нефтепродуктов Galp Energia обеспечивает страте�
гический запас нефтепродуктов на 90 дней.

В связи с проведением «Экспо�98» и разруше�
нием существовавшей инфраструктуры нефтепе�
регонного завода в Лиссабоне, были произведены
большие инвестиции в строительство хранилищ
нефтепродуктов. Их объем составляет 6,2
млн.куб.м. – для хранения нефтепродуктов как
для переработки, так и для стратегического резер�
ва.

Использование угля в качестве топлива для вы�
работки электроэнергии началось в Португалии с
вступления в строй в 1985г. теплоэлектростанции
в г.Синеше, являющейся крупнейшей в энергоси�
стеме. Основной причиной строительства ТЭЦ на
твердом топливе являлась необходимость дивер�
сифицировать энергетическое обеспечение стра�
ны в период топливного кризиса и снизить зави�
симость Португалии от поставок нефти; использо�
вать благоприятную конъюнктуру на рынке угля,
который имел по сравнению с нефтью более низ�
кие и стабильные цены, а также другие регионы –
источники его получения.

В 90гг. было принято решение о строительстве
второй теплоэлектростанции в г.Пегу, использую�
щей уголь в качестве топлива. Основными потре�
бителями угля в Португалии являются:

• компания «ЕДП – Электросидаде де Порту
гал». Значительные потребности угля у ЕДП свя�
заны с использованием его в термических элек�
тростанциях в гг. Синеш, Сетубал, Каррегаду, Пе�
гуш�Абратеш. ЕДП закупает уголь калорийностью
не ниже 6 тыс. ккал.

• компания «Симпор», крупнейший порту�
гальский производитель цемента, с потребностью
600 тыс.т. угля в год; фирма «Сесил» предприятие
цементной промышленности, с потребностью 180
тыс.т. угля в год.

Кроме ТЭЦ уголь в Португалии использовался
в цементной и металлургической промышленно�
сти. После закрытия доменной печи на предприя�
тии «Сидеруржия Национал» и замене ее электро�
печью, уголь используется только в 2 вышеуказан�
ных областях.

Потребление угля в энергетическом секторе к
2000г. стабилизировалось и составляет 2,5�3.
млн.т. В 1994г. добыча антрацита на националь�
ных рудниках прекратилось и в течение 3 лет ис�
пользовались его запасы. С 1997г. весь уголь, ис�
пользуемый в Португалии, импортируется. Уголь
закупается в ЮАР, США, Англии, Колумбии, Ве�
несуэле, Австралии; наибольшее его количество
поступает из ЮАР и Колумбии.

Ýíåðãåòèêà-2002

Португалия располагает значительным потен�
циальным запасом энергии рек, пересекаю�

щих страну с запада на восток. Основное количе�
ство гидроэлектростанций расположено в север�
ной части страны. Развитие гидроэнергетики осу�
ществляется в рамках совместной с Испанией
программы освоения гидроэнергоресурсов Пире�
нейского п�ва, т.к. все основные реки – Доуру, Те�
жу, Гуадиана, Миньу берут начало на территории
Испании.

Реализуется проект строительства ГЭС Алкева
на р.Гуадиана (восточная граница с Испанией)
мощностью 236 мвт. Основное количество элек�
троэнергии вырабатывается на ТЭС. Португалия
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не располагает пригодными для разработки запа�
сами ископаемых энергоресурсов, поэтому вы�
нуждена импортировать ежегодно 8�10 млн.т.
нефти и 2�3 млн.т. угля. Основными поставщика�
ми нефти в Португалию традиционно являются
Саудовская Аравия и Нигерия. В 2001�02гг.
третьим условным поставщиком сырой нефти и
нефтепродуктов стала Россия. Использование во�
зобновляемых видов энергии в Португалии разви�
то слабо.

Энергетическая политика страны находится в
ведении Главного управления энергетики ми�
нэкономики Португалии. Национальная электро�
энергетическая система (SEN) состоит из двух
крупных блоков: Государственной системы энер�
гообеспечения (SEP) и Независимой энергосисте�
мы (SEI).

SEP включает в себя Национальную сеть транс�
портировки электроэнергии (RNT), которая эк�
сплуатируется в концессионном режиме акцио�
нерным обществом «Национальная электриче�
ская сеть» (REN), систему производителей элек�
троэнергии и сети распределения, которые рабо�
тают на основе лицензий. Производители элек�
троэнергии связаны с концессионером Нацио�
нальной сети транспортировки электроэнергии
исключительно на коммерческой основе посред�
ством долгосрочных контрактов. Сеть распределе�
ния обязана обеспечивать потребителей электро�
энергией в соответствии с тарифами и установлен�
ными правилами,

Независимая энергосистема имеет в своем со�
ставе производителей электроэнергии (возобно�
вляемые источники энергии и генераторные груп�
пы), которые работают в особом режиме и переда�
ют электроэнергию в Госсистему энергообеспече�
ния на основе отдельной нормативной базы. Неза�
висимая энергосистема объединяет обособленных
производителей электроэнергии, обособленную
систему распределения и обособленных потреби�
телей. Сети Государственной системы энергообес�
печения используются на основе установленных
тарифов.

Энергетический баланс Португалии

Ед. Изм

изм. 2001 2002 в %

Произведено на ГЭС .........................................гвтч....13394....7261 .....�46

� станции Порт. конф. .......................................гвтч....12607....6764 .....�46

� станции независ. энергосист. .........................гвтч. ......787......497 .....�37

Произведено на ТЭС .........................................гвтч....24313..29357 ....+21

� станции Португальской конфедерации .........гвтч....14340..17437 ....+22

� Тападу де Оутейруг ...........................................втч. ........30 .......44 ....+50

� Каррегаду (всего),............................................гвтч. ....1511....2408 ....+59

� из них на природном газе ...............................гвтч. ......222......590 ..+165

� Баррейру ..........................................................гвтч. ......211......249 ....+18

� Сетубал.............................................................гвтч. ....3861....5191 ....+34

� Синеш ..............................................................гвтч. ....8677....9532 ....+10

� Газовые турбины .............................................гвтч. ........50 .......13 .....�74

Тежу Энержия (Пегу) ........................................гвтч. ....4022....4794 ....+19

� Турбагаш (т. Отейру).......................................гвтч. ....5951....7126 ....+20

Произведено электроэнергии, всего ................гвтч....37707..36618 ....�2,9

Внешнеторговое сальдо.....................................гвтч. ......239....1899 ..+694

Импорт (физическое перемещение).................гвтч. ....3741....5329 ....+42

Экспорт (физическое перемещение)................гвтч. ....3502....3430 .......�2

Получено электроэнергии в особом режиме: ..гвтч. ....2554....2827 ....+11

� ГЭС...................................................................гвтч. ......671......712 ......+6

� ТЭС ..................................................................гвтч. ....1645....1776 ......+8

� ветряные электростанции...............................гвтч. ......238......340 ....+43

Потреблено электроэнергии на ГЭС................гвтч. ......485......670 ....+38

Потреблено электроэнергии, всего ..................гвтч....40015..40674 ...+1,6

Имеющиеся мощности.......................................мвт. ....9040....8981 ....�0,7

� ГЭС ...................................................................мвт. ....4185....4127 ....�1,4

� ТЭС ...................................................................мвт. ....4855....4855.........0

Потребление энергоносителей

� уголь ...............................................................тыс.т. ....4788....5401 ....+13

� мазут ...............................................................тыс.т. ....1342....1780 ....+33

� дизельное топливо ..........................................ккал. ...20,83 ....7,33 .....�65

природный газ..........................................млн.куб.м. ....1066....1348 ....+26

Запасы энергоносителей на конец года

� уголь ...............................................................тыс.т. ......886......918 ......+4

� мазут ...............................................................тыс.т. ......163......279 ....+71

Отчет АО «Национальная электрическая сеть» (RЕН) за 2002г.

Регулирование экономических аспектов про�
изводства, транспортировки и распределения
электроэнергии в рамках Государственной систе�
мы энергообеспечения, а также коммерческих
взаимоотношений с независимой энергосистемой
осуществляет смешанная государственно�ком�
мерческая структура «Орган регулирования секто�
ра электроэнергетики».

Национальная сеть транспортировки электро�
энергии включает 44 подстанции, 4 станции пре�
рывания и трансформацонный блок мощностью
16863 мвт. Общая протяженность ЛЭП составляет
6014 км., из которых 1235 км. – напряжением 400
кв., 2418 км. – напряжением 220 кв. и 2361 км. –
напряжением 150 и 130 кв.

В 2002г. Португалия произвела 36618 гвтч.
электроэнергии. По сравнению с 2001г. (37707
гвтч.) уменьшение составило 2,9%. Потребление
электроэнергии возросло на 1,6% и составило
40674 гвтч. против 40015 гвтч. в 2001г. При сохра�
няющейся общеевропейской тенденции к росту
потребления электроэнергии со среднегодовым
показателем 1% (в 1990�99гг.), Португалия увели�
чивала использование электроэнергии ежегодно
на 4,5%, а в 2000 и 2001гг. на 6% и 5,5%. Уровень
потребления электроэнергии на душу населения
продолжает оставаться более низким, чем в других
странах ЕС.

Основные объемы (1999г. – 80,2%, 2000г. –
69,2%, 2001г. – 64,5%, 2002г. – 80%) вырабатыва�
ются ТЭС, работа которых базируется на импор�
тируемых энергоносителях.

В Португалии насчитывается 140 ГЭС различ�
ной мощности. От таких больших, как Алту Лин�
дозу (630 мвт.), Миранда (369 мвт.), Вилейра (240
мвт.) и Каштелу ду Боде (139 мвт.) до небольших,
мощностью не более 1 мвт. В 2002г. ГЭС страны
произвели 7261 гвтч. электроэнергии против 13394
гвтч. в 2001г., уменьшение составило 54,2%.

Производство электроэнергии на тепловых
электростанциях. Наиболее крупные: Каррегаду,
работающая на мазуте, Синеш и Пегу, использую�
щие уголь, и Тападу ду Оутейру, работающая на
природном газе. В перспективе, с учетом разра�
ботки национального газового месторождения в
р�не г.Калдаш да Раинья, планируется все кру�
пные ТЭС страны перевести на природный газ,
для чего создается национальная система трубо�
проводов для подачи газа к потребителям. Полу�
чит развитие производство электроэнергии из во�
зобновляемых источников (ветроэлектростан�
ции).

В 2002г. на ТЭС страны было произведено
29357 гвтч. электроэнергии против 24313 гвтч. в
2001г.; прирост составил 20,7%.
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Ñóäîñòðîåíèå-2004

Судостроение и судоремонт являются важным
фактором экономики Португалии, объеди�

няющим 50 предприятий и подразделяющимся на
две отрасли: строительство маломерных и средних
судов для рыболовного, портового и каботажного
флота, а также крупный и средний судоремонт.
При этом судоремонт является доминирующим
направлением деятельности португальских вер�
фей, поскольку стоимостной объем производимой
в этой сфере продукции составляет 80%.

Португальское правительство в 2004г. продол�
жало предпринимать меры по выводу судоремонт�
ных верфей из затянувшегося кризиса путем ин�
тернационализации отрасли, интеграции с евро�
пейскими предприятиями с целью приобретения
наиболее совершенных технологий и на их базе
пополнения заказов и привлечение новых инве�
сторов в эту отрасль экономики. Занимая удобное
географическое положение на пересечении мор�
ских путей, португальские верфи представляют
интерес для иностранных компаний по проведе�
нию судоремонта, особенно танкерного флота,
который осуществляет перевозки нефти и нефте�
продуктов с Ближнего Востока на север Европы.

Основным предприятием судостроительной
промышленности и судоремонта в Португалии яв�
ляется верфь «Виана ду Каштелу», обладающая
наибольшими производственными мощностями
по строительству судов и их ремонту. Расположен
в 70 км. к северу от г.Порто, одна из старейших в
Португалии. На «Виана ду Каштелу» занято 1300
чел. Верфь располагает двумя сухими доками раз�
мером 157 на 25 и 129 на 18,5 м. для строительства
судов, третий док расположен за пределами верфи
и предназначен для ремонта судов, который соста�
вляет до 15% объема производства «Виана ду Каш�
телу». Судоверфь имеет причалы длиной до 400 м.,
что позволяет производить достроечные и ремонт�
ные работы. Годовая производительность судо�
верфи по постройке новых судов составляет 5�6
судов водоизмещением 50�60 тыс.т.

Помимо строительства судов для национально�
го флота, верфь «Виана ду Каштелу» реализует за�
казы германских, норвежских и французских
фирм, а также минобороны Португалии. Реализу�
ются заказы на строительство 1 судна для контей�
нерных перевозок, 2 судов для перевозки химиче�
ских продуктов и 2 океанских патрульных кора�
блей.

В 1990�2004гг. предприятием построено 58 су�
дов различного назначения, в т.ч., для националь�
ного транспортного флота 4 судна (контейнерово�
за), 40 – по заказу Германии (один цементовоз, 29
контейнеровозов и 10 для химпродуктов), 6 – по
заказу Украины (для генеральных грузов типа «ре�
ка�море»), 3 – по заказу России (для генеральных
грузов «река�море»). За этот же период на верфи
«Виана ду Каштелу» проведены работы по пе�
реоборудованию и ремонту 13 германских судов
различных типов.

Судоремонтная компания «Лижнаве» до 2000г.
являлась крупнейшей судоремонтной верфью в
Португалии. Ее основные производственные
мощности находились в окрестностях Лиссабона.
Однако после принятия правительственного ре�
шения о создании к 2005г. на территории занима�
емой «Лижнаве», крупного бизнес�центра в ком�

пании начались работы по реорганизации и пере�
носу основных производственных мощностей в
район г.Сетубал, где в 2001г. на базе двух пред�
приятий «Лижнаве»: Margueira и Mitrena, создано
одно – Mitrena�Setubal. В соответствии с планами
модернизации верфи осуществлена программа
Mitrena�2000. Эта мера позволила к началу 2003г.
оснастить предприятие необходимым оборудова�
нием, повысить его конкурентоспособность по ре�
монту танкерного флота и увеличить число рабо�
чих мест до 1100. Практически половина из выде�
ленных средств пошла на реконструкцию доковой
системы (сооружен гидролифт, введены в строй
три новых дока, позволяющих обслуживать суда
типа «Панамакс»).

В 2004г. на верфях «Лижнаве» было отремонти�
ровано 30 судов. После расчетов с основными кре�
диторами предприятия и финансирования меро�
приятий по переводу производственных мощно�
стей и их модернизации, чистая прибыль предпри�
ятия составила 487 тыс. евро (425 тыс.долл.). 93%
капитала «Лижнаве» принадлежит четырем гер�
манским компаниям: Navivessel, Blohm Voss, Fer�
rostaal и HDH.

Экономические результаты, как в судостро�
ении, так и в судоремонте не имели существенных
тенденций к улучшению. Отрасль нуждается в
срочных мерах по модернизации. За 10 лет рыбо�
ловный флот Португалии уменьшился почти на
50%, что за тот же период вызвало снижение за�
грузки судоремонтных верфей на 30%. Отрасль
ощущает серьезную конкуренцию со стороны ис�
панских предприятий, а также более мощных су�
достроительных компаний Японии и Южной Ко�
реи, темпы экономического роста которых в дан�
ных областях значительно превосходят португаль�
ские.

В секторе строительства и ремонта маломерно�
го рыболовного и припортового флота в 2004г.
особых изменений не произошло. По�прежнему
за год строится порядка 25�30 судов. Сохраняет
свою жизнеспособность одно из старейших пред�
приятий в Европе по строительству деревянных
рыболовецких судов в г.Вила Конде (недалеко от
Порто).

Основной причиной затянувшегося кризиса
судостроительной промышленности Португалии
является медленное развитие инфраструктуры
технологической поддержки. Нехватка квалифи�
цированных кадров является причиной отсут�
ствия новых современных национальных проек�
тов, а низкий уровень научно�технического и тех�
нологического развития отрасли – растущей с
каждым годом зависимости от иностранных тех�
нологий. Надежды на активизацию отрасли связа�
ны с началом реализации программы строитель�
ства океанских патрульных кораблей для ВМС
Португалии по заказу минобороны в рамках на�
циональной программы модернизации вооружен�
ных сил.

Ñóäîñòðîåíèå-2002

Реализуются заказы на строительство 2 судов во�
доизмещением 6300 т. для контейнерных пере�

возок, 2 судов водоизмещением 15000 т. для транс�
портировки химических продуктов, 1 парома на
145 автомобилей и 1153 пассажира, 2 океанских
патрульных кораблей для пограничной службы
Португалии. С 1990г. по 2001г. предприятием по�
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строено 59 судов различного назначения, в т.ч. для
национального транспортного флота 4 судна (кон�
тейнеровоз), 42 – по заказу германских судовла�
дельцев (2 – цементовоза, 30 – контейнеровозов, 1
– паром, и 9 – для транспортировки химических
продуктов), 6 – по заказу фирм Украины (суда для
перевозки генеральных грузов типа «река�море»),
4 – по заказу судовладельцев РФ (суда для пере�
возки генеральных грузов типа «река�море»), 4 –
по заказу французских судовладельцев (суда для
транспортировки химических продуктов).

За 2002г. на верфи «Виана ду Каштелу» прове�
дены работы по переоборудованию и ремонту 4
германских судов различных типов.

В 2002г. по заказу германских компаний Astor
Schifahrtsgesellschaft и Mare Schifahrtsgesellschaft
были спущены на воду, достроены и переданы
владельцу 3 контейнеровоза по 63 тыс.т. водоизме�
щением каждый.

В 2002г. по контракту, подписанному с фран�
цузской компанией Fouquet�Sacop в 2001г., на
верфи продолжается строительство судна для пе�
ревозки химических продуктов FS Vanessa водоиз�
мещением 15 тыс.т. В авг. 2002г. окончены работы
по достройке и комплектации морского парома,
корпус которго был построен на Адмиралтейском
заводе в г.Санкт�Петербурге. Сумма сделки – 4
млн.долл.

Судоремонтная компания «Лижнаве» до 2000г.
являлась крупнейшей судоремонтной верфью в
Португалии. Ее основные производственные
мощности находились в окрестностях г. Лисса�
бон. Однако после принятия правительственного
решения о создании к 2005г. на территории зани�
маемой «Лижнаве», крупного бизнес�центра в
компании начались работы по переносу основных
производственных мощностей в район г.Сетубал,
где в 2001г. на базе двух предприятий «Лижнаве»:
Margueira и Mitrena, создано одно (Mitrena�Setu�
bal). В соответствие с планами модернизации вер�
фи осуществлена программа Mitrena�2000. Эта
мера позволила в 2002г. завершить перемещение
основных производственных мощностей и осна�
стить предприятие необходимым оборудованием,
повысить его конкурентоспособность по ремонту
танкерного флота и увеличить число рабочих мест
до 1100. Половина из выделенных средств пошла
на реконструкцию доковой системы (сооружен
гидролифт с тремя сухими доками (280х39 м.),
введены в строй 2 новых дока (450х75 и 350х55 м.),
позволяющих обслуживать суда типа «Пана�
макс»).

В 2002г. на верфях «Лижнаве» отремонтирова�
ны 13 судов и одна нефтедобывающая платформа
для норвежского заказчика. 93% капитала «Лиж�
наве» принадлежит четырем немецким компа�
ниям: Navivessel, Blohm Voss, Ferrostaal и HDH.

Экономические результаты, как в судостро�
ении, так и в судоремонте не имели существенных
тенденций к улучшению. Отрасль нуждается в
срочных и коренных мерах по реконструкции и
модернизации. За 10 последних лет рыболовный
флот Португалии уменьшился на 50%. Произошло
снижение загрузки судоремонтных верфей на 30%.
Отрасль продолжает ощущать серьезную конку�
ренцию со стороны испанских предприятий, а
также более мощных судостроительных компаний
Японии и Южной Кореи, темпы экономического
роста которых превосходят португальские.

В секторе строительства и ремонта маломерно�
го рыболовного и припортового флота в 2002г.
особых изменений не произошло. За год строится
до 25�30 судов. Сохраняет свою жизнеспособность
одно из старейших предприятий в Европе по стро�
ительству деревянных рыболовецких судов – в
г.Вила Конде, близ г.Порто.

Ìîðïîðòû-2004

Вэкономике Португалии, расположенной на
морских коммуникациях и имеющей протя�

женность побережья 800 км., большое значение
имеет морской транспорт. На морской транспорт
страны приходилось до 95% внешнеторговых пе�
ревозок. С подписанием в 1995г. Шенгенского со�
глашения и открытием границ внутри ЕС характер
грузоперевозок в Европе резко изменился в сторо�
ну автоперевозок.

На континентальной части Португалия распо�
лагает портами различной значимости. По своему
значению они разделяются на национальные (Си�
неш, Лиссабон, Лейшоеш, Сетубал, Авейро), ре�
гиональные (Виана ду Каштелу, Фигейра да Фош,
Фаро, Портимао) и местные. На островной части
Португалия располагает портами архипелага о�ва
Мадейра (Фуншал, Порто Санто) и архипелага
Азорских островов (Понта Делгада, Прайу да Ви�
тория и Хорта).

Согласно сведениям, опубликованным Нацин�
ститутом статистики Португалии объем перевозок
товаров через порты континентальной части, а
также Мадейры увеличился в 2004г. до 61,5 млн.т.,
или на 3% по сравнению с 59,7 млн.т. товаров, по�
груженных и разгруженных в 2004г. Наибольший
рост грузооборота зарегистрирован в порту Синеш
(+ 7,2%), за ним следуют Сетубал (7,1%) и Авейру
(+ 5,7%).

Наибольшую часть перевозимых грузов соста�
вили наливные жидкости, объем которых вырос
на 3,6% и составил 27825 тыс.т., а также насыпные,
объем которых в 2004г. составил 18.181 тыс.т.

2002 2003 2004

1 2 Всего 1 2 Всего 1 2 Всего

Всего .........55.599 ..12.841 ..42.758 ..59.739 ..15.467 ..44.272 ..61.509 ....16.500.....45.009

Лейшоеш...12.600 ....3.133 ....9.487 ..13.450 ....3.265 ..10.185 ..13.703 ......3.803.......9.900

Авейро.........3.017 .......543 ....2.488 ....2.965 .......538 ....2.427 ....3.134 .........542.......2.592

Лиссабон...11.092 ....3.124 ....7.968 ..12.470 ....4.197 ....8.273 ..11.784 ......4.164.......7.620

Сетубал .......6.445 ....1.645 ....4.800 ....6.091 ....2.354 ....3.737 ....6.522 ......2.465.......4.057

Синеж .......19.633 ....4.161 ..15.472 ..20.863 ....4.523 ..16.340 ..22.476 ......4.946.....17.530

Прочие ........3.457 .......573 ....2.884 ....3.900 .......590 ....3.310 ....3.890 .........580.......3.310

1 – Загр�но; 2 – Разгр�но 

Из общего объема грузов 9.532 тыс.т. было пе�
ревезено национальными транспортными компа�
ниями и 51.977 тыс.т. –международными. Между�
народные компании доставили в Португалию
92,7% грузов и вывезли 64,2% грузов.

В связи с тяжелым экономическим положени�
ем португальские судовладельцы вынуждены про�
давать частично или полностью свои предприятия
иностранным компаниям и сокращать количество
судов под португальским флагом. Компания Sopo�
nata, специализирующаяся на перевозке нефте�
продуктов, перешла во владение северо�амери�
канской компании General Varitime. Другая ком�
пания Sacor Maritima, также занимающаяся транс�
портировкой топлива, рассматривает предложе�
ния двух испанских и одной итальянской компа�
нии о продаже. Это ведет к снижению значимости
португальского флота, сокращению количества
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португальских экипажей и ухудшению качества
подготовки плавсостава.

Португальский торговый морфлот

1999 2000 2001 2002 2003

Количество судов..........................23 ...........20............18 ..........17..........16

Средний возраст судов .................13.........12,4.........12,7 .......13,3.......13,6

Количество экипажей.................246..........229 ..........208 ........192........177

Источник: Кадастр торговых операторов, Институт портов и морского

транспорта

В 2003г. завершилось строительство первой ча�
сти первой очереди реконструкции порта Синеш.
Освоенная территория занимает 13,5 га, длина
причальной стенки 320 м., установлены 2 порталь�
ных крана высотой по 60 м., волнолом имеет дли�
ну 700 м., в порту занято 150 работников. Инвести�
ции составили 80,4 млн. евро: на создание инфра�
структуры –34,9 млн. евро, закупку оборудования
– 13,6 млн. евро, строительство волнолома – 31,8
млн. евро. Построен терминал по приему нефте�
продуктов и сжиженного газа, который будет
обеспечивать прием до 60% углеводородного
сырья, потребляемого страной. С мая 2004г. начал
обработку судов контейнерный терминал. С его
вводом снизилась транспортная загрузка Лиссабо�
на и Сетубала, ранее занимавшими ключевые по�
зиции по обработке транзитного груза, следовав�
шего далее в Европу. В дальнейшем планируется
построить прямую скоростную ж/д ветку Сенеж.
Бадахос, которая позволит ускорить скорость про�
движения ж/д составов и сократит время прохож�
дения транзитного груза из Испании и Европы, в
целом.

Контракт на реконструкцию порта Синеш был
подписан в 1999г. между португальским прави�
тельством, возглавляемым Антонио Гутерешем и
администрацией сингапурского порта. В результа�
те реконструкции порт должен стать европейски�
ми воротами для контейнерных грузов. Общий
объем инвестиций был определен в 227,9 млн.ев�
ро. Строительство разбито на этапы с их оконча�
нием в 2003, 2006, 2010 и 2015гг. По окончании ре�
конструкции причал будет иметь длину 940 м., об�
щая территория порта составит 36,4 га, в порту
расположатся 9 или 10 портальных кранов высо�
той 60 м. для обработки контейнеров, длина за�
щитного волнолома составит 1350 м., работу порта
будут обеспечивать 800 работников, он сможет об�
рабатывать 1320 тыс. контейнеров в год. Синеш
станет одним из крупнейших портов мира, уступая
лишь Мельбурну и Роттердаму, но опережая такие
порты как Барселона и Алжесирим.

Речной транспорт. Речные перевозки в 2004г.
сократились на 12,4%, количество речных транс�
портных средств – на 25%.

Основные речные перевозки пассажиров и гру�
зов в стране осуществляются по рекам Тежу и Доу�
ру, значительно меньшие объемы перевозок вы�
полняются по рекам Саду, Формоза и Авейру. Ко�
личество перевезенных пассажиров сократилось с
35,5 млн.чел. в 2003г. до 32,6 млн.чел. в 2004г. и
имеет тенденцию к снижению. Наибольшее со�
кращение отмечено по р. Тежу (�6,8%) и Авейру (�
12%).

Согласно сведениям Национального института
статистики количество судов, осуществляющих
перевозки по реке Тежу снизилось на 23,4%. Вто�
рой по значимости пассажирских перевозок явля�
ется р.Саду. Увеличение объема перевозок по ней
составило 5,2%. Дальнейшее сокращение в 2004г.

количества пассажиров, перевезенных по р. Доу�
ру, частично объясняется переориентацией значи�
тельной их части на другие виды транспорта, в
связи с открытием в 2002г. нового моста через ре�
ку.

Ìîðïîðòû-2002

В2002г. зарегистрировано 20940 заходов судов в
порты континентальной части страны, что по

сравнению с 2001г. (20990 заходов), демонстриру�
ет снижение на 0,3%, которое приходится на пор�
ты Лейшоеш, Виана ду Каштелу и Фигейра да
Фош (6,1%, 14,6% и 14,4% соответственно). В Си�
нешском и Лиссабонском портах зарегистрирова�
но увеличение количества заходов судов на 9,4% и
5,2%.

В континентальных портах страны было пере�
работано 54,3 млн.т. грузов, что демонстрирует не�
большое уменьшение (на 0,4%) по сравнению с
пред.г. Наибольший объем грузов в 2002г. был об�
работан портами Синеша (36,2%), Лейшоеша
(22%) и Лиссабона (21%). Основное сокращение
объемов отмечено по портам Лейшоеша (�5,1%) и
Сетубала (�4,4%).

В 2002г., согласно данным, опубликованным
Нацинститутом статистики, 77,7% всех грузов со�
ставляли наливные и насыпные грузы. По типам
судов отмечено увеличение объемов грузов, пере�
возимых судами�контейнеровозами (на 8,4%) и
уменьшение объемов перевозки судами типа «Ро�
Ро» (на 26,4%).

В 2002г. на континентальной части 8,7 млн.т.
грузов было перемещено национальными судами
и 45,6 млн.т. – иностранными. Из общего объема
погруженных грузов 4,9 млн.т. предназначались
для стран, входящих в ЕС, что по сравнению с
2001г. представляет собой увеличение на 4,7%.

Основные группы товаров, погруженных в кон�
тинентальных портах страны для международных
рейсов идентифицируются как «сельскохозяй�
ственные грузы, продукты и фураж», а также как
«продукты нефтепереработки» (19,5% и 13,8% со�
ответственно). Что касается основных групп това�
ров, разгруженных в портах страны, то 18,7% со�
ставляют продукты нефтепереработки, а 13,1% –
жидкое минтопливо. Доставка сырой нефти, а так�
же металлических и неметаллических минералов
сократилась на 9,6% и 8,4%.

Объемы грузов, обработанных в основных портах страны, млн.т.

2001г. 2002г. Изм., %

всего погр. разгр. всего погр. разгр. всего погр. разгр.

Всего ..........54,5 ....12,3......42,2 ....54,3.....12,9 ....41,4....�0,4 .....4,9 .....�1,9

Лейшоеш ...12,6 ......2,6.........10 .......12.......2,8 ......9,2....�5,1 ........6 .....�8,1

Авейру..........2,8 ......0,5 .......2,3 .........3.......0,5 ......2,5 ........7 .....3,7.......7,8

Лиссабон....10,6 ......2,8 .......7,8 ....11,4.......3,3 ......8,1 .....7,6....15,9.......4,6

Сетубал ........6,7 ......1,4 .......5,3 ......6,4.......1,6 ......4,8....�4,4 ...19�4 ...�10,4

Синеш........19,6 ......4,5......15,1 ....19,7.......4,2 ....15,5 .....0,2....�6,2..........2

Другие..........2,2 ......0,5........1,7 ......1,8.......0,5 .......13 .....�15....�3,6 ...�18,4

* Виану ду Каште�лу, Доуру, Фигейрада Фош, Портимау и Фаро

Источник: Национальный институт статистики

Объемы грузов, переработанных в портах страны с разделением по ти�

пам судов, в млн.т.

2001г. 2002г. Изм., %

Наливные танкеры ....................................26 ..................25 ....................�3

Сухогрузы...................................................16 ..................16...................2,2

Контейперевозы ..........................................5 ....................6...................8,4

Суда типа «Ро�ро» ....................................0,5 .................0,4 ...............�26,4

Генеральные грузы ......................................5 ....................5 .................�2,2

Всего...........................................................54 ..................54 .................�0,4
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Количество пассажиров, перевезенных в 2002г.

речным транспортом, в тыс.чел.

Название реки 2001г. 2002г. Изм., %

Национальные рейсы

Всего ......................................................41465 ............39213 .................�5,4

Доуру........................................................1167 ................812 ...............�30,4

Авейру........................................................218 ................215 ....................�1

Тежу .......................................................37231 ............35454 .................�4,8

Садо .........................................................1744 ..............1649 .................�5,5

Формоза...................................................1103 ..............1082 ....................�2

Международные рейсы

Миньо........................................................239................н/д ......................�

Гуадиана ....................................................н/д ................166 ......................�

Æåëåçíûå äîðîãè-2004

Несмотря на предпринимаемые правитель�
ством шаги значимость португальских желез�

ных дорог продолжает уменьшаться. Общая про�
тяженность существующих ж/д линий составляет
3578 км., из них в 2002г. эксплуатировались 2801
км. На выпущенной в начале 2004г. схеме эксплу�
атируемых дорог компания СР. Португальские
железные дороги, «забыла» 952 км. существующих
дорог. Доля электрифицированных линий – 800
км. Число работающих в отрасли – 12500 чел. 

Общее количество локомотивов – 198, из них
дизельных –121, электровозов – 77. Всего вагонов
– 4092, в т.ч. пассажирских – 338.

В 2004г. завершено сооружение участка желез�
ной дороги Коина�Пиньял Нову, который соеди�
нил южный и северный отрезки ж/д магистрали.
Впервые создана возможность пересечь всю стра�
ну по железной дороге. Продолжалось проектиро�
вание высокоскоростной (на отдельных участках
до 350 кмч.) ж/д магистрали, соединяющей Лисса�
бон с Мадридом, а также Лиссабон с испанским
г.Вигу (через промышленный центр севера Порту�
галии –Порту). Испания приступила к строитель�
ству участка пути на своей территории. Оконча�
тельная трасса была согласована между сторона�
ми, о чем подписано межправительственное ис�
панско�португальское соглашение.

Инвестиции на создание сети высокоскорост�
ной магистрали в Португалии составят 10 млрд.
евро, что позволит создать 90 тыс. новых рабочих
мест, увеличит ВПП страны на 1,7%.

Метрополитен. Количество работающих на ме�
трополитене немногим 2 тыс.чел. За год перевезе�
но свыше 150 млн. пассажиров.

В 2003г. начала функционировать первая линия
метро в г.Порту, протяженностью 12,1 км. из за�
планированных 70 км. Всего до конца 2004г. в
Порту построено 4 линии метро общей протяжен�
ностью 70 км. (из которых 7 км. – под землей) с 66
станциями (из них 10 – подземные). Среднее рас�
стояние между станциями составит 600 метров.
Строительные работы начаты в 1989г. Общая сто�
имость проекта оценивается в 1250 млн. евро.

В 2004г. продолжалось строительство новых
линий метро в Лиссабоне, продолжалось их инже�
нерное обустройство. Завершилось строительство
участка от станции Кампу Гранде до района Оди�
велаш, протяженностью 5 км. с пятью станциями.
На официальном открытии новой линии, которое
состоялось 27 мар. 2004г., премьер�министр стра�
ны Д.Баррозу отметил, что это событие является
самым значимым со времени проведения Экспо�
98, поскольку метро впервые вышло за пределы
городской черты Лиссабона и район Одивелаш пе�

рестал быть только «спальным» районом. Плани�
руется, что объем перевозок по данному отрезку
метрополитена составит 30 млн.чел. в год. Проезд
по участку занимает 10 минут. От района Одиве�
лаш до Байшу�Шиаду можно доехать за 25�30 ми�
нут.

Общая протяженность линий лиссабонского
метро составляет 33,7 км., число станций – 46.
Средняя стоимость строительства 1 км. метропо�
литена составляет 65 млн. евро.

В связи с тяжелым экономическим положени�
ем Португалии и необходимостью принятия пра�
вительством чрезвычайных экономических мер по
сокращению бюджетных расходов резко сокраще�
ны инвестиции в тяжелую промышленность. Из�
за отсутствия заказов до 2007г. закрылось послед�
нее предприятие по выпуску подвижного состава
поездов. Метрополитен испытывает нехватку 15
поездов по 7 вагонов каждый и более 20 машини�
стов. Единственный выход из создавшегося поло�
жения – увеличение интервалов в движении поез�
дов. Однако повышение нагрузки на поезда влечет
за собой их ускоренный износ, Профсоюз транс�
портников неоднократно предупреждал прави�
тельство, что в период проведения в Лиссабоне та�
ких крупных международных мероприятий, как
«Рок�ин�Рио» и чемпионата Европы по футболу,
городской транспорт Лиссабона не сможет спра�
виться с объемом перевозок.

Æåëåçíûå äîðîãè-2002

В2002г. значимость португальских железных до�
рог продолжала уменьшаться. Протяженность

эксплуатируемых дорог составляла 2814 км., в то
время, как их общая протяженность составляет
3578 км., но часть местных линий не эксплуатиру�
ется. Доля электрифицированных линий, по срав�
нению с пред.г., не изменилась и составляет 731 км.

Число работающих в отрасли – 12500 человек.
Общее количество локомотивов – 229, из них ди�
зельных – 149 ед., электровозов – 80 ед. Всего ва�
гонов – 4833, в т.ч. пассажирских – 405.

В 2002г. было перевезено по железной дороге
155 млн. пассажиров (в 2001г. – 158 млн.чел).
Средняя протяженность поездки пассажира соста�
вляет 24 км. Объем грузоперевозок по железной
дороге составил 10522 тыс.т. Объем инвестиций в
этот вид транспорта составил 611246 тыс. евро
(577994 тыс.долл.).

Продолжалось проектирование высокоскорост�
ной (на отдельных участках до 350 км/ч) ж/д маги�
страли, соединяющей Лиссабон с Мадридом, а
также Лиссабон с испанским г.Вигу (через пром�
центр севера Португалии – Порту). Испания нача�
ла строительство участка пути на своей террито�
рии, хотя трасса окончательно не согласована меж�
ду португальским и испанским правительствами.

Метрополитен. Всего работающих на метропо�
литене – 1963 чел. Всего за год перевезено 140 млн.
пассажиров. Инвестиции составили 183777 тыс.
евро, из них на развитие инфраструктуры – 139349
тыс. евро. Коэффициент использования метропо�
литена – 14%.

В дек. 2002г. была открыта первая линия метро
в г.Порту, протяженностью 12,1 км. из запланиро�
ванных 70 км. Всего до конца 2004г. в Порту дол�
жно быть построено 4 линии общей протяженно�
стью 70 км. (из которых 7 км. – под землей) с 66
станциями (из них 10 – подземные). Среднее рас�
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стояние между станциями составит 600 м. Строи�
тельные работы начаты в 1989г. Общая стоимость
проекта оценивается в 1250 млн.евро. В 2002г. ве�
лось строительство новых станций метро в Лисса�
боне, продолжалось их инженерное обустройство.

В 1991�2001гг. кардинально изменилось ис�
пользование различных видов пригородного и го�
родского транспорта «Большого Лисса�бона», в
котором с пригородами проживают 2,5 млн.чел. В
1991г. коллективные виды транспорта обеспечи�
вали 50% объема перевозок пассажиров, на част�
ные автомобили приходилось 26%. Десять лет спу�
стя общественный транспорт перевозит 37% пас�
сажиров, в то время как автомобили используют
45%.

В 2002г. правительство дало «зеленый свет» на�
чалу проектирования наземного метро. Совмест�
ными усилиями муниципалитета Лиссабона,
управления метрополитена и фирмой «Карриш»,
обеспечивающей пригородное железнодорожное
сообщение, строительство начнется в 2004г. Про�
ектом предусмотрено создание единой ж/д сети
(наземной и подземной), охватывающей весь ра�
йон «Большого Лиссабона».

Проект оценивается в 949,7 млн. евро (898
млн.долл. в ценах 2002г.). Строительство участка
открытого метро, соединяющий районы Алжес с
Фалагуэйра, протяженностью 8,8 км. с 17 стан�
циями оценивается в 232 млн. евро. Участок Фал�
агуэйра�Санта�Аполония (подземный участок)
потребует 211,6 млн. евро инвестиций. Проект
предусматривает соединение Фалагуэйры с Оди�
велаш и Лоуреш, которое завершит внешнее коль�
цо поверхностного метро и который оценивается в
222,7 млн.евро. Петля полностью завершится со
строительством второго внутреннего кольца Ал�
кантаре�Гаре�де�Ориенте, который предусматри�
вает наибольшие инвестиции – 283,4 млн. евро.

Àâèàöèÿ

Португалия располагает несколькими аэропор�
тами на материковой части страны, из кото�

рых международными являются аэропорты в
г.Лиссабоне, Порту, Фаро, а также на островной
части (Мадейра�Фуншал и Порту�Санту; Азоры
Жуау�Паулу II, Хорта, Санта�Мария, Флореш).

Государственная авиакомпания ТАП, осущест�
вляющая международные авиаперевозки, нахо�
дится в сложном экономическом положении и ру�
ководство авиакомпании рассматривает возмож�
ность объединения с одной из крупнейших ино�
странных компаний. Между тем, консолидиро�
ванные чистые результаты деятельности ТАП в
2003г. составили 19,7 млн. евро, позволив компа�
нии впервые после 1998г. иметь положительные
результаты деятельности и превысить размер бю�
джетных ассигнований (12 млн. евро).

За 2004г. ТАП перевез 19,5 млн. пассажиров.
Всего аэропортами страны в 2003г. обслужено
свыше 195 тыс. рейсов. Среди крупнейших аэро�
портов Европы аэропорт Лиссабона занял 6 место
(30 место в 2003г.) с результатом деятельности за
2004г. в 10,8 млн. пассажиров, увеличив пассажи�
ропоток на 12% по сравнению с пред.г. (9,7 млн.
пассажиров).

Согласно результатам анализа, проведенного
журналом Airline Business авиакомпания ТАП за�
нимает 63 место среди крупнейших авиакомпаний
мира с показателем за 2003г. – 11,3 млн. пас./км. В

первой десятке авиакомпаний пять мест принад�
лежат американским компаниям.

Деятельность португальской авиакомпании ТАП, в млн. евро

2003г. 2004г. 03/04, %

Доходы ......................................................1238,2 ........1363,4.............+10,1

Расходы ......................................................906,5 ..........921,4...............+1,6

Прибыль......................................................331,7 ..........442,0...........+133,3

С янв. по дек. 2002г. национальные аэропорты
зарегистрировали увеличение на 2,6% количества
рейсов самолетов, что повлияло на увеличение на
0,2% количества перевезенных пассажиров.

Снижение объема перевозки пассажиров
(4,6%)отмечено в аэропорту г.Порту. Во всех аэро�
портах, расположенных на континенте, отмечено
уменьшение объемов перевозки грузов и почты.
Самое значительное, по сравнению с 2001г., сни�
жение объема грузовых перевозок отмечено в аэ�
ропорту г.Фаро (�14,8%).

В аэропортах, расположенных на автономных
территориях Мадейры и Азорских о�вов, отмечено
увеличение рейсов самолетов, объемов перевозки
пассажиров и багажа.

В 2002г. 80,2% всех рейсов были выполнены че�
рез аэропорты, расположенные на континенталь�
ной части страны, через них перевезено 82,8% всех
пассажиров и 85,3% грузов. Максимальная нагруз�
ка легла на аэропорт Лиссабона (48,7%, 46,5% и
61%).

В 2002г. 87,5% всех полетов были выполнены
регулярными рейсами, на которых было перевезе�
но 75,3% всех пассажиров и доставлено 94,7% гру�
зов и почты. В IV кв. отмечено увеличение нерегу�
лярных рейсов в аэропортах Мадейры, которые
составили 26,3% всех рейсов.

Самолетами международных авиакомпаний
были перевезены 71,9% всего количества пассажи�
ров и 69,7% грузов. Основной объем перевезенных
пассажиров составляют граждане стран ЕС. По аэ�
ропортам о�ва Мадеры их количество достигает
96,3%. Другими регионами, повлиявшими на пас�
сажиропоток в 2002г. были Латинская Америка
(5,4%), а также другие страны Европы, обеспечив�
шие 4,9% от общего количества пассажиров.

Àâòîòðàíñïîðò

Строительство первой скоростной автомагистра�
ли А1 в Португалии началось в 1961г. на отрез�

ке Лиссабон�Вила Франка де Шира, протяженно�
стью 25 км. После вступления Португалии в евро�
пейское сообщество появилась возможность уско�
рить строительство автомагистралей. В 1991г., спу�
стя 30 лет, было открыто движение на участке Тор�
реш Новаш�Фатима�Лейриа�Помбал�Кондейша
протяженностью 87 км., завершившим строитель�
ство автомагистрали между Лиссабоном и Порту. В
1992г., через год после пуска магистрали, ежеднев�
но по ней проезжало, в среднем, 20819 автомобилей
в сутки. В 2002г. их число составляло 42 тыс.

Протяженность автодорог Португалии соста�
вляет свыше 12400 км., из них автострад европей�
ского значения – 1850 км. Страна имеет достаточ�
ный уровень развития сети автодорог, обеспечи�
вающей потребности в автоперевозках. Скорост�
ные автомагистрали А1 и А2 соединяют через Лис�
сабон промышленный центр севера – Порту с ту�
ристическим югом страны – Фаро. Проезд по ав�
томагистралям платный. Максимальная разре�
шенная скорость движения по автомагистралям
120 км/ч.
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Протяженность автодорог составляет 12000
км., из них автострад европейского значения –
1500 км. Количество зарегистрированных в стране
автомобилей (легковых и грузовых) составляет
7633,1 тыс.шт., из них легковых – 6988,4 ед., гру�
зовых (включая трактора, тягачи) – 644,7 тыс.ед.

Грузооборот автотранспорта составил 19658
млн.ткм. Автомобильным транспортом было пе�
ревезено 112529 тыс.т. грузов, из них националь�
ным транспортом перевезено 103219 тыс.т., а 9311
тыс.т. – международным.

Авиатранспорт

Кол�во рейсов Кол�во пассаж., тыс.чел. Грузы, тыс.т.

2001 2002 Изм., % 2001 2002 Изм., % 2001 2002 Изм., %

Всего .........112346 .115300...........2,6 ..20223,1 .20260,9 ..........0,2 .152,5 .149,5 ...........�2

Континент ..9)145 ...92487...........1,5 ..16785,8..16771,5.........�0,1 .132,3 .127,4 ........�3,7

Лиссабон ....54545 ...56168..............3 ....9356,5 ...9422,6 ..........0,7 ...93,9 ...91,1 ...........�3

Фаро............15283 ...15747..............3 ....4658,2 ...4706,4 .............1 .....1,9 .....1,6 ......�14,8

Порту ..........21317 ...20572 .........�3,5 ....2771,1 ...2642,4.........�4,6 ...36,5 ...34,7 ...........�5

О.Малейоа..13553 ...14776..............9 ....2398,6 ...2426,2 ..........1,1 .....9,7 ...11,2 ........15,5

Мадейра......10920 ...11857...........8,6 ....2213,7 ...2242,9 ..........1,3 .....9,4 ...10,9 ........15,8

Порту Санту .2633 .....2919.........10,9......184,9 .....183,3.........�0,9 .....0,3 .....0,3..........4,9

Азорск. о�ва..7648 .....8037...........5,1 ....1038,7 ...1063,3 ..........2,4 ...10,5 ...10,8..........3,3

Ж. Паулу.......4535 .....4851..............7.........754 ........775 ..........2,8 .....8,6 ........9..........3,8

Хорта ............2001 .....2024...........1,1......180,4 .....189,5 ..........5,1 .....1,3 .....1,3 ..........4.9

Санта Мария..622 .......669...........7,6........73,4 .......68.9.........�6,2 .....0,3 .....0,3 ......�15,7

Флореш ..........490 .......493...........0,6...........31 ..........30.........�3,1 .....0,3 .....0,3.............4

Количество зарегистрированных в стране авто�
мобилей (легковых и грузовых) составляет свыше
7710 тыс.шт., из них легковых – 6621,2 тыс.ед.,
грузовых (включая трактора, тягачи и пр.) – 699,5
тыс.ед. и 390,2 тыс. мотоциклов.

Грузооборот автомобильного транспорта со�
ставил 23187 млн.т/км Автомобильным транспор�
том было перевезено 124244 тыс.т. грузов, из них
национальным транспортом перевезено 112145
тыс.т., а 12095 тыс.т. –международным.

Общественный транспорт в Португалии, поми�
мо метро, представлен автобусами, трамваями и
такси. Основной объем пассажироперевозок при�
ходится на два крупнейших города страны Боль�
шой Лиссабон (275,5 млн. пас/год) и Болшой По�
ту (203,8 млн. пас/год). Городкое население все
большее предпочтение отдает метро, которое, с
учетом небольших расстояний между станциями и
отсутствием традиционных в часы пик пробок, со�
ставляет жесткую конкуренцию не только внутри�
городским автобусным перевозкам, но и трамва�
ям. Средний коэффициент использования автобу�
сов по стране составляет 39%, в Порту – 31%, а в
Лиссабоне – 24%. Начата кампания по переводу
автобусов на природный газ. При этом параллель�
но решается проблема по снижению выбросов
парниковых газов в рамках принятых Португалией
обязательств по Киотскому протоколу.

Такси представлено несколькими крупными
частными компаниями, осуществляющими как
внутригородские, так и междугородние перевозки
пассажиров. Общая доля в пассажирообороте это�
го вида транспорта невелика.

В Лиссабоне в районе Экспо�98 имеется под�
весная канатная дорога вдоль набережной р. Тежу,
протяженностью 1 км. В Каш�Каише построена и
запушена в эксплуатацию горизонтальная назем�
ная канатная дорога длиной 1,5 км., соединяющая
крупный торговый центр с городской набережной.
Имеются смотровые лифты как старинной (Лис�
сабон, Порту), так и современной (Лиссабон) по�
стройки.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
– Португалия продлила на полгода разрешение

на полеты в страну российских самолетов, и пря�
мое воздушное сообщение между двумя странами
не будет прервано, заявил во вторник в Москве
глава португальского внешнеполитического ве�
домства Фрейташ ду Амарал по итогам перегово�
ров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. «Порту�
гальская сторона продлила на шесть месяцев раз�
решение на полеты соответствующей российской
авиакомпании», – сообщил ду Амарал.

Между двумя странами действует соглашение
от 1974г., которое было ранее продлено до 29 окт.
Португалия, как страна Евросоюза, вынуждена
руководствоваться требования Еврокомиссии в
отношении гражданских авиаперевозок.

По его словам главы МИД Португалии, между
двумя странами «проводятся переговоры о перес�
мотре уже действующих соглашений». Это, как
сказал министр, послужит дальнейшему развитию
контактов между двумя странами в сфере туризма,
культуры и коммерции.

По словам ду Амарала, стороны могут решать
различные проблемы, несмотря на бюрократиче�
ские препятствия.

«Мы хорошо знакомы с бюрократией, суще�
ствующей в Еврокомиссии, которая не только ре�
гулирует полеты между Москвой и городами Евро�
союза, но и контролируют рецепты производства
французского сыра», – сказал в свою очередь Сер�
гей Лавров. «Надеюсь, что до портвейна они еще
не добрались», – пошутил он. РИА «Новости»,
18.10.2006г.

– Португалия продлила на полгода разрешение
на полеты в страну российских самолетов, и пря�
мое воздушное сообщение между двумя странами
не будет прервано, заявил в Москве глава порту�
гальского внешнеполитического ведомства Фрей�
таш ду Амарал по итогам переговоров с главой
МИД РФ Сергеем Лавровым. «Португальская сто�
рона продлила на шесть месяцев разрешение на
полеты соответствующей российской авиакомпа�
нии», – сообщил ду Амарал.

Между двумя странами действует соглашение
от 1974, которое было ранее продлено до 29 окт.
Португалия, как страна Евросоюза, вынуждена
руководствоваться требования Еврокомиссии в
отношении гражданских авиаперевозок. По его
словам главы МИД Португалии, между двумя
странами «проводятся переговоры о пересмотре
уже действующих соглашений». Это, как сказал
министр, послужит дальнейшему развитию кон�
тактов между двумя странами в сфере туризма,
культуры и коммерции.

По словам ду Амарала, стороны могут решать
различные проблемы, несмотря на бюрократиче�
ские препятствия. «Мы хорошо знакомы с бюро�
кратией, существующей в Еврокомиссии, которая
не только регулирует полеты между Москвой и го�
родами Евросоюза, но и контролируют рецепты
производства французского сыра», – сказал в
свою очередь Сергей Лавров. «Надеюсь, что до
портвейна они еще не добрались», – пошутил он.
РИА «Новости», 18.10.2005г.

– Португалия закупит у России самолеты для
борьбы с лесными пожарами, заявил министр
иностранных дел Португалии Диогу Фрейташ ду
Амарал, излагая содержание своих переговоров с
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главой МИД РФ Сергеем Лавровым. «Португалия
намерена начать переговоры о приобретении од�
ного�двух�трех российских самолетов, предназна�
ченных для борьбы с лесными пожарами с воздуха.
Эти пожары каждое лето уничтожают в Португа�
лии огромные территории, иногда даже угрожая
жизни населения», – сказал министр.

Диогу Фрейташ ду Амарал объяснил, что разра�
ботанный в России новейший тип самолета, на
мировом уровне признан лучшим и Португалия
намерена вооружиться такими самолетами для
борьбы со стихийными бедствиями. «Речь идет о
самолете Б�200», – уточнил Сергей Лавров. РИА
«Новости», 18.10.2005г.

ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ
– В Португалии введена в строй электростан�

ция, работающая на энергии солнца, сообщают
информагентства. Эксперты утверждают, что
станция может производить достаточно энергии
для снабжения 8 тыс. жилищ. Она также призвана
обеспечить развитие района Алентехо в 200 км. к
юго�востоку от Лиссабона и создать рабочие места
для его жителей, традиционно занимавшихся про�
изводством пробки и оливок.

Ряды вырабатывающих электроэнергию сол�
нечных панелей занимают площадь 60 га в самой
солнечной европейской долине на юге Португа�
лии. 11 мвт. станция состоит из 52 тыс. фотогаль�
ванических модулей, которые будут суммарно
производить до 20 гвтч. электроэнергии в год.
Сжигание ископаемого топлива для производства
такого же объема энергии привело бы к выбросу 30
тыс.т. парниковых газов на протяжении года.

Португалия планирует в ближайшие пять лет ин�
вестировать 10 млрд.долл. в проекты по использова�
нию альтернативных источников энергии, в т.ч.
установки, работающие на свете солнца, силе ветра
и морских волн. Планируется, что к 2010г. 45% по�
требляемой в стране энергии будет поступать из во�
зобновляемых источников. БЕЛТА, 29.3.2007г.

– Строительство крупнейшей в мире солнеч�
ной электростанции началось в Португалии. Ме�
стом ее возведения избран округ Серпа, располо�
женный в 200 км. к юго�востоку от Лиссабона. Как
сообщил представитель компании «Катавенту»,
финансирующей строительство, уже в окт. 2006г.
планируется пробный запуск первой очереди
электростанции, а в янв. 2007г. она выйдет на про�
ектную мощность. Энергии электростанции будет
достаточно, чтобы обеспечить 8 тыс. жилых домов.
Общая площадь 52 тыс. солнечных батарей соста�
вит 32 га, что вдвое больше, чем у самой крупной
солнечной электростанции в Германии. Компа�
ния «Катавенту», специализирующаяся на эксплу�
атации альтернативных источников энергии, ин�
вестирует в реализацию проекта 61 млн. евро.
Прайм�ТАСС, 7.6.2006г.

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

В соответствии с подписанным Соглашением
правительство Португалии, как основной акцио�
нер Galp Energia, готово выплатить итальянцам
без каких�либо предварительных условий сумму
эквивалентную 22% уставного капитала принадле�
жащего Eni, а также причитающиеся ей дивиден�
ды по результатам работы Galp Energia в 2003г.
Португальцы оставляют за собой право выбора бу�
дущего стратегического инвестора.

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

По мнению других экспертов, реальным пре�
тендентом на свободный пакет акций является
американская финансово�промышленная группа
Carlyle, интересы которой распространяются на
предприятия ТЭК, ВПК, химической и фармацев�
тической промышленности. Первые контакты
между американцами, правительством Португа�
лии и представителями Galp Energia имели место
еще в 2003г. с целью привлечь португальцев к по�
слевоенному восстановлению ТЭК Ирака, а также
прозондировать возможность вхождения амери�
канского капитала в состав акционеров португаль�
ской компании.

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

Как утверждают местные наблюдатели, между
правительством Португалии и американцами уже
достигнута, договоренность о конкретном меха�
низме приобретения 22% пакета акций (второго
по величине после государственного) националь�
ной энергетической компании. В ближайшее вре�
мя соглашение об этом, как считают здесь, будет
подписано, а в начале марта 2004г. в Лиссабон
должен прибыть управляющий из США, который
будет представлять интересы Carlyle в совете ди�
ректоров Galp Energia. www.economy.gov.ru,
25.2.2004г.

ÍÅÔÒÜ, ÃÀÇ, ÓÃÎËÜ
– Представителями ведущей нефтяной компа�

нии Испании Repsol было заявлено, что объем ее
продаж в Португалии достиг 2250 млн. евро, что
позволило получить 75 млн. евро прибыли. Также
Repsol предусматривает осуществление инвести�
ций в 1000 млн. евро в увеличение производства
нефтехимических продуктов в этой стране. На за�
седании Совета директоров президент компании
Антонио Бруфау отметил, что общая чистая при�
быль компании в 2006г. достигла рекордной ци�
фры в 3124 млн. евро, а акции компании выросли
в цене на 0,16% и котируются в сумме 24,97 евро за
акцию на мировом рынке. El Mundo, 9.5.2007г.

– «Газпром» обсудил перспективы поставок га�
за в Португалию с официальными представителя�
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ми страны. Как сообщила пресс�служба Газпрома,
перспективы поставок российского природного
газа, прежде всего СПГ, на португальский рынок и
участия «Газпрома» в существующих и планируе�
мых мощностях по регазификации и транспорту
газа в Португалии обсуждались на рабочей встрече
заместителя председателя правления газового
концерна Александра Медведева с заместителем
государственного секретаря иностранных дел
Португалии Бернардо Иво Кружа. Участники
встречи рассмотрели возможность взаимодей�
ствия «Газпрома» и португальской компании Галл
Энергия в рамках энергетических проектов в Ан�
голе и других португалоговорящих странах.

Стороны пришли к единому мнению, что уста�
новление долгосрочных партнерских отношений
между компаниями будет иметь важное значение
для успешного делового сотрудничества ОАО
«Газпром» и Галл Энергия на Пиренейском по�
луострове и за его пределами, отмечается в сооб�
щении. В Португалии отсутствует коммерческая
добыча природного газа, потребности в этом энер�
гоносителе удовлетворяются за счет импорта из
Нигерии (63%) и Анголы (37%). Ежегодное потре�
бление составляет 3,6 млрд.куб.м. РИА «Новости»,
6.4.2006г.

ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
– Премьер�министр Португалии приветство�

вал российские инвестиции в Португалии в строи�
тельство завода по производству этилена в г.Си�
неш. «Российское присуствие в Португалии край�
не благоприятно, это правильное и дальновидное
решение», – сказал Жозе Сократеш. РИА «Ново�
сти», 29.5.2007г.

– Португалия, которая во II пол. этого года бу�
дет председательствовать в ЕС, заинтересована в
том, чтобы Россия и Евросоюз стали стратегиче�
скими партнерами и «не читали друг другу мора�
лей», заявил премьер�министр Португалии после
переговоров во вторник с президентом России.

«Россия и ЕС достаточно долго находились по�
вернутыми спиной друг к другу. Настало время,
чтобы Россия и ЕС создали такой мир, такую ста�
бильность, где они были бы стратегическими
партнерами», – сказал Жозе Сократеш на пресс�
конференции.

«Отношения нужно развивать без чтения мора�
лей. Хуже, когда стороны пытаются преподать уро�
ки друг другу. Этого нужно избегать», – сказал пор�
тугальский премьер. РИА «Новости», 29.5.2007г.

ÝÊÎËÎÃÈß
– Португалия 26 авг. направила в греческую

столицу Афины противопожарный самолет и
группу экспертов по пожаротушению для оказа�
ния греческой стороне помощи в борьбе с лесны�
ми пожарами.

В течение последних дней на территории Гре�
ции бушуют самые серьезные за несколько деся�
тилетий лесные пожары, в результате чего уже по�
гибли 60 чел., тыс. людей покинули родные очаги,
были уничтожены тысячи га леса. Греческое пра�
вительство уже объявило награду в 1 млн. евро за
поимку подозреваемых в поджоге.

Греческое правительство 24 авг. объявило чрез�
вычайное положение в стране, одновременно на�
правив сигнал о помощи странам�членам ЕС. На
данный момент многие европейские страны уже

оказали греческой стороне помощь. Синьхуа,
27.8.2007г.

– Португалия с 1 июля 2006г. возьмет в лизинг
российский самолет�амфибию Бе�200, предназна�
ченный для борьбы с лесными пожарами. Согла�
шение о лизинге самолета подписали в четверг в
Лиссабоне гендиректор Таганрогского авиацион�
ного научно�технического комплекса (ТАНТК)
имени Бериева Виктор Кобзев и замминистра вну�
тренней администрации Португалии Фернандо
Роша Андраде, сообщает корпорация «Иркут», в
состав которой входит ТАНТК имени Бериева.

«В соответствии с достигнутой договоренно�
стью, начиная с 1 июля 2006г. самолет Бе�200 в ти�
повой конструкции Бе�200ЧС передается в лизинг
на два месяца для выполнения задач по борьбе с
лесными пожарами», – говорится в сообщении.
По данным португальских СМИ, в 2005г. в этой
стране в результате пожаров было уничтожено бо�
лее 300 тыс. га леса.

В соответствии с лизинговым соглашением,
российская сторона предоставляет Португалии са�
молет с экипажем и техническим обеспечением.
По итогам эксплуатации в Португалии будет при�
нято решение о закупке четырех самолетов.

«Мы не сомневаемся в уникальных возможно�
стях нашего самолета. Они подтверждены опытом
его эксплуатации. Уверен, что Бе�200 хорошо себя
зарекомендует в Португалии», – приводятся в со�
общении слова Кобзева. РИА «Новости», 8.6.2006г.

ÍÀÓÊÀ, ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
– Председательствующая в ЕС Португалия ус�

пешно борется с неграмотностью. В стране, где
читать и писать не умеет каждый двенадцатый, а
средний уровень образования составляет шесть
классов, растет интерес к курсам для взрослых,
создаваемым в рамках государственной програм�
мы «Новые возможности». По официальным дан�
ным, в стране с населением 10,5 млн. на них запи�
сались свыше 200 тыс.чел. «Весьма удивительным
и положительным» назвала этот результат ми�
нистр образования Мария ди Лурдиш Родригиш.

Посещая один из центров, созданных в рамках
программы «Новые возможности», она сообщила,
что за два года таких курсов для желающих навер�
стать упущенное в детстве, было создано 180.
«Взрослый человек, который хотел бы учиться в
нашей стране, сталкивается с трудностями, – от�
метила министр. – Необходимо, чтобы центры
«Новых возможностей» создавали им условия для
образования».

По словам Марии ди Лурдиш Родригиш, в
области образования власти Португалии «просто
не могут позволить себе провал». «Мы решили за�
сучить рукава и смело встретить трудный, неви�
данный вызов, – сказала она. – Не очевидно, что
нам удастся выполнить все планы, не очевидно,
что мы будем полностью соответствовать ожида�
ниям, но мы хорошо представляем себе трудности
и вместе сумеем выполнить то, что наметили».

Программа «Новые возможности» была объя�
влена с целью дать возможность завершить курс
средней школы тем, кто не сумел ее окончить, а то
и вовсе не имел возможности посидеть за партой.
Записаться на курсы могут те, кому исполнилось
18 лет.

Если три десятилетия назад полностью негра�
мотным была почти четверть населения Португа�
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лии, то теперь, благодаря массовым курсам, развер�
нутым после революции 1974г., а также дальней�
шим инициативам, вроде «Новых возможностей»,
количество не умеющих читать и писать составляет
всего 8%. В основном, это пожилые жители дере�
вень.

Гораздо большую тревогу у властей вызывает та�
кое широко распространенное явление, как неспо�
собность или нежелание учиться. Здесь похвастать
правительству особенно нечем. Согласно послед�
ним данным «Евростат», в прошлом году 39,2% уче�
ников не доучились до 9 класса, что даже больше,
чем годом ранее. При этом, школу бросили 46,4%
мальчиков, т.е. практически каждый второй.

Среднее образование в Португалии двенадца�
тилетнее, но последние три года учатся только те,
кто решил поступать в вуз. Обязательными счита�
ются девять классов, но и этот уровень для многих
становится недостижимым. Большинство тех, кто
сдавал выпускные экзамены, может считаться вы�
пускником разве что условно. В этом году, напри�
мер, пятерки получили лишь 1,4% из 96 тыс. девя�
тиклассников, писавших работы по математике.
Еще 8% могут законно гордиться четверками, а
17,8% – тройками.

Общее количество тех, кто сумел заработать
удовлетворительную оценку, составило 27%. На
долю остальных пришлись двойки и ед. Причем,
«пара» стала самой популярным мерилом качества
представленных работ. Ее выставили половине
сдававших. Еще четверть школьников остались с
«колами». Но пересдавать в Португалии не приня�
то. Что есть – то есть. Аттестаты об окончании
средней школы получили все.

Португальский показатель, фиксирующий
преждевременный уход из школы, значительно
превосходит средний уровень по ЕС, но нельзя
сказать, что и в остальных европейских странах он
низок. В среднем, он составляет 15,4%. Любопыт�
но, что в 15 «старых» членах Евросоюза, не вклю�
чающих недавно вошедшие в организацию страны
Восточной Европы, цифра бросающих школу еще
выше – 17%.

«Отставание, которое отделяет нас от самых ра�
звитых стран, в значительной степени объясняет�
ся недостаточным уровнем квалификации порту�
гальского населения», – признал премьер�ми�
нистр Жозе Сократиш. Судя по всему, быстро это
отставание ликвидировать не удастся. К 2010г.
правительство планирует, снизить количество тех,
кто бросает школу, до 30%. ИА Regnum, 5.9.2007г.

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– В Лиссабоне протестуют испанские рабочие:

десятки человек провели манифестацию у здания
городского суда в знак протеста против преследо�
ваний дорожной полицией.

В рамках нового закона, действующего в Пор�
тугалии с июля, все работающие в стране ино�
странцы обязаны менять номера на машинах на
местные – или платить штраф. В Португалии ра�
ботает около 14 тыс. испанцев, большая часть ко�
торых ежедневно въезжает и выезжает из страны.

Участники манифестации призвали Лиссабон
отменить закон, который считают дискримина�
ционным. Они напомнили, что это идет вразрез с
европейским трудовым законодательством, ставя�
щем целью повысить мобильность на европей�
ском рынке труда.

Сделать рынок подвижным – одна из задач
стартовавших в Брюсселе Eвропейских дней заня�
тости. Встречи с работодателями, конференции и
семинары профессионалов пройдут в 230 городах
EС. Курирующий проект комиссар EС Владимир
Шпидла заявил, что ставит целью расширить
представление европейцев о возможности работы
за рубежом: сегодня за пределами своей страны в
EС живут и работают лишь 2% европейцев.
EuroNews, 1.10.2007г.

– Пол�Украины живет за границей. По неофи�
циальным данным, за рубежом сейчас постоянно
или временно проживает около 20 млн. украин�
цев, которых на поиски лучшей жизни погнала с
родных мест нужда.

Редко какой украинский нелегал найдет работу
по своей основной профессии. Чаще всего нашим
гражданам приходится выполнять неквалифици�
рованные работы в сфере сервиса, промышленно�
сти и АПК. Например, в Канаде украинскому ми�
гранту с дипломом инженера охотно предложат
место рабочего�электрика или машиниста.

К сожалению, статистику по украинским неле�
галам никто не ведет, поскольку они не склонны
откровенничать о своей работе. Можно говорить
только о приблизительных цифрах и некоторых
обобщениях. Итак, Россия – один из лидеров в
мире по количеству работающих там украинцев.
Больше всего едут работать на стройках жители
Донбасса. Есть, однако, украинцы и в полигра�
фии, и на транспорте, и даже в шоу�бизнесе.

В Чехии, по разным подсчетам, украинцев тру�
дится от 150 до 300 тыс. Наши земляки берутся за
любую работу: на стройках, подстригают газоны
или убирают, ухаживают за детьми, работают сан�
техниками или электриками. Например, на строи�
тельстве наши эмигранты работают по 10 часов в
день без выходных. При этом, если чешский стро�
итель получает в среднем семь евро за час работы,
то украинец не получает и двух…

По местным данным, в Португалии работает
150 тыс. украинцев, из них 80 тыс. – легально.
Объемы средств, которые зарабатывают граждане
Украины в Португалии за год, достигают 1
млрд.долл. США. Украинцы трудятся по преиму�
ществу на стройках.

В Италии, так же как в Великобритании и Гер�
мании, в основном, работают женщины из Запад�
ной Украины – ухаживают за детьми, стариками и
больными. В последнее время здесь появляются и
украинские предприниматели.

А вот в США все чаще приезжают жить и рабо�
тать из Украины программисты, медики и пред�
приниматели.

Стремясь получить работу за границей, украин�
цы часто не подозревают о том, что во многих
странах Европы легально трудоустроиться практи�
чески невозможно. К тому же они фактически ли�
шены большинства прав и легко могут стать
объектами эксплуатации. «Деловая неделя»,
27.9.2007г.

– В Лиссабоне в субботу вечером в ходе гранди�
озного шоу представлены новые семь чудес света,
выбранные путем голосования, в котором приня�
ли участие более 90 млн. жителей планеты.

Ими стали римский Колизей, Великая китай�
ская стена, Тадж�Махал в Индии, высеченный в
скале город Петра в Иордании, статуя Христа на
горе Корковаду в Рио�де�Жанейро, город индей�
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цев Мачу�Пикчу в Перу и пирамида майя в городе
Чичен�Ица в Мексике.

Представление прошло на стадионе Luz, при�
надлежащем португальской «Бенфике», с участи�
ем мировых знаменитостей, певцов, танцоров, ан�
самблей, с показом видеоматериалов о шедеврах
архитектуры на грандиозных экранах.

Среди участников представления – американ�
ский космонавт Нил Армстронг (Neil Armstrong),
футболист Криштиану Роналдо (Cristiano Rona�
ldo), бывший гендиректор Юнеско Федерико
Майор Сарагоса (Federico Mayor Zaragoza), амери�
канская актриса Дженнифер Лопес (Jennifer Lo�
pez), испанский тенор Хосе Каррерас (Jose Carre�
ras) и танцовщик Хоакин Кортес (Joaquin Cortes).

Половина выручки, полученной от телекомпа�
ний за право трансляции шоу, пойдет, по словам
организаторов, на восстановление изваяний Буд�
ды в Афганистане, разрушенных талибами в 2001г.

Как известно, из старых семи чудес света в ми�
ре остались только египетские пирамиды. Поэто�
му в 2001г. швейцарский миллионер Бернард Ве�
бер (Bernard Weber) предложил объявить всемир�
ное голосование по отбору новых семи архитек�
турных шедевров.

Вскоре после этого он основал в Цюрихе Фонд
«Новые семь чудес света». В конце 2005г. началось
всемирное голосование. Любой житель планеты мог
отправить свой голос, воспользовавшись телефо�
ном или электронной почтой, в поддержку семи из
21 заранее отобранного архитектурного шедевра.

Между тем Юнеско не поддержала начинание Ве�
бера, посчитав его «частной инициативой» и назвав
идею швейцарца «чисто медийной» и «не отвечаю�
щей научным и воспитательным задачам Юнеско».

По мнению международной организации, эти
задачи состоят в том, чтобы «идентифицировать, за�
щищать и сохранять памятники, являющиеся до�
стоянием человечества». РИА «Новости», 8.7.2007г.

– Федеральное агентство по туризму (Росту�
ризм) подпишет с Португалией межправитель�
ственное соглашение в сфере туризма. Как сообщи�
ла пресс�служба Ростуризма, соглашение будет под�
писано в рамках III заседания смешанной россий�
ско�португальской комиссии по экономическому,
промышленному и техническому сотрудничеству,
которое будет проходить в Лиссабоне. Российскую
делегацию возглавляет вице�премьер, руководитель
аппарата правительства РФ Сергей Нарышкин.

«В соглашении предусматривается намерение
правительств двух стран активизировать связи в ту�
ризме, оказание содействия в сотрудничестве по
вопросам взаимного продвижения турпродукта, в
облегчении визовых формальностей для туристов,
в решении проблем подготовки кадров для инду�
стрии туризма», – говорится в пресс�релизе. Ту�
ристский обмен между Россией и Португалией до�
стигает 7�8 тыс.чел. в год как в одну, так и в другую
сторону. «На это количество туристов влияет, глав�
ным образом, стоимость авиаперевозки», – отме�
чается в сообщении. Прямые перелеты между стра�
нами осуществляет только одна авиакомпания.

Стороны надеются, что подписанное соглаше�
ние будет способствовать налаживанию динамич�
ного туристского обмена, а также окажет суще�
ственное влияние на формирование положитель�
ного имиджа России и Португалии в глазах тури�
стов, подчеркивается в пресс�релизе. РИА «Ново�
сти», 27.2.2007г.

– Федеральное агентство по туризму (Росту�
ризм) во вторник подпишет с Португалией меж�
правительственное соглашение в сфере туризма.

Как сообщила пресс�служба Ростуризма, со�
глашение будет подписано в рамках III заседания
смешанной российско�португальской комиссии
по экономическому, промышленному и техниче�
скому сотрудничеству, которое будет проходить в
Лиссабоне. Российскую делегацию возглавляет
вице�премьер, руководитель аппарата правитель�
ства РФ Сергей Нарышкин.

«В соглашении предусматривается намерение
правительств двух стран активизировать связи в
туризме, оказание содействия в сотрудничестве по
вопросам взаимного продвижения турпродукта, в
облегчении визовых формальностей для туристов,
в решении проблем подготовки кадров для инду�
стрии туризма», – говорится в пресс�релизе.

Туристский обмен между Россией и Португа�
лией достигает 7�8 тыс.чел. в год как в одну, так и
в другую сторону. «На это количество туристов
влияет, главным образом, стоимость авиаперевоз�
ки», – отмечается в сообщении. Прямые перелеты
между странами осуществляет только одна авиа�
компания.

Стороны надеются, что подписанное соглаше�
ние будет способствовать налаживанию динамич�
ного туристского обмена, а также окажет суще�
ственное влияние на формирование положитель�
ного имиджа России и Португалии в глазах тури�
стов, подчеркивается в пресс�релизе. РИА «Ново�
сти», 27.2.2007г.

– Лидеры России и Евросоюза подпишут по
итогам саммита в Сочи соглашения об облегчении
визового режима и о реадмиссии.

Соглашение об облегчении визового режима
упрощает процесс выдачи виз гражданам РФ и ЕС,
включая студентов, госслужащих, работников куль�
туры, журналистов, бизнесменов. В проекте доку�
мента говорится, что целью соглашения является
упрощение на основе взаимности выдачи виз для
пребывания на срок не более 90 дней в течение каж�
дого периода в 180 дней гражданам РФ и Евросоюза.

Предполагается, что сбор за оформление виз
будет составлять фиксированную сумму – 35 евро.
Стороны взимают сбор в размере 70 евро за офор�
мление виз в случаях, когда ходатайство об офор�
млении визы и подтверждающие документы пода�
ются заявителем не более чем за трое суток до
предполагаемой даты выезда

Как пояснил журналистам в преддверии сам�
мита помощник президента РФ Сергей Ястржемб�
ский, лишь недавно удалось снять последние тех�
нические препятствия к подписанию соглашения.
Три государства ЕС – Франция, Испания и Пор�
тугалия в соответствии с их внутренним законода�
тельством хотели, чтобы Россия заранее обозначи�
ла сроки ответа на возможный запрос о реадмис�
сии того или иного гражданина. «Снятие этих пре�
пятствий дало зеленый свет подписанию двух дол�
гожданных соглашений между Россией и Евросо�
юзом», – сказал Ястржембский.

В соответствии с проектом соглашения о ре�
адмиссии (возвращении нелегальных мигрантов),
Россия обязуется принять гражданина своей стра�
ны, а также прибывших из РФ граждан третьего
государства или лиц без гражданства, в случае,
если они «не сооветствуют или перестают соответ�
ствовать действующим условиям въезда, пребыва�
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ния или проживания на территории запрашиваю�
щего государства�члена».

Аналогичное обязательство берет на себя и Ев�
ропейский Союз в отношении своих граждан, а
также прибывших в Россию граждан третьих стран
или лиц без гражданства с территории ЕС, в слу�
чае, если они «не сооветствуют или перестают со�
ответствовать действующим условиям въезда, пре�
бывания или проживания на территории Россий�
ской Федерации».

Предполагается, что первые три года после
вступления документа в силу Россия будет обязана
принимать в порядке реадмиссии исключительно
россиян или же граждан государств, с которыми у
нее имеются соответствующие о реадмиссии.

«Этот переходный период достаточен для на�
дежного укрепления наших границ, которое в
принципе свело бы к минимуму количество неле�
гальных мигрантов, попадающих в Россию, в т.ч. с
целью транзита в третьи страны», – отметил зам�
главы МИД РФ Александр Грушко. По его словам,
нет никаких оснований опасаться, что «реадмис�
сионное соглашение с ЕС превратит нашу страну в
сборный пункт мигрантов».

В Москве и Брюсселе не исключают, что согла�
шения об облегчении визового режима и реадмис�
сии могут вступить в силу уже с будущего года. Эти
два документа рассматриваются сторонами как
важный шаг на пути к созданию безвизового ре�
жима. Тем не менее, и в России, и в Евросоюзе по�
ка считают преждевременным говорить о сроках
введения такого режима.

«Сегодня по срокам вы не найдете ни одного
человека, который бы дал конкретные даты», –
сказал журналистам Сергей Ястржембский. По его
словам, соглашения об облегчении визового ре�
жима и о реадмиссии должны «поработать».

«За это время многие страхи о безвизовом ре�
жиме сами собой рассосутся. Мы увидим, что
угрозы «черной миграции» – это фантомные угро�
зы», – сказал помощник президента, отметив, что
в это время будут продолжены переговоры о введе�
нии безвизового режима.

На встрече в Сочи российскую сторону предста�
вит президент РФ Владимир Путин, европейскую
– федеральный канцлер председательствующей в
ЕС Австрии Вольфганг Шюссель, президент Евро�
комиссии Жозе Мануэл Баррозу, генеральный се�
кретарь Совета ЕС, высокий представитель ЕС по
общей внешней политике и политике безопасно�
сти Хавьер Солана. РИА «Новости», 25.5.2006г.

Òóðèçì-2004

Туризм в экономике Португалии занимает осо�
бое, одно из ведущих мест, поскольку для это�

го существует множество объективных причин.
1. Географическое положение. Португалия рас�

полагается на западной оконечности Пиренейско�
го полуострова в субтропическом поясе с коорди�
натами от 37° до 42° северной широты, имеет гра�
ницу с Атлантическим океаном протяженностью
832 км. Средиземноморский климат, смягченный
близостью Атлантического океана, более влаж�
ный, чем в соседней Испании. Дожди выпадают,
главным образом, зимой. Лето жаркое и сухое. Се�
зонные изменения температуры невелики. Сред�
няя июльская температура на равнинах от +19 до
+20 на юге, в горах – ниже на 2�3°С. Вследствие
влияния холодного Канарского течения, проходя�

щего вдоль западного побережья страны, порту�
гальское лето прохладнее, чем на тех же широтах в
Италии и Греции. Зима теплая, мягкая. Средняя
температура янв. на равнине от +8 до +14°С, в го�
рах – от +3 до +5°С. Треть территории Португалии
покрыта лесами. Страна располагает сотнями мор�
ских пляжей по всему побережью – лучшими в Ев�
ропе. Регион Алгарве является туристической
меккой.

2. История, архитектура. Оставшиеся от быв�
шей колониальной империи многочисленные
замки, величественные храмы, крепости, особня�
ки, парки привлекают миллионы туристов.

3. Проведение досуга. Страна обладает разви�
той индустрией организацией досуга: 7 казино
(крупнейшее в Европе «Эшторил»), большое ко�
личество полей для гольфа и тенниса, футбольные
стадионы, широкие возможности занятия водны�
ми видами спорта (дайвинг, рафтинг, серфинг).

4. Гастрономия. Кухня Португалии весьма раз�
нообразна и богата мясными, рыбными, молоч�
ными и овощными блюдами. Существующие тра�
диции португальцев питаться вне дома привели к
тому, что по числу мест в ресторанах и кафе Пор�
тугалия опережает другие страны Европы. В Пор�
тугалии, в среднем, 1 место в ресторане приходит�
ся на 90 жителей, в то время как в других европей�
ских странах 1 место приходится на 450 чел.

5. Европейский деловой туризм составляет 50%
туристических доходов и в период до 2010г. ожида�
ется его ежегодное увеличение на 3%. В Португа�
лии он составляет 19% доходов и ожидаемые тем�
пы роста составляют 4% в год. Регион Лиссабона
представляет собой один из пяти мировых цен�
тров, наиболее привлекательных для проведения
конгрессов.

6. Инфраструктура туризма. Огромное количе�
ство отелей, гостиниц и ресторанов самого разно�
го уровня по всей стране, развитая сеть современ�
ных автомобильных дорог является важным до�
полнением к обозначенным выше привлекатель�
ным сторонам иностранного и местного туризма в
Португалии.

Сформировалась устойчивая тенденция к росту
предложения туристических услуг, которая напря�
мую связана с глобализацией мировой экономики.
Что касается европейского континента, то вхож�
дение в европейское экономическое пространство
стран Восточной и Центральной Европы с их до�
статочно агрессивной политикой в области туриз�
ма оказывает серьезное влияние на европейский
рынок туристических услуг. Относительно низкие
цены туров и достаточно высокий уровень серви�
са, предлагаемый туристическими фирмами этих
стран, способствуют уменьшению потока тури�
стов от традиционных европейских маршрутов.

Обозначился процесс консолидации в работе
европейских туристических фирм, что увеличива�
ет их возможности по ведению более жесткой кон�
курентной борьбы на европейском рынке, а также
к количественному и качественному росту предла�
гаемых услуг.

Анализ результатов деятельности в сфере ту�
ризма заставили правительство Португалии перес�
мотреть в 2003г. проводимую им политику и при�
нять программу радикальных мер, направленных
на повышение конкурентоспособности и эффек�
тивности деятельности отечественного туристиче�
ского бизнеса.
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Для более координированной и целенапра�
вленной работы в этом направлении стало выделе�
ние из состава Института внешней торговли и ту�
ризма Португалии департамента по оказанию по�
мощи туристическому бизнесу и создание на его
базе Института туризма Португалии с передачей
ему всех функций, связанных с оказанием всесто�
ронней помощи представителям отечественного
туристического бизнеса. Тогда же представителя�
ми Ассоциации регионального туризма Португа�
лии и Института туризма был подписан договор о
сотрудничестве в области рекламы с государствен�
ной телерадиокомпанией (RTP). Однако, несмо�
тря на принятые правительством меры, результа�
ты работы местных туристических компаний в
2003г., кризисном для португальской экономики,
оказались даже ниже, чем в 2002г.

В связи с проведением в Португалии в июне�
июле 2004г. чемпионата Европы по футболу ожи�
дался всплеск иностранного туризма, рост прив�
лекательности страны со значительным увеличе�
нием доходов. Однако это мероприятие оказало
кратковременное положительное влияние и не
принесло долгосрочных выгод. В июле 2004г. было
создано министерство туризма Португалии.

С целью установления реальной значимости
вклада туристического бизнеса в экономику стра�
ны начата совместная работа Генеральной Дирек�
ции по туризму и Национального института стати�
стики Португалии. После этого будет возможно
реально оценить значимость туризма в португаль�
ской экономике, поскольку зачастую в показа�
телях объемов туристического сектора не разделя�
ются прямые и косвенные доходы сферы туризма.
К прямым относятся доходы туристических
агентств, отельного и ресторанного бизнеса и
авиатранспорта, к косвенным – все остальные
связанные с туризмом виды деятельности. Доходы
авиации учитываются также в статистических по�
казателях «транспорт», что приводит к искажению
результатов.

Согласно официальным данным внутреннее
потребление, связанное с туризмом, реализуемое в
Португалии резидентами и нерезидентами соот�
ветствует 10,2% ВВП в текущих ценах (показатель
2002г.).

Наиболее значимым туристическим продуктом
остаются ресторация и напитки (25,9%), пасса�
жирский транспорт (25%) и отели (21,5%). Из всех
видов транспорта авиационный наиболее востре�
бован (14,9%), далее следует автомобильный
транспорт (4%).

Количество иностранных граждан и португаль�
цев (в соответствии с используемой национальным
Институтом статистики Португалии методикой,
учитываются все иностранцы и местные граждане,
воспользовавшиеся услугами местного гостинич�
ного хозяйства и инфраструктурой туристического
сектора экономики страны), останавливавшихся в
отелях различного уровня на территории Португа�
лии в 2004г. составило 34,3 млн.чел., что на 1,3%
больше, чем в 2003г. Из них интуристов – 23
млн.чел. Большая часть иностранцев, посетивших
Португалию в 2004г., прибыли из Великобрита�
нии, Германии, Испании и Франции.

Количество португальцев, которые предпочли
провести отпуск, не выезжая за пределы страны,
составило 11,3 млн.чел., что на 5,6% больше, чем в
2003г.

Согласно новой методологии Национального
института статистики доходы туристического биз�
неса в 2004г. составили 1 555,7 млн. евро, что на
4,3% больше, чем в 2003г. Доходы же гостинично�
го хозяйства Португалии составили 1057,1 млн. ев�
ро, что на 6,3% больше, чем в 2003г.

Несмотря на чемпионат Европы, 2004г. был
худшим за последние 10 лет для региона Алгарве.
С нояб. 2003г. по окт. 2004г. уровень заселенности
отелей в Алгарве составлял 55,8% (снижение на
4,8% по сравнению с 2003г.). Чистые доходы от ту�
ризма в Алгарве снизились на 6,9%. «Виноваты»
англичане, давшие 39,1% снижения доходов оте�
лей и 58,3% доходов транспорта; голландцы –
14,7%, немцы – на 8%.

Пассажиропоток в аэропорту Фару сократился
на 0,8%. Единственным «оазисом» в пустыне тури�
стической деятельности в Алгарве были казино,
увеличение доходов которых составило 4%. Всего
район Алгарве посетили 5,5 млн. туристов, из ко�
торых 2,7 млн. были португальцы. Из них только 1
млн. останавливались в отеле, остальные остана�
вливались либо у знакомых, либо имели собствен�
ное жилье. 600 тыс. иностранцев выбрали альтер�
нативное жилье.

«Среднестатистический» турист в Португалии
это – мужчина (59%) в возрасте от 25 до 44 лет, же�
натый (43,1%), имеющий академическое образо�
вание (студенты или управленцы) и жилье высше�
го уровня.

Наряду с ускоренным развитием туризма в ра�
йоне Доуру в дальнейшем будет повышаться зна�
чимость в туристическом бизнесе столицы Порту�
галии – Лиссабона. Предложение отелей в Лисса�
боне будет увеличиваться, по крайней мере, до
2010г. Предусматривается, что в ближайшие 5 лет
откроются 36 новых отелей, что добавит 4667 но�
меров. Наибольший рост количества номеров бу�
дет осуществлен за счет строительства отелей 4 и 5
звезд, с помощью которых будет обеспечено лиди�
рующее положение Лиссабона.

На начало нового тысячелетия количество оте�
лей в Лиссабоне составляло 84 ед. с общим количе�
ством 11078 номеров. В 2004г. их число превысило
сотню. В 2004г. открыли двери 4 отеля, что позво�
лило увеличить предложение на 1494 номера.

Общее количество отелей в Лиссабоне в 2010г.
составит 132 единицы с количеством номеров –
17635, т.е. рост за 10 лет составит 59,2%, что экви�
валентно, в среднем, ежегодному росту по 5,3%. В
Москве на 10 млн. жителей приходится 2,5 тыс.
номеров международного класса.

1992�2004гг. характеризуются снижением рента�
бельности работы большинства отелей, за исключе�
нием последнего года, когда стоимость проживания
возросла на 12,5% в связи с проведением чемпиона�
та Европы по футболу и музыкального фестиваля
Rock in Rio. В ближайшее время не ожидается зна�
чительного оживления в этом секторе и предполага�
ется, что цены за предлагаемое жилье будут ниже
средних большинства крупных городов Европы.

Рост числа отелей в Лиссабоне за 10 лет 

2001г. 2010г.

Отелей Номеров Отелей Номеров Увел. кол. ,%

«2 звезды» ...........12...............920..............16.............1666.....................81,1

«З звезды» ...........29 .............2938..............33.............3175.......................8,1

«4 звезды» ...........33 .............4517..............54.............7763.....................71,9

«5 звезд»..............10 .............2703..............29.............5031.....................86,1

Всего ...................84 ...........11078............132...........17635.....................59,2
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Деятельность, связанная с поездками и туриз�
мом в 2005г. может обеспечить, напрямую и кос�
венно, получение 24,2 млрд. евро, представляя со�
бой 17,3% ВВП. Эти цифры ставят Португалию на
4 место по влиянию туризма на экономику страны
после Мальты, Кипра и Испании.

Португалия – одна из 4 стран Европы, которые,
согласно данным Евростата, зарегистрировали
снижение в туристическом секторе экономики
(0,3%). Другими странами были: Англия и Слова�
кия (по 10%) и Италия (1%).

В 2005г. количество рабочих мест в туристиче�
ском бизнесе увеличится на 11290 мест (на 2,7%
больше, чем в 2004г.), достигнув 424709 чел., заня�
тых напрямую в секторе, что составляет 8,3% от
общей занятости в стране. Прямая и косвенная за�
нятость составит 1036470 чел., или 20,2% общей
занятости в стране. Проводимая португальцами
целенаправленная работа по созданию качествен�
ной инфраструктуры, направленной на обслужи�
вание иностранных туристов, позволяет говорить
о том, что в ближайшей перспективе Португалия
станет одной из наиболее привлекательных евро�
пейских стран, для туристов из других стран.

Порт г.Лиссабона в 2004г. вышел на второе ме�
сто среди 89 атлантических портов Европы с 270
заходами круизных судов. Первое место занял
Санкт�Петербург, обслуживший 313 судов, за
Лиссабоном следуют Копенгаген (264 судна), Тал�
лин (230 судов) и Берген (222 судна).

Интерес российских туристов к Португалии
сохраняется. По разным оценкам, количество по�
сетивших страну россиян в 2004г. составило 10 ты�
сяч чел. Отсутствие прямого рейса компании «Аэ�
рофлот» до г.Лиссабона и г.Фару (юг Португалии)
негативно сказывается на возможности увеличе�
ния количества наших туристов. 

Òóðèçì-2002

Правительство Португалии уделяет значитель�
ное внимание развитию туризма, одной из

прибыльных отраслей экономики страны. В 2002г.
доля туристического сектора в создании валового
национального продукта составила 10%.

С янв. по дек. 2002г. Португалию посетило 25
млн. интуристов и 5,5 млн. португальцев живущих
и работающих за рубежом. Доходы от туризма в
2002г. составили 1,5 млрд. евро.

Наряду с ростом интуризма в туристическом
секторе наблюдается увеличение предложений и
услуг для местных жителей, а также популяриза�
ции туризма среди граждан страны. В янв. 2003г.
был подписан договор о долговременном со�
трудничестве между Ассоциацией регионально�
го туризма Португалии, Институтом торговли и
туризма (ICEP) и государственной телерадио�
компанией RTP в области рекламы предоста�
вляемых туристическими компаниями услуг. На
правительственном уровне разработаны и ак�
тивно реализуются программы по развитию от�
дельных видов туризма. Правительство прини�
мает прямое участие в финансировании данных
программ, так, существующая программа Turis�
mo Senior на 49% профинансирована из госбю�
джета.

Анализ развития туризма в Португалии, прове�
денный ICEP, показывает, что помимо увеличе�
ния числа европейских туристов, в последнее вре�
мя происходит увеличение количества прибываю�

щих в Португалию из США, Японии, Китая, Юж�
ной Кореи и Японии, что заставляет местные ту�
ристические фирмы повышать качественный уро�
вень предоставляемых услуг, ориентированный на
удовлетворение специфических потребностей ту�
ристов из этих стран. Традиционная структура
иностранного туризма в Португалии, радикальных
изменений не претерпела.

Увеличивается и число португальцев, которые
предпочитают проводить отпуска в стране. В
2002г. 3,5 млн. жителей путешествовали по стране.
По оценкам Института финансирования и разви�
тия туризма Португалии (IFAT) в 2002г. 66% пор�
тугальцев предпочитали использовать отпуска и
52% проводили их вне дома. Из них 1 млн. отдыхал
за границей. Увеличилось и количество португаль�
цев, которые предпочитают делить отпуск. В
2002г. 29% всех проводящих отпуска португальцев
решили сделать это в разное время года, что на 4%
больше, чем в 2001г.

Наиболее часто посещаемыми местами в стра�
не были: провинция Алгарве – 30%, г.Лиссабон и
Вале ду Тежу – 25%, г.Порту и север страны –
20%, Бейраш – 15%. 35% португальцев предпочи�
тают останавливаться у родственников и друзей,
30% – в отелях, 10% – на базах отдыха, 11% – в
собственных загородных домах, 12% – в арендо�
ванных собственными силами помещениях, 2%
используют возможности турфирм для поиска
подходящих помещений. Наиболее часто посеща�
емыми местами отдыха в Португалии являются:
пляжи – 50% отдыхающих, загородные места от�
дыха – 25%, посещение городов – 24%, термаль�
ные источники – 1%. Частотность, с которой пор�
тугальцы проводят свои выходные дни вне дома,
согласно статистике, следующая: 8% отдыхающих
проводят все свои выходные дни вне дома, 15% –
раз в две недели, 29% – один раз в месяц и 19% –
раз в два месяца.

Доходы гостиничного хозяйства Португалии в
2002г. составили (по регионам): центр страны – 150
млн. евро, север – 50 млн. евро, Лиссабон и Вале ду
Тежу – 400 млн. евро, Алентежу – 50 млн., Алгарве –
400 млн., Азорские острова – 50 млн., Мадейра – 200
млн. евро. В 2002г. было занято 32,4 млн. койко�мест
в гостиницах, кемпингах, мотелях и прочих местах
предназначенных для проживания, как интуристов,
так и для португальцев путешествующих по стране,
что на 0,2% больше, чем в 2001г. Провинции Алгарве,
Лиссабон и Вале ду Тежу и Мадейра продолжают
оставаться самыми посещаемыми туристическими
местами Португалии.

Правительство Португалии принимает ряд мер
для поддержания туризма. В 2003г. предусмотрено
выделить 250 млн. евро на поддержку туризма. Пла�
нируется затратить 40 млн. евро на проведение ре�
кламной компании по поддержанию туристическо�
го сектора экономики, из которых 5 млн. будут целе�
вым образом потрачены на рекламную компанию
чемпионата Европы 2004г. по футболу, который
пройдет в Португалии. В 2003г. португальские пред�
ставители турбизнеса прогнозируют, что уровень
посещаемости страны иностранными туристами бу�
дет не ниже, чем в 2002г. Сохраняется традицион�
ный интерес российских туристов к Португалии. В
2002г. континентальную часть Португалии, а также
Азоры и Мадейру посетило 14 тыс. российских граж�
дан. 
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Всфере услуг Португалии занято 55% экономи�
чески активного населения страны. Во всех

сферах услуг создается 54,5% добавочной стоимо�
сти произведенного страной валового продукта.
Развитие сферы услуг и иностранного туризма,
которые дают около 11% ВВП страны, является
одной из важнейших задач, намеченных новым
правительством Португалии по укреплению эко�
номического потенциала страны.

Согласно статистических данных Националь�
ного института статистики Португалии на конец
2004г. в стране зарегистрировано 28790 предприя�
тий размещения и обслуживания посетителей
(отели, рестораны и кафе). В Португалии насчи�
тывается 1800 гостиниц. Из 500 «звездных» отелей:
уровня «5 звезд» числится 41 отель, «4 звезд» – 138,
«3 звезд» – 220.

С 1997г., в преддверии открытия Всемирной
выставки «Экспо�98», в Португалии широко ра�
зворачивается строительство торговых центров,
претендующие на лидирующие места в Европе как
по размеру площадей, так и по оригинальности и
дизайну строительства. Особо выделяются три
торговых центра: «Коломбо» (Лиссабон) 100 тыс.
кв.м., с подземной стоянкой позволяет располо�
жить 7,5 тыс. автомобилей; «Васко да Гама» (Лис�
сабон) по размерам уступает «Коломбо», выпол�
нен в виде подводной лодки со стеклянной кры�
шей, омываемой сверху постоянно функциониру�
ющим водным потоком; центр «Алмада Форум» по
дизайну выполнен в виде инопланетной цивили�
зации. 

Каждый из этих трех центров становился поб�
едителем конкурсов в Европе и являлись отличи�
тельной чертой в развитии экономики Португа�
лии. Обращает на себя внимание завершение
строительства в 2004г. самого крупного в Европе
оптово�розничного торгового центра – Freepot, в
20 км. от Лиссабона и действующего по системе
Out�Let. Данный центр имеет площадь в 45
тыс.кв.м., торгует ведущими мировыми марками
известных швейных и обувных фирм и предста�
вляет скидки с розничных цен до 50�60%. Центр
развлечений в этом комплексе включает 23 кино�
театра. В I кв. 2004г. в Португалии открылось 6 но�
вых торговых площадей общей площадью 113
тыс.кв.м. 

Португалия насчитывает 83 торговых центра с
торговой площадью более 5 тыс.кв.м. (общая пло�
щадь более 1,9 млн.кв.м.), что соответствует 187
кв.м. на 1000 посетителей. В целом на Португалию
приходится 2,4% общих торговых площадей стран
ЕС со средней торговой площадью равной 145
кв.м. на тысячу жителей. В г.Лиссабоне на малых
территориях размещаются современные торговые
центры с высоким уровнем сервиса и услуг.

В традиционных коммерческих центрах откры�
то 5 новых торговых площадей: Campus de S.Joao
(г.Порту), Suil Park Shopping (Санта Мария да
Фейра), Amoreiras Plaza, Palacio Sottomayor и на
стадионе Benfica (Лиссабон) обшей площадью 38
тыс.кв.м., что соответствует в среднем 7500 кв.м.
на один торговый центр.

В Лиссабоне 22 июня 2004г. в районе Алфражи�
де открылся самый крупный, третий на мировом
уровне, торговый центр Ikea, в который было вло�
жено инвестиций 60 млн. евро (520 новых рабочих

мест). В первый год работы намечается обслужить
1 млн. клиентов.

В г.Порту в течение ближайших трех лет плани�
руется открытие супермаркета общей площадью
33 тыс. кв.м. и торговой площадью 19 тыс. кв.м., в
который инвестируется 50 млн. евро.

Что касается казино, то Португалия является
первой страной в Европе, которая занимается во�
просами не только профессиональной игры, но и
времяпровождением членов семьи. Здесь для от�
дыха на высоком уровне оборудованы игровые за�
лы, кинотеатры, выставки, рестораны и бары с
живой музыкой. Данной концепции при органи�
зации подобных центров придерживаются и дру�
гие страны Европы.

В различных частях страны, как на материке,
так и на архипелаге Мадейра расположено семь
казино, а в ближайшие три года планируется по�
строить еще четыре. В пригороде Лиссабона рас�
полагается самое крупное в Европе казино «Эшто�
рил», которое занимает площадь застройки 42
тыс.кв.м., располагает залами с 1200 ед. игровых
автоматов, настольных игр, концертными залами,
ресторанами и отелями. Общая стоимость казино
составила 200 млн. евро. Здание, музыкальный
фонтан и деревья на прилегающей территории
оформлены светотехнической иллюминацией.

Несмотря на увеличение строительства новых
торговых центров и других предприятий сферы ус�
луг, в стране происходит сокращение рабочих
мест. Согласно статданным Института профес�
сионального обучения и занятости населения, в
Португалии на конец янв. 2004г. официально за�
регистрировано 464.450 безработных (увеличение
по сравнению с аналогичным периодом пред.г. на
61.848 чел.), что означает увеличение на 2,6% по
сравнению с дек. 2003г. Официальный уровень
безработицы составляет 8,6% от всего трудоспо�
собного населения страны.

В наибольшей степени безработица коснулась
экономически развитых регионов: Лиссабон и Ва�
ле де Тежу (155.271чел.) и северные провинции
Португалии(192.274 чел.), при этом наибольшее
сокращение произошло в сфере обслуживания
(56,4%) и промышленности (38,8%), в то время
как сокращение рабочих мест в сельском хозяй�
стве было незначительным и составило 4,2%.

Íàóêà-2004

Вцелях интеграции в Единое европейское науч�
ное пространство правительство Португалии

уделяет внимание развитию национальной науки
и технологий. В качестве приоритетной задачи
правительство рассматривает необходимость вы�
полнения взятых перед ЕС обязательств по дости�
жению до 2010г. трехпроцентных ассигнований от
объема ВВП на развитие научно�исследователь�
ской деятельности в стране.

Реформировано министерство науки, техноло�
гий и высшего образования, перераспределены
функции по координации, финансированию и
оценке научно�технической политики. Разработа�
ны и в янв. 2004г. приняты к реализации две новых
программы по развитию научно�технической сфе�
ры страны: Наука 2010 и Будущее 2010г. Ведется
пересмотр программы развития науки, технологий
и инноваций (Posti), в рамках которой предусмо�
трено государственное финансирование в 460 млн.
евро до 2006г. Реализуются программы по пе�
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реоборудованию исследовательской базы научных
центров и их интенсивного задействования на
приоритетных направлениях (объем инвестиций в
2004г. составил 80 млн. евро), по продвижению на�
учной культуры в португальское общество. 

В 2004г. правительство приступило к разработ�
ке «плана развития инновационной деятельности»
в стране. По замыслам, одной из основных его за�
дач, является создание стимулирующих мер по ак�
тивизации деятельности научно�исследователь�
ских центров и предприятий�производителей нау�
коемкой продукции, а также развитие и укрепле�
ние связей между ними. Планируется проанализи�
ровать возможности по активизации исследова�
тельских работ в области естественных наук, ин�
формационных технологий и нанотехнологий.
Правительство продолжает решать задачи по сни�
жению уровня безработицы среди молодых спе�
циалистов в научно�технической сфере и, как
следствие, предотвращение их выезда на работу за
границу. В стране реализуется программа по тру�
доустройству данной категории граждан (плани�
руется трудоустроить до 40 тыс. специалистов). В
основном она ориентирована на переквалифика�
цию безработных специалистов в соответствии с
имеющимися в научно�технической области по�
требностями.

В сфере высшего образования в соответствии с
действующей программой развития и повышения
качества высшего образования в стране уже наме�
тились позитивные сдвиги. В учебном 2004/5г.
данный сектор может принять 47 133 новых абиту�
риентов: гуманитарные вузы – 26063 (55%) чел., в
технические вузы – 21070 (45%) чел. В сравнении
с 2003г., количество вакансий увеличено на 725
мест (1.6%), в частности, в сфере здравоохранения
– на 548 мест.

Правительство придает особое внимание ра�
звитию информационных технологий. В рамках
программ финансирования Prime, Posti и Posi, на�
правленных на развитие национальной системы
научных исследований, разработок и инноваций,
в секторе информационных технологий осущест�
вляются следующие научно�технические проекты:
Сombate – разработка мультимедийных систем
беспроводной связи; Iqem – новое программное
обеспечение для систем мобильной связи; Xcep�
tion – тестирование и оценка критических инфор�
мационных систем; Mutatis – разработка техноло�
гий и телекоммуникационного оборудования для
людей с ограниченными возможностями; Eurobus
– системы управления транспортом; Method –
разработка новых информационных технологий
по выявлению, тестированию и оценке коррозии в
промышленном оборудовании.

На португальском рынке информационных
технологий, впервые за последние годы наблюда�
ется тенденция спада экономических показателей
в данном секторе страны с 4020 млн. евро в 2002г.
до 3493 млн. евро в 2003г. Отмечается также сни�
жение на 22% количества занятых в сфере IT с
17070 чел. в 2002г. до 13950 чел. в 2003г.

В 2004г. усилия министерства науки, техноло�
гий и высшего образования были также направле�
ны на решения следующих задач: создание нацио�
нальной электронной библиотеки науки и техно�
логий с выходом на международные научные сети;
реализация структурной программы исследова�
ний и развития информационных и коммуника�

ционных технологий; развитие научных исследо�
ваний моря, а также космоса, основанных на
членстве Португалии в ЕКА и сотрудничестве с
НАСА; создание сети центров «Живая наука» для
продвижения научной культуры на региональном
уровне в португальское общество.

Португалия является членом ряда международ�
ных научных организаций: «Европейская лабора�
тория молекулярной биологии», «Европейская ла�
боратория синхротронного излучения», «Между�
народная программа океанического бурения»,
«Европейское космическое агентство». А также
участником большинства европейских научно�
технических программ: Eurika – комплексная про�
грамма технологического перевооружения евро�
пейской экономики; Esprit – программа исследо�
ваний и развития информационных технологий;
Sprint – программа инноваций и передачи техно�
логий; Race – программа исследований и развития
коммуникационных технологий; Star – программа
развития региональных телекоммуникаций; Сo�
mett –программа подготовки специалистов для
промышленности; Brite/Euram – совместная про�
грамма развития промышленных технологий и но�
вых материалов; Bridge – биотехнологическая
программа; Eurelaser – лазерная программа; Mast
– программа развития морских наук и технологий.
В 2001г. Португалия активно включилась в обще�
европейскую программу создания единого науч�
но�технического пространства.

Наиболее тесное международное научное со�
трудничество Португалии с другими странами
имеет место в рамках ЕС в таких областях, как:
наука о земле, медицина, биомедицина, биология,
химия, физика. Португальские ученые участвуют в
среднем в 14% совместных проектов, финансируе�
мых Евросозом. Португалия является участником
4, 5 и 6 Рамочных научных программ ЕС.

Португалия придает большое значение разви�
тию двусторонних научно�технических связей и
имеет соответствующие межправительственные
соглашения со следующими странами: Бразилия,
Кабу Верде, Дания, Индия, Испания, Франция,
Венгрия, Италия, КНР, Марокко, Мозамбик, Ве�
ликобритания, Чехия, Тунис.

Íàóêà-2002

Португалия по большинству показателей науч�
но�технического развития продолжает оста�

ваться на одном из последних мест среди стран�
членов Евросоюза. В 2002г. в результате реоргани�
зации правительства после прихода к власти в
Португалии социал�демократов министерство
наук и технологий было ликвидировано и органи�
зовано новое министерство высшего образования
и науки.

В последние годы наблюдалась тенденция уве�
личения бюджетных расходов на науку и техноло�
гии. В 2002г. эти расходы составили 2,56% от всего
бюджета страны, а в 2001г. – 2,36%. Это составля�
ло 0,7% в 2002г. и 0,63% в 2001г. от ВНП, тогда как
в ведущих странах ЕС данный показатель находит�
ся на уровне 2%. Если будут поддерживаться на�
стоящие темпы роста португальской науки, то она
может достигнуть среднеевропейского уровня ра�
звития к 2008г.

Основные направления португальской научно�
технической политики в 2002г.: выработка страте�
гических приоритетов для государственного и
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частного инвестирования в национальную науч�
но�технологическую систему; переориентация
программ на поддержку передовых промышлен�
ных объединений, которые интенсивно использу�
ют достижения современной науки и технологи в
различных сферах; широкая поддержка формиро�
вания национальных кадров кандидатов и докто�
ров наук и их интеграции с НИИ и предприятия�
ми, создание базы данных молодых ученых и ее
распространение; создание «Сети передовых тех�
нологических знаний – Интертек» на базе интер�
нета во взаимодействии вузов с НИИ и предприя�
тиями; создание электронной научной библиоте�
ки «он лайн» в сотрудничестве с вузами и научны�
ми центрами.

Российско�португальское научно�техническое
сотрудничество практического наполнения не
имеет и сводится к эпизодическим контактам сто�
рон в рамках отдельных международных программ
(«Эврика»). Португалия в рамках программы PRA�
XIS XXI все более активно предоставляет индиви�
дуальные контракты российским специалистам и
ученым, которые приглашаются под конкретные
фунда�ментальные НИОКР, а также для разработ�
ки коммерчески ориентиро�ванных технологиче�
ских проектов или чтения специальных курсов.

Òåëåêîì-2004

Наиболее динамично в 2004г. развивался сектор
мобильной телефонной связи и интернет ус�

луг. По данным Португальского института связи
количество абонентов стационарной телефонной
сети в Португалии составляет 4,17 млн., а мобиль�
ной телефонной сети достигло в конце 2004г. 10
млн. номеров.

В секторе мобильной телефонной связи в Пор�
тугалии работает 3 основных оператора, фирмы:
TMN, Telecel�Vodafone и Optimus. TMN является
лидером с 4,872 млн. клиентов. Доходы предприя�
тия в 2004г. составила 754,6 млн. евро. На втором
месте находится Telecel�Vodafone с 3,247 млн. кли�
ентов (доход – 1153,2 млн. евро )и на третьем ме�
сте Optimus с 2.093 млн. клиентов (доход в 2004г.
составила 316,2 млн. евро).

В соответствии с действующей в стране про�
граммой «Электронное правительство и информа�
ционное сообщество» достаточно эффективно раз�
вивалась сфера предоставления интернет�услуг. В
2004г. в Португалии зарегистрировано 7,8 млн. кли�
ентов интернета. Увеличено количество пунктов
доступа к сети через широкополосное подключе�
ние. Развиваются и услуги по беспроводному досту�
пу в интернет с использованием технологий Wi�Fi.
В Португалии подобными системами оборудованы
все офисы предприятия СТТ, работающей в сфере
оказания почтовых услуг, а также аэропорты, го�
стиницы, коммерческие центры, университеты.

Почтовая связь. В последние годы обычные
почтовые услуги в Португалии оказывались ис�
ключительным монополистом, которым является
госпредприятие СТТ – Correios de Portugal. В
2004г. отмечается возникновение на рынке страны
фирм, способных также заполнить данный сектор
услуг. Согласно проведенному Anacom (Нацио�
нальное агентство по телекоммуникациям) анали�
зу, доля СТТ на данном рынке страны в 2004г. со�
ставила лишь 63.2%.

Согласно данным Аpoe (Ассоциация предприя�
тий по предоставлению почтовых услуг) в 2004г.

данный сектор страны имел значительные темпы
роста – 20% по сравнению с 2003г.

В 2004г. было зарегистрировано 67.4 млн. поч�
товых отправлений. Доходы предприятий в дан�
ном секторе страны составили 96.9 млн. евро. Чи�
сло занятых на данном предприятии несколько
снизилось и составило в 2004г. 18 тыс.чел.

Радио и телевещание. В данном секторе в 2004г.
продолжалась борьба между фирмами по предоста�
влению услуг кабельного телевидения и цифрового.
Ведущими предприятиями сегмента кабельного те�
левидения являются предприятие TV Cabo Portugu�
al, успехи которой в 2004г. остались на прежнем
уровне (1 356 тыс. клиентов, 3,5 млн. подключен�
ных домов), и оператор группы РТ, стремительно
начавший экспансию данного рынка – 1123 тыс.
клиентов, 2.5 млн. подключенных к сети зданий, в
т.ч. 364 тыс. через спутниковую связь.

Общее количество зарегистрированных в стра�
не радио/телестанций составило 710. Из них в
средневолновом частотном диапазоне работает
11% радиостанций, в коротковолновом – 3% и в
диапазоне РМ – 86% от общего числа радиовеща�
тельных станций.

В среднечастотном диапазоне работает 3 на�
циональных радиоканала, в диапазоне РМ�6 на�
циональных радиостанций и 340 станций местно�
го значения.

Для передачи телевизионного изображения в
Португалии создана сеть из 407 ретрансляторов,
обеспечивающих устойчивый прием по всей на�
циональной территории 4 основных телевизион�
ных каналов, которыми являются: RTF I, RTP 2,
SIC, TVI и двух региональных – RTP Acores и RTP
Madeira. С использованием спутников ведется те�
левизионное вещание каналов RTP�Internacional
и RTP Africa, основными зрителями которого яв�
ляются португальские эмигранты в странах Афри�
ки, Европы, а также США и Канаде.

Òåëåêîì-2002

Телекоммуникации. По оценкам португальско�
го Национального управления коммуникаций

(госорган регулирования рынка коммуникаций,
заменивший упраздненный с 6 янв. 2002г. Порту�
гальский институт связи) объем услуг, предоста�
вленных в области телекоммуникаций в 2002г.,
вырос по сравнению с пред.г. на 1,8% и составил
4,68 млрд. евро. Объем прибыли от реализации ус�
луг в области телекоммуникаций по отношению к
общему объему прибыли в сфере услуг связи про�
должает оставаться на уровне в 90%.

Наиболее динамично в 2002г. развивался сек�
тор мобильной телефонной связи и его доля на ко�
нец 2002г. составила 59% от общего объема рынка
телекоммуникаций в стране. По данным Нацио�
нального управления коммуникаций количество
абонентов стационарной телефонной сети в Пор�
тугалии составляет 4,53 млн., а мобильной теле�
фонной сети достигло в конце 2002г. 8,53 млн. но�
меров, что на 7% больше, чем в 2001г.

В секторе мобильной телефонной связи в Пор�
тугалии работает 3 основных оператора, фирмы:
TMN, Telecel�Vodafone и Optimus. TMN является
лидером с 3,6 млн. клиентов (на 0,4 млн. больше
чем в 2001г.). На 2 месте находится Telecel�Voda�
fone с 2,9 млн. клиентов (на 0,3 млн. больше чем в
2001г.), и на 3 месте Optimus с 2 млн. клиентов (на
0,5 млн. больше чем в 2001г.).
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Объем услуг, предоставляемых телекоммуни�
кационными компаниями, в Португалии будет
возрастать и к 2005г. достигнет 8 млрд. евро, а
объем продаж телекомоборудования – 1 млрд. ев�
ро. Темпы роста сектора телекоммуникаций со�
ставят 12% в 2002г. и 10% в 2003г. В соответствие с
данным прогнозом национальные инвестиции в
область телекоммуникаций будут расти значи�
тельными темпами и ожидается, что до 2005г. в
данный сектор экономики Португалии будет ин�
вестировано 8 млрд. евро. Из общего объема инве�
стиций на 2002�05гг. в развитие стационарной те�
лефонной сети будет инвестировано 3,7 млрд. ев�
ро, а в мобильные сети – 4,6 млрд. евро.

Почтовая связь. Обычные почтовые услуги в
Португалии оказываются исключительным моно�
полистом, которым является госпредприятие СТТ
– Correios de Portugal. Почтовые услуги в Португа�
лии составляют 0,38% от общего валового нацио�
нального дохода. Число занятых в этом секторе
возросло и составило на конец 2002г. 17840 чел.
(на 110 чел. больше, чем в 2001г.).

В 2002г. почтой было реализовано 113,6 почто�
вых операции на душу населения (в 2001г. –
112,4). Распространение почтовых отделений по
общей площади страны характеризуется показате�
лем 13,8 пунктов почтовой связи на 1 кв.км., в т.ч.:
1075 отделений, 2722 постов, 10038 киосков по
продаже марок, 2 магазина, 426 центров распро�
странения, 6299 центров обработки, 18766 почто�
вых ящиков.

В 2002г. продолжено строительство Главного
центра обработки почтовых отправлений «Кабу
Руйву» в г.Лиссабоне, общие инвестиции в кото�
рый составят 25 млн. евро. Центр будет оснащен
самым современным оборудованием для автома�
тизации процесса обработки почты и рассчитан на
обработку 40000 ед. корреспонденции в час или на
3,5 млн.ед. в сутки (70% всего объема ежедневного
оборота почты в Португалии).

Радио и телевидение. Общее количество заре�
гистрированных в стране радио/телестанций со�
ставило 687 (в 2001г. – 678). Из них в средневолно�
вом частотном диапазоне работает 11% радиостан�
ций, в коротковолновом – 3% и в диапазоне ЧМ –
86% от общего числа радиовещательных станций.
В среднечастотном диапазоне работает 3 нацио�
нальных радиоканала. В диапазоне ЧМ 6 нацио�
нальных радиостанций и 340 станций местного
значения.

Для передачи телеизображения в Португалии
создана сеть из 407 ретрансляторов, обеспечиваю�
щих устойчивый прием по всей национальной
территории 4 основных телевизионных каналов,
которыми являются: RTР I, RTP 2, SIC, TVI и двух
региональных – RTP Aсores и RTP Madeira. С ис�
пользованием спутников ведется телевизионное
вещание каналов RTP�Internacional и RTP Africa,
основными зрителями которого являются порту�
гальские эмигранты в странах Африки, Европы, а
также США и Канаде.

Продолжается ощутимый подъем в сфере орга�
низации кабельного телевидения. Число фирм,
обеспечивающих распространение телевизион�
ных программ по кабелю, на конец 2002г. состави�
ло 107, что демонстрирует рост их числа на 17% по
сравнению с 2001г.

В 2002г. Португальский институт связи продол�
жил объявленный ранее правительством страны

конкурс по выбору операторов цифрового телеви�
дения для создания инфраструктуры и сети ра�
спределения цифрового сигнала. Завершение кон�
курса предполагается в 2003г.

Интернет. В течение последних лет в Португа�
лии наблюдается стремительный рост пользовате�
лей интернета. По данным Национального упра�
вления коммуникаций, изменялось количество
клиентов на 100 граждан: 1997г. – 0,9; 1998г. – 1,7;
1999г. – 6,5; 2000г. – 21,1; 2001г. – 35,5; 2002г. –
50.

В дек. 2002г. в Португалии было зарегистриро�
вано 5,1 млн. пользователей интернет, что в 1,49
больше, чем на тот же период 2001г. (3,4 млн.
пользователей). Подавляющее большинство (95%)
подключены к интернет через телефонную сеть.
Отмечается рост подключений с использованием
технологии ADSL (с 18 тыс. в конце 2001г. до 52
тыс. в конце 2002г.) и кабельного телевидения (с
93 тыс. до 207 тыс.).

ÒÅËÅÊÎÌ, ÊÎÑÌÎÑ, ÑÌÈ
– Portugal Telecom (PT) заинтересована в по�

купке бразильской телекоммуникационной груп�
пы Telemar, сообщила в среду Diario Economico.
«Исполнительная комиссия Portugal Telecom
предложила совету директоров компании подать
заявку на покупку Telemar», – пишет издание со
ссылкой на неназванные источники. По данным
Рейтер, рыночная капитализация Telemar соста�
вляет 9,7 млрд.долл. РТ отказалась от коммента�
риев. Diario Economico пишет, что PT планирует
начать дружественное поглощение 51% Telemar,
одной из крупнейших телекоммуникационных
компаний Бразилии, и готова потратить на это 3,5
млрд. евро (4,7 млрд.долл.). По данным газеты, Te�
lemar может стать для РТ альтернативой ее совме�
стного предприятия с испанской Telefonica в Vivo
после того, как испанская группа поддержала неу�
давшуюся попытку враждебного поглощения РТ
со стороны Sonaecom в марте. Telefonica ранее за�
явила, что хотела бы получить 100% контроль над
Vivo по разумной цене. Рейтер, 30.5.2007г.

– Корпорация Alcatel объявила сегодня о том,
что компания Optimus, оператор мобильной связи
в составе группы Portuguese Sonaecom, выбрала ее
в качестве поставщика комплексной системы ин�
терактивного мобильного телевидения. Эта систе�
ма позволит компании Optimus внедрить иннова�
ционные вещательные услуги для удовлетворения
спроса на стремительно развивающемся рынке
мобильного телевидения, и одновременно даст ей
возможность повысить качество обслуживания
действующих абонентов путем трансляции на их
мобильные абонентские устройства персонифи�
цированных телепрограмм.

Компания Optimus намерена предложить ко�
нечным пользователям первоклассное, иннова�
ционное мобильное телевидение – для решения
этой задачи она воспользуется передовой техноло�
гией кодирования и потоковой передачи сигнала
от компании Alcatel, которая обеспечивает пре�
восходное качество воспроизведения видеоизо�
бражения и звука в формате, адаптированном к
требованиям мобильных устройств, а также все
необходимые функциональные возможности,
включая медиаплееры с интеллектуальной систе�
мой навигации, встроенные механизмы подписки
на каналы, систему быстрого переключения кана�
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лов Fast Zapping и электронную программу пере�
дач (EPG). Благодаря этому набору инновацион�
ных функций компания Optimus станет одним из
лидеров мирового рынка мобильного телевиде�
ния.

Главной отличительной особенностью меха�
низма Fast Zapping от компании Alcatel является
высочайший уровень реализации, гарантирующий
мобильным абонентам сети Optimus прекрасное
качество картинки и отличное быстродействие
при переключении каналов. Эта возможность бы�
строго и уверенного переключения каналов мо�
бильного телевидения дает пользователям те же
выгоды и удобства, что и пульт дистанционного
управления в традиционном телевидении. Благо�
даря ей значительно повышается качество обслу�
живания и резко возрастает активность пользова�
телей мобильного телевидения.

Луиш Реиш, главный операционный директор
группы Sonaecom, утверждает: «Благодаря этому
партнерству компания Optimus сможет первой
выйти на португальский рынок мобильного теле�
видения с самой современной и инновационной
услугой. Твердое намерение и способность компа�
нии Alcatel выполнить все требования, которые
Optimus предъявляет к этой услуге, а также ее бо�
гатый опыт работы на европейском рынке подоб�
ных услуг, убедительно подтверждает репутацию
компании Alcatel как лучшего партнера по внедре�
нию решений для мобильного телевещания».

«Мы гордимся своим участием в проекте ком�
пании Optimus, первого португальского операто�
ра, решившего внедрить услугу мобильного теле�
видения с таким качеством обслуживания конеч�
ных пользователей, которое выделит его брэнд на
фоне конкурентов и принесет ему новые доходы,
– комментирует Жан�Мишель Корниль, прези�
дент подразделения мобильных решений компа�
нии Alcatel. – Этот новый проект еще раз подтвер�
ждает уверенное лидерство и ширящееся присут�
ствие компании Alcatel на рынке мобильного теле�
видения. Для операторов мобильной связи инте�
рактивное мобильное телевидение – это один из
главных механизмов, позволяющих стимулиро�
вать активность пользователей услуг третьего по�
коления. Более того, в странах, подобных Порту�
галии, где коэффициент проникновения мобиль�
ной связи очень высок, мобильное телевидение –
это потрясающая возможность для телевещатель�
ных компаний расширить зону приема своих про�
грамм и привлечь новую аудиторию».

Потенциал комплексной системы мобильного
телевидения от компании Alcatel может быть уве�
личен путем активации заложенных в нее функ�
ций интерактивности. Эти функции откроют або�
нентам сети Optimus доступ к широкому спектру
интерактивных сервисов «привязанных» к тран�
слируемым телепрограммам, и таким образом
обеспечат оператору возможность ведения пере�
крестных продаж и получения дополнительных
доходов.

Компания Alcatel обладает уникальной способ�
ностью осуществлять комплексное внедрение тех�
нологий и экосистем мобильного телевидения,
помогая операторам, вещательным компаниям и
владельцам контента наращивать свои доходы по�
средством предоставления конкурентоспособных
инновационных мультимедийных услуг. Системы
распространения музыкальной и видеопродукции

от компании Alcatel уже взяты на вооружение бо�
лее чем 80 мобильными операторами Европы,
Азии, Африки и Латинской Америки, которые с их
помощью активно предоставляют своим абонен�
там услуги приема видеоизображения, музыки и
телевизионных программ.

Сотрудничество между компаниями Alcatel и
Optimus должно увенчаться появлением нового
полнофункционального медиаплеера; при этом
обе компании выражают желание продолжать сов�
местную работу в целях поддержания привлека�
тельности и ведущих позиций предлагаемой услу�
ги мобильного телевидения, а также совместного
создания нового набора функций на ближайшее
будущее. В 2005г. коэффициент проникновения
мобильной связи в Португалии составил 111%.

С момента своего основания в 1998г. компания
Optimus www.optimus.pt неуклонно наращивала
долю своего присутствия на португальском рынке.
При этом она преследовала четко сформулирован�
ную цель: стать лидером телекоммуникационного
рынка Португалии путем предоставления абонен�
там высококачественных услуг и устройств мо�
бильной связи, которые повышали бы качество их
жизни, делая ее проще, сближая и развлекая. К
концу 2004г. абонентская база компании Optimus
уже насчитывала 2.1 млн.чел.

Optimus – единственный мобильный оператор
в мире, три раза подряд удостоенный награды
GSM Award, что служит еще одним подтверждени�
ем международного признания его достижений. В
Португалии эта молодая операторская компания
также была отмечена рядом важных наград. Ее тех�
ническое лидерство подтверждено и признано
Институтом связи Португалии по результатам
проведенного этим регулирующим органом опро�
са общественного мнения относительно качества
обслуживания в португальских мобильных сетях.
Постоянно предлагая португальскому рынку но�
вые продукты и услуги, такие как мобильные пор�
талы, новости в формате SMS, развлечения, услу�
ги GPRS, компания Optimus упрочивает свое ли�
дерство и в таком аспекте, как активность исполь�
зования абонентами новых технологий. www.alca�
tel.com, 28.11.2006г.

– Компания Alcatel создала мультимедийный
мобильный портал для освещения 7 фестиваля
французского кино, который состоится в семи го�
родах Португалии. Этот портал, построенный на
технологии «мобильных киосков» Alcatel, даст
возможность португальским зрителям наблюдать
за событиями фестиваля на экранах мобильных
телефонов. Любители кино получат информацию
обо всех событиях фестиваля во всех семи городах,
включая место и время демонстрации фильмов,
биографии артистов, краткие рецензии на каждый
фильм и краткие видеоролики.

«Партнерские отношения с Alcatel и новые
мультимедийные технологии позволили нам раз�
работать новаторские способы информирования
зрителей о ходе 7 фестиваля французского кино.
Компания Alcatel создала отличный мобильный
портал. Мы считаем, что портал повысит популяр�
ность фестиваля до небывалого уровня», – заяви�
ла организатор фестиваля Лаура Бурдаро (Laure
Bourdarot), директор института «Франция�Порту�
галия».

«Мы гордимся своим участием в работе 7 фе�
стиваля французских фильмов. Мобильный пор�
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тал – это настоящая «премьера» Alcatel в Португа�
лии. Он предоставит любителям кино новые воз�
можности для участия в работе фестиваля. Ис�
пользуя свое лидерство в области мобильного ви�
део, мультиведийных потоков и интерактивного
IP�телевидения, Alcatel – на примере этого порта�
ла – демонстрирует, как нужно применять новые
технологии для доставки персонализированных
информационных услуг в режиме реального вре�
мени и помогать проведению культурных меро�
приятий», – говорит Антонио Нетто (Antonio Ne�
to), директор отдела мобильных коммуникаций
Alcatel в Португалии.

В рамках этого проекта, Alcatel предоставляет
решение под ключ, включая проектирование мо�
бильного портала и развертывание системы Alcatel
Mobile Kiosk для агрегации контента и доставки
управляемых услуг. Это решение предоставляется
на правах хостинга. Все задачи по его интеграции
и эксплуатации решает региональный португаль�
ский центр компетенции Alcatel. Центр использу�
ет свой опыт в области мобильных киосков и пре�
доставляет для портала группу выделенных инже�
неров, а также привлекает к проекту поставщиков
контента и их партнеров.

Седьмой фестиваль французского кино будет
проходить с 4 окт. до 21 нояб. 2006г. в городах Лис�
сабон, Порту, Коимбра, Фару, Эвора, Альмада и
Фунчал. www.alcatel.com, 25.9.2006г.

– Сегодня компания Alcatel объявила о подпи�
сании контракта со Sportinveste Multimedia, вла�
дельцем прав на трансляцию матчей Португаль�
ской футбольной лиги. Контракт предусматривает
трансляцию матчей по каналам интерактивного
мобильного телевидения. Решение Alcatel solution
позволит компании Sportinveste Multimedia созда�
вать и транслировать мобильные спортивные те�
лепрограммы нового поколения. В результате пор�
тугальские любители футбола получат новые инте�
рактивные услуги и смогут просматривать лучшие
моменты матчей на экранах своих мобильных те�
лефонов. Приложения Alcatel для мобильного ин�
терактивного телевидения поддерживают высо�
кий уровень интерактивности и персонализации,
дополняя традиционные прямые телетрансляции
новым мобильным интерактивным контентом.
20% абонентов мобильного телевидения в мире
пользуются решениями Alcatel.

В решении Alcatel использованы самые совре�
менные методы кодирования и потоковой переда�
чи. Это решение предлагает абонентам сетей Edge
и 3G лучшие в мире функции мобильного телеви�
дения с богатыми функциями воспроизведения и
навигации, быстрым переключением каналов и
высоким качеством аудио� и видеорядов, оптими�
зированных для малых экранов мобильных теле�
фонов. В состав этого решения входит Alcatel Me�
dia Producer, современная надежная платформа
автоматизации процессов формирования мобиль�
ного телевизионного контента. Эта платформа от�
вечает всем требованиям владельцев контента и
вещателей. Она позволяет быстро и гибко преоб�
разовывать контент разных типов, оптимизиро�
вать его для мобильных терминалов и создавать
списки воспроизведения программ.

Вот что заявил по этому поводу гендиректор
Sportinveste Multimedia Диого Кальдас (Diogo Cal�
das): «Лидерство Alcatel в области современных
интерактивных мобильных приложений для видео

и телевидения говорит о том, что эта компания яв�
ляется одним из лучших поставщиков мобильных
мультимедийных решений. Трансляция футболь�
ных матчей на экраны мобильных терминалов без
сомнения станет популярнейшей услугой на пор�
тугальском массовом рынке. Решение Alcatel по�
зволит нам свободно и экономично создавать,
преобразовывать, форматировать и распределять
видеоконтент на мобильные устройства. С помо�
щью Alcatel мы сделаем новаторские мобильные
спортивные телепрограммы интересной и по�на�
стоящему популярной услугой».

«Sportinveste Multimedia всегда находилась на
переднем крае внедрения новых медийных техно�
логий в Португалии. Мы с большим воодушевле�
нием готовимся к реализации мобильного «фут�
больного» проекта для этой компании. Наше ре�
шение создаст совершенно новые условия для
трансляции матчей Португальской футбольной
лиги, – заявил Жан�Мишель Корнилль (Jean�
Michel Cornille), президент отдела мобильных ре�
шений Alcatel. – Развитие технологий 3G, широ�
кополосного и интерактивного телевидения и со�
вершенствование мобильных телефонов создало
отличные возможности для трансляции спортив�
ных соревнований, особенно в Португалии, где
мобильная связь распространилась очень широко.
Alcatel предоставляет мобильным операторам, ве�
щателям и владельцам контента новые возможно�
сти для развития бизнеса и предлагает использо�
вать свой богатый опыт для эффективного внедре�
ния сложных технологий мобильного ТВ и созда�
ния пользовательских экосистем».

Решения Alcatel для передачи музыки и видео
уже используются в сетях 80 операторов мобиль�
ной связи в Европе, Азии, Африке и Латинской
Америке. Они эффективно поддерживают услуги
мобильной передачи видео, музыки и телепро�
грамм. Sportinveste Multimedia (www.sportmultime�
dia.pt) является единственным и эксклюзивным
владельцем прав на трансляцию матчей Порту�
гальской футбольной лиги. www.alcatel.com,
6.4.2006г.

ÂÍÅØÝÊÎÍÎÌÑÂßÇÈ, ÏÎËÈÒÈÊÀ
– Председатель КНР Ху Цзиньтао сегодня в

Доме народных собраний в Пекине встретился с
премьер� министром ныне председательствующей
в ЕС Португалии Жозе Сократешем и председате�
лем Еврокомиссии Жозе Мануэлом Баррозу, при�
бывшими в Пекин для участия в 10 встрече руко�
водителей Китай�ЕС. Состоялась дружественная
беседа.

Глава китайского государства положительно
оценил новые результаты и сдвиги в отношениях
между Китаем и ЕС за последние годы. «На дан�
ный момент отношения Китай�ЕС переживают
важный этап развития, в котором продолжается
славное дело, начатое в прошлом, и открывается
перспектива в будущее», отметил Ху Цзиньтао. В
этой связи, он подчеркнул, что общая обязанность
и миссия сторон — серьезное планирование обще�
го направления развития двусторонних отноше�
ний с высоты стратегии во имя совместного от�
крытия их более прекрасного будущего.

Председатель КНР при этом выразил надежду,
что в будущем Китай и ЕС приложат усилия по
следующим направлениям: во�первых, усилят
стратегическое взаимодоверие, сконцентрировав
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внимание на общую логику и будущее; во�вторых,
расширят практическое сотрудничество на основе
взаимовыгоды и обоюдного выигрыша во имя до�
стижения совместного развития; в�третьих, сторо�
ны в духе взаимоуважения и равноправных кон�
сультаций надлежаще рассмотрят новую ситуацию
и проблемы, возникающие в развитии двусторон�
них отношений.

Ж. Сократеш и Ж. М. Баррозу, со своей сторо�
ны, выразили удовлетворение ЕС развитием отно�
шений с Китаем. По их убеждению, развитие свя�
зей ЕС�Китай не только выгодно для сторон, но и
способствует миру и развитию на планете. «Мы
ожидаем дальнейшего укрепления стратегическо�
го партнерства с Китаем посредством диалога и
консультаций», отметили они.

Наряду с этим, Ж. Сократеш и Ж. М. Баррозу
подчеркнули серьезное внимание ЕС к 10 встрече
руководителей ЕС�Китай, а также готовность, при�
держиваясь «открытого и конструктивного подхо�
да», обсуждать с Китаем пути решения возникшего
в двусторонних отношениях вопроса торгового
дисбаланса, совместными усилиями реагировать на
такие важные международные и региональные во�
просы, как изменение климата, вопросы Африки,
мировая торговля. Синьхуа, 28.11.2007г.

– Церемония закрытия «Научно�технического
года Китая и ЕС» состоялась в Лиссабоне. У Чжун�
цзэ заявил, что сегодня, когда экономика, наука и
техника подвергаются глобализации, и Китай, и
ЕС должны активно использовать мировые науч�
но�технические ресурсы для содействия своему
экономическому и социальному развитию. Китай
и ЕС поддерживают добрые отношения, все усло�
вия для расширения и углубления научно�техни�
ческого сотрудничества между КНР и ЕС уже соз�
рели. Китайская сторона будет проводить научно�
техническое сотрудничество с ЕС в разных фор�
мах, через различные каналы и в разных сферах.
По его словам, Китай готов вместе с другими стра�
нами ЕС продолжать укреплять сотрудничество в
области науки и техники для того, чтобы спра�
виться с рядом важных глобальных проблем,
включая дефицит энергии, загрязнение окружаю�
щей среды, изменения климата и серьезные ин�
фекционные заболевания.

«Научно�технический год Китая и ЕС» был
инициирован министерством науки и техники
Китая и бюро расследований Еврокомиссии, он
начался 11 окт. 2006г. В рамках «Научно�техниче�
ского года» стороны провели в провинциях, горо�
дах Китая и странах�членах ЕС различные выстав�
ки, форумы и научные симпозиумы. Синьхуа,
10.11.2007г.

– Евросоюз и Союз арабского Магриба (САМ),
объединяющий пять государств Северной Афри�
ки, решили активизировать отношения в полити�
ческой и торговой областях. Об этом было объя�
влено после заседания «троек» на уровне мини�
стров иностранных дел, прошедшей сегодня в сто�
лице Португалии.

«Пришло время возобновить процесс диалога
между ЕС и САМ», – заявил после встречи предсе�
дательствовавший на ней министр иностранных
дел Португалии Луиш Амаду. Он объяснил
необходимость проведения заседания тем, что
именно сейчас, когда Ливия нормализовала отно�
шения с ЕС, для такого диалога сложились соот�
ветствующие условия.

По словам еврокомиссара по внешним связям
и политике соседства Бениты Ферреро�Вальднер,
двум союзам приходится «противостоять одним и
тем же вызовам». Среди самых важных областей
сотрудничества она назвала энергетику, эколо�
гию, иммиграцию, торговлю.

Участники встречи подчеркивали необходи�
мость укрепления сотрудничества не только меж�
ду ЕС и САМ, но и среди самих арабских стран.
Как отметил генеральный секретарь САМ Хабиб
бен Яхья, в торговом обороте союза, в который
входят Алжир, Ливия, Мавритания, Марокко и
Тунис, на взаимную торговлю приходится лишь
3%. Что касается торговли с ЕС, то значительную
часть составляют поставки энергоносителей. Ев�
росоюз намерен способствовать увеличению заку�
пок углеводородного сырья в Северной Африке.

Встреча «троек» ЕС и САМ прошла перед от�
крывающейся сегодня в Лиссабоне двухдневной 9
европейско�средиземноморская конференции на
уровне министров иностранных дел. В центре
внимания участников форума будут такие вопро�
сы, как энергетика, палестино�израильский кон�
фликт, усиление взаимодействия в борьбе с терро�
ризмом, меры по сокращению нелегальной имми�
грации, проблема прав женщин.

Форумы Евросоюза со странами Средиземно�
морья начали проводиться в 1995г. в Барселоне.
Помимо 27 стран ЕС, в них участвуют представи�
тели 10 южных соседей союза: Алжира, Египта,
Израиля, Иордании, Ливана, Марокко, Палестин�
ской национальной автономии, Сирии, Туниса,
Турции. Итар�ТАСС, 5.11.2007г.

– Третий раунд стратегического диалога между
КНР и Европой 25 окт. состоялся в Португалии,
председательствующей в ЕС по принципу рота�
ции. На нем китайская делегация во главе с зам�
министра иностранных дел Чжан Есуй и делега�
ция европейской «тройки» во главе с государ�
ственным секретарем Португалии по иностран�
ным делам и сотрудничеству Жоау Гомеш Крави�
нью, провели глубокий обмен мнениями по ки�
тайско� европейским отношениям и международ�
ным и региональным вопросам, представляющим
взаимный интерес.

Обе стороны были едины в том, что в условиях
ускоренного развития глобализации, интересы
Китая и Европы совпадают во многих областях.
Укрепление диалога и сотрудничества между ними
отвечает их коренным интересам и внесет вклад в
содействие миру, стабильности и развитию на на�
шей планете. Первый стратегический диалог меж�
ду КНР и Европой состоялся в дек. 2005г. в Лондо�
не. Второй диалог – в июне 2006г. в Пекине. Синь�
хуа, 26.10.2007г.

– Председатель Комиссии Европейского союза
(ЕС) Жозе Мануэл Баррозу, выступая 23 окт. в
Страсбурге на пленарном заседании Европейско�
го парламента, назвал новый договор, принятый
ЕС на прошлой неделе в столице Португалии Лис�
сабоне, «договором большой Европы».

Ж. М. Баррозу заявил, что успешное проведе�
ние саммита ЕС в Лиссабоне говорит о том, что
«ЕС является более прочным, чем он выглядит, и
способен к преодолению трудностей». Ж. М. Бар�
розу считает, что новый договор в значительной
степени повысит дееспособность Евросоюза, бла�
годаря чему ЕС «добьется существенного прогрес�
са во внутренних делах и в области справедливости
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правовой системы». Новый договор, добавил Ж.
М. Баррозу, также укрепит цементирующую силу
внутри ЕС при урегулировании внешних дел. «С
появлением нового договора Европа заручилась
новыми условиями и инструментами для того,
чтобы играть ведущую роль в глобализации».

Что касается положения нового договора, пре�
дусматривающего предоставление Великобрита�
нии иммунитета, Ж. М. Баррозу заявил, что никто
не хочет видеть такого положения в документе, од�
нако многообразие – это главная черта ЕС, поли�
тические уступки иногда являются необходимы�
ми. ЕС предстоит выполнить многочисленные за�
дачи, например, провести экономическую рефор�
му, создать большее число рабочих мест, содей�
ствовать социальной справедливости и справиться
с проблемой климатических изменений, поэтому
невозможно постоянно тратить время на институ�
циональное строительство. Ж. М. Баррозу выра�
зил надежду на успешное утверждение нового до�
говора парламентами всех стран�участниц ЕС.

Руководители стран�участниц ЕС 19 окт. при�
шли к единству мнений по тексту нового договора,
который сменит договор о конституции ЕС. Но�
вый документ будет назван «Лиссабонским дого�
вором», 13 дек. тек.г. его официально подпишут
лидеры соответствующих стран. Однако новый
документ официально вступит в силу лишь в нача�
ле 2009г. после его ратификации всеми странами�
членами ЕС в течение одного года. Синьхуа,
24.10.2007г.

– Евросоюз вышел из кризиса, заявил в Лисса�
боне премьер Португалии Жозе Сократиш, пере�
дает «Маяк». Лидерам 27 стран�членов Евросоюза
удалось достичь договоренности по новому базо�
вому соглашению ЕС, который должен заменить
несостоявшуюся европейскую конституцию.

Официальное подписание Лиссабонского со�
глашения запланировано на 13 дек., после чего до�
кумент должен быть ратифицирован националь�
ными парламентами 27 государств ЕС. Новое со�
глашение содержит развернутый проект реформи�
рования руководящих институтов ЕС, предусма�
тривает введение поста президента ЕС, сокращает
количество еврокомиссаров и депутатов Европар�
ламента и вводит новую систему голосования в
Совете ЕС. ИА Regnum, 19.10.2007г.

– Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун
поддерживает инициативу о введении универсаль�
ного моратория на исполнение смертных приго�
воров и постепенную отмену смертной казни. Об
этом заявил его заместитель по правовым вопро�
сам, выступая на совещании по этому вопросу, ор�
ганизованном по инициативе Италии и Португа�
лии.

Участники встречи подчеркивали, что смерт�
ная казнь не дает никаких дополнительных преи�
муществ как средство устрашения по сравнению с
другими видами наказания. А вот любые ошибки в
ходе правосудия при вынесении смертных приго�
воров – необратимы.

Министры обратили внимание на то, что 130
стран отменили смертную казнь или ввели мора�
торий на ее применение. В 2006г. смертные приго�
воры были приведены в исполнение в 27 странах.

Пока у членов ООН нет консенсуса относи�
тельно запрета этой меры наказания. В этой связи
Италия и Португалия при активной поддержке ря�
да других государств пытаются добиться универ�

сального применения моратория на исполнение
смертных приговоров и снятия завесы секретно�
сти вокруг этой меры наказания.

Министры иностранных дел Италии и Испа�
нии сообщили о намерении внести проект резо�
люции Генеральной Ассамблеи по этому поводу и
выразили надежду, что их инициатива будет одоб�
рена в самое ближайшее время при широкой под�
держке членов ООН. Синьхуа, 28.9.2007г.

– Вторая по величине в Португалии розничная
сеть Jeronimo Martins планирует расширить свое
польское отделение Biedronka в Румынию и в Ук�
раину, сказал глава компании Алесандре Суарес
душ Сантуш. «Нам нужно многое сделать в Поль�
ше, но мы изучаем возможность расширения
бренда Biedronka в Румынию и, в итоге, в Украи�
ну», – сказал он журналистам. Сеть ранее сообща�
ла, что инвестирует 500 млн. евро в Польшу в 2007�
09гг.

Jerоnimo Martins была основана в 70гг. В начале
это был небольшой ретейлер, который вскоре ор�
ганизовал мощную группу, вторую по величине в
Португалии. Сейчас группа является лидером по
операциям Cash & Carry в стране.

Бельгийская Лайбрехт энд Вуд и ее дочерняя
компания Юнайтед Девелоперс – Польша изуча�
ют возможность инвестирования в строительство
логистического центра, гипермаркета и офисного
центра. ИА Regnum, 25.9.2007г.

– Вторая по величине в Португалии розничная
сеть Jeronimo Martins планирует расширить свое
польское отделение Biedronka в Румынию и на Ук�
раину, сказал глава компании Алесандре Суарес
душ Сантуш.

«Нам нужно многое сделать в Польше, но мы
изучаем возможность расширения бренда Biedron�
ka в Румынию и, в итоге, на Украину», – сказал он
журналистам. Сеть ранее сообщала, что инвести�
рует 500 млн. евро в Польше в 2007�09гг. Рейтер,
25.9.2007г.

– Отношения Москвы с европейскими партне�
рами в ближайшие полгода могут обостриться. Это
следует из последних заявлений высокопоста�
вленных представителей ЕС, высказывающихся за
более жесткий подход к России.

Ближайшая возможность обсудить отношения
с Россией у европейских лидеров появится 18 окт.,
когда они соберутся на неформальную встречу в
Португалии. Очевидно, что перспективы развития
отношений с Москвой станут одной из главных
тем, ведь неделю спустя пройдет саммит ЕС�Рос�
сия – вероятно, последний с участием президента
Владимира Путина.

Этот саммит в Португалии – стране, председа�
тельствующей в этом полугодии в ЕС, именуют
«переходным», поскольку Россия и Евросоюз
вступают в период политической неопределенно�
сти: в РФ началась избирательная кампания; в Ев�
ропе в разгаре работа над институциональной ре�
формой. Впрочем, определение «переходный»
подходит в целом к нынешнему этапу отношений
России и ЕС. Стоит обратить внимание на замеча�
ние главы МИД Португалии Луиша Амаду, поста�
вившего под вопрос стратегическое партнерство
РФ�ЕС. «Если мы собираемся строить стратегиче�
ское партнерство, у нас не должно быть проблем,
которые в последнее время возникали в отноше�
ниях с Россией», – заявил он. Все чаще европей�
ские лидеры говорят об угрозе с Востока. Так, в
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понедельник президент Франции Николя Сарко�
зи и канцлер ФРГ Ангела Меркель призывали
партнеров по ЕС отреагировать на «вероломную
практику» в глобальной экономике, в частности
на использование иностранными правительства�
ми средств госбюджета для помощи своим нацио�
нальным компаниям в ущерб европейским инте�
ресам. Это очевидный упрек в адрес России. Ранее
Саркози открыто обвинил Москву в грубом ис�
пользовании своих энергетических ресурсов на
международной арене.

Европейцев беспокоит не только экономиче�
ская политика России, но и отход от демократии, а
также возобновление регулярных полетов россий�
ской дальней авиации и позиция Москвы по неко�
торым международным проблемам (Косово и кон�
фликты на пространстве бывшего СССР). На со�
стоявшейся 7�8 сент. в Португалии встрече глав
МИД ЕС дипломаты выступили за проведение бо�
лее жесткой линии по отношению к Москве в по�
следние месяцы правления Путина. По данным
Рейтер, министры высказались в том духе, что ЕС
может сыграть определяющую роль в обеспечении
принятия России в ВТО до ухода Путина, но в об�
мен союз должен настаивать на более ответствен�
ном поведении Москвы.

Ограничения в сфере инвестиций, оказание да�
вления на Россию в вопросе вступления в ВТО,
претензии в сфере демократии – вероятно, это
компоненты более жесткого подхода ЕС. Россия
также готова оказывать давление на Европу. Во
всяком случае об этом свидетельствует риторика
российского руководства.

В этой связи интересно заявление Путина, про�
звучавшее в Абу�Даби в понедельник. Он напом�
нил, что, когда у России были ограниченные эко�
номические возможности, ей все время говорили
о необходимости открывать свою экономику как
можно шире, предоставлять возможности для ин�
вестиций иностранных компаний. А теперь, когда
у России появились такие возможности, другие
страны�партнеры, по сути, закрывают или созда�
ют условия для закрытия своих рынков от инве�
стиций. «Мы будем вынуждены предпринять шаги
для защиты своих интересов», – подчеркнул Пу�
тин.

Помимо возможности ограничения зарубеж�
ных инвестиций Москва также имеет в руках энер�
гетический козырь – зависимость Европы от по�
ставок российского газа и нефти. Кроме того, Рос�
сия способна заблокировать некоторые внешне�
политические инициативы своих западных парт�
неров, прежде всего независимость Косово.

«В интересах России сейчас никак не отвечать
ЕС, т.к. Евросоюз еще не определился оконча�
тельно, как строить отношения с Москвой. Фран�
ция и Германия в принципе выступают за разви�
тие таких отношений. Подход Польши характери�
зуется торговыми конфликтами с РФ. Скандинав�
ские страны не имеют четкой позиции, так же как
Испания и Португалия. Британия ввиду извест�
ных проблем на двустороннем уровне с Россией
будет ратовать за осторожный подход», – заявила в
интервью «НГ» Наталия Лещенко, аналитик кон�
салтинговой компании Global Insight (Лондон).

Российскому правительству важно не укре�
плять имидж агрессивной России, а, напротив, не
подыгрывать русофобам в евробюрократии. «Пока
Россия не предпринимает наступление, меньше

поводов для консолидации антироссийской пози�
ции в ЕС», – резюмировала Лещенко. Андрей Те�
рехов. «Независимая газета», 12.9.2007г.

– Председательствующая в ЕС Португалия на
заседании глав МИД стран ЕС в понедельник
официально представила проект нового базового
договора Евросоюза, который призван заменить
европейскую конституцию.

В понедельник министры 27 стран�членов ЕС
начали работу над текстом 200�страничного ново�
го документа, основные принципы которого лиде�
ры ЕС одобрили в результате трудных переговоров
на июньском саммите в Брюсселе. Планируется,
что переговоры по ратификации нового договора
Евросоюза завершатся к саммиту ЕС, который
пройдет 18�19 окт. в Лиссабоне.

Так называемый «облегченный» договор, кото�
рый, как ожидается, вступит в силу во II пол.
2009г. после его ратификации странами ЕС, приз�
ван заменить проект конституции ЕС, от которой
европейские руководители решили полностью от�
казаться.

Процесс ратификации конституционного акта,
торжественно подписанного лидерами ЕС осенью
2004г. в Риме, был приостановлен летом 2005г.,
после того как граждане Франции и Нидерландов
на национальных референдумах отказались под�
держать его.

Проект европейской конституции ратифици�
ровали – парламентским путем и на референдумах
– 18 из 27 стран�членов организации.

Новый базовый договор о функционировании
ЕС, в соответствии с решением участников сам�
мита в Брюсселе, сохранит основные положения
прежнего конституционного акта. В нем не будет
статей о флаге и гимне этой региональной органи�
зации.

Решено также отказаться от должности мини�
стра иностранных дел ЕС, которая была предусмо�
трена проектом конституции. Вместе с тем сохра�
нена статья о введении поста президента Европей�
ского Совета, который будет избираться на два с
половиной года.

Как и сейчас, у ЕС будет свой представитель по
общей внешней политике и безопасности, но уже
в ранге заместителя главы Еврокомиссии.

Так называемая формула «двойного большин�
ства», согласно которой решение Совета (мини�
стров) ЕС считается принятым, если за него прого�
лосовали представители 55% государств Евросоюза,
в которых проживает не менее 65% населения Евро�
союза, будет применяться с 2014г. с переходным пе�
риодом до 2017г. РИА «Новости», 23.7.2007г.

– Пост страны�председателя Евросоюза 1 июля
на полгода заняла Португалия. В приоритетах
Лиссабона – реформы договоров ЕС, выполнение
экономической и социальной повестки, а также
отношения с Африкой и Латинской Америкой.

«Мы будем обращать особое внимание на отно�
шения между ЕС и Африкой», – заявил португаль�
ский премьер�министр Жозе Сократеш, обозна�
чая главные приоритеты председательства ЕС на
ближайшие полгода. Португалия поддерживает
тесные связи с пятью своими бывшими колония�
ми – Анголой, Мозамбиком, Гвинеей�Биссау, Ка�
по Верде, а также Сан�Томе и Принсипи, – полу�
чившими независимость только в середине 70гг.

Символично, что первым серьезным внешне�
политическим шагом нового председательства
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стал саммит ЕС�Бразилия (еще одна бывшая ко�
лония Португалии). Мы должны показать, что
Бразилия – это важный стратегический партнер
ЕС наряду с Россией, Индией и Китаем, отметил
португальский чиновник. Завершится председа�
тельство Лиссабона саммитом ЕС�Африка в дек.
Предыдущий подобный саммит в 2003г. был отме�
нен, т.к. некоторые африканские лидеры отказа�
лись в нем участвовать в связи с запретом, кото�
рый наложил ЕС на приезд авторитарного лидера
Зимбабве Роберта Мугабе.

Еще одним приоритетом Португалии ожидаемо
становится выполнение Лиссабонской повестки,
согласно которой экономика ЕС должна стать к
2010г. наиболее конкурентоспособной, основан�
ной на интеллектуальном потенциале. Лиссабон
стремится «как можно скорее завершить» процесс
согласования конституционного договора ЕС. От�
ветственный за европейское направление вне�
шней политики министр Мануэль Лобо Антунес
подчеркнул, что скорейшее решение этого вопро�
са нужно «не только для того, чтобы у Союза был
инструмент, с помощью которого можно ответить
на новые вызовы, но и для того, чтобы освободить
пространство для других приоритетов ЕС».

Попала в список португальских приоритетов и
Турция – кандидат на вступление в Евросоюз.
Лиссабон приветствует возможность присоедине�
ния Анкары к общеевропейскому клубу «в случае
выполнения всех необходимых условий» и счита�
ет, что Союзу «не следует отказываться от пред�
ыдущих обязательств» (последнее было завуали�
рованным ответом на предложение французского
президента Николя Саркози приостановить про�
цедуру принятия Турции в ЕС).

Вопрос о членстве Турции в ЕС будет не един�
ственным потенциальным источником несогла�
сия между Португалией и отдельными странами –
членами Евросоюза. Среди других эксперты отме�
чают конфликт между Германией и Польшей от�
носительно процедуры принятия решений в Сове�
те ЕС, по�прежнему сложную ситуацию с корруп�
цией в странах�новичках – Румынии и Болгарии.

Некоторые прежде приоритетные направления
европейской политики при новом председатель�
стве отойдут «в тень» – в частности, ситуация на
Ближнем Востоке. Не следует ожидать и каких�то
серьезных прорывов в отношении политики ЕС в
Афганистане и Ираке. «Ведомости», 9.7.2007г.

– Однодневный 1 саммит «Европейский Союз�
Бразилия» 4 июля вечером закрылся в португаль�
ской столице. Стороны отметили намерение укре�
пить сотрудничество в областях, затрагивающих об�
щие интересы, и совместно отразить вызовы в ре�
зультате климатических изменений на всей планете.

Это первое важное заседание, организованное
Португалией после того, как она сменила Герма�
нию на посту очередного председателя Евросоюза.
На нем присутствовали премьер�министр Порту�
галии Жозе Сократеш, президент Бразилии Луис
Инасиу Лула да Силва и председатель Комиссии
ЕС Жозе Мануэль Баррозу. Нынешний саммит
также подтвердил установление отношений стра�
тегического партнерства между ЕС и Бразилией.

На нынешнем саммите главным образом об�
суждались дохинский раунд переговоров в рамках
ВТО, торгово�экономические отношения между
Евросоюзом и странами Латинской Америки,
климатические изменения на всей планете, охрана

окружающей среды и освоение новых энергоноси�
телей. На состоявшейся по окончании саммита
совместной пресс�конференции Ж. Сократеш от�
метил необходимость проведения стратегического
сотрудничества между ЕС и Латинской Америкой.
Синьхуа, 6.7.2007г.

– ЕС выделяет Португалии 21,5 млрд. евро на
сокращение отставания от среднеевропейского
уровня жизни. Финансирование рассчитано до
2013г. Соответствующий договор ратифицировали
накануне в северном португальском городе Порту
еврокомиссар по вопросам региональной полити�
ки Данута Хюбнер и португальский министр охра�
ны окружающей среды, территориального плани�
рования и регионального развития Франсишку
Нуниш Коррейя. Подписание документа состоит�
ся позже, т.к. некоторые конкретные программы
еще только обсуждаются.

Сейчас уровень жизни португальцев не дости�
гает 3/4 от среднего «старых» членов ЕС. Разрыв
остается таким же, каким был еще в начале
1970гг., когда Португалия, вступившая в ЕС в
1986г., находилась под властью диктаторского ре�
жима Салазара�Каэтану.

Предполагается, что 37% суммы будут выделе�
ны Европейским социальным фондом. Значитель�
ная часть финансирования пойдет на повышение
квалификации и образовательного уровня порту�
гальцев, который в среднем не дотягивает и до се�
ми классов школы.

Ратификация договора прошла в рамках состо�
явшегося в Порту совместного пленарного заседа�
ния правительства Португалии и Еврокомиссии,
которую возглавляет португалец Жозе Мануэл
Баррозу. Мероприятие ознаменовало собой на�
чавшееся 1 июля пол. председательство Лиссабона
в ЕС. Прайм�ТАСС, 3.7.2007г.

– Португалия начинает председательство в ЕС
с пленарного заседания Еврокомиссии, которое
пройдет сегодня во втором по величине городе
страны Порту. В мероприятии, организуемом в
здании городской таможни, примут участие пре�
мьер�министр Жозе Сократиш и председатель Ев�
рокомиссии Жозе Мануэл Баррозу.

Главным результатом дня станет подписание до�
кумента о выделении Португалии Евросоюзом 21,5
млрд. евро на срок до 2013г. Значительная часть
этой суммы должна быть потрачена на повышение
квалификации рабочей силы и образовательного
уровня населения, который в среднем не достигает
и семи классов. 37% средств будет распределяться
через Европейский социальный фонд.

Формально председательство Португалии в ЕС
началось в воскресенье, но в выходной день дело�
вых мероприятий не проводилось.

Пребывание Ж.Сократиша в Порту будет не�
долгим. После заседания Еврокомиссии он вече�
ром вместе с Ж.Баррозу отправится в Гану, где во
вторник открывается девятая встреча на высшем
уровне Африканского Союза. Установление стра�
тегического партнерства ЕС с Африкой объявлено
одним из приоритетов португальского председа�
тельства.

Но «абсолютным приоритетом» для Лиссабона
станет попытка к концу года добиться принятия
базового договора ЕС, призванного заменить не�
состоявшуюся европейскую конституцию, прова�
ленную в 2005г. на референдумах во Франции и
Голландии. Прайм�ТАСС, 2.7.2007г.
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– Португалия, которой Германия с 1 июля на
ближайшие полгода передала председательство в Ев�
росоюзе, не намерена проводить специальное об�
суждение с участием 27 стран�членов этой регио�
нальной организации по вопросу вступления Тур�
ции в ЕС, сообщил бельгийский телеканал Эр�тэ�
бэ�эф.

«Даже если Николя Саркози (президент Фран�
ции), не желающий видеть турок в Союзе, хотел бы,
чтобы в декабре было проведено обсуждение перс�
пектив расширения ЕС, как объясняет португаль�
ское председательство, это право Лиссабона предло�
жить в этом вопросе паузу, время для размышлений
перед тем, как пускаться в обсуждение подобного
рода досье», – отмечается в комментарии.

Госсекретарь Португалии Мануэл Лобо Анту�
нес, представляя в Брюсселе приоритеты своей
страны на посту председателя Совета ЕС, выска�
зался за принятие Турции в Евросоюз и выполне�
ние обязательств перед другими странами�канди�
датами при условии реализации ими требований
Брюсселя.

Евросоюз 25 июня открыл две новые перего�
ворные статьи – «Статистика» и «Финансовый
контроль» – в рамках процесса вступления Тур�
ции в ЕС. Согласно информации СМИ, вето на
переговоры еще по одной статье интеграционного
досье – «Экономический и валютный союз» – на�
ложила Франция.

Еще до победы на президентских выборах во
Франции Николя Саркози выступал против член�
ства Турции в ЕС. По его словам, место этой стра�
ны «не в Европейском Союзе, но в союзе среди�
земноморском».

В конце марта нынешнего года ЕС и Турция на�
чали переговоры по второму разделу интеграцион�
ного досье – «Предприятия и промышленность». В
2006г. стороны завершили переговоры по первому
разделу – «Наука и исследование», однако в дека�
бре того же года Брюссель решил временно заморо�
зить переговоры по еще восьми статьям.

Это произошло после того, как Турция отказа�
лась распространить договор о таможенном союзе
с ЕС на всех членов организации, включая Кипр, а
также открыть для него турецкие морские и воз�
душные порты.

Всего переговорный процесс ЕС с Турцией, на�
чавшийся в окт. 2005г., включает 35 разделов. По
оценке экспертов, переговоры о приеме Турции в
ЕС могут занять 10�15 лет. РИА «Новости», 2.7.2007г.

– Португалия с 1 июля заступила на полугодо�
вую вахту председательствовать в Европейском
Союзе. По сложившейся традиции, глава государ�
ства или правительства делает программное заяв�
ление о тех основных задачах, которые предстоит
решить за отведенный срок. Премьер�министр
Португалии Жозе Сократеш объявил три маги�
стральных направления своей деятельности во
главе Евросоюза.

Прежде всего, это выработка текста нового ба�
зового договора о принципах функционирования
Европейского союза. Девиз Сократеша на этот
счет весьма амбициозный: благодаря такому дого�
вору Евросоюз станет достаточно сильным, чтобы
строить лучшую жизнь. Договор, по его словам,
должен быть лишен всяких претензий на консти�
туцию, на которой европейские руководители на
своей недавней встрече в Брюсселе поставили
крест и сдали в архив за ненадобностью.

Это событие само по себе чрезвычайное, но о
нем в выступлениях государственных деятелей, в
прессе упорно умалчивается. Словно и не было
этой «конституции», которую одобрили парла�
менты и народы 18 стран и не одобрили только две
страны. В общем, вместо конституции теперь бу�
дет «облегченный договор», для принятия которо�
го не станут спрашивать мнение граждан, а просто
в узком кругу поставят под текстом свои автогра�
фы 27 руководителей европейского клуба. Что это
будет за текст, понравится ли он ирландцам, бол�
гарам или киприотам – уже не имеет значения. В
Лиссабоне решили с этим делом не затягивать, и
уже объявили, что 23 июля созывается межправи�
тельственная конференция для рассмотрения про�
екта договора, а на встрече в верхах 18�19 окт. до�
кумент будет представлен на окончательное утвер�
ждение главам государств и правительств.

Второе направление в деятельности председа�
тельствующей Португалии – модернизация эко�
номики стран�участниц. Здесь ставится задача
оказать воздействие на партнеров с тем, чтобы они
больше и активнее инвестировали финансовые
средства во все сферы и отрасли предпринима�
тельства, в научные изыскания и освоение совре�
менных достижений науки и техники.

В этом, судя по всему, есть необходимость. Ста�
тистика и факты показывают, что Европа в этом
плане отнюдь не лидер и даже отстает от некото�
рых стран, которые до недавнего времени счита�
лись развивающимися. «К 2010г. европейская эко�
номика должна стать самой конкурентоспособной
в мире», – провозгласил португальский премьер�
министр. При этом, видимо, не учел, что и другие
страны все эти годы не будут сидеть, сложа руки, и
в свою очередь тоже предпримут какие�то меры
для продвижения вперед.

Третий азимут португальского председатель�
ства – усиление роли Европейского Союза в мире.
«Голос объединенной Европы должен быть отчет�
ливо слышан во всех частях света, и особенно там,
где людям нужна стабильность, развитие, справед�
ливость», – заявил Сократеш. Называются прио�
ритетные регионы – Африка, Латинская Америка,
Косово, Средиземноморье.

Осуществлением всей этой намеченной про�
граммы Португалия намерена «обогатить внутрен�
нюю и внешнюю политику Евросоюза». Глава
португальского правительства называет свой курс
«лиссабонской стратегией». ФК�Новости,
2.7.2007г.

– Председательство в Евросоюзе с 1 июля на
полгода перешло от Германии к Португалии. Как
сообщил ранее госсекретарь Португалии Мануэл
Лобо Антунес, главной задачей официального
Лиссабона в предстоящий период станет проведе�
ние межправительственной конференции по раз�
работке проекта нового базового договора о прин�
ципах функционирования ЕС. Ожидается, что фо�
рум начнет работу в португальской столице 23�24
июля.

«Мы намерены запустить работу межправи�
тельственной конференции и завершить ее до
конца года – до истечения срока португальского
председательства», – сказал Лобо Антунес журна�
листам в четверг в Брюсселе. «Мы не можем по�
зволить еще одну неудачу», – сказал он, отметив,
что участникам конференции предстоит «техниче�
ски и юридически сложная работа».
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Так называемый «облегченный договор», со�
держание базовых статей которого лидеры ЕС
одобрили в результате трудных переговоров на
саммите 21�23 июля в Брюсселе, призван заменить
проект европейской конституции, от которой они
решили полностью отказаться.

Процесс ратификации подписанного осенью
2004г. лидерами ЕС конституционного акта был
приостановлен летом 2005г. после того, как граж�
дане Франции и Нидерландов на национальных
референдумах отказались поддержать документ.

Госсекретарь Португалии рассчитывает также к
очередному саммиту Россия�ЕС достичь успеха в
разблокировании ситуации с началом переговоров
о заключении нового двухстороннего базового со�
глашения о партнерстве и сотрудничестве.

Срок действия соглашения истекает в нояб.
2007г. В преддверии саммита Россия�ЕС в ноябре
прошлого года Польша наложила вето на начало
переговоров о заключении нового договора, в
частности, потребовав от России снять эмбарго на
поставки польской сельхозпродукции.

«Я надеюсь, что к следующему саммиту мы
сможем достичь в этом вопросе определенного ус�
пеха», – сказал он. По его словам, для этого
необходимы усилия с обеих сторон.

«Необходимо упрочить то, что уже достигнуто,
и работать на этой основе для укрепления отноше�
ний, преодоления расхождений в точках зрения с
тем, чтобы смягчить ту турбулентность, которая с
недавних пор возникла в отношениях между ЕС и
Россией», – сказал госсекретарь Португалии.
«Россия должна быть и остается приоритетом для
ЕС», – подчеркнул он.

Говоря о других приоритетах Португалии в пе�
риод председательства в ЕС, Лобо Антунес назвал
отношения с Бразилией и странами Африки, а
также борьбу с нелегальной миграцией и климати�
ческими изменениями.

Госсекретарь Португалии высказался за приня�
тие Турции в ЕС и выполнение обязательств перед
другими странами�кандидатами при условии реа�
лизации ими требований Брюсселя. Кроме того,
Лобо Антунес заявил о необходимости решения
вопроса о статусе Косово с учетом интересов всех
сторон. РИА «Новости», 1.7.2007г.

– Завтра в Евросоюзе завершается полугодовое
председательство Германии. На следующий день
бразды правления в единой Европе перейдут Пор�
тугалии. С момента вступления в Европейское
экономическое сообщество в 1986г. это уже третье
португальское председательство. Почетная роль
общеевропейского руководителя обойдется стра�
не, только что начавшей выходить из затяжного
экономического кризиса, в 100 млн. евро. Брюс�
сель оплатит только небольшую часть расходов.

После 1 июля Евросоюз окажется под двойным
«португальским прессом». Вот уже два года Евро�
комиссией руководит Жозе Мануэл Баррозу –
экс�глава правительства Португалии. В 2005г., в
самый разгар финансово�экономического кризи�
са в своей стране, он сменил дворец премьера в
Сан�Бенту на брюссельский кабинет во многом
благодаря настойчивым просьбам США. Джордж
Буш лично звонил в Лиссабон португальскому
коллеге Жоржи Сампайю с просьбой отпустить
премьера в Брюссель.

«Нынешняя международная ситуация накла�
дывает особую ответственность на ЕС», – заявил

на днях в парламенте глава правительства социа�
листов Жозе Сократеш. По его словам, Европе
необходимо играть более активную роль на между�
народной арене, поэтому в качестве европредседа�
теля Португалии надо будет заняться будущим Ко�
сово, ядерным досье Ирана, гуманитарным кризи�
сом в Дарфуре, а также проведением «целой серии
важнейших двусторонних саммитов».

Португальский премьер подчеркнул важность
отношений с США «в рамках особых стратегиче�
ских трансатлантических связей Вашингтона с Ев�
ропой». По его словам, «особо значимым для ЕС и
Португалии станет саммит ЕС�Бразилия», кото�
рый пройдет уже в первых числах июля и «откроет
традицию встреч на высшем уровне с этой южно�
американской страной». На второе и третье места
по значимости Жозе Сократеш поставил «конфе�
ренции со странами Средиземноморья» и саммит
ЕС�Африка, который состоится в дек. Последний
раз такое мероприятие Брюссель проводил семь
лет назад – также с подачи Лиссабона. По словам
Жозе Сократеша, это «непростительный пробел
во внешней политике ЕС» и «Португалия не может
этого позволить».

Проводя эти мероприятия, Лиссабон печется
прежде всего о своих интересах. Бразилия и Афри�
ка – две важнейшие опоры португальской эконо�
мики. В Бразилии Португалия занимает третье по�
сле США и Испании место по инвестициям, а чи�
сло работающих в Анголе португальских фирм ис�
числяется тысячами. В Бразилии и Анголе работа�
ют и живут сотни тысяч португальцев.

Показательно, что саммиты ЕС с Китаем, Ин�
дией, Украиной и Россией не удостоились оценки
со стороны португальского премьера. Однако в са�
мой Португалии российское направление ожи�
вленно обсуждается. Майский саммит Россия�ЕС
в Самаре не принес подвижек в подготовке нового
соглашения о партнерстве и сотрудничестве. В
конце мая Жозе Сократеш побывал с трехдневным
визитом в Москве, его беседа с Владимиром Пути�
ным продолжалась более двух с половиной часов.
По мнению португальских СМИ, руководители
двух стран «установили хорошие личные отноше�
ния», между Португалией и Россией практически
нет спорных политических проблем, стабильно
растет взаимовыгодная торговля, ежегодный
объем которой превысил 1 млрд. евро. Правда, на
фоне общего товарооборота между Россией и ЕС
– более 200 млрд. евро – доля Португалии выгля�
дит более чем скромной.

Стоит ли ожидать сближения Брюсселя и
Москвы во время председательства Португалии?
«Я искренне убежден, что португальское прави�
тельство сделает все для улучшения отношений
между ЕС и Россией, для начала переговоров по
новому договору о стратегическом партнерстве»,
– заявил «Времени новостей» Фрейташ ду Ама�
рал, полгода назад по состоянию здоровья поки�
нувший пост министра иностранных дел в прави�
тельстве Жозе Сократеша. Однако, по его словам,
«для этого недостаточно доброй воли и усилий
Португалии, необходимы также добрая воля и
желание России; помимо этого, должна исчез�
нуть бросающаяся в глаза непримиримость неко�
торых стран ЕС из бывшей Восточной Европы,
которые не перестают вспоминать прошлое, вме�
сто того чтобы посвятить себя целиком строи�
тельству будущего».
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Вчера в ходе визита в Португалию верховный
представитель Евросоюза по общей внешней по�
литике и политике безопасности Хавьер Солана
заявил, что надеется «на успешное проведение
саммита ЕС�Россия». До встречи на высшем уров�
не, намеченной на конец октября в португальском
г.Мафра, еще есть несколько месяцев, отметил
Солана по окончании переговоров с португаль�
ским министром иностранных дел Луишем Амаду.
«Надеюсь, за это время ее удастся очень хорошо
подготовить», – подчеркнул Солана. По его сло�
вам, в Мафре будет обсуждаться широкий круг во�
просов, включая энергетический. Госсекретарь
Португалии Мануэл Лобо Антунес, представляв�
ший вчера в Брюсселе председательские планы
Лиссабона, обещал прилагать усилия к тому, что�
бы «разблокировать то, что было заблокировано»
и «смягчить турбулентность, которая с недавних
пор возникла в отношениях между ЕС и Россией».

У Португалии в ЕС значительно меньше влия�
ния и возможностей, чем, скажем, у покидающей
пост председателя Германии. Лиссабон финансо�
во зависит от Брюсселя, получая ежегодно из раз�
личных фондов ЕС 3 млрд. евро. В военно�страте�
гическом плане Лиссабон тесно привязан к Ва�
шингтону и НАТО. США арендуют португальскую
военно�воздушную базу Лажиш на Азорских ос�
тровах, а также поставляют Лиссабону по сносной
цене военную технику.

Судя по выступлению Жозе Сократеша в парла�
менте, «приоритетом приоритетов» Португалии в
ЕС на грядущее пол. станет подготовка и одобрение
текста европейского конституционного договора.
На минувшей неделе на саммите в Брюсселе евро�
пейские лидеры одобрили основные положения
этого документа, который должен будет заменить
проект европейской конституции. Португалия об�
ещает трудиться на этом направлении с «макси�
мальной энергией». Время новостей, 29.6.2007г.

– На Португалии сошелся клином белый свет.
Тем, кто находится в Лиссабоне, это утверждение
не покажется преувеличением. За последние пару
месяцев небольшую страну посетили почти два де�
сятка глав государств и правительств. А уж сколь�
ко побывало министров иностранных дел и их за�
местителей, подсчету не поддается, т.к. они мель�
кают в португальской столице почти ежедневно.

С 1 июля Португалия начинает председатель�
ство в Евросоюзе, которое продлится до конца го�
да. За эти шесть месяцев Лиссабону предстоит
если не найти выход, то хотя бы попробовать смяг�
чить или, на худой конец, не дать обостриться
множеству больших и малых, но оттого не менее
сложных международных кризисов, проблем. В
эти полгода председательствующая страна органи�
зует и возглавляет все заседания совета министров
ЕС. Она отвечает за ход внутренней и внешней по�
литики союза, т.е. практически за все основные
процессы, идущие в мире.

Значительное внимание уделяется России. По�
следний раз Португалия решала судьбы планеты в
конце ХV в., когда, подписав с Кастилией при по�
средничестве Папы Римского скандально знаме�
нитый Тардезильский договор, разделила Землю
на две части, оставив одну себе, а вторую (как она
считала, менее ценную), милостиво соблаговолив
передать в полное распоряжение испанцев. В ХХ
в., утратив в результате кровопролитных войн ко�
лонии, Португалия рассталась с «империей, где

никогда не заходит солнце», и подрастеряла вес в
международных делах.

О былом величии напоминают лишь многочи�
сленные памятники, в изобилии рассыпанные по
кривым улочкам и крошечным площадям старин�
ных городов, да величественные замки и соборы,
украшающие живописные горы и долины. Время
от времени, строго в свой черед, дождавшись оче�
редной ротации в ЕС, куда Португалия вместе с
извечным соседом�соперником Испанией вступи�
ла в 1986г., она вновь ненадолго превращается во
влиятельный центр, с которым приходится счи�
таться каждому.

Всякий раз, возглавив Евросоюз, Португалия
предлагает на свой срок обширную и оригиналь�
ную повестку дня. Сказывается и имперское про�
шлое с его привычкой к размаху, и традиционный
интерес к тому, что творится за тридевять земель,
и стремление не ударить в грязь лицом перед евро�
пейскими мастодонтами и старожилами, и еще
нечто неуловимое, что за неимением лучшего
определения придется назвать своеобразием пор�
тугальского мышления.

Так было в 1992г., когда заступив на высокую
вахту впервые, Лиссабон поразил коллег по Евро�
союзу количеством пунктов и предложений. Так
было во второй раз, когда в 2000г. была принята
«Лиссабонская стратегия» – десятилетний план по
превращению экономики ЕС в самую динамич�
ную и конкурентоспособную в мире. Не беда, что
в первый раз планы поломали военные действия,
вспыхнувшие в бывшей Югославии, а намеченные
в стратегии цели, как теперь очевидно, выполнить
не удастся. В конце концов военные кризисы пре�
двидеть не всегда возможно, а десять лет еще не
прошли, и, скажем, указанных в документе темпов
экономического роста не менее, чем три процента
Евросоюз, пусть далеко не сразу, как полагалось
по «стратегии», но в этом году достиг.

Сложные и разнообразные задачи ставит перед
собой Португалия и на сей раз. Тут и саммиты ЕС
с Африкой, Бразилией, Китаем, Индией, Украи�
ной, Россией, и дюжина встреч европейских ми�
нистров разных специализаций – от экономики и
дипломатии до рыболовства и спорта, и бесчи�
сленные конференции с участием парламентариев
и деятелей рангом пониже. Количество мероприя�
тий достигнет полутора сотен, а их участниками
станут 50 тыс.чел. Одних журналистов должно ак�
кредитоваться 5 тыс.

Чтобы всем хватило места для встреч, высту�
плений и работы, спешно ремонтируется и пере�
страивается «Атлантический павильон», возведен�
ный к Всемирной выставке «Экспо�98». С помо�
щью раздвижных металлических шторок обшир�
ное внутреннее пространство круглого приплю�
снотого здания, где обычно проходят концерты и
спектакли, можно будет в зависимости от потреб�
ностей использовать и как единое целое, и как три
автономных зала.

Помимо «Атлантического павильона», где ра�
зыграются основные события, некоторые меро�
приятия пройдут в других местах и даже городах.
Так, открытие состоится в Доме музыки порту�
гальской «северной столицы» Порту. Недавно
вступившее в строй модернистское сооружение
призвано подчеркнуть, что Португалия, известная
как страна древней истории, оказавшись в ЕС,
приобрела современный вид.
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Чтобы обеспечить порядок, помимо служб безо�
пасности глав прибывающих государств, будут
привлечены не менее 2 тыс. полицейских. Такого
количества должно хватить, чтобы избежать непри�
ятностей, подобных той, что случилась семь лет на�
зад с испанским премьер�министром Аснаром.
Тогда манифестанту удалось угодить в политика
яйцом. Теперь, после серии чудовищных терактов
по всему миру подобные выходки уже не кажутся
забавными шалостями взрослых шалопаев.

Португалия гордится тем, что визиты высоких
гостей не прибавляют неудобств населению, но в
некоторых районах ограничения на движение
транспорта и перемещения людей все же будут вве�
дены. Для страны калибра Португалии председа�
тельство означает серьезную финансовую пробле�
му, и правительство правоцентристской Соцпар�
тии, объявившее одной из основных целей эконо�
мической политики сокращение дефицита бюдже�
та и урезание госрасходов, этого не скрывает.

В предыдущих случаях государственные расхо�
ды в годы председательства повышались суще�
ственно. В бюджете нынешнего года на эти цели
выделено 51,4 млн. евро. Львиную долю денег по�
лучит министерство иностранных дел, где работа�
ют три десятка человек, составивших основной
костяк команды по подготовке мероприятий.
Если денег не хватит, их изыщут. Во всяком слу�
чае, министр иностранных дел Луиш Амаду не ис�
ключил такой возможности, что естественно.
Только один переводчик обойдется в 1 тыс. евро в
день, а на заседании глав государств ЕС их потре�
буется почти полсотни.

Сокращая предстоящие траты, организаторы
заключили благотворительные соглашения с кру�
пными компаниями. Два знаменитых производи�
теля автомобилей бесплатно предоставят почти
полторы сотни машин, большая нефтяная компа�
ния будет их даром заправлять, известная компью�
терная фирма пожертвует две сотни персоналок,
спонсор нашелся даже для обеспечения холодиль�
ным оборудованием.

Всего предвидеть невозможно, но, по крайней
мере, полной неожиданностью для организаторов
станет разве уж что�нибудь совсем выбивающееся
из законов логики и хода развития событий. Гос�
секретарь по европейским делам Мануэл Лобу Ан�
тунеш, стоящий в самом центре подготовительных
процессов, успокоил соотечественников, напом�
нив, что предстоящее председательство – третье
по счету. «Когда�то в ходу была идея о том, что
Португалия похожа на хорошего ученика, – отме�
тил он. – Сейчас я не устаю повторять, что того
ученика больше нет. Мы уже прошли весь курс.
Мы уже не новички».

Из того, что в ближайшие месяцы может пре�
вратиться в серьезную проблему, португальцы вы�
деляют прежде всего Косово, Ливан и Афгани�
стан. В первом случае, кризис наступит, если
США, невзирая на угрозу вето со стороны России
в Совете безопасности ООН, признают независи�
мость Косово. В Ливане кризис уже наступил, и,
судя по всему, лихорадить страну будет еще долго,
а в Афганистане не прекращаются бои, и присут�
ствие значительного контингента НАТО не при�
водит к стабилизации. Во всех трех точках ра�
сквартированы португальские военнослужащие,
поэтому Лиссабон заинтересован в том, чтобы об�
становка там стала управляемой.

К «сложным досье» председательства, которые
потенциально могут преподнести неприятные
сюрпризы, относит Португалия и отношения меж�
ду ЕС и Россией. Майский саммит в Самаре, за�
вершившийся прилюдными препирательствами
на пресс�конференции, а также последовавшие
взаимные резкие заявления не могли порадовать
португальцев. Для Лиссабона, никогда не имевше�
го с Москвой тесных отношений и не числившего
это направление среди основных, обострение рос�
сийско�европейских отношений стало лишней го�
ловной болью. Вышло так, что через несколько
дней после самарского саммита в нашу страну с
давно запланированным визитом прибыл пре�
мьер�министр Жозе Сократеш.

В отличие от соотечественника, бывшего пре�
мьер�министра Португалии Дурау Баррозу, ныне
занимающего пост председателя Европейской ко�
миссии, участвовавшего в самарском саммите и не
скрывавшего недовольство действиями нашей
страны, премьер нынешний не стал тратить вре�
меня и энергию на очередную лекцию о правах че�
ловека, а постарался предстать перед российской
публикой в облике сочувствующего миротворца.

Накануне поездки в Москву Жозе Сократеш
дал мне интервью, в котором рассыпался в похва�
лах президенту России. «Умный лидер», «реши�
мость и мужество», «большая ответственность и
государственное чувство долга», «самоотвержен�
ная и неустанная деятельность на благо великой
русской нации» – все эти обороты, да еще в такой
концентрации, не могли не поразить. Читая пор�
тугальские газеты и журналы, я не встречал не
только подобного пиетета к российскому лидеру,
но и просто положительного материала о нашей
стране.

Тем удивительнее было наблюдать за высказы�
ваниями премьер�министра, явно превзошедши�
ми обычную дипломатическую вежливость. Пере�
гибы, разумеется, не укрылись от бдительной пор�
тугальской прессы. Некоторые издания покрити�
ковали Сократеша за «преувеличения» и «преда�
тельство темы прав человека», посетовав на чрез�
мерный прагматизм, но никто ни на минуту не
усомнился, ради чего это затевается.

«Сократеш создал атмосферу для саммита ЕС�
Россия, – объяснила тактику старейшая газета
«Диариу де нотисиаш». – Отношение португаль�
ского премьер�министра порадовало Путина.
Президент России похвалил усилия португальско�
го правительства». Португалия не прочь сыграть
роль доброго следователя и стать для нашей стра�
ны посредником в отношениях с ЕС, которого бы
она считала честным и беспристрастным. Хоте�
лось бы ей получить дивиденды и от выхода на бы�
строрастущий российский рынок.

С начала нового века Португалия никак не мо�
жет преодолеть экономический застой. Заработ�
ная плата стагнирует, а инфляция не дремлет,
приводя порой к снижению реальных доходов.
Особенно сильный скачок цен произошел после
введения евро, и немудрено, что в ходе недавнего
опроса почти две трети португальцев с ностальги�
ей высказались за возвращение к упраздненной
национальной валюте эшкуду. В соседней Испа�
нии средняя зарплата превысила португальскую
вдвое. Из страны в поисках лучшей доли тысячами
уезжают даже неприхотливые иммигранты из ук�
раинской глубинки.
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В таких условиях налаживание экономических
связей с динамично развивающимися странами
БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай) поне�
воле становится одним из приоритетов, что и за�
фиксировала повестка дня португальского предсе�
дательства. Рассчитывать на то, что Португалия
может выйти за экономические рамки и прово�
дить собственную, хотя бы относительно незави�
симую политику, не приходится. С момента всту�
пления в ЕС она последовательно выступает за
сплочение рядов и ратует за укрепление связей Ев�
росоюза с США.

Перед страхом о том, что Россия сумеет сделать
в здании Евросоюза хотя бы малейшую трещинку,
все другие соображения мгновенно отступают на
задний план. Можно привести множество паниче�
ских предупреждений на эту тему, но забавнее все�
го то, что за попытки вбивания клиньев принима�
ется естественное желание нашей страны строить
добрососедские отношения с теми, кто этого хо�
чет, оставляя в стороне тех, кто сам от этого отка�
зывается. Призывы к солидарности во что бы то
ни стало и в прямой ущерб себе твердятся, словно
заклинание.

Увеличить товарооборот и улучшить общий
двусторонний климат в таких условиях можно, к
чему и следует, несмотря ни на что, стремиться, но
на принципиальные изменения и прорывы рас�
считывать не приходится. Одним из ярких приме�
ров отношения к России, бытующего среди порту�
гальской политической элиты, может служить
Дурау Баррозу. С тех пор, как он перебрался в
Брюссель и возглавил Еврокомиссию, наша стра�
на получила лишнюю проблему.

Бывший португальский премьер выступал с не�
доброжелательных позиций и делал это последо�
вательно. Вот его последние, июньские высказы�
вания: «В расширении ЕС я вижу положительную
перспективу для отношений с Росией. Наше по�
слание русским должно заключаться в их кон�
структивном вовлечении, но оно не должно ис�
ключать, а наоборот, должно предполагать откро�
венный диалог по правам человека. Мы считаем
важным качество российской демократии».

Столь же критической позиции придерживает�
ся председатель Еврокомиссии и по вопросу о по�
ставках российских энергоносителей в Европу. Он
всегда энергично настаивал на ратификации на�
шей страной Энергетической хартии, дающей ев�
ропейским компаниям возможность получить
контроль над российскими трубопроводами и бе�
спрепятственно по дешевке качать в ЕС требуемое
количество нефти и газа. Впрочем, Лиссабон не
слишком волнует и российская энергетика, т.к. газ
он получает из Алжира и Нигерии.

Настоящих приоритетных направлений, по ко�
торым Португалия хотела бы добиться мощного
прогресса в ходе своего председательства, четыре.
Во�первых, это саммит ЕС�Африка и новый им�
пульс развитию отношений с Черным континен�
том, во�вторых, саммит ЕС�Бразилия и толчок к
обретению нового уровня отношений с Латинской
Америкой, в�третьих, – укрепление связей со
странами Северной Африки. Последнее может по�
казаться повтором первого пункта, но в Португа�
лии, хорошо знакомой с африканскими реалиями
по богатому колониальному опыту, четко разделя�
ют арабскую и черную части континента, отлично
представляя, что это два разных мира.

Лиссабон очень надеется стать посредником
между ЕС, США и Африкой, объясняя это тем, что
имеет с Черным континентом особые отношения.
Постулат бесспорный, хотя каждый понимает его
по�своему. Португальцы – в том смысле, что за
пять веков владения значительными территория�
ми привили там свой язык и на этом основании
могут считаться мостом между Западом и Югом.
Африканцы напомнают о кровопролитных коло�
ниальных войнах и работорговле. Идея о посред�
ничестве издавна была в Португалии одной из лю�
бимых. Чтобы подстегнуть партнеров, Лиссабон
напоминает о стремительно растущем китайском
влиянии в Африке, а в Латинскую Америку зама�
нивает перспективами получить серьезную при�
быль.

И, наконец, четвертый приоритет, который в
действительности идет под номером один. Есть
шанс, что в течение португальского полугодия мо�
жет сдвинуться с места процесс выработки и при�
нятия европейского конституционного договора.
Этот документ должен заменить конституцию ЕС,
провалившуюся на референдумах во Франции и
Голландии. Чтобы успеть ратифицировать дого�
вор до выборов в Европарламент, намеченных на
2009г., его нужно согласовать и одобрить в прин�
ципе на саммите глав государств до конца года.

Дурау Баррозу задача представляется реали�
стичной. «Было бы хорошо, если бы Португалия
еще раз доказала свою способность достигать кон�
сенсуса и продвигать европейский процесс», – от�
метил он. Главная надежда португальской дипло�
матии заключается в том, что такой консенсус по�
степенно вырисовывается с приходом к власти но�
вых лиц в трех ведущих столицах: Бонне, Париже и
Лондоне. «Французский президент, немецкий
канцлер и будущий британский премьер, чего ни�
когда не бывало раньше, являются либералами, ев�
ропеистами и атлантистами», – с удовлетворением
констатировал директор Португальского институ�
та международных отношений Карлуш Гашпар.

У Баррозу с этой тройкой разногласий нет. Все
выступают за скорейшее принятие несколько
«укороченного и упрощенного» варианта догово�
ра, сохраняющего основные положения почившей
в бозе конституции. Если текст будет согласован в
ходе португальского председательства, при всех
остальных проблемах и неудачах оно обречено
стать историческим. Андрей Поляков. «Эхо пла�
неты», 22.6.2007г.

– Всеобщая забастовка проводится сегодня в
Португалии. Впервые с момента Апрельской рево�
люции 1974г., свергнувшей режим Салазара�Ка�
этану, она созывается в момент, когда во главе
страны стоит правительство Социалистической
партии. Стачка проводится по призыву профобъе�
динения Всеобщая конфедерация португальских
трудящихся – Национальный интерсиндикал,
близкого к компартии. Другой профцентр, Всеоб�
щий союз трудящихся Португалии, тяготеющий к
соцпартии, отказался поддержать акцию.

По словам координатора Интерсиндикала Ма�
нуэла Карвалью да Силвы, причиной проведения
всеобщей забастовки стала политика правитель�
ства, затрагивающая жизненно важные интересы
трудящихся. После прихода к власти в 2005г. пра�
воцентристская Соцпартия проводит курс на со�
кращение госрасходов с целью снизить дефицит
госбюджета, превышавший в 2004г. 6%, привести
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в порядок макроэкономические показатели и соз�
дать условия для улучшения экономического кли�
мата.

Однако, наряду с уменьшением дефицита, эта
политика привела к сокращению количества гос�
служащих и росту безработицы, которая достигла
худшего показателя за два десятилетия. Что каса�
ется роста ВВП, то хотя он ускорился до 2,1%, но
продолжает оставаться одним из самых низких в
ЕС. В последние полгода меры правительства уже
вызвали серию забастовок и манифестаций. До
сих пор власти не реагировали на эти акции. По
последним опросам, правящая партия продолжает
оставаться самой популярной, намного опережая
правую Социал�демократическую партию.
Прайм�ТАСС, 30.5.2007г.

– Во время своего председательства в Евросо�
юзе во II пол. текущего года Португалия намерена
провести саммиты ЕС с Россией, Украиной, Кита�
ем, Индией, Бразилией и странами Африки. Об
этом сообщил португальский премьер�министр
Жозе Сократеш, начинающий сегодня трехднев�
ный официальный визит в Россию. «Мы хотим,
чтобы ЕС стал ближе к своим соседям, особенно к
России и Украине на востоке и к средиземномор�
ским странам на юге», – объяснил Сократеш вы�
бор стран для проведения встреч на высшем уров�
не.

«Мы намерены провести саммиты с Бразилией
(это будет первая подобная встреча), Россией, Ин�
дией и Китаем, – продолжил Сократеш. – Все эти
страны – стратегические и фундаментальные
партнеры. Помимо специфических вопросов по�
литического и экономического диалога, который
ведет с этими государствами ЕС, мы также наме�
рены затронуть на переговорах с ними темы гло�
бального значения, такие, как энергетика и изме�
нение климата планеты».

Что касается Африки, то, по словам португаль�
ского премьера, саммит с участием ее стран позво�
лит «вернуть взаимоотношения с Черным конти�
нентом в европейскую повестку дня, возобновив
политический, экономический и торговый диалог
с африканскими партнерами». В ходе встречи
предполагается выработать совместную стратегию
ЕС�Африка. Итар�ТАСС, 27.5.2007г.

– Неформальный «мини�саммит» Евросоюза
открывается в субботу в португальском г.Синтра.
Встреча, в которой примут участие ее организатор
председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Барро�
зу, канцлер председательствующей в ЕС Германии
Ангела Меркель, глава Европарламента Ханс�Герт
Поттеринг и премьер�министры будущих стран�
председателей ЕС – Португалии и Словении, бу�
дет посвящена обсуждению перспектив развития
этой региональной организации.

«Это будет неформальный обмен мнениями
политиков, которые в ближайшие месяцы будут
пилотировать Союзом», – сказал накануне журна�
листам официальный представитель Еврокомис�
сии Йоханнес Лайтенбергер.

По его словам, ожидается, что главными тема�
ми обсуждения в ходе пятисторонней встрече в
Синтре станут вывод ЕС из институционного кри�
зиса, энергетика, внешние связи и глобальное по�
тепление климата. При этом никаких решений в
виду неформального характера встречи принято
не будет, сообщил Лайтенбергер. Неформальный
«мини�саммит» ЕС пройдет за несколько дней до

саммита Россия�ЕС в Самаре. В этой связи ожида�
ется, что в Синтре будут также рассмотрены во�
просы отношений с Россией. РИА «Новости»,
12.5.2007г.

– Конец апреля в Португалии, наверное, самое
приятное время года. Промозглая зима ушла, но
испепеляющее лето еще не вступило в свои права.
Сочная зелень и беззаботно щебечущие птицы во�
звещают о приходе короткой весенней поры, а с
ней двух дат, вызывающих ожесточенные споры:
Дня свободы и дня рождения Антониу Оливейры
Салазара.

Даты разделяет всего пять дней, но между ними
лежит целая пропасть. 25 апр. празднуется рево�
люция, которая в 1974г. свергла режим Салазара,
родившегося 30 апр. В этом году опасная близость
оказалась, как никогда символичной. Хотя рево�
люция вновь отмечалась пышно и официально, в
парламенте состоялась торжественная сессия, по
центральному проспекту Свободы прошла массо�
вая демонстрация, от мероприятий остался прив�
кус рутины. Это чувство, кстати, вслух высказал и
президент страны, предложивший подумать о «но�
вых формах празднования».

Зато день рождения бывшего диктатора оста�
вил ощущение чего�то живого и незарегламенти�
рованного. В Санта�Комба�Дау, родном городке
Салазара, расположенном в 300 км. к северо�вос�
току от Лиссабона, сотни людей провели манифе�
стацию в поддержку создания дома�музея знаме�
нитого земляка. И, судя по всему, идея, несмотря
на сопротивление левых сил, получит свое вопло�
щение, пусть и не сегодня.

Время работает на бывшего правителя. По про�
шествии трех с лишним десятилетий его все чаще
вспоминают не только с отрицательной стороны.
Примеры множатся буквально с каждым днем.
Так, накануне праздника впервые в столичном те�
атре, с аншлагом, прошла премьера пьесы «Боль�
шие каникулы с Салазаром», посвященной по�
следним дням жизни диктатора. Жанр спектакля
определен как «комедия», и его ни в коей мере
нельзя назвать апологетическим, но одно то, что
он появился на лиссабонской сцене, вызвало фу�
рор.

Еще несколько лет назад такое было невозмож�
но, о чем наглядно свидетельствует непростая су�
дьба пьесы. «Большие каникулы с Салазаром» еще
в 1990гг. написал испанский драматург Мануэль
Мартинес Медьеро. Деталь, кстати, тоже харак�
терная. В ту пору португальским литераторам
взяться за такую тему попросту не пришло бы в го�
лову. Но, может быть, оно и к лучшему. С одной
стороны, автор иностранец, поэтому не скован на�
циональными комплексами и свободен в полете
фантазии. С другой, Медьеро прекрасно владеет
материалом и вовсе не склонен предлагать зрите�
лям развесистую клюкву.

Он живет в г.Бадахос, стоящем на границе с
Португалией, и, по собственному признанию, со�
седняя страна для него «ближе, чем Испания», а
португальская история давний предмет увлечения.
Любопытна история постановки пьесы. «Большие
каникулы с Салазаром» увидели свет рампы еще в
1997г. в португальском городке Ковилья, располо�
женном в отдаленной горной провинции Серра�
да�Эштрела. Спектакль шел почти месяц при пол�
ных залах, но попытки поставить его в Лиссабоне
ни к чему не привели. «Мы посылали множество
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писем, приглашений и кассет, но не получили ни
одного ответа», вспоминает автор.

«Все двери для нас были закрыты из�за неудоб�
ной темы», поясняет директор газеты «Журнал ду
Фундау» Фернанду Паулоуру. Теперь, похоже, по�
ложение меняется. Хотя пьеса поставлена в клубе
Политехнического института, за ее постановку
взялся самый престижный столичный театр имени
Доны Марии, а главную роль исполняет извест�
ный актер Франсишку Браш.

По его словам, двухчасовой спектакль далек от
восхваления Салазара. «Это очень забавная пьеса,
сказал он. Особенно мне нравятся сцены с карди�
налом Сережейрой». Исполнитель поклялся, что
воспринял новую роль «просто как еще одну», но
признал, что она «важна для карьеры и биогра�
фии».

Сюжет пьесы основан на реальных событиях. В
1968г. Салазар (1889�1970) пережил удар и послед�
ние два года был прикован к постели. За его спи�
ной новым правителем стал бывший министр
Марселу Каэтану, которого и свергли в 1974г.
взбунтовавшиеся вооруженные силы. В спектакле
Каэтану тоже появляется на сцене, но главными
действующими лицами, помимо больного дикта�
тора, выступают его многолетняя экономка Ма�
рия и кардинал Сережейра, также реальные исто�
рические лица. Мария хочет, чтобы Салазар, всю
жизнь остававшийся холостяком, наконец�то, на
ней женился. Того же добивается и святой отец,
желающий, чтобы престарелый политик скончал�
ся с мире с совестью и законом.

Диалоги перемежаются видениями, в которых
перед мысленным взором Салазара проходят
друзья и противники, в т.ч. погибший в результате
покушения оппозиционер генерал Умберту Делга�
ду, а также другие персонажи, подчас весьма коло�
ритные. Например, проплывающая на заднем пла�
не обнаженный силуэт «первой любви» диктатора.

Судя по бурной реакции публики, пьеса ей
понравилась. Но премьера «Больших канинул с
Салазаром» всего лишь одно из множества собы�
тий, доказывающих растущий интерес к фигуре
бывшего диктатора. Так, спектакль поставлен нес�
колько дней спустя после выхода книги Салазара
«Как поднимается государство». Написанная для
распространения на прошедшей в 1937г. в Париже
всемирной выставке, она никогда не выходила на
родине, и вот теперь, семь десятилетий спустя,
вдруг заинтересовала местное издательство.

Примечательная инициатива оказалась в русле
времени. В последние годы, после долгого пере�
рыва, книги о Салазаре стали появляться, как гри�
бы после дождя. Жозе Фрейре Антунеш опублико�
вал «Секретную переписку Салазара и Каэтану в
1932�68гг.», в которую вошли почти пять сотен пи�
сем, бывший салазаровский министр Франку Но�
гейра издал книгу «Салазар, молодежное движе�
ние и принципы». Вышли «Интервью Антониу
Ферро с Салазаром», а также вымышленный
«Дневник Салазара», который Антониу Трабулу
написал по салазаровским письмам и выступле�
ниям. В бестселлеры превратились «Возлюблен�
ные Салазара» Фелисии Кабриты, распроданные в
Португалии в количестве почти 100 тыс.экз., и
«Маски Салазара» Фернанду Дакошты, разошед�
шиеся 50 тыс. тиражом.

Обратной стороной возвращающего внимания
публики стали книги, критикующие бывшего дик�

татора. Ирэн Флунзер�Пиментел и соавторы на�
писали объемный труд «Жертвы Салазара: новое
государство и политическое насилие», Элена Ма�
туш выпустила монографию о пропагандистской
государственной машине «Салазар: создание ми�
фа», а Валентин Алешандре исследовал проблему
сотрудничества с диктатором католической цер�
кви в книге «Похищение душ: Салазар, церковь и
тоталитаризм в 1930�39гг.».

Несмотря на множество работ, направленных
на разоблачение различных аспектов государства,
созданного Салазаром, в контексте возвращающе�
гося интереса они скорее способствуют повыше�
нию популярности бывшего правителя. О том, что
Салазар вновь стал важной частью национального
сознания, безошибочно свидетельствует появле�
ние в конце прошлого года стильных черно�белых
комиксов «Салазар сегодня», успевших снискать
несколько национальных и международных на�
град, и возникновение рок�группы «Д�р Салазар»,
порадовавшей в этом году адептов тяжелого ме�
талла сольным альбомом.

В последнем случае, кроме названия, следов
экс�диктатора искать не стоит, но это�то и приме�
чательно. Деятели массовой культуры, вечно оза�
боченные собственной раскруткой, никогда не
возьмут себе немодное название. Наконец, неос�
поримым доказательством второго пришествия
Салазара стала его победа в недавнем телеконкур�
се, выявлявшем «величайшего португальца». Вы�
бор явно не был случайным. Его сделали в ходе
широко разрекламированной программы первого
телеканала, которая несколько месяцев держала
страну в напряжении. В рамках передачи каждый
кандидат подробно обсуждался, а в голосовании
участвовали 160 тыс. зрителей.

Вряд ли случайно и второе место, которого удо�
стоился в конкурсе многолетний главный против�
ник Салазара, лидер компартии Алвару Куньял
(1915�2005). Но еще примечательней, что больше в
десятку не сумел войти ни один политик ХХ в.
Между тем в этом бурном столетии в Португалии
были такие международно признанные деятели,
как Мариу Соареш, в заслугу которому ставится
сохранение страны в рядах Запада после Апрель�
ской революции и развитие в ней демократиче�
ских институтов, Каваку Силва, благодаря которо�
му португальцы очутились в Евросоюзе, Са Кар�
нейру, чья стремительная и многообещающая по�
литическая карьера трагически оборвалась в авиа�
катастрофе.

Телепрограмма, купленная у английской Би�
би�си и уже опробованная в различных странах, с
самого начала вызвала скандал. Эксперты не ре�
шились включить Салазара в число кандидатов,
посчитав его недостойным участия в конкурсе. Но
когда, после протестов, имя диктатора появилось
в списке, все для него пошло, как по маслу.

По мере того, как продвигался конкурс, в сред�
ствах массовой иноформации нарастало беспо�
койство. Редкий аналитик не взял на себя труд
разъяснить читателям, что Салазар и Куньял не
могут считаться великими, т.к. олицетворяют со�
бой две стороны одной и той же медали, предста�
вляя, хотя и в разных вариантах, авторитарную об�
щественную модель. «Страна потеряла память, со�
крушался обозреватель Нину Гранде. Как стран�
но, что Салазар и Куньял могут быть знамениты�
ми, даже великими португальцами».
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«Эти двое, что бы их не разделяло, едины в од�
ном, – вторил ему историк Руй Рамуш. – Они
противились тому, чтобы Португалия смогла об�
рести такой же режим, что и в других европейских
странах». Многие аналитики поспешили объя�
вить неудачи демократов и либералов происками
«салазаристов и коммунистов», которые, якобы,
побуждали своих сторонников голосовать с помо�
щью рассылок эс�эм�эс и разных прочих трюков,
но, скорее, феномен объясняется другими причи�
нами. Наверное, стоит упомянуть о том, что в пе�
риод правления Салазара, продолжавшийся с
1926 по 1968г., экономика страны, опиравшейся
на собственные силы, развивалась темпами, кото�
рые она не смогла повторить даже в период мас�
сированных финансовых вливаний Евросоюза,
последовавших после вступления в организацию
в 1986г.

Более того, несмотря на многомиллиардные
субсидии, уровень жизни португальцев ныне со�
ставляет те же 74% от общеевропейского, которые
страна достигла в конце правления Салазара. А
ведь на хозяйство он пришел в период редкостной
анархии и беспорядочной чехарды правительств�
однодневок, последовавшей за свержением в
1910г. монархии. Став министром финансов, Са�
лазар потребовал особых полномочий, а, получив
их, ввел режим строгой экономии и за пару лет
ликвидировал гигантский дефицит госбюджета.
Если прибавить к этому, что, благодаря осторож�
ным маневрам экс�диктатора, который сначала
поддерживал хорошие отношения с Германией, а
потом оказал ценные услуги США, страна убере�
глась от участия во Второй мировой войне, дости�
жения выглядят впечатляющими.

Очевидно, на их фоне, в глазах португальцев
меркнут такие темные страницы режима, как за�
прет на создание партий, репрессии политической
полиции ПИДЕ, тюрьмы, ссылки и один концла�
герь для политических противников, участие в из�
нурительных колониальных войнах. Показательно
и второе место Куньяла. Главный противник Са�
лазара, он провел в тюрьмах 13 лет, в т.ч. 8 в оди�
ночном заключении, но все превозмог, создал
массовую партию, членство в которой превысило
200 тыс.чел., и дожил до падения режима.

Будучи человеком разносторонне одаренным,
он, помимо политических работ, писал романы,
по которым поставлены фильмы, проявил себя
как талантливый художник. Второму месту Кунья�
ла не смогли помешать ни многочисленные заяв�
ления о том, что лидер коммунистов был «совет�
ским агентом», ни обвинения в том, что он, яко�
бы, хотел превратить свою родину в «колонию
СССР».

Казалось бы, что между этими двумя неприми�
римыми соперниками общего? И впрямь немного,
но одна черта их явно роднит. Оба, по�своему, бы�
ли идеалистами, искренне верили в определенную
модель общественного устройства и стремились
воплотить ее, невзирая на препятствия и лишения.
При самой жестокой критике, еще никому не при�
ходило в голову обвинять их в цинизме и в стре�
млении к личному обогащению. Несомненно, на
фоне нынешней маловыразительной политиче�
ской жизни Евросоюза, плодящей изнурительную
бюрократию и изощренную коррупцию, эти фак�
ты стали для португальцев определяющим обстоя�
тельством. «Эхо планеты», 11.5.2007г.

– В Португалии на досрочных выборах в парла�
мент, состоявшихся в воскресенье, победила оп�
позиционная левоцентристская Социалистиче�
ская партия. Как передает Национальное радио
Испании, после подсчета 63% бюллетеней социа�
листы во главе с Жозе Сократешом, который ста�
нет новым премьер�министром, набрали 44, 43%
голосов.

Основные соперники – правящая Социал�де�
мократическая партия правоцентристского толка
во главе с нынешним премьер�министров Педро
Сантана Лопешом набрала 32,16% голосов и усту�
пит власть социалистам.

Консервативная народная партия получила
7,33%, союз коммунистов и «зеленых» – 6,5%, а
радикальный Левый блок 4,65%.

Поражение социал�демократов наблюдатели
объясняют тем, что из�за политики нынешнего
социал�демократического правительства в Порту�
галии разразился самый сильный за последние 30
лет экономический кризис.

Экономический кризис начался в Португалии,
когда социал�демократическое правительство воз�
главлял Жозе Мануэл Дурао Баррозо, который в
мае 2004г. был избран председателем Еврокомис�
сии и покинул страну. После этого президент
страны социалист Жоржи Сампайу решил прове�
сти досрочные выборы. РИА «Новости»,
21.2.2007г.

– Находящийся с визитом в Шанхае премьер�
министр Португалии Жозе Сократеш сегодня зая�
вил, что китайская экономика развивается стре�
мительными темпами и проявляет большую жиз�
неспособность. Португалия готова участвовать в
процессе интернационализации китайской эко�
номики.

На открывшемся сегодня Торгово�экономиче�
ском форуме «Китай� Португалия», Ж. Сократеш
сообщил представителями 100 китайских пред�
приятий, что Португалия, имеющая выгодное гео�
графическое положение, удобное морское транс�
портное сообщение и развитую систему товарооб�
ращения, может играть роль «моста» и «трампли�
на» для китайских предприятий, желающих рас�
ширять свой бизнес на рынках ЕС, Африки и Ла�
тинской Америки.

Он напомнил, что в 2005г. Португалия и Китай
установили отношения всестороннего стратегиче�
ского партнерства, что подняло отношения, в т.ч.
торгово�экономическое сотрудничество, на но�
вый уровень. Португалия проявляет большой ин�
терес к освоению китайского рынка и приглашает
китайских бизнесменов заниматься в ней инве�
стиционной деятельностью.

На форуме португальские и китайские пред�
приниматели подписали ряд соглашений по тор�
говому сотрудничеству. Ж. Сократеш прибыл в
Китай 30 янв. с 5�дневным официальным визи�
том. Он прилетел в Шанхай из Пекина 1 фев.
Синьхуа, 2.2.2007г.

– Во время визита в Португалию латвийский
премьер сделал смелое заявление. Латвия будет ста�
раться перейти на евро как можно быстрее, сказал в
интервью корреспонденту Телеграфа премьер�ми�
нистр Латвии Айгар Калвитис, находившийся на
прошлой неделе в Лиссабоне. В ходе рабочего визи�
та он встретился с президентом и премьер�мини�
стром Португалии, руководителями парламента,
другими высокопоставленными лицами.
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• Господин премьер, наметились ли перспек�
тивные области сотрудничества между Латвией и
Португалией?

Сейчас надо теснее работать в области развития
экономических отношений. И хотя мы географи�
чески находимся далеко друг от друга, сейчас, по�
сле открытия португальского посольства в Риге и
при активизации работы наших дипломатов в
Португалии, есть хорошие возможности увеличи�
вать объем торговли, инвестиций. Иными слова�
ми, сделать более активной экономическую
жизнь. Неплохие перспективы имеются в области
защиты окружающей среды, легкой и строитель�
ной промышленности, сельского хозяйства, дере�
вообрабатывающей промышленности.

• Назовите, что может Латвия предложить пор�
тугальскому потребителю?

Например, строительные материалы. Сейчас
они покупают много стройматериалов нашего
производства в других странах. Мы можем поста�
влять их в Португалию напрямую.

• Затрагивался ли на переговорах вопрос о сво�
бодном перемещении рабочей силы между Латви�
ей и Португалией? Ведь после вступления Латвии
в ЕС в мае 2004г. регламентом был установлен 7�
летний переходный период в этой области.

Это вопрос, которым занимается Португалия.
Для нас он остро не стоит. Уже сегодня для наших
граждан открыты рынки труда Великобритании,
Ирландии, Швеции и даже стран, которые не вхо�
дят в Евросоюз, таких как Швейцария. Так что от�
крыть или не открыть для нас свой рынок, это
больше вопрос португальской внутренней полити�
ки. Зачем ждать 2010 год?

• Возникли ли у Латвии проблемы в ходе инте�
грации в Европейский Союз?

Мы весьма успешно прошли начальный этап
интеграции после вступления в ЕС. Тем не менее
мы сталкиваемся и с некоторыми проблемами.
Это, например, высокая инфляция. До вступле�
ния в ЕС инфляция в Латвии была самой низкой
среди стран�кандидатов. Сейчас уровень инфля�
ции – повышенный. Это вызвано тем, что цены
на нашем внутреннем рынке выравниваются в
соответствии с европейским уровнем. Это –
объективная реальность, и с ней надо считаться.
Мы сейчас сталкиваемся и с проблемой оттока
рабочей силы в другие страны ЕС, скажем, в Ве�
ликобританию и Ирландию. Это повышает кон�
куренцию на внутреннем рынке рабочей силы,
ведет к росту зарплаты. Но в то же время нас нем�
ного беспокоит тот факт, что, если экономиче�
ский рост в Латвии будет сохраняться на уровне
10% в год, у нас может возникнуть проблема ра�
бочей силы.

• Некоторые латвийские экономисты, в част�
ности депутат Европарламента Валдис Домбров�
скис, выражают сомнение, что правительству
удастся осуществить вход Латвии в зону евро в на�
меченный срок. Называются 2010�11гг. Что вы как
глава правительства думаете по этому поводу?

Наша экономика вполне приспособлена для
введения евро. Мы удовлетворяем всем Маастрих�
тским критериям перехода на евро, включая раз�
меры внешнего долга и бюджетного дефицита, за
исключением одного – инфляции. Мы будем ста�
раться перейти на евро как можно быстрее. Сейчас
наша цель – 2007г., а не 2008, как было первона�
чально намечено. Посмотрим, как мы сможем ее

осуществить. Но я не согласен, что Латвия будет
не готова перейти на евро до 2010г.

• В нояб. этого года запланирован саммит НА�
ТО в Риге. Что это событие значит для Латвии?

Для маленьких стран проведение такого круп�
ного форума чрезвычайно важно. Это дипломати�
ческая победа наших структур. Получить право
организации такого представительного собрания
руководителей стран�членов НАТО, тем более в
такой маленькой стране и новом члене НАТО, это
очень большой успех. Мы тем самым обратим
внимание мирового сообщества на Латвию. Мы
маленькие. Нас не так просто заметить.

• Организация международного мероприятия
такого масштаба – дело весьма дорогостоящее.
Есть ли у вас финансовые средства для этого?

Мы профинансируем этот саммит из бюджета
Латвии. У нас есть такие возможности. Хотя неко�
торая часть финансирования будет осуществляться
за счет спонсорских денег. «Телеграф», 30.1.2007г.

– Президент Португальской республики Каваку
Силва не поддерживает решение иракского трибу�
нала, который приговорил экс�президента Ирака
Саддама Хусейна к смертной казни, сообщает пор�
тугальская газета «Публику». «Португалия против
смертной казни. Я солидарен с Европейским Сою�
зом, который также выступает против смертной
казни Саддама Хусейна», – сказал он.

Финляндия, председательствующая в Евросо�
юзе, 5 нояб. от имени ЕС выступила против приве�
дения в исполнение смертного приговора над Сад�
дамом Хусейном. «ЕС осуждает смертную казнь в
любой ситуации, и в данном случае считает, что
приговор не должен быть приведен в исполне�
ние», – говорилось в сообщении, распространен�
ном МИД Финляндии.

В воскресенье Верховный уголовный суд Ирака
приговорил Саддама Хусейна и двух его соратни�
ков к смертной казни через повешение за престу�
пления против человечности. Их судили по делу о
массовом убийстве шиитов в деревне Эд�Ду�
джейль в 1982г., где было совершено нападение на
кортеж бывшего президента. РИА «Новости»,
7.11.2006г.

– Совместными усилиями удастся достичь ус�
пехов в дружественных контактах и деловом со�
трудничестве между Порту и Китаем, заверил
председатель Постоянного комитета Всекитай�
ского собрания народных представителей У Банго
на встрече с мэром этого города Руи Фернандо да
Силвой Рио.

«Я очень рад, что сделал краткую остановку в
Порту на пути в Латинскую Америку», – сказал У
Банго в ходе встречи. 11 лет назад Порту – веду�
щий экономический и культурный центр Порту�
галии установил побратимские отношения с эко�
номическим центром Китая Шанхаем, напомнил
он и указал на важную роль Порту в развитии ки�
тайско�португальских отношений. «Сотрудниче�
ство регионов является важной составной частью
межгосударственных отношений и служит укре�
плению взаимопонимания между народами и тор�
гово�экономических и культурных связей», – под�
черкнул он.

Мэр Порту горячо приветствовал приезд У
Банго. Он выразил сердечное восхищение велики�
ми достижениями Китаяв процессе открытости,
расширения внешних связей и модернизации. По
его словам, «мирное развитие Китая привлекает к
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себе внимание всего мира, приезд У Банго сыграет
важную роль в стимулировании дружественных
контактов и взаимовыгодного сотрудничества
между Порту и Китаем». Синьхуа, 30.8.2006г.

– Газпром обсудил перспективы поставок газа
в Португалию с официальными представителями
страны. Как сообщила в четверг пресс�служба Газ�
прома, перспективы поставок российского при�
родного газа, прежде всего СПГ, на португальский
рынок и участия Газпрома в существующих и пла�
нируемых мощностях по регазификации и транс�
порту газа в Португалии обсуждались на рабочей
встрече зампредседателя правления газового кон�
церна Александра Медведева с заместителем госу�
дарственного секретаря иностранных дел Порту�
галии Бернардо Иво Кружа.

Участники встречи также рассмотрели возмож�
ность взаимодействия Газпрома и португальской
компании Галл Энергия в рамках энергетических
проектов в Анголе и других португалоговорящих
странах.

Стороны пришли к единому мнению, что уста�
новление долгосрочных партнерских отношений
между компаниями будет иметь важное значение
для успешного делового сотрудничества ОАО Газ�
пром и Галл Энергия на Пиренейском полуостро�
ве и за его пределами, отмечается в сообщении.

В Португалии отсутствует коммерческая добы�
ча природного газа, потребности в этом энергоно�
сителе удовлетворяются за счет импорта из Ниге�
рии (63%) и Анголы (37%). Ежегодное потребле�
ние составляет около 3,6 млрд.куб.м. РИА «Ново�
сти», 6.4.2006г.

– Анибал Каваку Силва, победивший в янв.
2006г. на президентских выборах в Португалии,
принял присягу в должности главы государства.
Торжественная церемония инаугурации со�
стоялась в здании Собрания республики – однопа�
латного парламента страны. Помимо парламента�
риев, собравшихся в полном составе, в ней приня�
ли участие 900 гостей, приглашенных новым пре�
зидентом. Анибал Каваку Силва – четвертый пре�
зидент Португалии после «революции гвоздик»,
совершенной в 1974г. Он сменил на посту главы
государства Жоржи Сампайю, который являлся
главой государства в течение последних 10 лет.

После смены хозяина во дворце Белен – офи�
циальной резиденции президента страны – впер�
вые в истории современной Португалии склады�
вается ситуация, при которой президентом стано�
вится представитель правоцентристских сил, тог�
да как правительство сформировано социалиста�
ми, получившими большинство на последних пар�
ламентских выборах.

66�летний Анибал Каваку Силва – классиче�
ский технократ, посвятивший всю жизнь теорети�
ческой и практической экономике. Он последова�
тельно применял свои познания в экономике на
постах министра финансов и планирования, пред�
седателя совета национального планирования и
затем – премьер�министра Португалии (1985�
95гг.).

Он стал первым главой португальского прави�
тельства, посетившим с визитом Россию. По ито�
гам визита в июле 1994г. был подписан российско�
португальский договор о дружбе и сотрудниче�
стве, заложивший юридическую основу для разви�
тия двусторонних отношений во всех областях.
Прайм�ТАСС, 9.3.2006г.

– На состоявшихся в минувшее воскресенье
президентских выборах в Португалии победу
одержал бывший премьер�министр страны Ани�
бал Каваку Сильва.

Как передает агентство Ассошиэйтед пресс, со�
гласно официальным результатам, он набрал
50,6% голосов избирателей. Ближайший соперник
Сильвы – Мануэль Алегре получил 20,7%. Явка на
выборах составила 62,6% из 9 млн. зарегистриро�
ванных избирателей. РИА «Новости», 23.1.2006г.

– Латвийская Юрмала и португальская Анадиа
подписали соглашение о сотрудничестве. Как рас�
сказали в мэрии Юрмалы, уже в ближайшем буду�
щем планируются совместные проекты в сфере
культуры, спорта и туризма, включающие и такие
формы, как обмен выставок фотохудожников и
дружественные игры футбольных команд.

Впервые делегация Анадиа посетила латвийский
курорт после футбольного матча команды юниоров
Латвии с собственной городской командой. Затем
представители руководства Юрмалы отправились с
ответным визитом в Португалию, где и был подпи�
сан договор о сотрудничестве. Как рассказали в мэ�
рии Юрмалы, Анадиа находится на западе страны и
ее власти много инвестирует в инфраструктуру: по�
строено несколько футбольных полей, культурный
центр, библиотека, восстановлен городской музей
вина. Есть здесь и ряд курортных гостиниц, в кото�
рых используются местные минеральные источни�
ки. А всего в 30 км. от города – побережье Атланти�
ческого океана. Юрмала в свою очередь растянулась
на несколько десятков км. вдоль Рижского залива.
ИА Regnum, 28.10.2005г.

– Избранное в фев. социалистическое прави�
тельство Португалии Сократеса Сантуша пережи�
ло первый кризис, который был вызван неожи�
данной отставкой министра финансов Луиша
Кампуша э Куинья, сообщают испанские агент�
ства из Лиссабона. Министр намеревался сокра�
тить дефицит бюджета Португалии, который в
данный момент составляет 6,83% валового нацио�
нального продукта (по нормам Европейского Со�
юза он не может превышать 3%) путем урезания
госрасходов на социальные нужды и повышения
налогов. Между тем, социалистическое прави�
тельство Сократеша пришло к власти на выборах,
обещав не делать этого. В результате Португалию
стали сотрясать акции протеста. Так, 15 июля бо�
лее полумлн. госслужащих приняли участие во
всеобщей забастовке в знак протеста против реше�
ния о сокращении их зарплат и повышения налога
на добавленную стоимость с 19% до 21%.

Это была одна из крупнейших манифестаций в
истории страны, ее участники обещали продол�
жить свои выступления. После массовых акций
протеста, ряд министров кабинета Сократеша, от�
вечающих за социальную сферу, выступили за из�
менение экономической политики правительства.
За этим последовала отставка министра финансов,
который мотивировал ее «усталостью». Порту�
гальский премьер быстро разрешил кризис каби�
нета, тут же назначив на освободившееся место
опытного политика Фернанду Тейшера, компе�
тентного в экономических вопросах. При этом
Сократеш заявил, что «министр меняется, но по�
литика остается», добавив, что его правительство
«продолжит политику жесткой экономии, чтобы к
2008г. соответствовать требованиям ЕС». РИА
«Новости», 22.7.2005г.
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– Португалия остается страной, получающей
наибольшую помощь ЕС. Представленный Евро�
комиссией проект бюджета на 2007�13гг. предус�
матривает его увеличение до 143.1 млрд.евро в
2013г. против 100 млрд.евро в наст.вр. При этом
Брюссель полагает, что в связи с расширением ЕС
и принятием новых стран�членов Португалия мо�
жет потерять лишь 3�5% из 125 млрд.евро, которые
получает по действующим программам. www.eco�
nomy.gov.ru, 14.2.2004г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– В Португалии живет немало выходцев из Со�

ветского Союза, и все же, подъезжая к маленькой
провинциальной Мафре, было непривычно уви�
деть плакаты, приветствовавшие гостей на рус�
ском языке. Казалось, в этот день городок и
впрямь заговорил по�русски. Наш флаг реял над
королевским дворцом, где проходил Саммит ЕС�
Россия.

Саммит заранее объявили «переходным», а зря.
Он оказался примечателен тем, что российская
сторона попыталась активно повлиять на повестку
дня, а не только парировать встречные удары. Как
показал форум, Евросоюз такого не ожидал. «Пе�
реходность» объяснялась тем, что саммит был по�
следним для Владимира Путина, а ЕС был озабо�
чен базовым договором, призванным заменить не�
состоявшуюся европейскую конституцию. К кон�
цу октября, однако, стало очевидным, что власть в
России сохранит преемственность, а базовый до�
говор удалось одобрить. Предыдущий саммит,
прошедший в мае в Самаре, расценивался на Запа�
де как провальный, хотя на нем удалось догово�
риться о таких важных вещах, как механизм ран�
него оповещения о проблемах в энергопоставках.

Сейчас для создания хорошего климата очень
пригодился первый день (25 окт.) визита Путина в
Португалию, посвященный двусторонним отно�
шениям. После длительного перерыва они были
восстановлены лишь в 1974г., зато в последнее
время развивались успешно. Товарооборот между
самой западной и самой восточной странами Ев�
ропы превысил 1 млрд.долл. Динамично развива�
ются и отношения между Россией и ЕС. С 2000г.
товарооборот вырос почти в пять раз, достигнув
180 млрд. евро. ЕС стал нашим главным торговым
партнером, а наша страна стала третьей в списке
партнеров Евросоюза после США и Китая.

Но вопросов остается много, и главный состоит
в том, что наши отношения неравноправны даже
на уровне диалога. И хотя в ЕС любят поговорить
о том, что «русские идут» и скупают все подряд на
нефтедоллары, дело обстоит с точностью до нао�
борот. Объем европейских инвестиций в России
превысил 30 млрд. евро, а российских в ЕС едва
достиг 3 млрд. Не только потому, что население и
экономика ЕС больше российской, но и потому,
что наши капиталовложения не слишком привет�
ствуются. «Вопрос в уровне доверия друг к другу, и
вопрос – в условиях деятельности наших компа�
ний на территории европейских стран», – отметил
Путин.

Вечер первого дня был посвящен культуре.
Российский и португальский президенты открыли
беспрецедентную выставку «От Петра Великого до
Николая II: искусство и культура Российской Им�
перии в коллекции Эрмитажа». Один из крупней�
ших зарубежных проектов Эрмитажа, состоящий

из шести сотен первоклассных экспонатов, вклю�
чил картины, предметы декоративного искусства,
ювелирные изделия, одежду, мебель.

Второй день визита, когда собственно и состо�
ялся саммит, принес подписание соглашений о
борьбе с распространением наркотиков, начало
диалога по инвестициям, соглашение о создании
постоянного совета по культуре. Одним из цен�
тральных вопросов стало обсуждение нового со�
глашения о партнерстве между Россией и ЕС. Как
и предполагалось, решение о начале переговоров
принято не было из�за недовольства Польшей за�
претом на импорт в Россию ее мяса.

Была проанализирована спорная энергетиче�
ская инициатива Еврокомиссии. «В случае ее реа�
лизации могут появиться новые негативные фак�
торы в отношениях между Россией и ЕС, на кото�
рые мы, как поставщики энергоресурсов, не смо�
жем влиять», – прокомментировал ситуацию Сер�
гей Ястржембский. Предусматривается «разукру�
пнение» компаний на добывающие, транспорти�
рующие и продающие. «При такой цепочке впол�
не допустимо предположить, что появляются 30�
40 компаний, которые скупают трубопроводы,
становятся посредниками между Россией и ЕС и
начинают играть свою собственную игру по опре�
делению стоимости прокачки энергоресурсов», –
сказал помощник президента.

Западные СМИ больше всего взбудоражили не
эти насущные проблемы, а сравнение, которое
сделал президент России относительно планов
США разместить в Восточной Европе элементы
ПРО. Он провел аналогию с противостоянием
сверхдержав во времена Карибского кризиса. «Пу�
тин подморозил Мафру, упомянув о кубинском
ракетном кризисе», «Путин упомянул об угрозе
холодной войны», – запричитали газеты. Между
тем президент подробно объяснил сравнение, а
также различия в обстоятельствах, которые были в
60гг. и сейчас. «Это не мы выходили из Договора
по противоракетной обороне, этот шаг был сделан
нашими американскими партнерами, и мы проси�
ли его не делать», – начал он. «После этого было
принято другое решение – развернуть инфра�
структуру противоракетной обороны непосред�
ственно у наших границ», – сказал президент Рос�
сии. Тут он и напомнил, что «аналогичные дей�
ствия Советского Союза, когда он разместил раке�
ты на Кубе, вызвали Карибский кризис. Как мы
видим, слава богу, нет никакого Карибского кри�
зиса, – добавил Путин. – Это происходит прежде
всего потому, что кардинальным образом измени�
лись отношения России и с США, и с Европой».

«Я полностью согласен с президентом Бушем,
когда он говорил, что мы с США уже не враги, мы
партнеры», – сказал российский лидер. Увы, обо
всем этом португальские читатели остались в не�
ведении. В их представлении Россия вновь при�
грозила миру новой ядерной войной.

Но самая любопытная игра развернулась на
саммите вокруг прав человека. Любимая тема не
только не сработала, но и привела к конфузу. Вме�
сто того чтобы оправдываться, Путин информиро�
вал о планах создать российский Институт свобо�
ды и демократии в Брюсселе или столице другой
страны ЕС. Раньше об этом поспешил доложить
журналистам Жозе Сократиш, по праву хозяина
выступавший первым. В его интерпретации ини�
циатива приобрела другой смысл. Он объявил о
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«создании специального института с участием
России и ЕС для того, чтобы защищать права че�
ловека как в России, так и в ЕС», не забыв заме�
тить, что это следует «подробно обсудить».

Что же было на самом деле? «Это не совместное
предприятие, – заявил Сергей Ястржембский. –
Это российский институт». Причина возникнове�
ния идеи такова. «У нас есть некое негосудар�
ственное образовательное учреждение под назва�
нием Европейский университет в Санкт�Петер�
бурге, – пояснил Ястржембский. – Он получил
грант Евросоюза почти на 700 тыс. евро. Мы пола�
гаем, что настала пора, когда и Россия может по�
зволить себе открыть внутри Евросоюза инсти�
тут».

В португальской же печати хождение получила
только версия, высказанная собственным пре�
мьер�министром, но и она вызвала возмущение.
«Путин в Мафре – друг прав человека», – ирони�
зировала газета «Диариу ди нотисиаш». «Прези�
дент оставил в Лиссабоне сюрприз, – заметил еже�
недельник «Эшпресу». – Кто бы мог предполо�
жить, что русский лидер использует встречу, что�
бы высказать озабоченность правами человека. Но
как раз это он и сделал».

Отыгрываться за неудачу за столом перегово�
ров ЕС пришлось домашней заготовкой – заранее
организованным «контрвизитом» в Лиссабон Ма�
рины Литвиненко. Вдова скончавшегося в Лондо�
не от радиоактивного полония перебежчика была
приглашена на представление своей книги
«Смерть диссидента», а также на премьеру доку�
ментального фильма. Презентация состоялась за
три часа до приземления самолета с российским
лидером. «Призрак Литвиненко преследовал ви�
зит Путина», «Путин несет ответственность за
смерть моего мужа», «Преступления Путина»,
«Иногда я страшусь этого человека», – кричали га�
зетные заголовки. А чтобы у португальцев не оста�
лось сомнений, им вновь напомнили и о Поли�
тковской. Вывод предлагался радикальный: «Мо�
жет быть, демократия – это режим, несовмести�
мый с генетическим кодом России? История дока�
зывает, что да», – задался вопросом и сам же легко
на него ответил «Эшпресу».

Но несмотря на медийные экзерсисы, полити�
ческие итоги саммита оказались положительны�
ми. Помимо конкретных соглашений, Россия и
ЕС подтвердили, что способны урегулировать все
противоречия путем спокойного диалога. Как зая�
вил Жозе Сократеш, ЕС «нужны устойчивые, ста�
бильные отношения с Россией». В Мафре, перед
которой отношения между Россией и ЕС оказа�
лись в самой низкой точке со времен холодной
войны, процесс вновь пошел вверх. Российский
лидер предложил провести следующий саммит в
начале июня «в одном из наиболее динамично раз�
вивающихся регионов России, в Ханты�Мансий�
ске», дав прессе очередной повод поерничать. На
сей раз над «непроизносимым русским названи�
ем». Ничего, за зиму придется выучить. Синьхуа,
2.11.2007г.

– Тезисы выступления. министра экономиче�
ского развития и торговли Российской Федерации
Э.С. Набиуллиной на годовом заседании Круглого
стола промышленников России и ЕС, Лиссабон,
25 окт. 2007г.

Уважаемые дамы и господа! Благодарю Вас за
приглашение принять участие в работе «круглого

стола». Диалог с российским и зарубежным бизне�
сом, обмен позициями и координация действий
являются важным механизмом повышения эф�
фективности экономической политики в России.
Европейский бизнес – основной партнер России
на международных рынках, и дальнейшее разви�
тие сотрудничества на европейском направлении
– это один из краеугольных камней российской
внешнеэкономической политики.

С начала ХХI века Россия демонстрирует высо�
кие и, что не менее важно, устойчивые темпы эко�
номического развития, за янв.�сент. прирост
ВВП, составил 7,4% против 6,3% за тот же период
2006г.

Эти темпы роста выше, чем в большинстве
стран мира, и, по нашим оценкам, подобная си�
туация сохранится и в следующем десятилетии.
Таким образом, на ближайшую перспективу Рос�
сия останется одним из лидеров мирового эконо�
мического развития.

Однако, хотя темпы экономического роста и
являются одним из наиболее важных показателей
успеха экономической политики государства и по�
вышения благосостояния населения, важно обес�
печивать качественный рост.

Во�первых, необходимо достижение экономи�
ческого роста в долгосрочном периоде; во�вторых,
высокие темпы роста должны сопровождаться
структурными сдвигами: диверсификацией эко�
номики, ослаблением зависимости от топливно�
энергетического сектора, ускоренным развитием
высокотехнологичных секторов экономики.

Следует помнить, что экономический рост без
структурных сдвигов относительно легко дости�
жим путем государственного администрирования,
однако такой рост не может быть устойчивым, т.к.
он не делает экономику эффективнее.

Таким образом, главная задача текущего этапа
развития заключается в том, чтобы, используя ре�
зультаты достигнутой макроэкономической и фи�
нансовой стабильности, обеспечить стимулы для
роста инвестиций в основной капитал на внутрен�
нем и внешнем рынках в целях диверсификации
российской экономики и повышения конкурен�
тоспособности российских предприятий.

Сегодня можно констатировать, что период
восстановительного роста российской экономи�
ки, когда она росла, преимущественно, за счет
увеличения загрузки существующих производ�
ственных мощностей, закончился. Для обеспече�
ния дальнейших высоких темпов роста необходим
инвестиционный рост, основанный на модерни�
зации и изменении структуры экономики. И приз�
наки перехода на такой тип роста у нас имеются.
Прирост инвестиций в основной капитал за 9 ме�
сяцев 2007г. составил 21,2%, что вдвое выше пока�
зателей прошлого года. Растущее число россий�
ских компаний делает ставку на повышение эф�
фективности и конкурентоспособности, в первую
очередь, за счет инвестиций в модернизацию про�
изводства, новые технологии и оборудование. Ли�
дерами промышленного роста становятся пред�
приятия обрабатывающей промышленности и
строительство.

Что может и должно сделать государство для
закрепления этих тенденций? Назвала бы три ос�
новных блока. Это, во�первых, создание комфорт�
ной среды для бизнеса, для чего необходимо про�
должение институциональных реформ. Во�вто�
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рых, – развитие финансовых рынков. И в�третьих,
– выстраивание системы государственных инсти�
тутов развития, направленных на стимулирование
инноваций и на реализацию механизмов частно�
государственного партнерства в приоритетных
секторах и сферах деятельности, – системы инсти�
тутов развития.

Что необходимо сделать в области институцио�
нальных реформ? Речь идет уже не о кардиналь�
ных изменениях, которые происходили в конце
1990�ых – начале 2000�ыхгг., а о завершающих,
может быть, даже точечных преобразованиях, но
они от этого не становятся менее важными. В по�
следние годы усилия были сосредоточены на ад�
министративной и земельной реформах, а также
на совершенствовании корпоративного законода�
тельства. Необходимо завершить налоговую ре�
форму.

По�прежнему актуальны вопросы защиты прав
собственности, в т.ч. интеллектуальной собствен�
ности, и здесь необходимо реализовать ряд мер в
области развития корпоративного законодатель�
ства, реформирования судебной системы, защиты
прав инвесторов. Необходимо совершенствование
механизмов государственных инвестиций.

Наконец, огромное внимание уделяется разви�
тию конкуренции, т.к. именно конкуренция явля�
ется главным стимулом к модернизации для пред�
приятий всех видов собственности.

Теперь о российском финансовом рынке. Он
демонстрирует высокие темпы роста – так, капи�
тализация российского рынка акций увеличилась
с 2000г. по 2006г. более чем в 12 раз, к концу 2006г.
она сравнялась с годовым объемом ВВП. Общая
сумма IPO российских компаний только в I пол.
2007г. составила более 25 млрд.долл. и в 1,4 раза
превысила весь объем IPO 2006г. Таким образом,
фондовый рынок все в большей мере выполняет
свою основную функцию – выступает источником
инвестиционных ресурсов для реального сектора
экономики. Высокие темпы роста демонстрирует
также банковская система. Более того, начал скла�
дываться социальный слой массовых инвесторов и
акционеров среди населения.

Что необходимо сделать для того, чтобы рос�
сийский фондовый рынок был конкурентоспосо�
бен в глобальном масштабе, чтобы Россия могла
играть роль регионального финансового центра?
Основные рецепты известны, и дело только в по�
следовательной и эффективной их реализации.
Это создание конкурентоспособной националь�
ной фондовой инфраструктуры, для чего необхо�
димо обновить законодательство о биржах, о кли�
ринге и об учетной системе рынка ценных бумаг.
Это выстраивание законодательной и правопри�
менительной системы защиты прав инвесторов,
как российских, так и иностранных, без какой бы
то ни было дискриминации, для чего требуется, в
т.ч., совершенствование корпоративного законо�
дательства. Наконец, это обеспечение прозрачно�
сти фондового рынка, достижение высокого уров�
ня раскрытия информации.

Теперь об институтах развития. Есть целый ряд
существенно важных для национальной экономи�
ки секторов и сфер, где частному бизнесу сложно
самостоятельно финансировать капиталоемкие
проекты с длительным сроком окупаемости, а так�
же проекты с высокими рисками, например, про�
екты в сфере разработки и внедрения инноваций,

инфраструктурные проекты. Государство создает
финансовые институты для работы в этих сферах,
но не для того, чтобы они подменяли частный биз�
нес, а для обеспечения сотрудничества с частным
бизнесом, для обеспечения притока частных инве�
стиций в эти приоритетные сектора и сферы путем
создания необходимых стимулов и гарантий.

Софинансированием капиталоемких и иннова�
ционных проектов занимаются такие институты
развития, как Инвестиционный фонд, Банк Ра�
звития, Российская венчурная компания и др.
Строительство объектов инфраструктуры ведется
с использованием инструментов частно�государ�
ственного партнерства, таких как концессии.

В целях усиления инвестиционной активности
создаются нефинансовые институты развития. Их
задача – формирование инфраструктуры пред�
принимательской деятельности. К нефинансовым
институтам развития относятся особые экономи�
ческие зоны (технико�внедренческие, промы�
шленно�производственные, туристско�рекреа�
ционные, в скором будущем – портовые), техно�
парки, промышленные парки, «бизнес�инкубато�
ры» и др.

Российские институты развития готовы софи�
нансировать проекты российских и иностранных
инвесторов на равных условиях. Это, кстати, отно�
сится и к программам строительства объектов в
ходе подготовке к олимпиаде в г. Сочи в 2014г. Как
вы знаете, на эти цели федеральный бюджет соби�
рается направить более 7,5 млрд.долл., и 4,8
млрд.долл. мы бы хотели привлечь в виде частных
инвестиций.

Хотелось бы отметить роль иностранных инве�
стиций для экономики Российской Федерации. В
прошлом, 2006г. в России впервые в истории на�
блюдался чистый приток иностранного капитала,
который составил 41 млрд.долл., а прямые инве�
стиции выросли до 18 млрд., по сравнению с 12.1
млрд. в 2005г. В этом году ситуация выглядит еще
более убедительной: в I пол. приток иностранных
инвестиций составил 60 млрд.долл., из них пря�
мые инвестиции составили 15.8 млрд.долл.

Более подробно я бы хотела остановиться на
тенденциях в российской внешней торговле и вне�
шнеторговой политике. Россия глубоко интегри�
рована в глобальную экономику: доля внешней
торговли в ВВП составляет 50% ВВП. В начале
2000х годов рост экспорта опережал рост импорта.
Но теперь ситуация изменилась. Прирост экспор�
та (в стоимостном выражении) за янв.�сент. 2007г.
относительно соответствующего периода 2006г.
составил 11,4% (за тот же период 2006г. – 29,5%), а
рост импорта составил 37,4%, что превышает про�
шлогодний показатель (27,7%). Замедление тем�
пов роста экспорта связано, прежде всего, с тен�
денциями в мировых ценах на нефть. А суще�
ственный вклад в рост импорта вносит не столько
рост потребительского спроса, сколько импорт
оборудования инвестиционн активными предпри�
ятиями. Т.е. сегодня интеграция в мировую эконо�
мику является для России, прежде всего, сред�
ством реализации инновационных проектов.

Важнейшей задачей правительства России во
внешнеэкономической политике в настоящий мо�
мент является создание условий и стимулов для
расширения номенклатуры и объемов экспорта в
несырьевых отраслях. Для этого мы продолжим
работу по дальнейшему совершенствованию там�
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оженного и налогового законодательства, приве�
дение процедур таможенного администрирования
в соответствие с современной международной
практикой документального оформления перево�
зок и логистических операций. В частности, будет
осуществлен переход на электронный документо�
оборот и международные форматы. Вводится
принцип одного окна для оформления внешне�
торговых операций на границе и упрощаются там�
оженные формальности. Первостепенное внима�
ние уделяется совершенствованию законодатель�
ной базы налогового администрирования в сфере
ВЭД, в первую очередь, в части повышения эф�
фективности системы возврата НДС при экспор�
те. Особое внимание уделяется улучшению право�
применительной практики в сфере соблюдения
прав интеллектуальной собственности в Россий�
ской Федерации.

Преодолению инфраструктурных ограничений
и снижению транзакционных издержек во вне�
шней торговле должно способствовать создание
агентства, главной задачей которого станет созда�
ние, развитие и обеспечение деятельности погра�
ничных пунктов пропуска, в т.ч. таможенных.

Центральное место в реализации планов со�
циально�экономического развития Российской
Федерации принадлежит наращиванию и дивер�
сификации экономического сотрудничества с на�
шим стратегическим партнером – Евросоюзом.
Исторически Европа – крупнейший внешнетор�
говый партнер России и крупнейший прямой ино�
странный инвестор. На страны Европы приходит�
ся почти 60% российского товарооборота и 3/4
привлеченных в 2000 гг. прямых иностранных ин�
вестиций.

Многие европейские компании стали «пионе�
рами» с точки зрения инвестиций в Россию в сво�
ем секторе. Это такие компании как «Метро» и
«Ашан» в розничной торговле, «Рено» – в промы�
шленной сборке автомобилей, «Нестле» и «Юни�
левер» – в сфере производства продовольствен�
ных товаров. О крупнейших инвестиционных про�
ектах в России с участием европейских компаний
уже говорил Сергей Евгеньевич Нарышкин. Но
Европа – это и тот регион, куда пошли первые
прямые инвестиции российских компаний.

В 2007г. группа компаний «Ренова» впервые в
истории двусторонних отношений стала совла�
дельцем (32% акций) крупной швейцарской ма�
шиностроительной фирмы «Зульцер» (станко�
строение, машиностроение, приборостроение),
объем инвестиций – более 1 млрд.долл. Компания
получила прямой выход в единое экономическое
пространство ЕС.

В 2007г. компания «Мечел», владелец метал�
лургического комбината «Мечел Тырговиште» в
Румынии, инвестировала в модернизацию произ�
водства – более 14 млн.долл.

В 2002г. Новолипецкий металлургический ком�
бинат приобрел датскую компанию «Данстил» за
11 млн.долл.

В 2006г. российская компания «Агромашхол�
динг» выкупила у датского концерна «Хеделска�
бет» 80% акций его дочерней компании «Силва�
тек» – производителя машин и оборудования для
лесозаготовок. Объем сделки – 10 млн. евро (13,6
млн.долл.).

В авг. 2006г. Внешторгбанк приобрел за 1
млрд.евро 5% акций концерна ЕАДС.

8 фев. 2007г. российско�венгерская компания
ЗАО «Эйр Бридж Мадярорсаг» (Air Bridge Magya�
rorszag Zrt.), которая представляет интересы рос�
сийского авиаперевозчика «Красноярские авиа�
линии», стала победителем в тендере на привати�
зацию пакета из 99,95% акций венгерской нацио�
нальной авиакомпании «Малев» (Malev).

Именно европейский рынок и европейские ме�
тоды и культура ведения бизнеса наилучшим обра�
зом знакомы российским бизнесменам и специа�
листам. Верно и обратное: у европейских бизнес�
менов и специалистов существует хорошее пони�
мание особенностей российской культуры веде�
ния бизнеса и технологических возможностей
России. Немаловажно и то, что народы Европы и
России симпатизируют друг другу. Согласно опро�
сам, 80% россиян позитивно относятся к европей�
ским странам, в то время как к Западу в целом по�
зитивно относится лишь 50% населения. С другой
стороны, свыше 60% европейцев позитивно вос�
принимают долгосрочную перспективу интегра�
ции России и ЕС. Все это создает хорошую базу
для дальнейшего развития торгово�инвестицион�
ного сотрудничества обеих стран.

Сегодня основу российско�европейской торго�
вли составляет торговля энергоносителями. Хочу
еще раз подчеркнуть, что Россия была, есть и будет
ответственным поставщиком энергоносителей в
Европу.

Если говорить о перспективах, то очевидно, что
торговля энергоносителями далеко не исчерпывает
весь потенциал, который существует в российско�
европейских экономических отношениях. В Рос�
сии есть широкий набор факторов производства,
которые пока еще не достаточно эффективно ис�
пользуются. Это высококвалифицированная рабо�
чая сила, большой накопленный научный и иссле�
довательский потенциал, и, в конце концов, одни
из самых больших в мире запасов плодородных зе�
мель. Российским компаниям не всегда хватает со�
временных технологий и компетенций в сфере ве�
дения бизнеса для того, чтобы полностью реализо�
вать существующие возможности. И партнерство с
европейскими компаниями, в т.ч. за счет взаимных
прямых инвестиций и контрактных отношений,
является важнейшим фактором, который позволит
поднять конкурентоспособность российского биз�
неса. Хочу подчеркнуть, что это партнерство будет
выгодно и европейским компаниям, которые по�
лучат более широкий доступ к российскому потре�
бительскому рынку и рынку факторов производ�
ства, а также смогут оптимизировать производ�
ственную структуру и снизить издержки.

Между Россией и ЕС уже существуют и продол�
жают разрабатываться новые форматы взаимодей�
ствия, направленные на создание стратегического
партнерства. Это, прежде всего, Соглашение о
партнерстве и сотрудничестве от 1994г., а также
Дорожные карты создания Общих пространств и
планы по их реализации.

В преддверии завтрашнего саммита, и в Рос�
сии, и в странах ЕС оживились дискуссии о том,
как будут развиваться наши торгово�экономиче�
ской сфере.

Многие российские компании, их партнеры в
ЕС считают необходимым разработку нового эко�
номического соглашения, которое заменило бы
устаревшее Соглашение о партнерстве и сотруд�
ничестве (СПС).
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Логика проста – простой трансграничный об�
мен товарами между Россией и ЕС сменился
сложными формами взаимодействия, включа�
ющими совместные проекты и взаимные инвести�
ции. Это взаимодействие нуждается в новых пра�
вовых рамках.

Действующая система непреференциальных
отношений в рамках СПС, которая была прогрес�
сивной десять лет назад, уже не несет в себе пред�
посылок дальнейшего укрепления наших связей,
и полностью исчерпает себя, когда между нами бу�
дут действовать правила, нормы и условия взаим�
ной либерализации рынков в рамках ВТО. С дру�
гой стороны, классическая схема выстраивания
схемы либерализации торговых отношений ЕС с
соседними странами, рассчитанная на дальней�
шую полную экономическую интеграцию, для от�
ношений между ЕС и Россией не работает.

Новые правовые рамки, отвечающие современ�
ным реалиям наших отношений, до сих пор не
разработаны.

Главная причина – незавершенность процесса
присоединения России к ВТО. Именно условия
нашего членства в ВТО должны стать отправной
точкой в будущих переговорах. Бесполезно дого�
вариваться о чем�либо, пока не вступили в силу и
не начали работать условия нашего присоедине�
ния к ВТО.

Проведение переговоров заняло недопустимо
много времени, и каждый месяц промедления с
присоединением России к ВТО приносил и про�
должает приносить реальные убытки европейско�
му и российскому бизнесу – в виде упущенной
прибыли и задержки с реализацией инвестицион�
ных проектов.

Сейчас мы находимся в ситуации, когда на мно�
госторонних переговорах осталось лишь несколько
нерешенных вопросов. Ни один из них не требует
серьезной дополнительной проработки – перего�
ворные досье формировались годами. Их можно
решить быстро, в течение нескольких недель.

Попытки отдельных стран и компаний решить
«под присоединение» свои частные проблемы,
рассчитывая, что на заключительном этапе Россия
на все согласится – бесперспективны и только за�
медляют общий переговорный процесс.

Российскому и европейскому бизнесу надо оце�
нить реальный экономический вес оставшихся во�
просов. На этой стадии переговоров не осталось
никаких тайн и секретов. Все известно: проблемы,
интересы отдельных стран и секторов бизнеса,
экономическое значение каждого из вопросов. По�
лагаем, что бизнесу надо быть максимально праг�
матичным в этой оценке и сделать правильный вы�
вод, к которому мы, со своей стороны, пришли уже
давно: преимущества скорейшего завершения про�
цесса в реальном экономическом выражении во
много раз перевешивают значимость оставшихся
вопросов. Если Вы сделаете такой же вывод – оче�
видно, необходимо четко сказать об этом.

Я надеюсь, что сегодня вместе с комиссаром
Мандельсоном мы сможем обсудить временные и
субстантивные параметры завершения наших пе�
реговоров. И если эта идея будет поддержана дру�
гими ключевыми членами ВТО – а я уверена, что
так и будет – мы сможем в следующем году вплот�
ную заняться решением наших «континенталь�
ных» торговых проблем, в интересах нашего биз�
неса и наших граждан.

Как Вы знаете, сегодня в России сложное, но
интересное время: мы вступаем в новый полити�
ческий цикл. Но это и время определения потен�
циальных направлений развития российской эко�
номики и стратегии действий правительства. В на�
стоящее время министерство экономического ра�
звития и торговли разрабатывает Концепцию дол�
госрочного экономического развития Российской
Федерации. По нашим расчетам Россия уже к
2020г. сможет достичь уровня развитых стран по
уровню ВВП на душу населения, и стать совре�
менной постиндустриальной инновационной эко�
номикой.

Реализация этого сценария невозможна без
дальнейшей интеграции России в глобальную эко�
номику, а также без тесного сотрудничества госу�
дарства и бизнеса, в т.ч. международного. Вырабо�
тать инструменты взаимодействия бизнес�сооб�
ществ обеих сторон с правительством России и ор�
ганами Евросоюза по вопросам, которые требуют
государственных решений в процессе интеграции
российского и европейского экономических про�
странств – так мы видим нашу общую задачу, за�
дачу «круглого стола» промышленников и пред�
принимателей России и Евросоюза. www.econo�
my.gov.ru, 2.11.2007г.

– Ряд швейцарских газет (Neue Zurcher Zeitung,
Der Bund Le Temps) опубликовали статьи, посвя�
щенные саммиту Россия�ЕС в г. Мафра (Португа�
лия). Швейцарские издания отмечают, что Евро�
союз попытался смягчить напряженность в отно�
шениях с Россией и прежде всего достичь кон�
структивной атмосферы на переговорах и в целом
ему это удалось. Рассмотрена ситуация с заключе�
нием нового соглашения о партнерстве и сотруд�
ничестве между Россией и ЕС до сих пор заблоки�
рованная Польшей, а также вопрос заключения
энергетического пакта. Кроме того, Евросоюз
вновь подтвердил готовность оказать поддержку в
разъяснении оставшихся вопросов по вступлению
России в ВТО.

Газета Le Temps 26 окт. 2007г. опубликовала
статью «ЕС не знает, с какой Россией вести пере�
говоры» В статье говорится, что ЕС предоставля�
ется возможность попытаться смягчить напря�
женность в отношениях с Москвой по ряду важ�
ных вопросов.

Для Брюсселя дорога в Москву лежит через
Варшаву. После поражения на состоявшихся в это
воскресенье парламентских выборах бескомпро�
миссных близнецов Качиньских, Еврокомиссия
надеется получить в Португалии знак, что Польша
готова пойти на уступки по достославному вопро�
су экспортных поставок мяса, составляющий
предмет разногласий с Россией.

Всем очевидна необходимость заключения ново�
го долгосрочного соглашения, в котором принима�
лись бы в учет изменения в отношениях между дву�
мя сторонами в энергетической, природоохранной,
стратегической и политической сферах. В энергети�
ческой области, которую многие считают основным
камнем преткновения, на кону стоит обеспечение
энергобезопасности ЕС. 27 стран�членов Евросою�
за также должны гарантировать странам Балтии, за�
висящих на сто процентов от российских поставок,
что Кремль не перекроет им газовый кран, как он
поступил в янв. 2006г. с Украиной.

ЕС также понимает, что без участия России,
своего главного поставщика энергоносителей, ам�
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бициозные реформы внутреннего европейского
энергетического рынка (реструктуризация, разде�
ление дистрибуторской деятельности и производ�
ства), заявленные в начале окт. 2007г. Еврокомис�
сией, будут существовать только на бумаге. Таким
образом, на саммите в Мафре необходимо вновь
вернуться к достославному «энергетическому пак�
ту», который Брюссель надеется уговорить Мос�
кву подписать. Россия утверждает, что готова пой�
ти на этот шаг при условии предоставления ее
энергетическому гиганту «Газпрому», доступа на
европейский рынок.

Проблемой является то, что члены Евросоюза
получают из Москвы противоречивые сигналы. 16
окт. 2007г. результаты очередного раунда энерге�
тического диалога между ЕС и Москвой позволя�
ли надеяться на прогресс в этой области. Как и
принятое вчера Россией решение о принятии
норвежского консорциума в число партнеров по
освоению сибирского месторождения Штокма�
новское. После того, как Кремль пригрозил выг�
нать из страны все иностранные нефтяные ком�
пании, он в преддверье саммита начал демонстри�
ровать «осторожный оптимизм». Стоит отметить,
что в последние время Россия никак не могла
определиться кем быть: партнером или «конку�
рентом», даже «противником». «Существует риск
того, что Россия будет все больше расходиться с
Европой во взглядах на мир», – такое предупреж�
дение содержится, по данным Financial Times, во
внутреннем документе Еврокомиссии, распро�
страненном накануне прибытия Владимира Пу�
тина в Португалию. www.economy.gov.ru,
29.10.2007г.

– 26 окт. в г.Мафра, вблизи от столицы Португа�
лии Лиссабона, открылся 20 саммит ЕС�Россия. На
нем будут обсуждаться как двусторонние вопросы об
энергетическом сотрудничестве и подписании ново�
го Соглашения о партнерства и сотрудничестве
(СПС), так и международные «горячие точки» –
ядерная проблема Ирана и статус Косово.

Однодневный саммит будут вести премьер�ми�
нистр председательствующей в ЕС Португалии Жозе
Сократеш и президент России Владимир Путин.

Согласно повестке дня, для лидеров ЕС и РФ сна�
чала планируется «круглый стол» с участиеи евро�
пейских и российских предпринимателей, затем –
пленарное заседание. Кроме того, ожидается подпи�
сание соглашения по торговле сталью и меморандум
в области борьбы с оборотом наркотиков.

Комиссар ЕС по внешним связям и политике
соседства Беннита Ферреро�Вальднер 24 окт. зая�
вила, что ЕС и Россия, возможно, достигнут дого�
воренности по механизму энергетического преду�
преждения. Вместе с тем, стороны также уделят
внимание вопросу о запуске переговоров по под�
писанию нового СПС.

Соглашение о партнерстве и сотрудничестве,
вступившее в силу в 1997г., является главным до�
кументом, регулирующим европейско� россий�
ские отношения, срок его действия истекает 1 дек.
Россия и большинство стран ЕС выступают за
подписание нового СПС, в то время как некото�
рые европейские страны, включая Польшу, встали
на противоположную позицию.

Саммит Россия�ЕС проводится раз в 6 месяцев.
Первая встреча лидеров РФ и ЕС состоялась в
1998г. в британском г.Бирмингем. Синьхуа,
27.10.2007г.

– 20 саммит ЕС�Россия, продолжавшийся 1
день, прошел 26 окт. в небольшом португальском
городке Мафра недалеко от столицы Лиссабон.
Обе стороны в ходе переговоров достигли про�
гресса в таких областях, как энергетическое со�
трудничество, пресечение наркоторговли и всту�
пление России в ВТО. Тем не менее, по «Соглаше�
нию о партнерстве и сотрудничестве», а также дру�
гим вопросам между лидерами ЕС и России по�
прежнему сохраняются противоречия.

На пресс�конференции после окончания сам�
мита премьер�министр очередной страны�предсе�
дателя ЕС – Португалии Жозе Сократеш заявил,
что ЕС всячески поддерживает вступление России
в ВТО, чем раньше Россия вступит в эту организа�
цию, тем больше пользы это принесет России, ЕС
и всему миру.

На данном саммите ЕС и Россия также согла�
сились установить механизм энергетического пре�
дупреждения. Этот шаг направлен на то, чтобы из�
бежать ситуации подобно 2005г., когда из�за кон�
фликта между Россией и Украиной по ценам на газ
были проблемы с поставками газа в Европу.

Однако, обе стороны не смогли достичь проры�
ва по вопросу нового «Соглашения о партнерстве
и сотрудничестве», которое должно прийти на
смену заканчивающемуся старому соглашению.
Лидеры ЕС и России отметили, что необходимо
усиливать диалог и сотрудничество, чтобы умень�
шить противоречия по этим вопросам. Синьхуа,
27.10.2007г.

– Однодневный саммит ЕС�Россия 26 окт.
прошел в португальском г.Мафра. Хотя обе сторо�
ны заявили, что достигли определенных сдвигов в
вопросах энергетического сотрудничества, борьбы
против контрабанды наркотиков и вступления
России во Всемирную торговую организацию, тем
не менее сторонам не удалось уменьшить разно�
гласия по некоторым вопросам, таким, как время
начала переговоров между ЕС и Россией по ново�
му базовому «Соглашению о партнерстве и со�
трудничестве», вопрос Косово и иранская ядерная
программа.

Руководители ЕС и РФ на нынешнем саммите
продемонстрировали конструктивную и активную
позицию. Президент РФ Владимир Путин, пред�
седатель Комиссии ЕС Жозе Мануэл Баррозу и
премьер�министр Португалии Жозе Сократеш на
пресс�конференции по итогам саммита выразили
удовлетворение итогами саммита, считая, что сам�
мит имеет важное значение для дальнейшего углу�
бления европейско�российских торгово�эконо�
мических связей и двустороннего сотрудничества.

Обе стороны на нынешнем саммите высказали
согласие установить механизм энергетического
предупреждения и подписали меморандум о вза�
имопонимании по усилению борьбы против кон�
трабанды наркотиков. Кроме этого, ЕС также со�
гласился увеличить в новом соглашении о торго�
вле сталью квот на импорт российской стали. ЕС
обещал оказать России всемерную поддержку в
вопросе скорейшего вступления в ВТО, заявив,
что «в состоянии урегулировать» оставшиеся во�
просы.

Несмотря на это, обе стороны по�прежнему
придерживаются своих позиций по некоторым
проблемам, по которым между ними существуют
большие разногласия. Сроки нынешнего европей�
ско�российского «Соглашения о партнерстве и со�
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трудничестве» заканчиваются в декабре этого го�
да, однако до сих пор неизвестно, когда начнутся
переговоры по новому соглашению. Президент
РФ В. Путин заявил, что Россия надеется на то,
что ЕС как можно скорее начнет переговоры по
новому соглашению. Однако комиссар Евросоюза
по внешним связям и политике соседства Беннита
Ферреро�Вальднер осторожно заявила лишь о
том, что переговоры, возможно, начнутся после
президентских выборов в России в марте будуще�
го года.

Решение ЕС об отсрочке переговоров с Росси�
ей в большей степени зависит от позиции Поль�
ши, которая неоднократно выступала против на�
чала ЕС переговоров с Россией по новому доку�
менту из�за торговых трений с Москвой. В Поль�
ше ожидается смена правительства, а в России
предстоят выборы в Государственную думу и пре�
зидентские выборы. В таких обстоятельствах буду�
щие отношения между двумя странами являются
достаточно неопределенными. Поэтому ЕС не мо�
жет в ближайшее время принять решение о начале
переговоров с Россией. Аналитики указали, что
если ЕС и Россия не смогут достичь в ближайшее
время соглашения, регулирующего их отношения
в целом, то это непременно скажется на дальней�
шем развитии двусторонних отношений.

Остановившись на вопросе Косово, В. Путин
подтвердил, что Россия выступает против одно�
стороннего провозглашения независимости Косо�
во и поддерживает территориальную целостность
Сербии. Однако ЕС считает, что переговоры об
окончательном статусе Косово должны быть за�
вершены до 10 дек. Причем некоторые члены ЕС
заявили, что в случае провозглашения Косово не�
зависимости они готовы признать ее. Так что по�
зиции двух сторон по этому вопросу остаются
такими же, как и раньше. Вопрос Косово является
чрезвычайно чувствительным в отношениях меж�
ду ЕС и Россией, что в определенной степени
отражает состояние европейско�российских свя�
зей.

Что касается ядерной проблемы Ирана, то В.
Путин четко выступил против введения новых
санкций против Тегерана. Он подчеркнул, что
санкции лишь заведут вопрос в «тупик», и наилуч�
шим способом для урегулирования вопроса явля�
ются переговоры. Тем не менее ЕС высказался за
продолжение «двойной политики», согласно кото�
рой, он поощряет продолжение переговоров с
Ираном и готов с учетом итогов этих переговоров
принять решение о необходимости введения но�
вых санкций против республики.

Россия является как главным для ЕС постав�
щиком энергоносителей, так и их близким сосе�
дом. У обеих сторон присутствует желание улуч�
шить двусторонние отношения, саммиты их лиде�
ров проводились уже 20 раз, однако в силу разни�
цы стратегических позиций они по� прежнему
серьезно расходятся во мнениях по некоторым во�
просам. Судя по итогам последнего саммита, ЕС и
Россия достигли определенных договоренностей
по вопросу торгово�экономического сотрудниче�
ства, однако расхождения между ними по ключе�
вым вопросам так и не были устранены. Синьхуа,
27.10.2007г.

– Саммит Россия�ЕС в Лиссабоне журналисты
загодя прозвали «газпромовским»: урегулирова�
ние накопившихся проблем и противоречий в

энергетическом секторе является основной его те�
мой. Экономика и политика сплелись на этот раз в
столь тесный клубок, что разделить их вряд ли ко�
му�нибудь удастся. Владимир Путин, завоевавший
восемь лет назад Европу своим обаянием, в конце
своего президентства вынужден опять завоевывать
капризную «старушку». Естественно, все упирает�
ся в энергетику: камнем преткновения стал план
Еврокомиссии, по которому права энергетических
компаний из стран, не принадлежащих к ЕС, мо�
гут быть существенно ограничены. Так, эти ком�
пании не смогут приобретать европейские распре�
делительные сети – будь то линии электропередач
или газопроводы. В принципе, Еврокомиссия же�
лает всего лишь распространить на неевропейские
фирмы правила, принятые совсем недавно в пре�
делах ЕС, согласно которым одна и та же компа�
ния не должна одновременно производить и ра�
спределять энергию.

Европейское руководство можно понять: в по�
следние годы все без исключения энергоконцерны
ЕС развивались только в сторону укрупнения и
слияния, и, по большому счету, опасно подошли к
рубежу создания на европейском энергетическом
рынке самой настоящей монополии. Законода�
тельство Евросоюза требует бороться с подобной
ситуацией, так что действия Еврокомиссии вполне
оправданы. Что же касается неевропейских кон�
цернов – то тут к экономическим причинам по�
добного решения прибавляются еще и политиче�
ские: европейцы всерьез боятся того, что поддер�
живаемая государством мощь той или иной компа�
нии превратится в рычаг политического давления.
Причем речь идет не только о «Газпроме» – на све�
те есть еще и арабские компании, и южноамери�
канские. Однако понятное с политической точки
зрения намерение Еврокомиссии означает, что за�
рубежные концерны не смогут получить прямой
доступ к конечному потребителю. А это значит, что
цена на энергию в Европе продолжит безудержный
рост, потому что компании�поставщики так или
иначе вынуждены будут общаться с покупателями
через посредников – европейские концерны. Но
намерениями Еврокомиссии озаботились не араб�
ские и не южноамериканские государственные ру�
ководители. Это сделал президент России, скорее
всего, потому, что «Газпром» действительно поль�
зуется поддержкой Кремля. Проблема в том, что
именно этот факт и стал едва ли не основной при�
чиной для опасений европейцев, причем в данном
случае – уже не политиков, а бизнесменов.

Накануне советник Путина, Владимир Ястр�
жембский, в интервью информационному агент�
ству Reuters заявил, что ограничения, которые на�
мерена принять Европа, ведут к ограничению сво�
боды рынка. Но, с точки зрения Европы, получи
«Газпром» неограниченный доступ на этот самый
рынок – его европейским конкурентам будет, мяг�
ко говоря, трудновато тягаться с таким гигантом.
Так что, защищая политическую независимость
Европы, Брюссель защищает и доходы европей�
ских энергоконцернов. И неизвестно, чьи интере�
сы в данном случае играют более важную роль. Од�
нако российский президент твердо намерен про�
бить эту стену. Козыри у него на руках очень не�
плохие: энергетическая потребность Европы ра�
стет из года в год, а Россия, в отличие от стран
Ближнего Востока и Южной Америки, отличает�
ся, как минимум, политической стабильностью.
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Российская сторона по�прежнему предлагает
свои энергоносители по более низким ценам, чем
это делают конкуренты из ОПЕК – в условиях ны�
нешней дороговизны это весьма немаловажный
фактор. Да и момент для переговоров оказался
весьма удобным: только что в Польше пришло к
власти либеральное правительство Дональда Ту�
ска, чья позиция по отношению к России отлича�
ется куда большей терпимостью, чем у проиграв�
ших выборы близнецов Качиньских. Вряд ли в
ближайшем будущем Европа услышит что�нибудь
о пресловутом «энергетическом НАТО», изобре�
тенном Качиньскими, а также о вето на новый до�
говор о дружбе и сотрудничестве ЕС�Россия. Не�
давно назначенная министр экономического ра�
звития и торговли России Эльвира Набиуллина
призвала ЕС поддержать вступление России в
ВТО – как известно, в пределах Евросоюза имен�
но польское правительство являлось основным
противником этого вступления.

Как раз накануне саммита в Лиссабоне «Газ�
прому» удалось сделать весьма впечатляющий ры�
вок в его «наступлении» на Европу. Он получил от
компании Basf дополнительный пакет акций до�
черней фирмы WinGas, увеличив свое участие в
этом предприятии�трейдере (распределителе газа)
с 15% до 49,9%. Это означает, что, хотя Basf и сох�
раняет формальный контроль над этой фирмой,
«Газпром» оказался всего лишь в одном шаге от
реального управления ею, а значит – от первого
серьезного плацдарма в распределительном секто�
ре энергетического рынка ФРГ. В обмен на этот
пакет российскому энергетическому гиганту
пришлось пойти на серьезные уступки: «Газпром»
передал компании Basf 25% минус одну обыкно�
венную акцию «Севернефтегазпрома», которому
принадлежит лицензия на Южно�Русское газовое
месторождение с запасами 805 млрд.куб.м. газа.
Basf также была передана и одна привилегирован�
ная акция оператора месторождения, которая эк�
вивалентна 10% участия в экономике проекта.

Ранее немецкая фирма обещала в обмен на до�
ступ к этому месторождению передать «Газпрому»
доли в двух нефтяных концессиях в Ливии, однако
об этом в данной сделке не упоминается. Южно�
Русское месторождение открыто в 1969г., но добы�
ча на нем только стартовала. В IV кв. 2007г. на ме�
сторождении планируется добыть 1,4 млрд.куб.м.
газа. Выход на проектную мощность в 25
млрд.куб.м. газа ожидается в 2009г. Вскоре у «Газ�
прома» должен появиться и еще один иностранный
партнер по освоению Южно�Русского месторожде�
ния: согласно ранее достигнутым договоренно�
стям, 25% акций получит еще один германский
концерн – E.On. ИА Росбалт, 26.10.2007г.

– Вчера Владимир Путин прибыл в Португа�
лию, где провел двусторонние переговоры с пор�
тугальским президентом Анибалом Кавако Сил�
вой и премьером Жозе Сократешем в пригороде
Лиссабона Мафре. Сегодня он примет участие в
саммите Россия�ЕС. Португалия председатель�
ствует в ЕС. Помимо Сократеша в саммите уча�
ствуют председатель Еврокомиссии Жозе Баррозу,
комиссар ЕС по внешним связям и политике со�
седства Бенита Ферреро�Вальднер и комиссар по
торговле Питер Мандельсон.

По данным FT, в подготовленных к саммиту
аналитических документах для глав европейских
правительств формулировки в отношении России,

принятые после конфликта с Эстонией из�за
«Бронзового солдата» и неудачного саммита Рос�
сия�ЕС в Самаре в мае 2007г., были заметно смяг�
чены. В июле в документах ЕС отмечалось, что
Россия является «конкурентом или даже оппонен�
том» ЕС в ряде вопросов. В последней версии об�
зора отношений с Россией слово «оппонент» не
используется. Лишь признано, что в связи со всту�
плением России в период выборов от Москвы
можно ожидать «более агрессивной внешней по�
литики, ужесточения внутренней политики и уси�
ления риторики».

На проходившем вчера в Лиссабоне круглом
столе промышленников России и ЕС предправле�
ния РАО «ЕЭС России» Анатолий Чубайс заявил,
что политическое и экономическое сотрудниче�
ство России с ЕС движутся в противоположных
направлениях. Товарооборот России и Европы
приблизился к 400 млрд.долл., объем европейских
инвестиций в России – к 70 млрд.долл., напомнил
он. В политической сфере до сих пор не решен во�
прос о подготовке нового соглашения о партнер�
стве России и ЕС, нет прогресса и в переговорах о
вступлении России в ВТО. По мнению Чубайса,
дальнейшие попытки увязывать политические и
экономические вопросы могут сказаться на инве�
стиционном сотрудничестве России и ЕС.

На саммите планируется подписание соглаше�
ний о повышении квот для российского экспорта
стали в Европу на 28% до 2,9 млн.т., а также о со�
трудничестве в борьбе с незаконным оборотом
наркотиков. Португалия – одна из наиболее про�
российски настроенных стран ЕС, она заинтере�
сована, чтобы саммит прошел в максимально дру�
жественной атмосфере, считает Александр Рар из
Германского совета по внешней политике. Но по
острым темам двусторонних отношений, таким,
как заключение нового соглашения о сотрудниче�
стве между Россией и ЕС, повышение Россией по�
шлин на экспорт кругляка, ограничения в отно�
шении польской сельхозпродукции, проблема Ко�
сова, серьезное продвижение маловероятно, гово�
рит Рар. «Ведомости», 26.10.2007г.

– Заявление для прессы и ответы на вопросы по
итогам XX cаммита Россия�Евросоюз. Португа�
лия, Мафра.

В.Путин. Уважаемые дамы и господа, уважае�
мые коллеги!

Мы также удовлетворены итогами двадцатого
саммита Россия�ЕС. Он прошел действительно в
конструктивной обстановке, в доброжелательной
атмосфере. И, на мой взгляд, был полезным и ре�
зультативным. Вначале хочу поблагодарить госпо�
дина премьер�министра, всех наших португаль�
ских друзей за то внимание, которое они нам уде�
лили. В эти два дня в Лиссабон нагрянуло большое
количество всякого чиновного люда, больших на�
чальников, мы шныряли здесь по Лиссабону туда�
сюда, мешали нормальной жизни крупного горо�
да, я приношу свои извинения. Но в это же время
хочу сказать, что мы собрались здесь не зря. Здесь,
в Лиссабоне, мы обстоятельно обсудили, что уда�
лось сделать за последний период. А также наме�
тили ближайшие и долгосрочные перспективы на�
ших отношений.

Прежде всего мы отметили, что за десять лет
после подписания базового соглашения Россия�
ЕС сделано действительно многое. Такой вывод
справедлив и для сферы политики, экономики, и
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для гуманитарного сотрудничества. Об этом же
свидетельствуют и постоянно расширяющиеся
контакты по линии гражданских обществ. Госпо�
дин премьер�министр упоминал о развитии эко�
номических связей, при всех спорах, иногда нес�
овпадении позиций по тем или иным вопросам, я
обращаю ваше внимание на то, что с 2000г. по
2007г., объем нашего экономического сотрудни�
чества увеличился не на какие�то проценты, а в
разы – почти в 5 раз! Это самое яркое свидетель�
ство того, насколько важны отношения Евросою�
за для России и насколько важным партнером
Россия является для ЕС. Мы для Евросоюза по
объему экономических связей прочно заняли
третье место, Евросоюз для нас является партне�
ром номер один. Объем нашего торгового сотруд�
ничества составляет сегодня 180 млрд. евро.

В ходе встречи было еще раз подтверждено, что
вопрос о дате начала переговоров по новому согла�
шению – а нам бы хотелось, чтобы эти переговоры
были начаты как можно быстрее – это все�таки
внутреннее дело Евросоюза. И мы не можем вме�
шиваться в этот процесс. Надеемся только, что де�
ло сдвинется с мертвой точки как можно быстрее,
тем более после утверждения неделю назад на не�
формальном саммите в Лиссабоне проекта дого�
вора о реформе ЕС. Я, кстати говоря, поздравляю
с этим поистине историческим решением госпо�
дина премьер�министра, именно в его председа�
тельство в Евросоюзе состоялось это решение.

Главное, даже при наличии ряда проблем, ко�
торые есть между Россией и ЕС (они, конечно,
есть, их не может не быть, они были, есть, и, ко�
нечно, будут), все�таки главное в том, чтобы была
подтверждена неизменность стратегического
партнерства между Евросоюзом и Российской Фе�
дерацией.

Принципиальное значение для нас имеет даль�
нейшее развитие двусторонних отношений Рос�
сии со странами Евросоюза, реализация «дорож�
ных карт» по четырем общим пространствам. На�
мерены поощрять все положительные тенденции,
которые имеются в наших отношениях. И рассчи�
тываем на аналогичный подход со стороны наших
партнеров.

Мы отметили позитивную динамику отрасле�
вых диалогов, в т.ч. по транспорту, военным де�
лам, визовым, региональной политике (не случай�
но упомянул военное сотрудничество: оно у нас
тоже развивается и по линии НАТО, и в двусто�
ронних отношениях со многими странами ЕС).

Активно ведутся дискуссии и в сфере энергети�
ки. В ходе встречи был сделан акцент на дальней�
шем укреплении энергетической безопасности
Европы. Именно с этой целью мы договорились о
продолжении работы по созданию механизма ран�
него предупреждения в отношении поставок и
спроса на энергоносители из России в ЕС. В его
основу положен обмен информацией о потен�
циальных проблемных ситуациях и путях их разре�
шения. В т.ч. с использованием энергодиалога
Россия�ЕС.

Как мы и договаривались в Самаре, на про�
шлом саммите в середине окт. открылся диалог по
инвестициям. Европейские компании традицион�
но занимают ведущие позиции по объемам капи�
таловложений в российскую экономику. В свою
очередь российские предприниматели сегодня
также готовы вкладывать свои средства в эконо�

мику европейских государств. Хочу обратить ваше
внимание, что совокупный объем накопленных
европейских инвестиций в России составляет 30
млрд. евро, а российских – в экономику ЕС – все�
го три. Так что слухи о скупке всех активов евро�
пейских за счет наших нефтедолларов сильно
преувеличены. Даже одна наша компания в один
удар, в одну сделку в других регионах мира вкла�
дывает денег больше, чем все накопленные инве�
стиции России в Евросоюзе.

Продвинулись мы вперед и в плане реализации
программ приграничного сотрудничества. И здесь
должен отметить, что это сотрудничество впервые
стало опираться на принципы софинансирования
и равноправия сторон в отборе приоритетных про�
ектов. В ближайшие пять лет Россия готова выде�
лить на эти программы необходимые средства. Мы
на первом этапе предусматриваем где�то 122 млн.
евро.

Определенный прогресс достигнут и по линии
гуманитарных контактов. Как вы знаете, накануне
прошло первое заседание постоянного совета
партнерства по культуре. И в ходе саммита мы об�
судили, как запустить новые проекты и программы
в этих областях. Сегодня я также познакомил на�
ших партнеров с новой инициативой, предложен�
ной главой палаты Федерального Собрания Рос�
сии. Господин премьер�министр упомянул уже об
этом – речь идет о создании Российско�европей�
ского института свободы и демократии. Его цель –
активизировать диалог, диалог представителей об�
щественности, неправительственных структур и
экспертов по вопросам организации избиратель�
ного процесса, мониторинга выборов, положения
национальных меньшинств и мигрантов на терри�
тории стран Евросоюза и в России тоже, состоя�
нию свободы слова, по другим интересующим нас
вопросам. Думаю, такой диалог будет очень поле�
зен. Евросоюз с помощью грантов помогает разви�
тию институтов подобного рода в России. Думаю,
что настало время, когда и Российская Федерация
– имею в виду наш возросший финансово�эконо�
мический потенциал – может делать то же самое в
Евросоюзе, внести свою лепту, в т.ч. и финансо�
вую, в развитие этих диалогов. Предполагаем раз�
местить новый институт или в Брюсселе, или в од�
ной из европейских столиц и готовы выделить на
его финансирование необходимые средства, аде�
кватные тем средствам, которые выделяются Евро�
союзом для работы на российской территории. Мы
рассчитываем на административную и политиче�
скую поддержку со стороны наших коллег (госпо�
дин председатель сейчас об этом сказал правитель�
ству Португалии, мы за это ему очень благодарны).

Важная тема саммита – это наращивание со�
трудничества России и ЕС в противодействии но�
вым вызовам и угрозам. Россия – страна с глу�
бокими европейскими корнями и традициями. На
протяжении столетий она вносила неоценимый
вклад в развитие европейской духовности, культу�
ры, просто в развитие цивилизации. И мы вполне
естественно осознаем свою ответственность за
сохранение благополучия и стабильности в общем
«европейском доме».

Одной из самых насущных задач остается сов�
местная борьба с наркоагрессией, с наркоугрозой.
Для европейских стран, для России распростране�
ние наркотиков становится социальным бедстви�
ем, если уже не стало. И сегодня руководители Фе�
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деральной службы по контролю за оборотом нар�
котиков России и Европейского центра монито�
ринга наркотиков и наркомании подписывают
Меморандум о взаимопонимании. Этот документ
призван укрепить сотрудничество России и ЕС по
всем аспектам антинаркотической деятельности:
от медицинской помощи наркозависимым до ра�
боты со средствами массовой информации, обще�
ственными организациями по профилактике нар�
комании.

Еще одно событие саммита – это подписание
соглашения о торговле изделиями из стали. Все
последние годы взаимный инвестиционный инте�
рес в этой сфере растет. Россия проявляет здесь
все бoльшую активность. И это тоже свидетель�
ствует как о качественных изменениях в экономи�
ке нашей страны, так и в стратегическом мышле�
нии отечественного бизнеса.

Важно и то, что Россия и Евросоюз по�прежне�
му едины в базовых подходах к вопросам безопас�
ности. Мы выступаем за приоритет международ�
ного права, за политические, а не силовые методы
решения конфликтов. Считаем также, что общая и
равная безопасность для всех невозможна без ук�
репления коллективных начал в мировой полити�
ке.

Россия готова продолжать скоординированную
работу в области разоружения, стратегической
стабильности и нераспространения оружия массо�
вого уничтожения. Вместе готовы искать взаимо�
приемлемые «развязки» других острых вопросов.
Среди них ближневосточное урегулирование,
нормализация обстановки в Косове, ситуации во�
круг ядерной программы Ирана. Мы сегодня до�
статочно подробно об этом говорили.

В заключение хочу поблагодарить португаль�
ских коллег еще раз за прекрасную организацию
нашей работы.

Еще раз подчеркну: встреча в Лиссабоне была
конструктивной и прошла с пользой. Рассчиты�
ваю, что ее практические итоги послужат продви�
жению нашего партнерства по всем основным на�
правлениям. Не сомневаюсь, что этот процесс бу�
дет закреплен и на следующем саммите. Мы про�
должаем трацицию совместных встреч с европей�
скими партнерами в разных регионах России, и в
этот раз предложили встретиться в одном из дина�
мично развивающихся регионов и городов Рос�
сии, в Сибири, – в Ханты�Мансийске. Точная да�
та будет согласована, мы предлагаем провести ее в
начале июня следующего года.

Вопрос. Хотелось бы вас спросить, готова ли
Россия ответить положительно на последние ини�
циативы президента Буша в плане сотрудничества
по ПРО в Европе?

В.Путин. Я так понимаю, что вопрос ко мне
был связан с нашей реакцией на последнее пред�
ложение американских партнеров по системе про�
тиворакетной обороны. Напомню, что мы не вы�
ходили из договора по противоракетной обороне.
Этот шаг был сделан нашими американскими
партнерами. И мы просили его этого не делать.
После этого было принято другое решение – раз�
вернуть инфраструктуру противоракетной оборо�
ны непосредственно у наших границ. Причем сна�
чала была достигнута договоренность с отдельны�
ми странами Европы, а потом уже в рамках Севе�
роатлантического альянса начались согласования
с другими европейскими членами НАТО.

Напомню, как складывались отношения в ана�
логичной ситуации в середине 60гг. прошлого ве�
ка. Аналогичные действия Советского Союза, ког�
да он разместил ракеты на Кубе, вызвали Кариб�
ский кризис. Для нас ситуация технологически
очень похожа. Мы остатки баз из Вьетнама, с Ку�
бы вывели, все там ликвидировали, а у наших гра�
ниц такие угрозы для нашей страны сегодня созда�
ются. Между тем, как мы видим, слава Богу, нет
никакого «карибского кризиса». И это происходит
прежде всего потому, что кардинальным образом
изменились отношения России с Соединенными
Штатами и с Европой. И я полностью согласен с
президентом Бушем, когда он говорит, что мы с
Соединенными Штатами уже не враги, мы парт�
неры. Не в последнюю очередь сглаживать про�
блемы подобного рода помогают и наши личные
отношения с президентом Бушем, отношения до�
верия. И я с полным правом, так же, как и он на�
зывает меня другом, могу назвать его своим лич�
ным другом. Но технологические проблемы в сфе�
ре безопасности для нас крайне важны. И именно
поэтому мы предложили нашим американским
партнерам целую систему совместных шагов –
совместных не только с американцами, но и с ев�
ропейцами: определить общие угрозы, определить
параметры будущей системы, определить демо�
кратический доступ к управлению этой системой.

По сути, мы, к сожалению, пока ответов на на�
ши предложения не получили, в т.ч., кстати, и по
предложению открыть центр взаимной информа�
ции о пусках ракет в Брюсселе, сделав наших евро�
пейских партнеров полноценными участниками
этого процесса. Пока ответа нет, но в качестве по�
зитива могу отметить: мы видим, что наши озабо�
ченности по поводу возможных угроз для России
американцами услышаны. Это я слышал и от гос�
пожи Райс, и от министра обороны, которые не�
давно были в Москве. Мы поняли, что наши оза�
боченности услышаны, и американские партнеры
думают, как нейтрализовать эти угрозы, которые,
мы считаем, для нас создаются. Работа продолжа�
ется.

Вопрос (Итар�ТАСС). У меня один общий во�
прос ко всем участникам встречи. Вы уже говори�
ли, что сегодня обсуждалась тема вступления Рос�
сии во Всемирную торговую организацию. Хоте�
лось бы узнать более подробно, есть ли какие�то
продвижения в этих аспектах. И один конкретный
персональный вопрос к Председателю Евроко�
миссии от нашего агентства. Вы говорите, что рос�
сийские власти должны более скрупулезно и тща�
тельно расследовать громкие преступления, такие
как, например, недавнее убийство журналистки
Анны Политковской. В то же время мы видим, что
в некоторых странах Европы, в частности в Шве�
ции, скрываются преступники, которых россий�
ские правоохранительные органы подозревают в
данном случае в убийстве нашего коллеги фото�
корреспондента Итар�ТАСС Владимира Яцины.
Как известно, недавно Швеция отказалась выдать
подозреваемого в этом преступлении российским
властям. В этой связи вопрос: можем ли мы рас�
считывать на то, что подходы, к которым вы при�
зываете российские власти, будут распространять�
ся и на европейские страны? И, кроме того, будете
ли вы также внимательно следить за расследова�
нием таких громких дел не только в России, но и
самих европейских государствах?
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Ж.Сократеш (как переведено). Я кратко отвечу
по поводу вступления России в ВТО. Российское
желание вступить в ВТО имело всегда поддержку
со стороны ЕС. Мы сегодня довольно долго об�
суждали эту тему. Президент Путин объяснил нам,
какие проблемы еще остаются на пути продвиже�
ния России к вступлению в ВТО. Также министр
экономического развития и торговли Российской
Федерации нам сообщила о последних подвижках
в этой области. Думаю, что процесс этот заверша�
ется постепенно. Поэтому я отвечу таким образом.
Да, мы видим прогресс, и, кроме того, мы видим
политическую волю России для того, чтобы дей�
ствительно продвинуться вперед. Остаются неко�
торые проблемы технического характера. Они не
очень большие и могут быть решены. Что касается
Европейского Союза, то мы всесторонне поддер�
живаем Россию в решении оставшихся проблем
технического характера. Мы считаем, что вступле�
ние России в ВТО будет полезно как для России,
так и для ЕС и всего мира, потому что Россия яв�
ляется огромной, мощной экономической систе�
мой. И, в общем�то, это не совсем правильно, что
она не является членом ВТО. Мы, в общем�то, со�
гласны, что это общая наша цель – вступление
России в ВТО. Да, действительно, есть еще пре�
пятствия на этом пути, но на этом саммите мы сде�
лали шаги вперед.

Ж.М.Баррозу (как переведено). Как только что
сказал премьер�министр, мы действительно доби�
лись прогресса. У нас осталась еще буквально пара
проблем. Я думаю, мы сумеем добиться решения
этих проблем. Проблемы, которые существуют (об
этом говорил член комиссии господин Мандель�
сон), думаю, будут решены. Собственно, мы, ЕС и
Россия, договорились в 2004г. Я думаю, мы решим
эту проблему, не открывая вновь наши перегово�
ры. Российский президент действительно проде�
монстрировал дух конструктивности в решении
этого вопроса. Евросоюз и Европейская комиссия
поддерживают идею вступления России в ВТО,
здесь сомнений нет.

Теперь другой вопрос, который Вы затронули:
убийство госпожи Политковской. Любое убийство
журналиста, которое еще не было полностью рас�
следовано, должно в итоге быть расследовано, и
преступники должны предстать перед судом. Это
совершенно неопровержимая истина. Мы неодно�
кратно выражали свою озабоченность по поводу
этой проблемы и высказывали ее напрямую рос�
сийским коллегам. Свобода слова, свобода
средств массовой информации – это безусловные
принципы любой демократической системы. Я
уверен, что никто из журналистов не будет мне
противоречить, потому что свобода прессы и
СМИ – вопрос совершенно очевидный. По пово�
ду Швеции. Я, честно говоря, не в курсе этого во�
проса. Но экстрадиция – это предмет двусторон�
ней договоренности между государствами�члена�
ми ЕС и третьими странами. Но я могу Вам ска�
зать, что мы совершенно не сомневаемся, что в
Швеции действительно существует верховенство
закона, правопорядок, и Швеция в этом плане за�
нимает одно из первых мест в мире, и свободы там
не притесняются.

В.Путин. Я присоединяюсь к тому, что было
сказано моими коллегами. Мы действительно бу�
дем расследовать любое преступление против лич�
ности, тем более связанное с деятельностью пред�

ставителей средств массовой информации. Шве�
ция сама страдала от терроризма. Мы знаем, даже
крупные политические деятели пали жертвой тер�
рористов. Тем более прискорбно, что Швеция от�
казалась нам выдать человека, который подозре�
вается в убийстве журналиста. По запросу Гене�
ральной прокуратуры России этот человек был за�
держан, а потом выпущен на свободу. Очень жаль.

Теперь что касается вступления в ВТО. Перего�
воры идут непросто, но конструктивно. Действи�
тельно, за последние годы наши усилия по изме�
нению структуры российской экономики прино�
сят определенный результат. Принято считать, что
весь рост экономики у нас осуществляется за счет
энергетики. Это уже не так. Во�первых, по объему
экономики Россия стала больше одной из стран
«большой восьмерки» – мы обогнали Италию по
этому показателю. Это объективные данные меж�
дународных экономических организаций. Если
мы сохраним такие же темпы роста, то в 2009г. по
объему экономики Россия обгонит Францию. И,
конечно, присоединение России к ВТО – это есте�
ственный процесс. Но, несмотря на вот этот впе�
чатляющий рост экономики Российской Федера�
ции, все�таки мы констатируем, что, хотя две тре�
ти роста у нас приходится сегодня не на энергети�
ку, а на перерабатывающие отрасли экономики,
все�таки продукция этих отраслей пока еще недо�
статочно конкурентоспособна. И как только у нас
повышаются реальные доходы населения, сразу
же растет импорт, в т.ч. – и, может быть, прежде
всего – из европейских стран. Так что, вступая в
ВТО и открывая свои рынки, мы принимаем не�
простое для себя решение, и мы рассчитываем, что
понимание этих обстоятельств будет учитываться
нашими переговорщиками по присоединению
России к ВТО. В целом диалог идет позитивно, мы
рассчитываем на то, что он завершится положи�
тельным результатом. Разумеется, мы окончатель�
ное решение будем принимать только в том слу�
чае, если достигнем таких параметров вступления,
которые будут соответствовать нашим националь�
ным интересам.

Вопрос. Два вопроса от агентства Франс�пресс.
Во�первых, по поводу выборов в России. Все под�
черкивали, что Владимир Путин в последний раз
участвовал в саммите в качестве президента Рос�
сийской Федерации. Но пресс�секретари Кремля
неоднократно говорили, что господин Путин бу�
дет играть и дальше в политике России очень зна�
чительную роль. Можете Вы нам это сказать?

И по поводу наблюдателей от ОБСЕ: какой у
них будет мандат? На какие сроки они приедут в
Россию?

В.Путин. Что касается предстоящих выборов в
Российской Федерации. В дек. у нас предстоят вы�
боры в Государственную Думу – в парламент Рос�
сии, а в марте следующего года – президентские
выборы. Как я уже неоднократно заявлял, я не со�
бираюсь менять конституцию «под себя» и в соот�
ветствии с Основным законом страны баллотиро�
ваться на третий срок не буду, не буду менять Ос�
новной закон. Что же касается моей будущей ра�
боты, то я еще пока не определился, где и в каком
качестве я буду работать. Но в любом случае я не
считаю, что нужно менять соотношение властных
полномочий внутри исполнительной власти в
России. И если кто�то считает, что я намерен пе�
ребраться, скажем, в правительство Российской
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Федерации и передать туда основные полномочия,
то это не так. Никакого ущемления полномочий
президента Российской Федерации не будет, во
всяком случае, пока это зависит от меня.

Значит, повторяю еще раз, я для себя еще не ре�
шил, где и как я буду работать. Вот и мои коллеги
тоже многократно повторяли, что это мой послед�
ний саммит в качестве президента Российской
Федерации. Я тоже не очень понял – это было ска�
зано с радостью, с надеждой или с сожалением. Но
я со своей стороны хочу сказать, что мы за эти го�
ды действительно – и с присутствующими здесь
коллегами, и с теми, кого сегодня в этом зале нет,
с другими европейскими лидерами – очень много
сделали для того, чтобы продвинуть взаимодей�
ствие между Россией и ЕС. И я за это им очень
благодарен. www.kremlin.ru, 26.10.2007г.

– Россия будет делать все для того, чтобы евро�
пейские компании, в частности из Португалии,
могли успешно работать на российском рынке, и
надеется на взаимность со стороны партнеров. Об
этом заявил сегодня президент РФ Владимир Пу�
тин после переговоров с португальским коллегой
Анибалом Каваку Силвой. «Вы знаете, что в Рос�
сии есть такая поговорка «Мир тесен», – сказал
Путин. – Этот мир мал, а что же говорить про Ев�
ропу – это маленький континент. Мы находимся
на разных полюсах этого континента, но на одном
континенте. Это – наш общий дом».

«Конечно, – продолжил президент, – с точки
зрения современной логистики, в традиционных
видах торговли есть какие�то издержки, но если
говорить о том, что, во�первых, логистика разви�
вается, во�вторых, современная торговля развива�
ется по новым принципам, если говорить, напри�
мер, об инвестиционной деятельности – там рас�
стояние вообще не имеет никакого значения, – то
между Россией и Португалией нет таких расстоя�
ний, которые бы мешали нам развивать отноше�
ния».

«Вопрос – не в расстоянии, – подчеркнул Пу�
тин. – Вопрос – в уровне доверия друг к другу, и
вопрос – в условиях деятельности наших компа�
ний на территории европейских стран, в т.ч. в
Португалии, и европейских компаний у нас. Мы,
Россия будем делать все для того, чтобы и уровень
доверия повышался, и чтобы условия были вполне
современными, надежными, подталкивающими
наших партнеров к работе на российском рынке.
Надеемся на взаимность, разумеется».

Президент РФ отметил также, что чем меньше
будет барьеров в международных отношениях, «в
т.ч. визовых, тем лучше». «Но такие вопросы ре�
шаются, конечно, на основе взаимности», – на�
помнил Путин. Итар�ТАСС, 25.10.2007г.

– Заявления для прессы по итогам переговоров
с президентом Португалии Анибалом Каваку Сил�
вой и ответы на вопросы журналистов. Лиссабон.

А.Каваку Силва. Мне хотелось бы тепло попри�
ветствовать здесь президента Российской Федера�
ции. Хочу попросить господина президента Пути�
на, чтобы он чувствовал себя как дома в Португа�
лии во время этого визита, который имеет две со�
ставляющие: это двусторонний визит и саммит
между Европейским Союзом и Россией.

Хотя огромное географическое расстояние от�
деляет Португалию от Российской Федерации, у
них существуют прекрасные двусторонние отно�
шения, которые они хотят развивать и дальше.

Наши двусторонние отношения развиваются
очень позитивно, очень динамично, особенно с
тех пор как был подписан в Москве в 1994г. Дого�
вор о дружбе и сотрудничестве между нашими
странами.

Хорошими доказательствами существующих
между двумя нашими странами отношений явля�
ются прежде всего очень динамичный рост объема
торгового обмена между двумя нашими странами,
а также, в области культуры, та выставка, которую
мы сегодня откроем, выставка из произведений
собрания Государственного Эрмитажа.

Россия и Европейский Союз являются основ�
ными игроками на международной арене, которые
обеспечивают и способствуют утверждению и
продвижению мира, стабильности, развития и
процветания, поэтому Португалия всегда прилага�
ет и будет прилагать усилия для того, чтобы суще�
ствовал углубленный диалог между Россией и Ев�
ропейским Союзом.

Во время португальского председательства в
Европейском Союзе мы будем и дальше продол�
жать наши усилия на углубление всестороннего
диалога между Европейским Союзом и Россий�
ской Федерацией, для чего, с нашей точки зрения,
крайне важно создание климата взаимного дове�
рия между двумя сторонами: Европейским Сою�
зом и Россией. Мы надеемся, что тот саммит, ко�
торый состоится завтра в Мафре, явится важным
вкладом в создание такого климата доверия.

Еще раз, господин президент, добро пожало�
вать в Португалию, и разрешите сказать Вам о на�
шей удовлетворенности этим Вашим визитом.

В.Путин. Я со своей стороны хочу поблагода�
рить господина президента за приглашение и за
то, что Португалия принимает сегодня (и завтра
будет принимать) Российскую Федерацию как
партнера Евросоюза.

Сегодня у нас будет возможность поговорить о
двусторонних отношениях. Напомню, что Дого�
вор о дружбе и сотрудничестве, о котором вспом�
нил господин президент, был подписан в 1994г.,
когда господин президент был Председателем
правительства Португалии и подписывал сам этот
договор от имени португальского правительства.
И с тех пор действительно отношения между дву�
мя странами существенным образом изменились,
и изменились в лучшую сторону.

Мы только сейчас отметили, что в двусторон�
нем плане у нас нет ни одной проблемы, которую
нужно было бы срочно решать и которая омрачала
бы наши отношения.

Растет объем торгово�экономических связей.
Мы находимся в постоянном контакте по полити�
ческим вопросам, по проблемам международной
политики. По очень многим проблемам наши по�
зиции очень близки. Развиваются гуманитарные
связи, растет интерес к языку: и к португальскому,
и к русскому – в Португалии. Недавно была от�
крыта Славянская школа, где набраны первые 120
учеников.

Мы очень рассчитываем, что и студенческие
обмены, обмены между нашими ведущими музея�
ми, между университетами, институтами, высши�
ми школами будут продолжаться и расширяться.
За прошлый год в два раза увеличилось количество
россиян, посетивших Португалию.

Мне бы хотелось, чтобы прямые контакты меж�
ду гражданами расширялись. И я очень рассчиты�
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ваю на то, что доброжелательная атмосфера, кото�
рую создали наши хозяева и которой характеризу�
ются двусторонние отношения, передастся и зав�
тра на саммит Россия�ЕС и также будет способ�
ствовать достижению позитивного результата в
работе с нашими европейскими коллегами.

Вопрос. Россия и Португалия находятся на
противоположных концах европейского конти�
нента. Насколько такое географическое противо�
поставление влияет на видение будущего европей�
ского континента? Насколько Россию и Португа�
лию можно назвать единомышленниками? Как
Португалия, как страна, председательствующая в
Евросоюзе, оценивает основные аспекты сотруд�
ничества России и ЕС, в т.ч. во введении безвизо�
вого режима и [в сфере] инвестиций России в
странах ЕС?

В.Путин. Что касается того, что Португалия и
Россия находятся на разных полюсах Европы. Вы
знаете, что в России есть такая поговорка: мир те�
сен. Это мир мал, а что уж говорить про Европу –
это маленький континент. Мы находимся на раз�
ных полюсах этого континента, но на одном кон�
тиненте, и это наш общий континент. Конечно, с
точки зрения современной логистики в тради�
ционных видах торговли есть какие�то издержки,
но если говорить о том, что, во�первых, логистика
развивается, а во�вторых, современная торговля
развивается по новым принципам, если говорить,
например, об инвестиционной деятельности (там
вообще расстояния не имеют никакого значения)
– то между Россией и Португалией нет таких рас�
стояний, которые мешали бы нам развивать отно�
шения. Вопрос не в расстояниях, вопрос в уровне
доверия и вопрос в условиях деятельности наших
компаний на территории европейских стран, в т.ч.
и в Португалии, и у нас. Мы в России будем делать
все, чтобы и уровень доверия повышался и чтобы
условия были самыми современными, надежны�
ми, подталкивающими наших партнеров к работе
на российском рынке. Надеемся на взаимность,
разумеется. Чем меньше барьеров, в т.ч. визовых,
тем лучше. Но такие вопросы, конечно, решаются
на основе взаимности.

А.Каваку Силва. Я в дополнение к тому, что
господин Путин уже сказал, хочу вспомнить о том,
что дипломатические отношения между нашими
странами впервые были установлены в середине
XVIII века. И за столь длительный истекший пе�
риод не возникало сколько�нибудь значимых раз�
ногласий. Безусловно, между ЕС и Россией суще�
ствует огромное количество точек соприкоснове�
ния, где бы они могли работать вместе. В свое
председательство в ЕС Португалия будет делать и
далее все возможное, чтобы в тех областях сотруд�
ничества между ЕС и Россией, в которых все еще
остаются какие�то проблемы и недопонимание,
сделать все, чтобы решить и преодолеть это недо�
понимание путем углубленного диалога, путем
создания особого климата доверия. Мы на той
встрече, которая у нас только что состоялась, об�
менялись мнениями и проанализировали те по�
тенциальные возможности, которые еще суще�
ствуют для развития двусторонних экономических
отношений между нашими странами. Мы очень
надеемся, что нынешний визит господина прези�
дента Путина в Португалию будет также способ�
ствовать тому, чтобы португальские предприни�
матели лучше знали Россию и инвестировали в

Россию, и тому, чтобы российские предпринима�
тели инвестировали в Португалию, а мы, Португа�
лия, всегда открыты для этих инвестиций. Повто�
ряю, мы проанализировали области, нашли много
областей, в которых – будь то туризм, будь то ин�
вестиции – мы еще много можем сделать.

Вопрос. Как оба президента заметили, отноше�
ния между нашими странами прекрасные. Но, од�
нако, отношения между РФ и ЕС в настоящее вре�
мя, похоже, находятся на самой нижней точке со
времен конца «холодной войны». Поэтому я хотел
бы задать следующий вопрос господину президен�
ту Путину: как он оценивает возможности реше�
ния этих «расхолаживающих» факторов в наших
отношениях, прежде всего вопросов по ситуации с
Косовом и иранскому досье.

В.Путин. Я не думаю, что наши отношения на�
ходятся в таком уж плачевном состоянии. Да, у нас
есть вопросы, по которым наши позиции пока не
совпадают. Вместе с тем, я и господину президен�
ту сказал, и вам могу сказать так же откровенно,
как своему коллеге только что рассказывал, нашу
позицию очень коротко по двум этим вопросам.
Мне иногда кажется, что когда мы дискутируем с
нашими коллегами из Еврокомиссии, то мы защи�
щаем больше европейских интересов, чем наши
оппоненты.

Возьмите проблему Косова. На чем основана
наша позиция? На защите основополагающего
принципа международного права, а именно тер�
риториальной целостности государства.

Теперь посмотрите, что в Европе происходит.
Вам что, мало проблем в Испании? Мало проблем,
которые могут возникнуть в Румынии, мало про�
блем в Бельгии, с которыми сейчас столкнулась
эта страна? А если взять весь регион, в котором на�
ходится и Косово, и другие государственные обра�
зования после распада Югославии, вообще взять
все Балканы – там что, мало проблем подобного
рода? Зачем же и дальше раскачивать основы меж�
дународного права, подталкивая и развивая сепа�
ратизм, да и на постсоветском пространстве тоже?
Не лучше ли набраться терпения и в рамках дей�
ствующих международных норм искать решения,
приемлемые для всех конфликтующих сторон.

Или Иран и ядерные проблемы Ирана. Мы ка�
тегорически против нарушения всех основопола�
гающих норм международного права, которые го�
ворят о нераспространении ядерного и других ви�
дов оружия массового уничтожения.

И это еще раз было подтверждено нами во вре�
мя моего визита в Тегеран. Более того, это даже за�
фиксировано в документе, который подписан все�
ми прикаспийскими государствами, в т.ч. и Ира�
ном. И это тоже сделано в ходе визита в Тегеран.
Так зачем же сейчас усугублять ситуацию, заво�
дить ее в тупик, угрожать санкциями, военными
действиями? Совсем недавно казалось невозмож�
ным решить проблему ядерной программы Север�
ной Кореи. Тем не менее, опираясь на мирные
средства, мы эту проблему практически решили
либо подошли к ее решению. Думаю, что бегать,
как сумасшедший с бритвой и размахивать ею в
разные стороны, не самое лучшее решение про�
блемы подобного рода.

А.Каваку Силва. И вопрос решения проблемы
Косова, и вопрос ядерного досье Ирана были
объектами нашего обсуждения на только что со�
стоявшейся нашей встрече. Я думаю, они будут
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также обсуждаться и на завтрашнем саммите в Ма�
фре. Я очень надеюсь на то, что завтра этот саммит
выльется в очень конструктивный и позитивный
сигнал о том, что были найдены какие�то точки
соприкосновения, которые обнадеживают наше
дальнейшее сотрудничество. www.kremlin.ru,
25.10.2007г.

– Россия полностью погасила долг перед Пор�
тугалией в объеме 80,7 млн.долл. Об этом сообщил
источник в министерстве финансов РФ.

По его словам, в начале текущей недели Порту�
галии был произведен платеж в 86,3 млн.долл. в
счет погашения основного долга и оплаты теку�
щих платежей. Долг был полностью погашен с
опережением графика на 13 лет. С учетом досроч�
ных выплат номинальная экономия на процент�
ных платежах составила 26,1 млн.долл.

Источник отметил, что погашение произведено
исключительно денежными средствами. Ранее
замминистра финансов РФ Сергей Сторчак гово�
рил, что с Португалией ведутся переговоры о воз�
можности поставок в счет погашения долга рос�
сийских самолетов Бе�200.

В рамках соглашений, подписанных двумя
странами в 1997 и 2001 гг, РФ должна была пога�
сить долг перед Португалией в 2020г. Прайм�
ТАСС, 23.8.2007г.

– Россия в минувшую пятницу, 17 авг., досроч�
но погасила долг перед Португалией, сообщил
РИА Новости в четверг источник в министерстве
финансов РФ. «Есть распоряжение правительства
РФ на этот счет. Платеж по долгу прошел в минув�
шую пятницу», – сказал он, затруднившись уточ�
нить сумму долга и его форму.

Ранее замминистра финансов РФ Сергей Стор�
чак сообщал, что российский долг перед Португа�
лией составляет 81 млн.долл. По его словам, Пор�
тугалия не попала в многосторонний протокол о
досрочном погашении долга России перед Париж�
ским клубом (этот долг РФ погасила в прошлом го�
ду). Тогда Сторчак сообщил, что с Португалией ве�
дутся переговоры о возможности поставок в счет
погашения долга российских самолетов Бе�200.

Источник в минфине РФ сообщил РИА Ново�
сти, что РФ должна была выплатить долг Португа�
лии до 2020г. и, таким образом, благодаря досроч�
ному погашению сэкономила на процентных пла�
тежах в течение 13 лет. РИА «Новости», 23.8.2007г.

– Очередной саммит Россия�Евросоюз прой�
дет в Португалии 26 окт., сообщил посол Португа�
лии в Москве Мануэл Марселу Курту. На пресс�
конференции в Москве он представил программу
председательства его страны в ЕС.

Посол Португалии отметил, что Лиссабон на�
мерен действовать в тесном сотрудничестве со
своими европейскими партнерами для развития
отношений России и Евросоюза. Одним из прио�
ритетов председательства в ЕС, перешедшего к
Португалии на полгода 1 июля, является создание
условий для лучшего функционирования внутрен�
него европейского рынка.

«В этой связи очень важную роль играет разви�
тие бизнеса и туризма, укрепление системы обра�
зования. Все это необходимо и для повышения
конкурентоспособности Европы», – сказал Курту.
Дипломат также сообщил, что Лиссабон в рамках
председательства в ЕС уделит существенное вни�
мание проблеме укрепления безопасности. «Мы
уделим большое внимание проблеме свободного

передвижения людей в Европейском союзе и по�
пытаемся выработать подход к вопросам мигра�
ции. Мы также организуем конференцию высоко�
го уровня по вопросам трудовой миграции», – ска�
зал он. РИА «Новости», 3.7.2007г.

– В конгресс�центре ТПП РФ на Ильинке про�
шел приуроченный к визиту главы правительства
деловой форум «Россия�Португалия: новые воз�
можности для развития торговли и инвестиций».
Мероприятие было организовано российской Па�
латой. Институтом внешней торговли Португалии
и Российско�португальским советом предприни�
мателей при поддержке посольства Португальской
Республики в РФ. В рамках официального визита
в Россию премьер�министр Португалии Жозе Со�
кратеш посетил Торгово�промышленную палату
России и сделал запись в Книге почетных гостей.

Приветствуя высокого гостя, президент ТПП
РФ Евгений Примаков отметил, что Россия и
Португалия находятся далеко друг от друга, на
противоположных концах Европы, однако эта
географическая удаленность не является помехой
чувствам взаимной симпатии и уважения, которые
испытывают народы двух стран. Не случайно, что
дипломатические отношения между государства�
ми были установлены уже в конце XVIII в.

Наблюдается интенсивное развитие взаимо�
действия по всем направлениям, включая торго�
во�экономические связи, подчеркнул глава ТПП
РФ. Стабильно растут как российский экспорт в
Португалию, так и импорт. В 2006г. товарооборот
был увеличен на 27%. Налицо – серьезный инте�
рес российских бизнесменов к португальскому
рынку. Еще одним подтверждением этой тенден�
ции стал нынешний деловой форум.

Сегодня основная задача развития торгово�
экономических отношений между нашими стра�
нами заключается не только в наращивании вза�
имного товарооборота, продвижении новых това�
ров и услуг, прежде всего высокотехнологичных,
но и в развитии промышленной кооперации, ак�
тивизации инвестиционного взаимодействия. Су�
щественную роль в этом может сыграть недавно
созданный Российско�португальский совет пред�
принимателей, указал президент ТПП РФ.

Фактором, сдерживающим сотрудничество,
по�прежнему остается недостаточная взаимная
информированность деловых людей друг о друге,
об экономической ситуации в наших странах. Это
характерно как для российских, так и португаль�
ских бизнесменов, отметил Евгений Примаков.
Существенный ресурс расширения и укрепления
сотрудничества сосредоточен в российских
субъектах Федерации и португальских провин�
циях. В этой связи ТПП РФ будет всячески спо�
собствовать продвижению португальских бизнес�
менов в российские регионы.

Премьер�министр Португалии Жозе Сократеш
подчеркнул, что деловые круги двух стран должны
получать как можно больше информации друг о
друге, об инвестиционных возможностях, чтобы
продуктивнее развивать взаимовыгодное сотруд�
ничество. Он отметил, что главной целью визита в
Россию является определение политических и
экономических приоритетов его правительства.
Существующие между двумя государствами благо�
приятные политические отношения следует ис�
пользовать для упрочения и развития экономиче�
ских связей. К сожалению, по его словам, уровень
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экономического сотрудничества по�прежнему
оставляет желать лучшего.

Португалия, несомненно, заинтересована в
российском рынке. И это не случайно. Ведь наря�
ду с Бразилией, Китаем и Индией, сказал Жозе
Сократеш, Россия входит в четверку стран, эконо�
мика которых развивается наиболее быстрыми
темпами. Одновременно он призвал российских
бизнесменов активнее работать на португальском
рынке, который также предоставляет большие
возможности потенциальным инвесторам и пред�
принимателям. В качестве примера он привел
компанию «Газпром», которая прочно укорени�
лась на португальской земле.

Гость указал также на выгодное географическое
положение Португалии, которая, находясь на пе�
рекрестке между Европой, Африкой и Латинской
Америкой, имеет прекрасные возможности для
продвижения своей продукции в эти части света.
Неудивительно, что многие португальские пред�
приятия и компании работают прежде всего на эк�
спорт, подчеркнул он. В качестве примера – пор�
тугальская текстильная промышленность, кото�
рая, используя самые современные технологии,
достойно конкурирует на международных рынках.
Наряду с этим Жозе Сократеш высказался за ра�
звитие туристических отраслей как в Португалии,
так и в России и выразил надежду на то, что обмен
туристами будет способствовать сближению двух
стран и народов. Торгово�промышленные ведо�
мости, 5.6.2007г.

– Советник главы минэкономразвития РФ
Елена Данилова призывает представителей порту�
гальского бизнеса активнее инвестировать в рос�
сийские регионы. «Я бы призвала представителей
португальского бизнеса активно выезжать в регио�
ны», – сказала она в ходе российско�португаль�
ского делового форума. По ее словам, «во многих
регионах очень много ниш еще не занято ино�
странными инвесторами, хотя потребность в этом
есть». Данилова отметила, что в экономические
отношения с португальскими предприятиями во�
влечены уже 30 регионов России, в числе которых
Иркутск, Краснодарский край, Воронежская обл.
и Москва.

По информации представительницы МЭРТ, в
2006г. объем товарооборота между Россией и Пор�
тугалией значительно увеличился и достиг 1,6
млрд.долл.США. Экспорт российских товаров в
Португалию составил 1,4 млрд. долларов, а импорт
– 0,1 млрд.долл. Большую часть при этом соста�
вляет российское топливо. Данилова отметила,
что Россия заинтересована в том, чтобы в экспорт�
ных оборот «вовлекались и результаты интеллек�
туального труда». Что касается импорта, то, по
словам советника министра, в пред.г. значительно
вырос импорт химической продукции из Португа�
лии в Россию, также увеличились объемы поста�
вок продовольственных товаров и сельхозсырья.

Объем инвестиций Португалии в Россию на ко�
нец 2006г. составил, как сообщила Данилова, 4,9
млн.долл.США, а инвестиции России в Португа�
лию – 4 млн.долл. Глава Торгово�промышленной
палаты РФ Евгений Примаков, выступая на фору�
ме, также отметил, что «существенный потенциал
сотрудничества (между Россией и Португалией)
сосредоточен в субъектах РФ и провинциях Пор�
тугалии». Премьер�министр Португальской Рес�
публики Жозе Сократеш сообщил, что Португа�

лии очень интересен российский рынок, так как
он потенциально растущий. Сократеш отметил,
что Португалия заинтересована не только в том,
чтобы ее предприятия присутствовали в России,
«но и чтобы российские предприятия осваивали
Португалию». РИА «Новости», 29.5.2007г.

– Португалия приветствует российские инве�
стиции в свою экономику. Об этом заявил сегодня
премьер�министр этой страны Жозе Сократеш на
пресс�конференции по итогам встречи с прези�
дентом РФ Владимиром Путиным. «Я вижу рос�
сийское присутствие в Португалии как крайне
благоприятное», – сказал Жозе Сократеш. «Это и
была одна из целей нашего приезда сюда – расска�
зать, что Португалия располагает прекрасными
возможностями для российских инвестиций», –
добавил он.

Сократеш привел примеров успешного двусто�
роннего сотрудничества – российский инвести�
ционный проект строительства завода по произ�
водству этилена в г.Синеш. «Это правильный и
дальновидный подход российской компании, по�
тому что Португалия является хорошей платфор�
мой для продаж газа не только в Европу, но и стра�
ны Африки и Латинской Америки», – считает он.
«Мы будем и впредь приветствовать российские
инвестиции, которые увеличиваются, учитывая,
что сама российская экономика находится в ста�
дии роста и интернационализации, и мы будем
всячески привлекать их», – заявил премьер.

Владимир Путин считает одной из основных
задач российско�португальских отношений ди�
версификацию экономических связей. «Возмож�
ности российской экономики и российских ком�
паний растут», – отметил Путин. «Рассчитываем,
что сложение возможностей России и Португалии
принесет хорошие результаты для обеих эконо�
мик», – заявил он.

«Одна из задач, о которых сегодня шла речь, –
диверсификация экономических связей», – сооб�
щил Путин. В этой связи он отметил состоявшую�
ся выставку высокотехнологичной продукции из
Португалии, договоренности о закупке Португа�
лией российских вертолетов. «Мы говорили и о
возможности создания центров по обслуживанию
и продаже российской авиационной техники», –
добавил глава государства. «Кроме того, возмож�
ности могут быть расширены за счет судостро�
ения, космоса, других отраслей», – считает он.
«Возможностей для диверсификации у нас много
и, конечно, очень важное направление – это вза�
имное инвестирование», – добавил Путин. Итар�
ТАСС, 29.5.2007г.

– Успех международного сотрудничества зави�
сит от людей, его осуществляющих. Один из них –
Карлос Граса. Директор компании «Индезит Ин�
тернешнл» – человек разносторонний. Безуслов�
но, это один из самых эффективных топ�менедже�
ров в России. Но он еще и страстный футбольный
болельщик, хорошо знакомый с тренером «Челси»
Жозе Моуринью, и неплохой кулинар, и. большой
поклонник творчества Земфиры. Обо всем этом и
многом другом Карлос Граса рассказал в эксклю�
зивном интервью журналисту «Липецкой газеты».

• Синьор Граса, вы живете и работаете у нас
уже пять лет – срок достаточный для того, чтобы
узнать страну и, возможно, понять ее. Скажите,
Россия оказалась такой, какой вы ее представля�
ли?
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В детстве, честно говоря, я знал о России не так
уж много. Наши страны разделял «железный за�
навес», информация о вашем обществе, жизни
обычных людей едва просачивалась через него. В
основном мои представления о России сформиро�
вала русская классика. В юности на меня произве�
ли большое впечатление книги Пушкина, Досто�
евского, Льва Толстого. Из них я узнал, что же та�
кое этот загадочный русский характер, русская ду�
ша. В те годы русские, советские артисты доволь�
но редко выезжали на Запад, но если представля�
лась такая возможность, я с удовольствием ходил
на балет и концерты классической музыки.

А еще я, как и многие молодые люди, судил о
стране по ее спортивным достижениям. СССР
очень достойно выступал на международной арене.
Я был ребенком, когда в 1966г. на первенстве мира
по футболу в Англии Португалия и Россия провели
матч за третье место, но хорошо помню эту фанта�
стическую игру. Португальцы тогда сражались, как
львы, и победили, однако и ваша команда выгляде�
ла великолепно. Вратарь Лев Яшин творил настоя�
щие чудеса, блестяще защищал ворота, забить ему
пенальти – задачка была не из легких! Со временем
ваше общество стало более открытым, но я не могу
сказать, что когда я принял решение ехать работать
в Россию, у меня было ясное представление о том,
с чем я там столкнусь. Годы, прожитые здесь, по�
могли мне лучше узнать страну, народ. Я могу ска�
зать, что мое нынешнее понимание России замет�
но отличается от того, что я думал пять лет назад.
Оно стало более реалистичным.

• Вы, португалец, сделали карьеру в итальян�
ской компании, теперь управляете ее предприя�
тиями на территории России. Скажите, в чем, на
ваш взгляд, плюсы и минусы работы в нашей стра�
не?

Конечно, везде есть свои специфические осо�
бенности. Италия и Португалия – страны с уже ус�
тоявшимися политическими системами, сложив�
шимся гражданским обществом, сформировав�
шейся рыночной экономикой. В России же эти
процессы, на мой взгляд, еще не завершены, хотя
страна очень динамично идет по выбранному пу�
ти, происходят позитивные перемены, растет
культура потребления. Это сразу бросается в глаза.
Вот, к примеру, когда я приехал в Липецк, процен�
тов восемьдесят автомобилей на дорогах были
«Жигули», а сейчас в потоке машин преобладают
современные иномарки, совсем как в Европе. Ра�
ньше, пожалуй, лишь «Калинка» соответствовала
европейским стандартам продовольственного ма�
газина, а сейчас в разных частях города появились
отличные супер� и гипермаркеты с большим ас�
сортиментом товаров. Работать в такой динамич�
ной среде очень приятно.

К плюсам я бы отнес стремление людей изна�
чально сделать работу качественно, выдержать
весь технологический процесс, врожденная гор�
дость не позволяет вам трудиться плохо. Увы, на
заводах в Италии, Португалии с этим есть пробле�
мы. Минусы, пожалуй, вызваны особенностью ис�
торического развития. На рынке электробытовой
техники идет жесточайшая борьба брэндов. Чтобы
победить, нужен качественный товар, произве�
денный с минимальными издержками, необходи�
мо и устойчивое желание потребителя приобре�
тать ваш брэнд. Я говорю о конкурентоспособно�
сти и маркетинге.

К сожалению, у вас этим важнейшим вещам за�
частую уделяют недостаточное внимание, видимо,
в силу исторических причин. В эпоху тотального
дефицита у людей просто не было выбора. Сейчас
все по�другому. Русские могут быть прекрасными
специалистами, талантливыми изобретателями,
но зачастую всерьез не задумываются, как лучше
продать свой продукт. Но сегодня российские ме�
неджеры все яснее понимают это и, изучив опыт
зрелых рынков, успешно применяют его на прак�
тике.

• Не так давно вы были названы в числе пяти�
десяти наиболее успешных управленцев России. В
чем секрет?

Успеха невозможно достигнуть в одиночку. Без
команды вы не сделаете ничего, даже если вы ге�
ний. Я горжусь своими менеджерами, некоторые
уже работали в компании до меня, другие пришли
вместе со мной. Я стремился сформировать ко�
манду, которая одинаково хорошо разбирается и в
технических, и в управленческих аспектах бизне�
са. Думаю, мне это удалось.

• Какими качествами должен обладать сотруд�
ник, чтобы сделать карьеру под вашим началом?

В первую очередь я ценю честность и предан�
ность фирме. У всех есть амбиции, но нужно на�
правлять их на пользу компании, а не на личную
выгоду. Важно, чтобы человек обладал творческим
мышлением, умел выходить за рамки должност�
ной инструкции, предлагал свежие идеи, не боял�
ся перемен. Творческий подход к делу сегодня
особенно ценен. Чтобы лидировать на рынке,
нужны инновации, нельзя быть успешным, рабо�
тая по старинке.

• Некоторые специалисты считают, что эконо�
мика Португалии развивалась по сходной с рос�
сийской модели, так что нелишне детальнее изу�
чить португальский опыт. А вы что думаете на этот
счет?

Пожалуй, между нашими странами есть немало
общего. Почти полвека Португалия была изолиро�
вана от всей Европы. Диктатура Салазара рухнула
лишь после революции 1974г. После этого страна
стала динамично интегрироваться в европейское
сообщество, за достаточно короткий срок достиг�
нув значительных успехов. Огромную Россию,
естественно, нельзя сравнивать с маленькой Пор�
тугалией, но общие черты у нас, несомненно, есть.
И наш опыт, думаю, может пригодиться.

• Какое�то время назад был популярен лозунг:
«Догнать и перегнать Португалию по темпам эко�
номического роста». Как считаете, получится?

А почему нет? У Португалии небольшой рынок,
нет сырьевых ресурсов, она должна развивать ин�
новационные технологии, туризм, сферу услуг,
принимать огромные усилия для развития эконо�
мики. В России же богатейшие сырьевые ресурсы,
важно лишь грамотно ими распорядиться на благо
всей страны. Так что «догнать и перегнать Порту�
галию» вам вполне по силам.

• Недавно вы были удостоены российского ор�
дена Дружбы. Что означает для вас эта награда?

О, она значит для меня очень многое! Это приз�
нание президента, признание местных властей то�
го, что мы делаем здесь важное и полезное дело.
Мы ведь работаем в интересах региона – платим
налоги, привлекаем новых партнеров, создаем но�
вые рабочие места, ежегодно тратим свыше одно�
го млн. евро на социальные программы, помогаем
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техническому университету, волейбольному клу�
бу, областной филармонии. Орден Дружбы полу�
чил я, но заслуга в этом всего нашего коллектива.

• А какие впечатления оставил визит на завод
президента России Владимира Путина и тогда�
шнего премьер�министра Италии Сильвио Берлу�
скони?

Визиты на столь высоком уровне придают ра�
звитию предприятия еще больше динамизма, по�
могают решению множества вопросов. У нас по�
явилась уверенность, что наши предложения будут
услышаны. Положительно решился вопрос со
строительством центра логистики, привлечены
серьезные инвестиции в развитие производства.
Взаимовыгодное партнерство между двумя стра�
нами крепнет с каждым годом. Недавно в итальян�
ском г.Бари нынешний премьер�министр Италии
Романо Проди вручил награду главе компании
Витторио Мерлони за укрепление российско�
итальянских связей. Убежден, что этот процесс
будет продолжаться.

• Сейчас активно идет строительство особой
экономической зоны «Липецк». Какие ожидания
вы связываете с ней? Не боитесь, что конкуренция
станет жестче?

В этом вопросе есть два аспекта. Для нас не
важно, где находятся наши конкуренты – в Ли�
пецке, Москве, Санкт�Петербурге или Волгогра�
де. С точки зрения рынка выгоднее, если сходные
производства сконцентрированы в одном месте.
Можно сократить транспортные издержки, на бо�
лее выгодных условиях привлечь поставщиков
комплектующих. Это выгода ОЭЗ. Проблемы для
нас связаны с рынком труда. Здесь слишком мало
людей, обладающих соответствующей квалифика�
цией и знаниями. Есть риск, что их могут перема�
нить конкуренты. Безусловно, мы это предвидим
и уже сейчас заботимся о кадрах. Заключили дого�
вор с техническим университетом, по которому
студенты проходят практику у нас. Ежегодно 10�12
лучших из выпускников приходят работать на
«Индезит».

Ребята на практике узнают, чего ждет от них
рынок труда, мы же всегда поощряем перспектив�
ную молодежь, даем возможность карьерного рос�
та. Думаю, в связи с развитием ОЭЗ возрастет
спрос на инженеров, логистиков, экономистов.
Особенно остро не хватает топ�менеджеров в
области маркетинга с хорошим знанием особен�
ностей международного рынка. Когда людям
предлагаются достойные условия, они готовы
ехать в Липецк из Москвы, Санкт�Петербурга, Са�
мары. Так что на рынке труда предстоят большие
перемены.

• А как вам видятся перспективы развития
компании в ближайшем будущем?

Российский рынок бытовой электротехники
растет на 6�8% в год, тогда как в Западной Европе
рост всего 1�2%. «Индезит» сегодня является
признанным лидером, занимая 30% рынка. Чтобы
сохранить ведущие позиции, необходимо по�
стоянно снижать издержки, выпускать иннова�
ционные изделия с отличным качеством. Пока
нам это удается. Думаю, эта тенденция продол�
жится и в будущем.

У нас было время закрепиться на российском
рынке, наши конкуренты пришли сюда позднее и
теперь прилагают на порядок больше усилий и
средств, привлекая сотни млн.долл. инвестиций.

Мы же укрепляем позиции значительно меньшей
ценой.

Я как топ�менеджер был бы обеспокоен гораз�
до сильнее, если бы моим конкурентом был «Ин�
дезит». Ну а выигрывает от такой борьбы брэндов,
естественно, потребитель, получая самый лучший
товар по минимальной цене.

• Что повлияло на ваше решение работать в
сфере производства электротехники?

Я мечтал об этом с детства. Мой отец был хоро�
шим специалистом по электронике. Помню, как
лет в семь я вполне серьезно говорил ему: «Папа,
когда вырасту, хочу стать твоим начальником!».
После школы поступил на факультет инженеров�
электриков, проходил практику на заводе, где ра�
ботал мой отец. Потом устроился работать в пор�
тугальский филиал компании «Мерлони электро�
доместичи», там быстро сделал карьеру, став в 31г.
директором завода холодильников.

Десять лет руководил всем португальским фи�
лиалом, а когда наши продажи в Восточной Евро�
пе стали активно расти, руководство компании
приняло решение о расширении производства в
Липецке. Мне предложили его возглавить, я при�
нял вызов и очень доволен этим. Мне удалось по�
лучить за эти годы неоценимый опыт, поработать
с настоящими профессионалами, доказав, что да�
же в непростых условиях можно достигать хоро�
ших результатов.

• Ваша семья сейчас живет вместе с вами?
Первые два года жена с сыном жили в Москве,

где он ходил в английскую школу. Закончив ее, он
вернулся на Запад. Сейчас изучает в Англии хими�
ческую инженерию. Супруга живет в Португалии.
Несколько лет назад они приезжали ко мне в Ли�
пецк, после столицы он показался им очень ти�
хим, спокойным городом. У сына осталось много
друзей в России, и у него русская невеста, они
вместе учатся в Англии. Старший сын пошел по
моим стопам, окончив факультет электроники и
компьютерных технологий.

• Трудно было привыкнуть к русской кухне?
Нет, мне она очень нравится. Люблю борщ,

окрошку, шашлык, всевозможные овощные сала�
ты. А вот рыбу у вас, увы, готовят не очень. Это я
как португалец говорю. У нас морепродукты в
большом почете. Да я и сам люблю готовить. Ко�
нечно, не так хорошо, как мой предшественник
Гаэтано Казалайна, тот был настоящим кулинар�
ным магом. Мои способности скромнее, но кое�
что получается. Мне очень нравится готовить ры�
бу на огне. Покупаю в магазине охлажденного осе�
тра, разрезаю его, начиняю его зеленью, петруш�
кой, луком, немножко чеснока, капельку белого
вина, потом обсыпаю специальной солью с при�
правами, привезенной из Португалии, ставлю на
полчаса в духовку при температуре 220 градусов.
Рыба получается – пальчики оближешь, по край�
ней мере, мне так кажется.

• Часто бываете в липецких ресторанах с
итальянской кухней?

На мой взгляд, итальянской кухни в тради�
ционном ее понимании в Липецке пока нет. Толь�
ко вольная импровизация на ее тему. Есть пара не�
плохих пиццерий, где пицца выпекается совсем
как в Италии, на живом огне, мы с друзьями и кол�
легами периодически их посещаем. Чтобы попро�
бовать настоящее карпаччо или пасту, лучше ехать
на Аппенины.
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• Труд менеджера столь высокого уровня отни�
мает много времени и сил. Как вы восстанавлива�
етесь после таких нагрузок, хватает ли времени на
отдых?

По выходным с коллегами выбираемся на базу
отдыха «Стинол», где катаемся на водных мотоци�
клах, купаемся, занимаемся в тренажерном зале.
Иногда посещаю кафе и рестораны, хожу на кон�
церты Липецкой филармонии и в театр, особенно
если приезжают столичные артисты. Регулярно
читаю европейскую деловую прессу, смотрю канал
«Евроньюс», слежу за новостями в интернете – на�
до быть в курсе всего, что происходит в мире. Сво�
бодно общаться на русском пока не могу, но рус�
скую речь понимаю. Особенно люблю современ�
ную русскую музыку, популярную и рок. Очень
нравится Земфира, у нее много красивых песен, и
Николай Басков, работающий в традициях италь�
янской оперы, у меня есть несколько их альбомов.
Если бывает возможность, стараюсь путешество�
вать – бываю в Москве, Санкт�Петербурге и дру�
гих российских городах, а раз в два месяца обяза�
тельно выезжаю в Португалию встретиться с се�
мьей.

• Вы родом из Сетубала, известного своей фут�
больной командой «Виттория». А какое место в ва�
шей жизни занимает футбол? Следите ли вы за
португальским, итальянским или российским
чемпионатом?

Я обожаю футбол, это прекрасная, захватываю�
щая игра. В нашей семье есть профессиональные
футболисты. Двоюродный брат долго играл за лис�
сабонскую «Бенфику», стал победителем Лиги
чемпионов, в составе национальной сборной за�
воевал бронзу на чемпионате мира 1966г. Это была
легендарная сборная, достаточно назвать имя Эй�
себио, просто фантастический бомбардир, неда�
ром его называли «черный бриллиант». Тогда мы
болели у телеэкрана всей семьей. В португальском
первенстве я по�прежнему слежу за «Бенфикой»,
крепкая команда с замечательными традициями.
Но по мастерству игроков и накалу борьбы меня
больше привлекает итальянское «кальчо». Когда
играют такие гранды, как «Интер», «Рома» или
«Милан», матч становится настоящим увлекатель�
ным зрелищем. Но мои симпатии на стороне
«Ювентуса» из Турина, в новом сезоне он вернет�
ся в серию «А» и покажет свой чемпионский ха�
рактер. Еще мне интересно наблюдать за лондон�
ским «Челси». У клуба португальский тренер Жозе
Моуринью. Я с ним знаком лично. Его отец был в
свое время голкипером «Виттории», а потом стал
тренировать команду. Наши дома в Сетубале были
по соседству. Я частенько посещал тренировки,
ходил в тренажерный зал. Мы и сейчас перезвани�
ваемся с Моуринью. Рад, что его подопечным уда�
лось на днях обыграть «Манчестер Юнайтед» и
взять кубок Англии. Липецкая газета, 25.5.2007г.

– Заседание смешанной комиссии по эконо�
мическому, промышленному и техническому со�
трудничеству между Россией и Португалией завер�
шилось сегодня подписанием трех соглашений.
Сопредседателями комиссии являются вице�пре�
мьер – глава аппарата правительства РФ Сергей
Нарышкин и португальский министр экономики
и инноваций Мануэл Пинью.

Стороны подписали соглашение о создании со�
вета предпринимателей, в который вошли пред�
ставители бизнеса двух стран, и межправитель�

ственное соглашение о сотрудничестве в области
туризма.

Подписан также контракт на покупку участка
земли в порту португальского г.Синеш, где рос�
сийские предприниматели намерены инвестиро�
вать 65 млн. евро в строительство завода с произ�
водственной мощностью 80 тыс.т. этилена в год.

В ходе заседания также обсуждались сотрудни�
чество в области инновационных технологий, за�
купки Португалией российской авиатехники,
перспективные совместные проекты.

Мероприятия в рамках смешанной комиссии
начались в понедельник с семинара «Партнерство
и бизнес», в котором приняли участие свыше 70
российских и португальских предпринимателей,
работающих в таких областях, как финансы, стро�
ительство, производство оборудования, производ�
ство и закупка винодельческой продукции, недви�
жимость. Прайм�ТАСС, 27.2.2007г.

– Подписанием трех соглашений в Лиссабоне
завершилось сегодня третье заседание Смешан�
ной комиссии по экономическому, промышлен�
ному и техническому сотрудничеству между Рос�
сией и Португалией. Сопредседателями комиссии
являются вице� премьер правительства РФ Сергей
Нарышкин и португальский министр экономики
и инноваций Мануэл Пинью.

После обсуждения итогов и перспектив торго�
во�экономических отношений, стороны подписа�
ли межправительственное соглашения о сотруд�
ничестве в области туризма, соглашение о созда�
нии Совета предпринимателей, в который вошли
представители бизнеса двух стран, и контракта на
покупку участка земли в порту португальского
г.Синеш, где российская «Национальная газовая
компания» намерена инвестировать 65 млн. евро в
строительство завода с производственной мощно�
стью 80 тыс.т. этилена в год.

По мнению Сергея Нарышкина, «пока торго�
вый оборот нельзя назвать большим», т.к. он со�
ставляет 1 млрд.долл. Вместе с тем, наблюдается
«положительная тенденция», поскольку «из года в
год оборот увеличивается». «Такими цифрами
нельзя пренебрегать, – указал зампред правитель�
ства. – И для России, и для Португалии очень важ�
на диверсификация рынков. Внешняя торговля
гораздо устойчивее, если торгуешь по 1 млрд. со
100 странами, чем по 100 млрд. с одной страной».

Российский сопредседатель комиссии отметил
многоуровневость российско� португальских эко�
номических отношений. Он напомнил о визите в
Лиссабон президента Владимира Путина в 2005г. и
о его предстоящем визите в окт. в рамках саммита
Россия�ЕС, межправительственные контакты, со�
трудничество регионов, в котором выделяются
Калининградская обл. и Мадейра. «Но основа,
сердцевина – корпоративный уровень, сотрудни�
чество предпринимателей», – сказал он.

Покупка участка земли в Синеше – «неслучай�
ное событие», подчеркнул Сергей Нарышкин.
«Концентрация капитала внутри России достигает
существенных размеров, и российские предпри�
ниматели выходят на международный рынок, –
сказал он. – Португалия становится страной, куда
они готовы вкладывать».

«Важной встречей» назвал заседание комиссии
министр экономики Португалии Мануэл Пинью.
В качестве знакового события он выделил недав�
нюю закупку Португалией шести вертолетов Ка�
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32 и выразил надежду на успешное участие рос�
сийского самолета�амфибии Бе�200 в предстоя�
щем весной тендере. «Этот самолет обладает боль�
шой эффективностью», – подчеркнул министр.
Он также сообщил, что в ходе заседания обсуждал�
ся вопрос об экологическом сотрудничестве в рам�
ках Киотского протокола. Конкретные параметры
будут уточняться позднее, в ходе запланированно�
го в этом году двустороннего семинара. Итар�
ТАСС, 27.2.2007г.

– Товарооборот между Украиной и Португали�
ей превышает 60 млн.долл., но этот уровень не от�
вечает потенциалу торгово�экономических отно�
шений между странами. Об этом сообщил ми�
нистр иностранных дел Украины Борис Тарасюк
во время официального визита в Португалию, от�
крывая бизнес�форум украинских и португаль�
ских предпринимателей в Лиссабоне.

В ходе выступления Б.Тарасюк отметил, что за
последний год уровень прямых португальских ин�
вестиций в экономику Украины удвоился. «Сегод�
ня в глобализующем мире, где расстояния не
влияют на установление и развитие контактов
бизнеса, предприниматели наших стран, которые
расположены в разных частях европейского кон�
тинента, активно используют возможности для
развития взаимовыгодных торговых и бизнес�про�
ектов», – отметил министр.

Он также призывал представителей деловых
кругов Украины и Португалии объединить усилие
для создания общих бизнес�проектов в третьих
странах, в частности португалоязычных странах
Африки и Латинской Америки, экономика кото�
рых характеризуется историческим присутствием
португальского капитала и одновременно суще�
ствует большая заинтересованность в украинских
высокотехнологичных товарах.

Б.Тарасюк поздравил создание украинских ин�
вестиционных проектов в Португалии, в частно�
сти выход латвийского банка «Паритатэ» со сто�
процентным украинским капиталом на португаль�
ский рынок финансовых услуг, сообщает пресс�
служба МИД Украины. РБК�Украина, 17.11.2006г.

– Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Лис�
сабон для переговоров, которые будут посвящены
российско�португальским отношениям, связям
России и Евросоюза, международным проблемам.
Помимо встречи с министром иностранных дел
Португалии Луишем Амаду (Luis Amado), в про�
грамме пребывания Лаврова в Лиссабоне заплани�
рована беседа с премьер�министром Португалии
Жозе Сократешем (Josе Sоcrates). Среди междуна�
родных тем на переговорах руководителей вне�
шнеполитических ведомств двух стран будут наме�
чены пути укрепления партнерства России и Ев�
ропейского союза с учетом предстоящего во II
пол. 2007г. председательства Португалии в ЕС.

Министры проанализируют наиболее актуаль�
ные международные проблемы, в первую очередь,
имеющие глобальный характер, – в частности, во�
просы деятельности ООН, совместной борьбы
против терроризма и других новых вызовов, нера�
спространения оружия массового уничтожения.
Запланирован обмен мнениями по насущным ре�
гиональным проблемам – положению на Ближ�
нем Востоке, в Ираке, Афганистане, на Балканах.
Лавров отправится в Нью�Йорк, где он примет
участие в сессии Генеральной ассамблеи ООН.
РИА «Новости», 17.9.2006г.

– Министр иностранных дел России Сергей
Лавров проводит в Лиссабоне переговоры со
своим португальским коллегой Луишем Амаду
(Luis Amado).

Как сообщил официальный представитель
МИД РФ Михаил Камынин, который сопровож�
дает российского министра в этой поездке, в ста�
ринном особняке МИД Португалии они обсужда�
ют состояние отношений двух стран, связи России
и Евросоюза, а также международные проблемы.

По словам Камынина, на переговорах планиру�
ется рассмотреть график предстоящих встреч на
высшем и высоком уровне, различные аспекты ак�
тивизации двустороннего взаимодействия в рам�
ках международных организаций и межмидовских
консультаций.

Среди международных тем на переговорах ру�
ководителей внешнеполитических ведомств двух
стран дипломат назвал укрепление партнерства
России и Европейского союза, в особенности с
прицелом на предстоящее во II пол. 2007г. предсе�
дательство Португалии в ЕС.

«С учетом традиционной позиции Лиссабона,
выступающего за расширение сотрудничества с
нашей страной в рамках ведущих международных
организаций, ожидаем, что этот период станет
плодотворным для развития связей России и Ев�
росоюза», – сказал Камынин.

Министры проанализируют наиболее актуаль�
ные международные проблемы, имеющие гло�
бальный характер, в частности, вопросы деятель�
ности ООН, совместной борьбы против террориз�
ма и других новых вызовов, нераспространения
оружия массового уничтожения. Запланирован
также обмен мнениями по насущным региональ�
ным проблемам – ситуации на Ближнем Востоке,
в Ираке, Афганистане, на Балканах.

Прибывший накануне в Лиссабон Сергей Лав�
ров в понедельник вечером отправится в Нью�
Йорк, где примет участие в сессии Генеральной
ассамблеи ООН. РИА «Новости», 18.5.2006г.

– Россия и Португалия сегодня приняли реше�
ние создать Совет по предпринимательству. Об
этом сообщил руководитель аппарата правитель�
ства РФ Сергей Нарышкин по окончании заседа�
ния смешанной комиссии по экономическому,
промышленному и техническому сотрудничеству.
С этой целью представители российской Торгово�
промышленной палаты и Института содействия
предприятиям на внешних рынках Португалии
подписали соглашение о сотрудничестве.

Как подчеркнул Нарышкин, стороны намере�
ны обновить и расширить соответствующую дого�
ворно�правовую базу, создать механизмы содей�
ствия сотрудничеству в сфере бизнеса. «Эти меры
заложат основу для благоприятной деятельности
предпринимателей на рынке двух стран, послужат
хорошей основой расширения торгово�экономи�
ческого сотрудничества», – сказал он.

Нарышкин также сообщил, что РФ и Португа�
лия обсудили возможность строительства на тер�
ритории последней нефтехимического завода при
участии российских инвестиций. Речь идет о пред�
ложении со стороны одного из российских пред�
приятий. Оно касается возможности строитель�
ства нефтехимического завода в Португалии.
«Название российской компании не разглашаю,
она должна сама объявить себя», – сказал глава
аппарата правительства РФ.
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Он также отметил, что на заседании стороны
договорились о том, что во время визита в Порту�
галию премьер�министра Михаила Фрадкова, ко�
торый намечен на 9�10 нояб. 2005г., будут подпи�
саны два соглашения: о сотрудничестве в сфере ту�
ризма и об обмене информацией в сфере налого�
обложения.

В свою очередь, министр экономики и разви�
тия Португалии Мануэл Пинью отметил, что пор�
тугальская сторона заинтересована в привлечении
российских туристов. «Фундаментальным вопро�
сом здесь является увеличение регулярных пря�
мых полетов из России в Португалию», – сказал
он, добавив, что Португалия продлила лицензии
российским авиаперевозчикам. Вместе с тем,
необходимо придти к соглашению по договору о
воздушном сообщении, сказал Пинью. ИА «Рос�
балт», 21.10.2005г.

– Во время визита председателя правительства
России Михаила Фрадкова в Португалию будут
подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере
туризма и в сфере налогообложения.

«Мы договорились, что во время визита главы
правительства России Михаила Фрадкова в Пор�
тугалию, который состоится 9�10 нояб., будут под�
писаны соглашения о сотрудничестве в сфере ту�
ризма и об обмене информацией в сфере налого�
обложения», – сообщил журналистам руководи�
тель аппарата правительства России – министр
Сергей Нарышкин по итогам второго заседания
межправительственной российско�португальской
комиссии по экономическому, промышленному и
техническому сотрудничеству.

Нарышкин и министр экономики и инноваций
Португалии Мануэл Пинью подписали протокол
по итогам заседания. Кроме того, Россия и Порту�
галия, сообщил Нарышкин, договорились о созда�
нии в рамках комиссии двух рабочих групп.

Одна из них будет заниматься вопросами со�
трудничества в области судостроения, судоремонта
и рыболовства, другая – науки и инноваций. До�
стигнуто соглашение о создании двустороннего со�
вета по предпринимательству. Нарышкин сооб�
щил также, что стороны обменялись предложения�
ми о сотрудничестве в сфере исследований косми�
ческого пространства и использования космиче�
ских аппаратов для исследования Земли. Другой
областью приложения усилий обеих сторон станет
энергетика. РИА «Новости», 21.10.2005г.

– В ходе визита в Лиссабон Владимир Путин
обсудит с руководством Португалии вопросы рас�
ширения торгово�экономических связей между
двумя странами. «На переговорах предстоит проа�
нализировать возможности расширения двусто�
ронних экономических отношений, содействия
укреплению инвестиционного и технологического
сотрудничества», – сообщил РИА «Новости» по�
мощник президента России Сергей Приходько.
По его словам, обе стороны не могут быть полно�
стью удовлетворены уровнем товарооборота, ко�
торый у России с Португалией «лучше, чем с Чи�
ли, но хуже, чем с Бразилией». «В 2003г. товароо�
борот между Россией и Португалией составил 560
млн. евро», – сообщил кремлевский представи�
тель. Структуру товарооборота он назвал «ущерб�
ной», поскольку более 70% составляет российское
сырье – нефть и нефтепродукты.

В Москве рассчитывают, что исправлению си�
туации в торгово�экономической области будет

способствовать активизация деятельности Меж�
правительственной смешанной комиссии по эко�
номическому, промышленному и техническому
сотрудничеству между РФ и Португалией. В ходе
поездки в Лиссабон президента будет сопровож�
дать глава российской части комиссии, руководи�
тель аппарата правительства Сергей Нарышкин. В
Кремле отмечают традиционно хорошее сотрудни�
чество между двумя странами по линии МЧС и
МВД. Спасатели России и Португалии вместе го�
товят и обучают специалистов по проектам третьих
стран. Министерства внутренних дел активно ра�
ботают по линии Интерпола. Неплохие контакты
между Россией и Португалией налажены и в воен�
ной сфере. В сент. отряд боевых кораблей Балтий�
ского флота РФ заходил в порт Лиссабон.

В ходе визита президента России планируется
также обсудить сотрудничество в гуманитарной и
культурной сфере, в области туризма и образования,
отмечают в Кремле. Подписания каких�либо доку�
ментов во время визита президента России в Порту�
галию не планируется. Визит президента России в
Португалию – первый за всю историю отношений
между двумя странами. Он носитответный характер
– в окт. 2001г. в России побывал президент Порту�
галии Жоржи Сампайю. «Визит российского руко�
водителя является отражением позитивной динами�
ки межгосударственных отношений, которые по�
следовательно и успешно развиваются на основе до�
говора о дружбе и сотрудничестве 1994г.», – сооб�
щил РИА «Новости» Сергей Приходько. В этом го�
ду Россия и Португалия отмечают 225 лет устано�
вления официальных связей и 30 лет восстановле�
ния дипломатических отношений. Визита Путина в
Португалию ждали еще в 2002г. Однако из�за траги�
ческих событий на Дубровке президент России от�
менил визиты в Мексику и Португалию.

Россия и Португалия намерены активизиро�
вать сотрудничество в области туризма. «Россия и
Португалия рассма3вают туризм не только как
фактор экономического развития, но и как эф�
фективный способ содействовать укреплению
связей между людьми», – отмечается в российско�
португальском заявлении, принятом в ходе визита
Владимира Путина в Португалию. «Стороны счи�
тают важным создание необходимой правовой ба�
зы для продвижения двустороннего сотрудниче�
ства в этой области, налаживание делового сотруд�
ничества по линии уполномоченных государ�
ственных структур и предпринимателей двух стран
с целью, в частности, учреждения механизмов для
расширения взаимных туристических обменов», –
отмечается в документе.

В заявлении также отмечается важность развития
взаимоотношений в сфере культуры. «Основопола�
гающим аспектом своего культурного диалога сторо�
ны считают изучение русского языка и культуры в
Португалии, а португальского языка и культуры в
России», – говорится в заявлении. В этих целях Мос�
ква и Лиссабон будут поощрять сотрудничество меж�
ду высшими учебными заведениями и научными
центрами двух стран. РИА «Новости», 23.11.2004г. 

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ-2006

Основные торговые партнеры Португалии –
страны ЕС, прежде всего, Испания, Франция

и Германия. Основными товарами, импортируе�
мыми Португалией из стран ЕС, являются маши�
ны и оборудование, транспортные средства и ма�
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териалы для них, а также химические товары, со�
ставляющие в 48,1% импорта.

В экспорте Португалии преобладают продукция
машиностроения (19%), транспортные средства
(15,4%), одежда, швейные изделия и текстиль
(14,7%), металлы и изделия из металла (7%), проб�
ка и дерево (4,7%), обувь (4,6%), целлюлоза (4,6%),
продовольственные товары и напитки (4,5%), хи�
мические продукты (4,5%) минеральное сырье
(4,4%). По поставкам целлюлозы, эвкалиптового
масла и пресс�форм Португалия занимает первое
место в Европе, по поставке модельной кожаной
обуви – второе место в Европе после Италии. 

Регулирование внешнеэкономической дея�
тельности Португалии осуществляется в рамках
Европейского Союза. Внешняя торговля соста�
вляет 30% ВВП страны. Правительством ставится
задача довести до 2007г. этот показатель до 40%.
Для выполнения задачи разработаны несколько
программ, направленных на модернизацию про�
изводств, ориентированных на выпуск экспорт�
ной продукции (программа «Динамо»), на повы�
шение престижа португальских изделий на миро�
вом рынке («Марка Португал»), а также на при�
влечение иностранных туристов в Португалию
(«Деревенский туризм»).

Экономика Португалии в 2007г. постепенно
набирала ход после затяжного экономического
кризиса. Рост ВВП в 2006г. составил 1,3%. (сред�
ний показатель в зоне евро – 2,4%), в период с янв.
по июнь 2007г. – 2,3%. Увеличение ВВП достигну�
то в основном за счет значительного увеличения
экспорта. По данным Банка Португалии, оно со�
ставило 9,1%, а по данным ВТО – 13,4%.

Общий товарооборот Португалии в 2006г. со�
ставил 87 559 млн. евро (экспорт 34 503 млн. евро,
импорт 53 056 млн. евро, отрицательное сальдо
торгового баланса 18 553 млн. евро).

Общая структура португальского экспорта: ма�
шины и оборудование – 18,7%, транспортные
средства – 14%, оптика и измерительные инстру�
менты – 0,9%, другое оборудование – 4,2%, с/х
продукция – 3,8%, продукты питания – 4,2%, раз�
личные виды топлива – 4,3%, продукты химии –
5,3%, пластмассы и резинотехнические изделия –
5,2%, кожа – 0,3%, пробка и изделия из дерева �
4,5%, бумага и целлюлозная паста – 4,6%, тек�
стиль – 5,1%, одежда – 8,3%, обувь – 4,2%, мине�
ральное сырье и руды – 5%, металлы – 7,4%.

В общем объеме экспортных поставок доли
внешнеторговых партнеров Португалии: Евро�
пейский Союз – 79,1%, Северная Америка – 6%,
португалоязычные страны (Бразилия, Ангола
Мозамбик) – 4,2%, страны Европейской ассоци�
ации свободной торговли (Исландия, Лихтен�
штейн, Норвегия и Швейцария) – 1,2%, страны
центральной и восточной Европы – 0,7%, другие
страны – 8,8%.

Импорт в Португалию за тот же период вырос
на 7,1%.

По данным агентства Евростат, по степени за�
висимости от внешних поставщиков энергоноси�
телей Португалия занимает второе место в ЕС по�
сле Кипра. Импорт обеспечивает 99,4% энергети�
ческих потребностей португальской экономики
при среднестатистическом уровне в 56%.

Основными поставщиками нефти традицион�
но являются: Бразилия – 1,03 млн.т., Великобри�
тания – 1,1 млн.т., Саудовская Аравия – 1,7

млн.т., Ливия – 1,7 млн.т. и Нигерия – 3 млн.т.
Объем России в импорте составляет 1,5 млн.т.

С 2006г. поставка газа в Португалию увеличилась
на 30% и составляет 5,9 млрд.куб.м. в год. С Алжи�
ром подписан контракт на 25 лет с поставкой по 2,5
млрд.куб.м. газа ежегодно, из Нигерии в течение 20
лет будет поступать по 3,4 млрд.куб.м. газа в год.

С 1997г. весь уголь, используемый в Португа�
лии в количестве 5 млн.т., импортируется из ЮАР,
США, Англии, Колумбии, Венесуэлы, Австралии.
Основными поставщиками угля являются Колум�
бия – 2,8 млн.т. и ЮАР – 1,4 млн.т.

В 2006г. продолжалась тенденция сокращения как
прямых иностранных инвестиций в экономику Пор�
тугалии, так и португальских инвестиций за границу.

За 2006г. прямые иностранные инвестиции в
португальскую экономику, по сравнению с 2005г.
сократились на 21% и составили около 23,9 млрд.
евро. Снижение притока инвестиций продолжа�
лось и в I кв. 2007г. – на 2,3%.

Из стран ЕС наибольшие капиталовложения в
Португалию направили Германия, Великобрита�
ния, Испания и Франция, которые за 2006г. суще�
ственно упрочили свои позиции в общем объеме
прямых иностранных инвестиций в португаль�
скую экономику.

Прямые португальские инвестиции за границу
сократились в 2006г. на 46,4% и составили 5,2 млрд.
евро, капиталовложения, в основном, направля�
лись в еврозону. За 2006г. в страны ЕС было инве�
стировано 72,6% (3,8 млрд. евро) от общего объема.

Основными получателями португальских инве�
стиций являются Испания, Великобритания,
США, Бразилия, Франция и Ангола. Основная
роль в реализации этих замыслов отводится Нацио�
нальному агентству по инвестициям и внешней
торговле (AICEP) – государственной структуре, ко�
ординирующей свою деятельность с министер�
ством экономики и инноваций Португалии.

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ-2004

По принятой в Португалии системе статистиче�
ской отчетности результаты внешней торго�

вли подводятся отдельно по странам, являющимся
членами ЕС, и отдельно по зонам и странам, не
входящим в Европейское сообщество («третьи
страны» и зоны) по имеющимся (с последующим
уточнением) результатам.

Итоги внешней торговли Португалии в 2004г., в млн. евро

2003 2004 Изм., %

Общие показатели внешней торговли

Экспорт (ФОБ)........................................28092,3 .......28754,1 ...............2,4

Импорт (СИФ) ........................................41753,7 .......44146,9 ...............5,7

Сальдо....................................................� 13661,4.....� 15392,8 ............�12,7

Коэф. покрытия (%) .....................................67,3.............65,1 ..............�2,2

Со странами ЕС

Экспорт (ФОБ)........................................22576,2 .......22841,3................1,2

Импорт (СИФ) ........................................32855,7 .......33798,9 ...............2,9

Сальдо....................................................� 10279,5.....� 10957,6 ..............�6,6

Коэф. покрытия (%) .....................................68,7.............67,6 ..............�1,1

С «третьими странами»

Экспорт (ФОБ)..........................................5516,1 .........5912,8 ...............7,2

Импорт (СИФ) ..........................................8899,8 .......10348,0..............16,3

Сальдо ......................................................�3383,7........�4435,2 ............�31,1

Коэф. покрытия (%) .....................................62,0.............57,1 ..............�4,9

Согласно данным Банка Португалии средний курс пересчета валют со�

ставляет: за 2003г. 1 евро = 0,1312 долл.; за 2004г. 1 евро =1,2439 долл.

Источник: обзор «Внешняя торговля» Нацинститута статистики Порту�

галии от 8 апр. 2005г. 
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Согласно данным Национального института
статистики Португалии в 2004г. отмечено увеличе�
ние объема экспорта на 2,4% и увеличение импор�
та на 5,7% по сравнению с результатами 2003г. От�
рицательное сальдо также возросло на 12,7%, а ко�
эффициент соотношения экспорта и импорта
снизился с 67,3% в 2003г. до 65,1% в 2004г.

Доля торговли со странами ЕС в общем товаро�
обороте страны составила в 2004г. 77,7% по эк�
спорту и 79,4% – по импорту. Анализ португаль�
ского импорта из стран ЕС позволяет установить в
качестве основных партнеров Испанию, Герма�
нию и Францию, которые в 2004г. в совокупности
поставили 69,2% всех товаров (70% – в 2003г.).

При вывозе товаров основными покупателями
выступали Испания, Германия, Франция и Ан�
глия, на которые приходится, как и в 2003г., 78%
всего объема экспорта внутри содружества. При
этом Испания увеличила объем закупок на 13,8%,
в то время, как Германия их сократила на 8,3%. 

Испания – единственная страна, граничащая с
Португалией, имеющая протяженность границы с
ней 700 км., и где покупательная способность на�
селения составляет 84% от среднеевропейского
уровня, является стратегическим партнером Пор�
тугалии, где покупательная способность населе�
ния составляет не более 75%.

В отчетном периоде основными товарами, им�
портируемыми Португалией из стран содружества
были машины и оборудование, транспортные
средства и материалы для них, а также химические
товары, составляющие в сумме 48,4% импорта
(47,6% – в 2003г.).

В экспорте Португалии преобладали транс�
портные средства и материалы для них, машины и
оборудование, а также одежда, обеспечивая 45%
экспорта (48,2% – в 2003г.). 

В торговле с «третьими странами» экспорт
Португалии, по сравнению с 2003г., увеличился на
7,6%, импорт также вырос на 17,6%. Отрицатель�
ное сальдо возросло на 31,1%, коэффициент по�
крытия импорта экспортом снизился с 62% в
2003г. до 57,1% в 2004г.

Португалия, являясь членом Евросоюза, строго
придерживается единой внешнеторговой полити�
ки, рекомендуемой КЕС. На территорию страны
распространяются единые таможенные нормы и
правила, практикуемые в ЕС.

Руководство страны, несмотря на смену прави�
тельства, по�прежнему уделяет значительное вни�
мание развитию предприятий, в первую очередь
малых и средних, продукция которых предназна�
чена на экспорт. Это вызвано, прежде всего, отри�
цательным внешнеторговым балансом, который
компенсируется за счет внешних и внутренних за�
имствований.

В течение последних двух лет проведена реор�
ганизация Института поддержки внешней торго�
вли Португалии (ICEP), госоргана, при министер�
стве экономики. В целях активизации поддержки
каждой из трех указанных отраслей, руководство
страны приняло решение о выделении из этой ор�
ганизации независимых блоков. В результате соз�
даны Институт по туризму и Португальское агент�
ство по инвестициям. В рамках поддержки вне�
шней торговли Icep организует семинары с целью
привлечения иностранных инвестиций в высоко�
технологические предприятия, продукция кото�
рых будет иметь высокую добавочную стоимость и

предназначаться для экспорта. Организуются се�
минары за рубежом португальских фирм�произво�
дителей. Icep оказывает содействие португальским
фирмам в участии в выставках за рубежом, а также
в проведении национальных и интернациональ�
ных салонов.

Icep имеет свои представительства (торгово�
экономические секции или отделы) в посольствах
Португалии в зарубежных странах, представляю�
щих экономический интерес для страны. Задача�
ми этих представительств, помимо вышеуказан�
ных, является сбор конъюнктурной информации
по различным рынкам страны пребывания, отсле�
живание изменений в таможенном законодатель�
стве, представление интересов португальских
фирм в решении возникающих в процессе их дея�
тельности вопросов организация визовой под�
держки и сопровождения проектов.

Португалия является активным членом Евро�
пейского сообщества с момента его образования.
80% объема внешней торговли Португалии прихо�
дится на страны ЕС.

В силу географического положения на Иберий�
ском полуострове Португалия имеет сухопутную
границу лишь с Испанией, с которой заключены
соглашения о тесном экономическом взаимодей�
ствии: в использовании водных ресурсов рек, бе�
рущих начало на территории Испании и проте�
кающих по территории Португалии; создании
единого рынка электроэнергии на Иберийском
полуострове; создании сети высокоскоростного
ж/д сообщения на Иберийском полуострове и ин�
теграции ее в общеевропейскую транспортную
сеть. В связи с проводящейся приватизацией си�
стемы здравоохранения Португалии и значитель�
ным снижением уровня медицинского обслужи�
вания населения, в частности увеличения «листа
ожидания» на оказание хирургической помощи,
испанские госпитали оказывают срочную меди�
цинскую помощь португальским гражданам.

Португалия играет значительную роль в дея�
тельности Объединении африканских стран, в ко�
торых португальский язык является официальным
государственным языком (Палоп). На португаль�
ском языке говорят 180 млн.чел. В него входят аф�
риканские страны – бывшие колонии Португалии,
с которыми она в рамках объединения решает не
только политические, но и экономические вопро�
сы. Среди них: внешняя торговля между странами,
возврат госдолгов, оказание безвозмездной эконо�
мической помощи, культурное сотрудничество,
социальные вопросы – борьба с дискриминацией
женщин, охрана здоровья, планирование семьи и
многие другие сферы общественной жизни.

В конце 2002г. подписано соглашение с прави�
тельством Анголы о выплате правительству Порту�
галии 270 млн. евро, что составляет 27% ее госдолга,
с возвратом оставшейся суммы в течение 30 лет.

Значительная активность в контактах на высшем
уровне между Португалией и странами ПАЛОП на�
блюдалась в период празднования 30 годовщины
апр.ской Революции 1974г. (революция «Красных
гвоздик»). В рамках Ассоциации португалоговоря�
щих стран Португалия расширяет экономические и
политические отношения с Бразилией.

Внутри страны большинство производителей
объединены в ассоциации по сферам их деятель�
ности (ассоциация производителей обуви, ассоци�
ация производителей сельхозпродукции и более
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«узкие», такие как ассоциация переработчиков ис�
пользованных шин). При этом ассоциации, рас�
положенные в одном регионе (их в Португалии
18), объединены по территориальному принципу.
Так в начале 2004г. Ассоциация предпринимате�
лей района Авейру установила деловые контакты с
предпринимателями московского региона.

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ-2003

Исходя из данных Национального института
статистики Португалии о внешней торговле

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

Основными торговыми партнерами Португа�
лии являются страны ЕС. На их долю приходится
79,3% экспорта и 76,5% импорта страны. Кру�
пнейшими партнерами во внешней торговле явля�
ются: Испания, Германия, Франция. В структуре
экспорта Португалии в рамках ЕС основной объем
приходится на транспортные средства и материа�
лы для них (19,4%), машины и оборудование
(17,2%); далее следуют одежда (11,8%), обувь
(6,0%) и металлы (5,6%). В структуре импорта из
стран ЕС основные места занимают машины и
оборудование (21,9%), транспортные средства и
материалы (14,4%), химпродукция (10,8%), про�
дукты питания и с/х сырье (8,1%), а также металлы
(7,7%).

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

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

Крупнейшими инвесторами в экономику Пор�
тугалии в 2003г. продолжали оставаться страны
ЕС, приток прямых инвестиций из которых в сум�
ме составил 80%. Из них можно выделить Испа�

нию (32,2%), Великобританию (29,6%), Германию
(11,6%) и Францию (9,7%), а также Бразилию
(6,1%) и США (0,9%).

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

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

Португалия в 2003г. с экономически развитыми
странами имела отрицательное сальдо: Испания (�
1,9 млрд.долл.), Франция (�10 млн.долл.), Герма�
ния (�4,2 млн.долл.), Бразилия (�607,3 млн.долл.),
США (�80,3 млн.долл.), что означает вывоз капи�
тала.

Активы в общем объеме портфельных инвести�
ций, на конец 2001г., составляли 49,3 млрд.долл. С
янв. по нояб. 2002г. они увеличились на 8,6
млрд.долл. и составили 57,9 млрд.долл. Пассивы,
на конец 2001г., составляли 60,5 млрд.долл. За 11
мес. 2003г. они увеличились на 10,8 млрд.долл. и
достигли 71,3 млрд.долл. Отрицательное сальдо в
2003г. сохранилось на прежнем уровне и состави�
ло 10,8 млрд.долл. (11,2 млрд.долл. в 2002г.).

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

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

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

Тарифное регулирование осуществляется пу�
тем взимания прямых налогов (на прибыль и на
недвижимость) и косвенных (на добавленную сто�
имость, гербовый сбор, специальные и местные
налоги).

Нетарифное регулирование экспортно�им�
портных операций базируется на согласованных в
Евросоюзе квотах, ограничивающих импорт от�
дельных категорий товаров (металлопрокат, тек�
стиль и др.). помимо этого, в условиях зависимо�
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сти Португалии от импорта с/х сырья и продо�
вольствия по согласованию с ЕС на некоторые то�
вары устанавливаются фиксированные цены (зер�
новые, семена подсолнечника, сахарная свекла,
цитрусовые, табак, мясные и молочные продукты
и др.) с частичной дотацией аграриев из фондов
Евросоюза.

На стадии продвижения товаров национальных
производителей на зарубежные рынки одним из
действенных методов, применяемых в Португа�
лии, является страхование экспорта с возмещени�
ем затрат экспортеров в случае возникновения
форс�мажорных обстоятельств. Проблема привле�
чения в экономику Португалии иноинвестиций
решается путем реализации программ приватиза�
ции госпакетов акций предприятий. Соответ�
ствующая информация о выполнении этих про�
грамм направляется в ежегодных обзорах эконо�
мики Португалии.

Традиционно значительная часть торговых и
финансовых операций Португалии осуществляет�
ся в свободных экономических зонах (СЭЗ), рас�
положенных на автономных территориях – архи�
пелагах Азорских о�вов и о�ва Мадейра. Отмечает�
ся давление со стороны ЕС в плане изменения на�
логового режима СЭЗ о�ва Мадейра из�за резкого
увеличения там количества регистрируемых пред�
приятий. Позиция ЕС заключается в том, что к
2011г. налоговые привилегии СЭЗ должны быть
постепенно пересмотрены с тем, чтобы привести
их к нормам, действующим в едином экономиче�
ском пространстве Евросоюза.

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ-2002

Госорганизацией, в ведении которой находятся
вопросы внешнеэкономического и инвести�

ционного сотрудничества, является Институт ин�
вестиций, торговли и туризма (ICEP) – структур�
ное подразделение минэкономики Португалии.

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

В 2002г. изменений в нормативной базе Порту�
галии, регулирующей внешнеэкономическую дея�
тельность, не зафиксировано. Тарифное регули�
рование осуществляется путем взимания прямых
налогов (на прибыль и на недвижимость) и кос�
венных (на добавленную стоимость, гербовый
сбор, специальные и местные налоги).

Нетарифное регулирование экспортно�им�
портных операций базируется на согласованных в
Евросоюзе квотах, ограничивающих импорт от�
дельных категорий товаров (металлопрокат, тек�
стиль). В условиях зависимости Португалии от
импорта с/х сырья и продовольствия по согласова�
нию с ЕС на некоторые товары устанавливаются
фиксированные цены (зерновые, семена подсол�
нечника, сахарная свекла, цитрусовые, табак, мяс�
ные и молочные продукты) с частичной дотацией
аграриев из фондов Евросоюза.

На стадии продвижения товаров национальных
производителей на зарубежные рынки одним из
действенных методов, применяемых в Португа�
лии, является госстрахование экспорта с возмеще�
нием затрат экспортеров в случае возникновения

форс�мажорных обстоятельств. Проблема привле�
чения в экономику Португалии иноинвестиций
решается путем реализации программ приватиза�
ции госпакетов акций предприятий.

Традиционно значительная часть торговых и
финансовых операций Португалии осуществляет�
ся в свободных экономических зонах (СЭЗ), рас�
положенных на автономных территориях – архи�
пелагах Азорских о�вов и о�ва Мадейра. Отмечает�
ся давление со стороны ЕС в плане изменения на�
логового режима СЭЗ о�ва Мадейра из�за резкого
увеличения там количества регистрируемых пред�
приятии. Позиция ЕС заключается в том, что к
2011г. налоговые привилегии СЭЗ должны быть
постепенно пересмотрены с тем, чтобы привести
их к нормам, действующими едином экономиче�
ском пространстве Евросоюза.

Внешняя торговля Португалии, в млн.евро

2001г. 2002г. Изм., %

Общие показатели торговли

Экспорт (ФОБ).............................................26710,8 .....27 089,8............1,4

Импорт (СИФ) ............................................42 377,8 .....40 655,9 ..........�4,1

Сальдо ............................................................�15667....�13 566,1 ........�13,4

Коэф. покрытия (%) .............................................63............66,6 ...............�

Со странами ЕС

Экспорт (ФОБ)............................................21 275,2 .....21 576,4............1,4

Импорт (СИФ) .............................................31445,1 ......31269,8 ..........�0,6

Сальдо........................................................� 10 169,9.....� 9 693,4 ..........�4,7

Коэф. покрытия (%) ..........................................67,7...............69 ...............�

С «третьими странами» и зонами

Экспорт (ФОБ)..............................................5 435,5 ........5513,4............1,4

Импорт (СИФ) ............................................10 932,7 .......9 386,1 ........�14,1

Сальдо ..........................................................� 5497,2 .......� 872,7 ........�29,6

Коэф. покрытия (%) ..........................................49,7............58,7 ...............�

Средний курс пересчета валют за 2002г. по данным Банка Португалии,

составляет 1 евро = 0.9456 долл.

Согласно принятой форме статотчетности ре�
зультаты внешней торговли в Португалии учиты�
ваются отдельно по странам, являющимся члена�
ми ЕС, и отдельно по зонам и странам, не входя�
щим в Европейское сообщество («третьи страны»
и зоны).

По результатам общей внешней торговли в
2002г. отмечено увеличение экспорта на 1,4% и со�
кращение импорта на 0,6% по сравнению с аналог.
периодом 2001г. Отрицательное сальдо удалось со�
кратить на 13,4% и коэффициент соотношения
экспорта и импорта увеличился с 63% в 2001г. до
66,6% в 2002г. Доля торговли со странами сообще�
ства в общем объеме страны составила в 2002г.
79,6% по экспорту и 76,9% – по импорту (79,7% и
74,2% в 2001г.).

В торговле Португалии со странами�членами
ЕС, в результате предпринятых правительством
мер по увеличению объема поставок товаров на
внешний рынок и сокращению ассигнований на
импорт, вывоз товаров увеличился на 301,2 млн.
евро и импорт товаров сократился на 175,3 млн.
евро. Дефицит торгового баланса с этими страна�
ми уменьшился на 4,7% и коэффициент покрытия
импорта экспортом вырос до 69% (67,7% – в
2001г.)

Анализ португальского импорта из стран ЕС
позволяет установить в качестве основных партне�
ров Испанию, Германию и Францию, которые в
2002г. в совокупности поставили 69,4% всех това�
ров (69,4% – в 2001г.), отмечая уменьшение объе�
ма торговли с Францией на 4,5%.
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При вывозе товаров основными покупателями
выступали Испания, Германия, Франция и Ан�
глия, на которые приходится 77,5% всего объема
экспорта внутри содружества (в 2001г. – 76,1%).
Испания увеличила объем закупок на 10,5%, в то
время, как Германия их сократила на 2,9%. В
2002г. основными товарами, импортируемыми
Португалией из стран содружества были машины
и оборудование, транспортные средства и матери�
алы для них, а также химтовары, составляющие в
48,1% импорта (48.7% – в 2001г.). Закупки химто�
варов увеличились на 8,1%.

В экспорте Португалии преобладали транс�
портные средства и материалы для них, машины и
оборудование, а также одежда, обеспечивая в
49,3% экспорта, продажа одежды сократилась на
4%.

В торговле с «третьими странами» экспорт
Португалии, по сравнению с 2001г., увеличился на
1,4%, в то время как импорт сократился на 14,1%.
Отрицательное сальдо уменьшилось на 29,6%, ко�
эффициент покрытия импорта вырос с 49,7% в
2001г. до 58,6% в 2002г.

Òîðãîâëÿ ÅÑ-ÐÔ

Торгово�экономическое сотрудничество России
со странами�членами Евросоюза в 2000�06гг.

Согласно опубликованным данным Евростата, ра�
звитие торгово�экономических отношений Рос�
сии со странами�членами Евросоюза в период с
2000 по 2006гг. характеризовалось следующими
данными.

1. Торговля товарами. За указанный период эк�
спорт товаров из Евросоюза в Российскую Феде�
рацию более чем утроился – с 22,7 млрд. евро в
2000г. до 72,4 млрд. евро в 2006г., в то время как
импорт Евросоюза из России вырос более чем в
два раза – с 63,8 млрд. евро до 140,6 млрд. евро. В
результате этого внешнеторговый дефицит Евро�
союза в отношениях с Россией увеличился с 41,1
млрд. евро в 2000г. до 68,2 млрд. евро в 2006г.

Доля России во внешней торговле Евросоюза
за рассматриваемый период увеличилась почти
вдвое. В 2006г. на Россию пришлось 6% экспорта
ЕС и 10% – импорта.

В структуре экспорта Евросоюза в Россию в
2006г. более половины объема составили машины,
оборудование и транспортные средства. В разбив�
ке по отдельным товарным группам преобладали
следующие виды продукции: медикаменты, авто�
мобили, радио и телекоммуникационное оборудо�
вание, а также комплектующие для компьютеров.

Две трети импорта ЕС из России составили
энергоносители и металлы (нефть, газ, уголь, ни�
кель, алюминий и медь).

В разбивке по отдельным странам�членам кру�
пнейшим экспортером товаров в Россию явилась
Германия. Так, в 2006г. экспорт из Германии оце�
нен в 23,1 млрд. евро, что составило 32% всего эк�
спорта Евросоюза в Россию. Далее следовали Ита�
лия, экспортировавшая в 2006г. товаров на сумму
7,6 млрд. евро, т.е. 11% всего экспорта, а затем
Финляндия, объем экспорта которой составил 6,2
млрд. евро, 9% экспорта.

Среди главных стран�импортеров Евросоюза
из России первое место также занимала Германия,
импортировавшая в 2006г. товаров на 29 млрд. ев�
ро или 21%о есовского импорта. Второе место
принадлежало Нидерландам – 17 млрд. евро или

12% импорта (как считают специалисты КЕС, это
является следствием т.н. «Роттердамского эффек�
та» – товары, предназначенные странам�членам
Евросоюза и прибывающие в один из крупнейших
в Европе портов – Роттердам, по традиции счита�
ются импортируемыми Нидерландами). Италия в
2006г. импортировала товаров на 13,6 млрд. евро,
10% импорта.

Большинство стран�членов Евросоюза в
2006г. испытывали дефицит в торговле с Росси�
ей. Так, данный показатель у Нидерландов со�
ставил 11,4 млрд. евро, у Италии – 6 млрд. евро.
Внешнеторговый дефицит в отношениях с Рос�
сией у Германии и Польши оценивался в 5,9
млрд. евро (по каждой стране), а у Испании – 5,7
млрд. евро.

2. Торговля услугами. В 2006г. Евросоюз (ЕС�
25) экспортировал услуги в Россию на сумму 13,1
млрд. евро (расчетные данные по ЕС�27 пока не
опубликованы). Импорт услуг из России соста�
вил 9,9 млрд. евро. Таким образом, положитель�
ное сальдо торгового баланса услуг ЕС с Россией
составило в 2006г. 3,2 млрд. евро. Структура
сальдо: деловые услуги (торговые, лизинговые и
т.д.) – +1,8 млрд. евро, туристические услуги +1
млрд. евро, финансовые услуги – + 0,7 млрд. ев�
ро. В то же время, транспортные услуги имели
отрицательное сальдо для Евросоюза – 1,5 млрд.
евро. По данным за 2006г., на долю России
пришлось около 3% внешней торговли Евросою�
за услугами.

3. Прямые инвестиции в Россию Приток пря�
мых инвестиций из Евросоюза в Россию в период
с 2001 по 2005гг. возрос более чем в 3,5 раза и со�
ставил около 9 млрд. евро в 2005г. (расчеты по ЕС�
27 не опубликованы). Объем российских инвести�
ций в Евросоюз, по сравнению с 2001г., увеличил�
ся более чем в 5 раз и составил в 2005г., по оценкам
КЕС, 4,1 млрд. евро.

Торговый оборот Евросоюз�Россия в 2000�06гг., в млн. евро

Год Экспорт ЕС Импорт ЕС Торговый баланс

2000....................................22 738..................63 777..........................�41 039

2001....................................31 602 .................65 875 .........................�34 272

2002....................................34 420 .................64 493..........................�30 073

2003....................................37 206 .................70 663 .........................�33 457

2004....................................46 030 .................83 954 .........................�37 924

2005....................................56 880.................112613 .........................�55 733

2006....................................72 360................140 586 .........................�68 226

Источник – Евростат

Торговля отдельных стран�членов Евросоюза с Россией

в 2000�06гг., в млн. евро

Экспорт Импорт Торговый баланс

2000 2006 2000 2006 2000 2006

ЕС�27............................22 738...72 360 ...63 777 ..140 586 ...�41 039..�68 226

Австрия............................71.1.....2 467 .....1 132 ......2 076........�421 ........391

Бельгия .............................944.....2 752 .....1 614 ......4 670........�670.....�1918

Болгария ...........................129 .......164......1641.........400.....�1 512 ......�235

Великобритания.............1066.....2 988.....3 256 ......8 041.....�2 190....�5 054

Венгрия.............................496......1617.....2 809 ......5 118.....�2 313....�3 501

Германия .......................6 660...23 132 ...14 263 ....29 023.....�7 603....�5 890

Греция ..............................269 .......441 .....1 185 ......3 536........�916....�3 094

Дания................................542......1275........419.........829 .........123 ........446

Ирландия..........................179 .......284..........11...........69 .........168 ........215

Испания............................578......1452 .....2 412 ......7 157.....�1 834....�5 705

Италия ...........................2 521.....7 639.....8 336 ....13 592.....�5 815....�5 953

Кипр .....................................7 .........17........160...........43........�153 ........�26

Латвия.................................85 .......561........402.........733........�317 ......�172

Литва.................................238......1435 .....1 544 ......3 758.....�1 306....�2 322

Люксембург........................21 .......118..........18.........123.............3 ..........�5
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Мальта..................................0 ...........2 .........12 ............2 .........�12............0

Нидерланды....................1796.....5 576 .....3 901 .....17018.....�2 105...�11441

Польша .............................943.....3 768 .....5 019 ......9 656.....�4 077....�5 888

Португалия.........................17 .......108........248.........649........�231 ......�541

Румыния.............................97 .......299......1218 ......3 213.....�1 121....�2 914

Словакия ..........................115 .......547.....2 346 ......4 027.....�2 231....�3 479

Словения ..........................210 .......779........251.........367 .........�41 ........412

Финляндия ....................2 174.....6 200 .....3 471 ......7 663......�1296.....�1463

Франция ........................1 838.....4 701 .....4 501 ......9 423.....�2 662....�4 722

Чехия ................................420......1504.....2 260 ......4 224.....�1 840....�2 721

Швеция.............................601.....1 929........958 ......3 789........�357....�1 860

Эстония ..............................82 .......605........391 ......1 387........�310 ......�782

Источник – Евростат

Торговля Евросоюза с Россией в 2000�2006гг.

по отдельным видам продукции, в млн. евро

Экспорт Импорт Торговый баланс

Экспорт Импорт Торговый баланс

2000 2006 2000 2006 2000 2006

Всего.............................22 738...72 360 ...63 777 ..140 586 ...�41 039..�68 226

сырье ..............................3 652.....7 560 ...40 172 ....99 772....�36519..�92 213

продов. и напитки .........2 823......5911........727.........796 ......2 096 .....5 115

полуфабрикаты ................708.....1 183.....3 652 ......4 889.....�2 944....�3 706

энергоносители ................121 .......466 ...35 793 ....94 087 ...�35 671..�93 621

Промтовары.................18 483...63 378 ...13 487 ....20 138 ......4 996 ...43 240

� химические..................3 280...10 911 .....2 519 ......4 010 .........761 .....6 901

� машины, оборудование и

трансп. средства ............8 381...33 576......1074 ......1 194 ......7 308 ...32 382

др. промтовары* ............6 822...18 892.....9 895 ....14 934.....�3 072 .....3 958

Прочие..............................602......1423 ...10 118 ....20 676.....�9 516..�19 253

* К другим промышленным товарам Евростат относит изделия из кожи,

резины, дерева, металла, текстиля, мебель, одежду, обувь, инструменты,

часы, фото�видеокамеры.

Источник – Евростат

Торговля услугами стран�членов Евросоюза

с Россией в 2004�06гг., в млн. евро

Экспорт Импорт Баланс торг. услугами

2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006

Всего ....................................9094 .11444 .13084 ...6800...8125 ...9892...2294 ..3320 ...3191

� транспортные ...................2324 ...2899 ...3116 ...2708...3486 ...4610 ...�384 ..�587..�1494

� туризм и путешествия ......2241 ...2529 ...3034 ...1772...1863 ...2062.....469 ....666 .....973

Прочие услуги.....................4355 ...5884 ...6606 ...2309...2766 ...3094...2047 ..3118 ...3511

� телекоммуникационные ....130.....149 .....229 .....130 ....184 .....230 ........0 ....�35 .......�2

� строительные......................622.....810 .....466 .....412 ....434 .....257.....210 ....376 .....208

� страховые..............................92.......91 .....109 .......59 ......89 .....169 ......33........2 .....�60

� финансовые ........................556.....722 .....903 .......89 ....115 .....173.....467 ....606 .....729

� информационные (1Т).......310.....500 .....679 .......32 ......39.......59.....278 ....461 .....620

� аренда недвижим., лизинг .125.....216 .....106 .......22 ......16.........6.....103 ....200 .....100

� прочие деловые услуги.....2362 ...3138 ...3844 ...1440...1756 ...2063.....922 ..1381 ...1782

� культурно�развлекат. ..........42.....122 .....112 .......29 ......34.......40 ......13......88 .......72

� государственные услуги ....116.....137 .....157 .......95 ......98.......97 ......21......39 .......62

Общий объем внешней торговли

услугами ЕС ...........................372620 406292..449688..325044 .349357..382544 ...47576 ..56935....67144

Доля России в товарообороте

услуг ЕС ..............................2.4% ..2.8%...2.9%...2.1% ..2.3%...2.6%.........� ........� .........�

Источник – Евростат

Объем прямых взаимных инвестиций Евросоюза и России

в 2001�05гг., в млн. евро

2001 2002 2003 2004 2005

Евросоюза в Россию......................2 495 .....2 454 .....7 704.....5 878 ....8 997

России в Евросоюз...........................752 ........342 ........704 .......196 ....4 107

Источник – Евростат

Внешняя торговля России и ЕС за 2000�06гг.

(по данным российской таможенной статистики)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 06/05

Оборот 48,0 52,1 56,2 69,0 125,4 177,0 231,6 130,8

Экспорт 36,9 36,7 37,9 47,1 91,4 133,5 171,0 128,1

Импорт 11,1 15,4 18,3 21,9 34,0 43,6 60,6 139,0

До 1.05.2004 – ЕС�15, после 1.05.2004 – ЕС�25.

Динамика внешней торговля России с ЕС в 2006г.

(по данным российской таможенной статистики)

Товарооборот Экспорт Импорт

млн.долл. 06/05 млн.долл. 06/05 млн.долл. 06/05

ЕС�25 ..................231 618,9 ...130,9 .....171043,2....128,3 ......60575,6....138,8

Германия ..............42 929,1 ...130,1 ......24 493,3....124,1 .....18 435,8....138,9

Нидерланды ..........38541,7 ...145,1 ......35 861,7....145,7 .......2 680,0....138,0

Италия..................30 830,1 ...131,4 ......25 111,4....131,8 .......5 718,7....129,5

Польша.................14 878,9 ...130,9 ......11 479,3....133,1 .......3 399,6....123,8

Великобритания ..14 033,7 ...126,9 ......10 362,3....125,1 .......3 671,4....132,3

Франция...............13 453,2 ...137,5........7 601,5....124,4 .......5 851,7....159.3

Финляндия...........13 199,0 ...122,8........9 200,7....120,3 .......3 998,3....129,0

Венгрия ..................8 095,1 ...132,6........6 229,0....124,5 .......1 866,2....169,6

Чехия ......................6 192,8 ...128,9........4 665,3....122,2 .......1 527,5....154,5

Словакия................5 600,1 ...151,7........4 831,5....151,5..........768,6....153,0

Испания .................5 296,6 ...130,8........3 346,3....118,5 .......1 950,4....159,0

Австрия ..................5 192,3 ...145,7........3 352,5....142,5 .......1 839,8....152,0

Литва ......................4 912,9 ...107,5........4 210,6....105,2..........702,3....123,4

Бельгия...................4 802,7 ...121,9........2 633,3....106,9 .......2 169,4....147,0

Кипр .......................4 594,3 .....89,3........4 551,4 .....89,3............42,9 .....90,3

Швеция ..................4 336,2 ...103,7........2 194,8 .....94,6 .......2 141,5....115,1

Эстония..................3 033,1 ...128,5........2 707,5....128,1..........325,6....132,7

Греция ....................2 991,8 ...141,2........2 756,7....142,8..........235,1....124,8

Дания .....................2 278,0 ...138,4...........932,2....128,6 .......1 345,8....146,1

Латвия ....................2 084,8 ...136,4........1 698,3....142,9..........386,5....113,6

Португалия.............1 555,3 ...126,7 ........1 411,1....124.0..........144,2....161,5

Ирландия ...............1 089,4 ...102,6...........629,7 .....81,7..........459,7....158,3

Словения ..................882,7 ...147,5...........268,3....188,0..........614,4....134,8

Мальта ......................456,9 ...310,8...........372,2....298,1............84,7....382,4

Люксембург ..............228,3 ...185,2...........142,4....219,2............85,8....147,3

Динамика внешней торговля России с ЕС в январе�июле 2007г.

(по данным российской таможенной статистики)

Товарооборот Экспорт Импорт

млн.долл. 06/05 млн.долл. 06/05 млн.долл. 06/05

ЕС�27 ..................148 436,4 ...112,1 ....103 984,5....102,1 .....44 451,8....145,9

Германия..............26 956,5 ...114,2 ......13 176,3 .....92,1 .....13 780,2....148,2

Нидерланды .........23 876,2 ...112,5 ......21 885,5....110,5 .......1 990,7....139,3

Италия..................18 700,9 ...106,9 ......14 331,2 .....97,3 .......4 369,7....158,2

Польша...................9 408,6 ...112,2 ........7 015,1....105,5 .......2 393,5....138,0

Великобритания ....9 225,1 ...119,2........6 231,8....105,8 .......2 993,3....161,8

Франция.................8 046,1 ...115,5........3 831,5 .....98,8 .......3 831,5....141,8

Финляндия ............7 872,3 ...106,9........2 548,3....100,6 .......2 548,3....123,0

Венгрия ..................4 137,9 .....93,6........2 955,2 .....82,6 .......1 182,7....139,9

Испания .................3 882,4 ...140,7........2 379,0....128,3 .......1 503,3....166,3

Чехия ......................3 668,5 ...105,4........2 488,6 .....90,0 .......1 179,9....164,7

Швеция ..................3 277,5 ...140,2........1 729,5....135,5 .......1 548,0....145,8

Бельгия...................3 218,4 ...130,0 ........1 578,1....112,9 .......1 640,3....152,0

Словакия ................3 198,1 .....98,9........2 570,7 .....89,5..........627,4....172,7

Кипр .......................3 197,9 ...115,1........3 179,8....115,1............18,1....108,7

Литва ......................3 103,5 .....96,8........2 642,6 .....92,7..........460,9....129,2

Австрия ..................2 844,4 .....99,9........1 544,0 .....78,8 .......1 300,4....146,7

Португалия.............2 276,9 ...307,5........2 159,9 ...323,2..........117,0....162,2

Румыния.................2 177,8 .....98,3........1 808,2 .....91,8..........369,6....149,9

Болгария ................2 132,2 ...125,0........1 899,2....122,8..........233,0....145,9

Дания .....................1 478,2 ...113,2...........663,1....107,6..........815,1....118,3

Латвия ....................1 452,1 ...143,1 ........1 216,9....147,0..........235,2....125,9

Греция ....................1 313,5 .....86,1 ........1 126,6 .....80,2..........187,0....154,1

Эстония..................1 307,2 .....71,2 ........1 112,5 .....66,5..........194,7....120,0

Словения ..................535,2 ...113,2...........129,7 .....91,3..........405,5....122,5

Ирландия ..................498,8 .....67,5...........184,3 .....36,6..........314,6....134,0

Мальта ......................284,2 .....95,8...........275,9....112,8 .............8,3......15,9

Люксембург ..............238,2 ...205,6...........155,5 ...246,7............82,7....156,6

Ìåæïðàâêîìèññèÿ

Вчисле важных событий двустороннего диалога
в торгово�экономической области за послед�

ние годы: первое заседание Межправительствен�
ной комиссии, состоявшейся в Лиссабоне 5 марта
2001г., на которой была создана Смешанная ко�
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миссия по экономическому, промышленному и
техническому сотрудничеству (Комиссия) между
РФ и Португалией;  визит президента России
В.В.Путина и его встреча с президентом португа�
лии Ж. Сампайю и премьер�министром       С. Ло�
пешем 23 нояб. 2004г.;  визит руководителя аппа�
рата правительства РФ – министра, председателя
российской части Комиссии (МПК) С.Е.Нарыш�
кина в Лиссабон 5 июля 2005г. и встреча с мини�
стром экономики и инноваций Португалии, пред�
седателем португальской части МПК      М. Пи�
нью; второе заседание Комиссии 21 окт. 2005г. в
г.Москве; третье заседание Комиссии 27 фев.
2007г. в г.Лиссабоне; визит премьер�министра
Португалии Ж.Сократеша в Москву 28�29 мая
2007г.; российско�португальский деловой форум
бизнесменов 29 мая 2007г. под эгидой ТПП Рос�
сии, на открытии которого присутствовал нахо�
дившийся с официальным визитом в Москве пре�
мьер�министр Португалии Ж.Сократеш.

Дипломатические отношения между Россией и
Португалией поддерживались с 1779г. по 1917г. В
1974г. были установлены дипотношения Португа�
лии с СССР. 26 дек. 1991г. португальское прави�
тельство приняло решение «признать Российскую
Федерацию как суверенное государство, которое
взяло на себя всю совокупность прав и междуна�
родных обязательств, принадлежавших СССР,
включая вытекающие из Устава ООН». 

Действуют и находятся в стадии подготовки
следующие договорно�правовые документы:

• Договор о дружбе и сотрудничестве между
Португалией и Россией от 22 июля 1994г., ратифи�
цирован законодательными органами двух стран и
вступил в силу в 1996г.

• Долгосрочная программа развития экономи�
ческого, промышленного и технического сотруд�
ничества между Россией и Португалией от 21 ию�
ля 1994г. Программа ратифицирована законода�
тельными органами двух стран и вступила в силу в
1995г. 

• Соглашение между правительствами России
и Португалии о международном автомобильном
сообщении от 22.7.1994г. и Протокол о примене�
нии этого Соглашения, уточняющий его термино�
логию.

• Конвенция между правительствами России и
Португалии об избежании двойного налогообло�
жения и предотвращения уклонения от уплаты на�
логов в отношении налогов на доходы. Конвенция
подписана правительствами двух стран 29 мая
2000г. и применяется с 1 янв. 2003г.

• Соглашение между правительствами России
и Португалии о поощрении и взаимной защите ка�
питаловложений подписано 21 июля 1994г. Рати�
фицировано португальской стороной 21.7.1995г. 

Российской стороной соглашение не ратифи�
цировано и в силу не вступило. В 2001�02гг. Рос�
сия изменила свое типовое соглашение в части,
касающейся предоставления иностранным инве�
сторам и их капиталовложениям режима наиболь�
шего благоприятствования в связи с интенсифи�
кацией процесса присоединения к ВТО, а также
внесла в типовой проект положение о преимуще�
ственной силе положений Соглашения о партнер�
стве и сотрудничестве с Европейским Союзом от
1994г. (СПС) над Соглашением о поощрении и
взаимной защите капиталовложений в той степе�
ни, в которой положения СПС охватывают поло�

жения Соглашения. Португалия придерживается
единой для всех стран ЕС позиции, заключающей�
ся в непринятии российских предложений.

Состоявшийся в нояб. 2004г. визит президента
России В.В. Путина в Португалию и переговоры с
президентом Португалии Ж. Сампайю и премьер�
министром страны С. Лопешем продемонстриро�
вали взаимный интерес стран и возможность даль�
нейшего развития экономических отношений
между нашими странами.

Кроме традиционных областей сотрудничества
возможна поставка товаров с высокой долей доба�
вочной стоимости. Авиационной и автомобиль�
ной техники широкого применения, высокотех�
нологичного оборудования. 

Значительный интерес для российской сторо�
ны может представлять использование современ�
ного производственного потенциала Португалии
для сборки российской техники многоцелевого
назначения (вертолеты, малые суда, медицинское
физиотерапевтическое оборудование) с целью
упрощения прохождения процедуры по получе�
нию лицензий (либо омологации в рамках ЕС) и
последующей сертификацией продажи этой тех�
ники в странах Европы.

Также интересно создание совместных научно�
производственных предприятий для совместной
научно�исследовательской деятельности и опыт�
ных технологий с учетом последующей возможно�
сти получения через португальскую сторону
необходимых для России субсидий Европейского
сообщества для финансирования определенных
работ в России.

Привлекательными для российских инвести�
ций в Португалию являются туризм и гостиничное
хозяйство. Существуют несколько весьма инте�
ресных инвестиционных проектов; среди них: по�
купка и реконструкция зданий в престижных ра�
йонах в центре Лиссабона; строительство высоко�
престижного («пятизвездочного») отеля в г.Син�
тра (в 30 км. от Лиссабона); строительство гости�
ничного комплекса с гольф�клубом и яхт�клубом
на берегу Атлантического океана в местечке Сан�
то�Андре (100 км. от Лиссабона); 

Португальские предприниматели готовы раз�
вивать туристический бизнес в России путем
приобретения в частную собственность террито�
рии, строительства на ней отеля, создания необхо�
димой инфраструктуры и организации туров в
Россию для активного отдыха.

Имеются также предложения по созданию в
Мурманске СП по переработке и поставке в Пор�
тугалию и Европу рыбы, в первую очередь, трески,
пользующейся огромной популярностью в Порту�
галии, занимающей третье место в мире по потре�
блению рыбы (64 кг. на человека). 

Институциональные формы сотрудничества
Португалии с Россией. На основе Соглашения
между правительством СССР и правительством
Португалии об экономическом, промышленном и
техническом сотрудничестве от 24 нояб. 1987г. в
Лиссабоне 5 марта 2001г. создана Смешанная ко�
миссия по экономическому, промышленному и
техническому сотрудничеству между Российской
Федерацией и Португальской Республикой (Ко�
миссия) и проведено ее первое заседание.

1. В задачи комиссии входит:
• рассмотрение состояния экономического со�

трудничества между Россией и Португалией с це�

116 www.polpred.com / ÏîðòóãàëèÿÌÅÆÏÐÀÂÊÎÌÈÑÑÈß



лью определения наиболее перспективных напра�
влений; рассмотрение конкретных проблем, с ко�
торыми сталкиваются российские компании в
Португалии и португальские компании в России, а
также содействие их решению;

• обмен информацией о приоритетных проек�
тах, предлагаемых к осуществлению в России и
Португалии с целью развития сотрудничества
между учреждениями и предприятиями обеих
стран; обмен информацией об экономическом по�
ложении в России и Португалии, а также о совер�
шенствовании экономических и правовых струк�
тур;

• обмен мнениями и, по возможности, разра�
ботка общих позиций по обсуждаемым вопросам в
рамках международных экономических, финансо�
вых, промышленных и торговых организаций; со�
действие ускорению препятствий в торгово�эко�
номическом сотрудничестве и обеспечение досту�
па на рынок. 

2. Сопредседателями Комиссии являются
уполномоченные члены правительства обеих
стран. Секретариаты частей Комиссии находятся,
соответственно, в министерстве экономического
развития и торговли России и министерстве эко�
номики и инноваций Португалии. Состав делега�
ций на сессиях определяется сопредседателями
Комиссии в зависимости от характера обсужда�
емых вопросов.

3. Для более детальной проработки вопросов
отраслевого сотрудничества могут создаваться ра�
бочие группы в областях, представляющих взаим�
ный интерес.

4. Сессии Комиссии проводятся по мере
необходимости, поочередно в России и в Португа�
лии. Повестка дня сессий определяется текущим
положением дел. Обсуждение вопросов носит не�
формальный характер. По итогам работы сессий
составляется протокол.

Председателем российской части Комиссии
является руководитель аппарата правительства РФ
– зампред правительства С.Е.Нарышкин, предсе�
дателем португальской части Комиссии – ми�
нистр экономики и инноваций М. Пинью.

В фев. 2007г. в Лиссабоне состоялось 3 заседа�
ние Смешанной комиссии. 

В ходе заседания был рассмотрен широкий круг
вопросов – состояние и перспективы торгово�эко�
номического и инвестиционного сотрудничества
между Россией и Португалией, вопросы расшире�
ния и обновления договорно�правовой базы, со�
трудничества в области энергетики, науки и техно�
логий, судостроения и рыболовства, освоения кос�
мического пространства в мирных целях, воздушно�
го сообщения, туризма и охраны окружающей сре�
ды. Обсуждены перспективы развития сотрудниче�
ства Россия�ЕС в связи с предстоящим председа�
тельством Португалии в Европейском союзе во II
пол. 2007г. Одной из основных тем заседания Ко�
миссии явился вопрос продвижения в Португалию
российской авиатехники, прежде всего для борьбы с
лесными пожарами. Состоялся обмен информацией
о перспективах социально�экономического разви�
тия России и Португалии. Португальская сторона
довела до сведения российской стороны, что Рос�
сийская Федерация включена в список приоритет�
ных направлений внешней политики Португалии. 

Одновременно с заседанием Комиссии со�
стоялось первое заседание российско�португаль�

ского совета предпринимателей, по результатам
которого подписано соглашение о принципах дея�
тельности указанного совета как структуры, пред�
назначенной для развития и сотрудничества меж�
ду предпринимателями двух стран.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2006

Российско�португальские торгово�экономиче�
ские отношения характеризуются высокой ди�

намикой, налаживанием кооперационных связей
и увеличением взаимных инвестиций. Россия ви�
дит в лице Португалии традиционного и надежно�
го партнера, с которым она готова развивать и ук�
реплять как двусторонние торгово�экономиче�
ские отношения, так и многостороннее взаимо�
действие в рамках международных экономических
организаций.

По данным ФТС России, в 2006г. товарооборот
между Россией и Португалией составил 1,6
млрд.долл. (+26,7% по сравнению с 2005г.). При
этом экспорт российских товаров в Португалию
составил 1,4 млрд.долл. (+24,0%), импорт порту�
гальских товаров в Россию – 0,14 млрд.долл.
(+61,5 %).

в млн.долл.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 06/05, %

Товарооборот .232,4 ....170,1....160,6 ....653,6 ....1227,3....1555,3 ....... 126,7

Экспорт РФ....212,0 ....136,3....117,4 ....586,9 ....1138,0....1411,1 ....... 124,0

Импорт РФ.......20,4 ......33,8 .....43,2 ......66,8 ........89,3 .....144,2 ....... 161,5

Сальдо..........+191,6..+102,5...+74,2..+520,1..+1048,7 .+1266,9 ........120,8

Источник – ФТС России

В I пол. 2007г. товарооборот составил 1,98
млрд.долл. (рост по сравнению с аналогичным пе�
риодом 2006г. 294,4%). Российский экспорт до�
стиг 1,88 млрд.долл. (+307,1%), импорт – 0,99
млн.долл. (+164,7%). Увеличилась и доля Порту�
галии во внешней торговле России: с 0,3% в I пол.
2006г. до 0,8% в янв.�июле 2007г.  

Как и в прежние годы, основными группами
российского экспорта остаются топливно�энерге�
тические товары (53,6%), рыба и морепродукты
(22,5%), металлы и изделия из них (20%). Указан�
ные группы товаров составляют 96,1% от всего
российского экспорта в Португалию. 

Что касается российского импорта из Португа�
лии, то в 2006г. наибольшая доля в структуре при�
ходилась на машины, оборудование и транспорт�
ные средства – 29,97 % от общего объема (43,4
млн.долл.), химпродукцию и каучук – 23,37%
(33,8 млн.долл.), текстиль, текстильные изделия и
обувь – 21,16% (30,6 млн.долл.), продтовары и с/х
сырье (кроме текстильного) – 9,48% (13,7
млн.долл.), древесину и целлюлозно�бумажные
изделия – 9,10% (13,1 млн.долл.). 

Основными проектами сотрудничества Порту�
галии и России являются агентирование судов и
грузовых перевозок производство медицинских
препаратов, производство и торговля текстильны�
ми товарами, торговля рыбопродукцией, кожаны�
ми изделиями, обувью и натуральным камнем.

С учетом достигнутого уровня товарооборота,
сохраняется взаимный интерес в двустороннем
сотрудничестве по таким направлениям как рыб�
ная, горнодобывающая, химическая, фармацевти�
ческая, лесная, мебельная, обувная, стекольная и
текстильная промышленность, агропромышлен�
ный комплекс, производство литейных форм для
пластмасс, изделий из пробки, керамических из�
делий, одежды, компонентов для автомобилестро�
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ения и железнодорожного оборудования, судо�
строения, судоремонта, а также в разработке и ис�
пользовании технологий с учетом мер по защите
окружающей среды.

В соответствии с данными Национального ин�
ститута статистики Португалии товарооборот
между Российской Федерацией и Португальской
Республикой за 2006г. по сравнению с аналогич�
ным периодом прошлого года увеличился в 1,7 ра�
за и составил 923 508 тыс.долл. (в 2005г. – 533 759
тыс.долл.).

Такой рост товарооборота явился следствием
резкого увеличения объемов как российского эк�
спорта, который составил 783 246 тыс.долл. (в
2005г. – 443 360 тыс.долл.), так и импорта – с 90
399 тыс.долл. в 2005г. до 140 262 тыс.долл. в 2006г.

Как и в прежние годы, основными товарными
группами, составляющими 95,1% всего россий�
ского экспорта остаются: топливно�энергетиче�
ские товары – 537 765 тыс.долл. (рост на 55%), ры�
ба и морепродукты – 119048 тыс.долл. (рост на
24,3%), металлы и изделия из них – 88 108,1
тыс.долл. (в этом случае произошло сокращение
экспорта на 7,4%). Необходимо обратить внима�
ние на появление позитивной динамики в экспор�
те товаров машинотехнической группы, рост ко�
торой составил более 300% – 1 969 тыс.долл. (в
2005г. – 600 тыс.долл.). В российском импорте из
Португалии в 20 раз увеличились поставки порту�
гальских товаров из кожевенного сырья, пушнины
и изделий из них – с 751 тыс.долл. в 2005г. до 15
568 тыс.долл. в 2006г., химической промышленно�
сти и каучука – в 2,05 раза, что составило 14 769
тыс.долл., в 2,1 раза выросли португальские по�
ставки продовольственных товаров и с/х сырья –
18 117 тыс. долл., в 2,5 раза – португальской проб�
ки и изделий из нее – 18 530 ыс. долл.

Обращает внимание постоянная за последние
три года тенденция значительного роста импорта
португальской обуви, который в 2006г. составил 24
720 тыс.долл., достигнув увеличения по сравне�
нию с 2004гг. в 4 раза. Эти товарные группы явля�
ются основными в португальском экспорте в Рос�
сию и в общем объеме составляют 60,3% (91 706
тыс.долл.).

В 1,3 раза сократился российский импорт ма�
шин, оборудования и транспортных средств – до
23 475 тыс.долл. (30 850 тыс.долл. в 2005г.).

За 2006г. экспорт России в Португалию превы�
сил импорт в 5,58 раза (в 2005г. – в 4,9 раза). Об�
щий дисбаланс во внешней торговле в пользу Рос�
сийской Федерации за этот период увеличился в
1,1 раза. В 2004г. превышение российского эк�
спорта над португальским импортом достигало 12
раз, на что постоянно обращалось внимание со
стороны португальского правительства.

В ходе пребывания в Москве премьер�мини�
стра Ж.Сократеша в мае 2007г. руководителями
министерств финансов двух стран согласован во�
прос о досрочном погашении остатка реструкту�
рированной в рамках Парижского клуба кредитов
задолженности России перед Португалией. В ра�
звитие достигнутой договоренности 17 авг. 2007г.
замминистра финансов РФ С.А.Сторчак и ми�
нистр финансов Португалии Ф.Тершейра подпи�
сали соответствующее двустороннее соглашение

В последние 2�3г. была начата проработка ряда
конкретных проектов, которые в 2006�07гг. пере�
шли в стадию практического осуществления.

1. В результате выигранного российской сторо�
ной в 2006г. в Португалии гостендера и подписан�
ного с фирмой «Хелипортугал» соответствующего
контракта, ОАО «Камов» осуществляет поставки в
Португалию партии из шести вертолетов
32 А 11 ВС (модификация для пожаротушения).
При этом достигнута договоренность о создании в
Португалии технического центра по обслужива�
нию вертолетов и обучению технического персо�
нала.

2. После успешного участия самолетов Бе�200 в
операциях по борьбе с лесными пожарами в Пор�
тугалии летом 2006�07гг. корпорация «Иркут» сов�
местно с конструкторским бюро «Бериев» в 2007г.
намерена принять участие в тендере на продажу
самолетов�амфибий для пожаротушения. Конку�
ренцию российским производителям составят ка�
надские и японские фирмы.

3. С авг. 2006г., оказывалось содействие рос�
сийской строительной компании «Урбан» и пор�
тугальской строительно�инвестиционной компа�
нии «Новопка» по вопросу строительства в Даго�
мысе многофункционального рекреационного
жилищно – гостиничного комплекса.

17.1.2007г. подписан контракт по покупке прав
аренды сроком на 49 лет территории на берегу Чер�
ного моря площадью в 5,8 га португальской компа�
нией «Новопка» с целью последующего создания
комплекса «Португальская Каравелла», где наряду
с магазинами, ресторанами с португальской кух�
ней будет размещено 900 квартир и 500 гостинич�
ных номеров, общей площадью 160 тыс.кв.м.

Оценочная стоимость инвестиции в строитель�
ство – 150 млн.долл. (участие в инвестициях: 70%
– португальская сторона и 30% – российская сто�
рона). Проектом также предусматривается строи�
тельство первой в районе г. Сочи морской стоянки
для 300 яхт.

Примерные сроки строительства – начало
2008г., завершение – конец 2009г. Данный проект
является самым крупным в истории развития пор�
тугальско�российских отношений и первым инве�
стиционным проектом со стороны иностранной
компании в районе г. Сочи. Он также включен в
программу подготовки Зимних Олимпийских игр
2014г.

4. Российской компанией «Конструктивное
Бюро» в ходе 3 заседания МПК подписан кон�
тракт на длительную аренду 12 га земельного
участка в районе порта г. Синеш для строительства
завода по производству этилена и фосфорных
удобрений. Объем инвестиций составляет 123
млн.долл.. Предусматривается введение 150�200
новых рабочих мест. Руководство будущего завода
занимается вопросом получения разрешения на
строительство, начало которого запланировано на
середину 2008г.

5. В рамках партнерства НОК России и Порту�
галии в апр. 2007г. в посольстве РФ состоялось
подписание соглашения, в соответствии с кото�
рым предусмотрена разработка программы двус�
тороннего сотрудничества в области спорта, вклю�
чая коммерческую составляющую.

В целом с Олимпийским комитетом Португа�
лии достигнута договоренность о создании совме�
стного спортивного комплекса для проведения
показательных выступлений российских фигури�
стов, хоккейных матчей и других культурных ме�
роприятий.
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6. В апр. 2007г. руководство ФГУП «Дороги
России» минтранса РФ провело переговоры с пор�
тугальскими фирмами «Бриза», «Лена», «Новоп�
ка» и получило их согласие на участие в тендере по
строительству платных дорог в России, открытие
которого планируется в конце 2007г.

7. ММПП «Салют» ведет переговоры с госком�
панией «Агуаш де Португал» по поставке и монта�
жу в Португалии за свой счет пилотной станции по
опреснению морской воды (150 тыс.долл.). В слу�
чае успешной реализации этого проекта возможно
получение аналогичных заказов для Мозамбика и
Анголы.

8. Руководством ФГУП «Рособоронэкспорт» в
окт. 2006г. подписано соглашение с коммерческой
организацией минобороны Португалии компани�
ей «Импордеф» по обмену опытом, включая сов�
местное обучение пилотов на российских трена�
жерах.

9. Португальская фирма «Аэронова» подписала
в июне с.г. первый пилотный контракт с ФГУП
«Рособоронэкспорт» на поставку оборудования по
номенклатуре «чрезвычайных ситуаций».

10. Рассматривается проект между российской
группой компаний «Сим Росс» и Агентством Пор�
тугалии по инвестициям и внешней торговле,
предполагающий создание совместного завода по
производству электрокабелей высокого напряже�
ния для поставки в Россию и другие страны.

С португальской стороны высказывается заин�
тересованность в инвестициях в Россию в такие
сферы как открытие мебельных и обувных фаб�
рик, промышленную переработку трески, дерево�
обработку, туризм. Португальский концерн «Амо�
рим» заинтересован развивать туристический биз�
нес в России, что предполагает строительство сети
разноуровневых отелей, специализированных
комплексов отдыха в Москве и Подмосковье, а
также в Приволжском регионе. В стадии прора�
ботки находится предложение инвестировать 100
млн.долл. в строительство в Москве и Подмоско�
вье трех отелей различного класса. 

Основой для дальнейшего развития эффектив�
ного двустороннего сотрудничества должна стать
интернационализация предприятий двух стран,
при этом основной акцент необходимо сделать на
обоюдных инвестициях в современные иннова�
ционные технологии. Перспективным предста�
вляется сотрудничество российских и португаль�
ских предприятий в таких областях, как разработ�
ка и производство электронных компонентов,
управляющих модулей, измерительного оборудо�
вания для энергетики, солнечных модулей, ветро�
вых установок, автоматизированных систем упра�
вления дорожным движением, высокотехнологич�
ной медицинской техники.

Основными направлениями расширения тор�
гово�экономических отношений должны стать ра�
звитие торговли, совместного предприниматель�
ства, а также сотрудничества в области энергетики
(включая технологии, связанные с энергетикой),
судостроении и рыболовстве, науке и технологиях
(включая информационные), туризма, охраны
окружающей среды, космоса, моды, текстильного
производства, мебельной промышленности,
транспорта, производства пресс�форм, фармацев�
тики, строительства, пищевой промышленности,
виноделия.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2004

На основе данных Национального института
статистики Португалии за 2004г. товарообо�

рот между Россией и Португалией составил 829,9
млн.долл.(2003г. – 632 млн.долл.). Увеличение со�
ставило 31,3%. При этом российский экспорт уве�
личился на 30,3%, до 764,8 млн.долл. против 587,2
млн.долл. в 2003г., а объем импорта увеличился на
45,4% и составил 65,1 млн.долл. против 44,8
млн.долл. в 2003г. Положительное сальдо торгово�
го баланса в пользу Российской Федерации увели�
чилось на 29% и составило в 2004г. 699,6 млн.долл.
против 542,4 млн.долл. в 2003г.

Товарооборот между РФ и Португалией, в млн.долл.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Товарооборот ...........225,1.......214....247,3....410,6....368,6.......632....829,9

Экспорт.....................181,7....199,2....231,9....390,2....338,4....587,2....764,8

Импорт .......................43,4......14,8......15,4 .....20,4 .....30,2 .....44,8......65,1

Источник — данные Нацинститута статистики Португалии

Определяющее значение в российском экспор�
те, по�прежнему, имеют топливно�энергетиче�
ские товары. В стоимостном выражении общий
объем поставок топливно�энергетических това�
ров, включая нефть, масла и битумы, увеличился
на 27,1% и составил 522,3 млн.долл. против 410,9
млн.долл. в 2003г. В структуре российского эк�
спорта в Португалию эта товарная группа состави�
ла в 2004г. 68,3% против 70% в прошлом. Высокие
показатели связаны с резким увеличением стои�
мости нефти на мировом рынке, а также продол�
жающимся снижением курса доллара по отноше�
нию к евро.

Другой определяющей статьей российского эк�
спорта являются металлы и изделия из них и прод�
товары (свежемороженая и мокросоленая треска и
морепродукция). Доля этих товарных групп в
объеме экспорта составила 27,3%. Стоимость по�
ставок металлов составила 106,9 млн.долл. (против
67,1 млн.долл. в 2003г.), а поставки рыбы оценива�
ются в 101,7 млн.долл. против 83,2 млн.долл. (уве�
личение на 22,2%).

Что касается импорта, то он также значительно
увеличился, с 44,8 млн.долл. до 65,1 млн.долл. Ос�
нову российского импорта из Португалии в 2004г.
составили текстильные изделия, одежда и обувь
(20,6%), машины и оборудование (19%), а также
химпродукция (18,3%); импорт натуральной проб�
ки и изделий из нее, по�прежнему, занимает зна�
чительное место. Импорт из Португалии продо�
вольственных товаров в 2004г. возрос на 50,3% с
2,4 млн.долл. до 3,5 млн.долл.

Доля России в общем объеме экспортно�им�
портных операций Португалии с зарубежными
странами в 2004г. составила: российский экспорт
–1,7% против 1,4% в 2003г., импорт – 0,2%.

2004г. характеризовался дальнейшим увеличе�
нием российского экспорта (на 30,3%). Медлен�
ный рост российского импорта из Португалии, на�
блюдавшийся с 1999г., в 2004г. также значительно
увеличился (на 45,4%), оставаясь в 11,7 раза мень�
ше объема российского экспорта (в 2003г. – в 14
раз).

В основе сохраняющего дисбаланса во вне�
шней торговле между нашими странами, по мне�
нию португальских предпринимательских кругов,
по�прежнему, лежит отсутствие двусторонних со�
глашений о защите инвестиций, экономическая
ситуация в России, неразвитость законодательной
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базы, явления коррупции среди госслужащих, не�
надежность банковского обслуживания, неразви�
тость инфраструктуры. В то же время необходи�
мость расширения экспорта португальской про�
дукции, увеличением его объема с 30 до 40% от
объема ВВП, заставляют португальских предпри�
нимателей искать пути расширения торговых от�
ношений с Россией.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2003

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

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

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

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

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

Что касается поставок изделий из металла (сталь�
ной прокат, проволока, чугунные заготовки), доля
которых составила 12,5%, то они выросли на 20,4%
(58,9 млн.долл. против 48,9 млн.долл.). Экспорт
кожсырья вырос на 69,3% (4,3 млн.долл. против 2,5
млн.долл.) с долей 0,9% в общем объеме экспорта.

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

Объемы поставок российских машин, оборудо�
вания, транспортных средств и запчастей в 2003г.
сократились в 5 раз с 5,1 млн.долл. до 0,9
млн.долл., и составил 0,2% общего объема экспор�
та. Экспорт древесины и целлюлозно�бумажных
изделий уменьшился с 1,9 млн.долл. до 1,1
млн.долл. Доля этой товарной группы составила
0,2% росэкспорта в Португалию.

Что касается импорта за первые 10 мес. 2003г.,
то он также увеличился, с 25,7 млн.долл. до 32,1
млн.долл., за счет увеличения закупок древесины
и изделий из нее, в первую очередь, пробки; роста
поставок в Россию химпродукции, а также тек�
стильных изделий, металлов и изделий из них;
кожсырья и пушнины.

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

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

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

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

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

Доля России в общем объеме экспортно�им�
портных операций Португалии с зарубежными
странами в 2003г. составит: росэкспорт – 1,0%
против 0,9% в 2002г., импорт – без изменений,
0,1%). 2003г. характеризовался увеличением рос�
экспорта на 54,5%. Медленный рост росимпорта
из Португалии, наблюдавшийся с 1999г., продол�
жился и в 2003г., оставаясь в 14,7 раз меньше объе�
ма росэкспорта.

Существенная часть в росте показателей объе�
мов торговли между нашими странами принадле�
жит снижению курса долл. США по отношению к
единой европейской валюте – евро. Одной из
причин сохраняющего дисбаланса во внешней
торговле между нашими странами, по мнению
португальских предпринимательских кругов, ле�
жит недостаточно развитая правовая основа со�
трудничества с Россией, явления коррупции сре�
ди госслужащих, усложняющаяся система ра�
стаможивания грузов (с 1 янв. введен новый поря�
док, при котором все товаросопроводительные
документы должны иметь перевод на русский
язык), недостаточная надежность банковского
обслуживания.

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

В 2003г. увеличили поставки мокросоленой
трески зарегистрированные в г.Мурманске сов�
местные предприятия «Салгадус» и «Арктиксер�
вис». Проводит стабильные закупки изделий и по�
луфабрикатов из пробки медцентр ортопедии
«Труфит», г.Москва. СП «Аминтер», старейшее из
существующих, продолжает активно работать над
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организацией морских перевозок грузов, агенти�
рованием судов и обслуживанием судовых ко�
манд, а также по защите интересов российских су�
довладельцев.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2002

Дипотношения между Россией и Португалией
поддерживались с 1779г. по 1917г. В 1974г. бы�

ли установлены дипотношения Португалии с
СССР. 26 дек. 1991г. португальское правительство
приняло решение «признать Российскую Федера�
цию как суверенное государство, которое взяло на
себя всю совокупность прав и международных
обязательств, принадлежавших СССР, включая
вытекающие из Устава ООН». В 1994г. между Рос�
сией и Португалией подписан Договор о дружбе и
сотрудничестве. 29 мая 2000г. премьер�министр
Португалии А.Гутерреш в качестве действующего
председателя ЕС посетил Москву для участия в
саммите Россия�ЕС, параллельно прошли его
двусторонние беседы с В.В.Путиным и М.М.Ка�
сьяновым. В сент. 2001г. в нашей стране побывала
делегация Собрания Республики во главе с его
председателем А.Де Алмейда Сантушем. В окт.
2001г. состоялся официальный визит в Россию
президента Ж.Сампайю. В янв. 2002г. в Лиссабоне
с рабочим визитом находился И.С.Иванов. 28 ию�
ня 2002г. Москву в качестве председателя ОБСЕ
посетил миндел Португалии А.Мартинш да Круш.
21�22 сент. 2002г. министр обороны России
С.Б.Иванов осуществил официальный визит в
Португалию. 16 дек. 2002г. в Лиссабоне состоялась
встреча сопредседателей Смешанной комиссии по
экономическому, промышленному и техническо�
му сотрудничеству между РФ и Португальской
Республикой С.К.Шойгу и министра экономики
К.Тавареша.

На основе данных за 10 мес. 2002г. расчетный
товарооборот между Россией и Португалией в
2002г. оценивается в 378,9 млн.долл. (2001г.– 410,6
млн.долл.). Уменьшение составило 7,7%. Росэк�
спорт сократился до 348,2 млн.долл. против 390,2
млн.долл. в 2001г. (уменьшение на 10,8%), а объем
импорта увеличился на 50,5% и составил 30,7
млн.долл. против 20,4 млн.долл. в 2001г. Положи�
тельное сальдо торгового баланса в пользу РФ со�
кратилось на 14% и составило в 2002г. 317,5
млн.долл. против 369,4 млн.долл. в 2001г.

Динамика товарооборота между РФ и Португалией, в млн.долл.

1996г. 1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г.

Товарооборот.....422,5 .....386,6 ....225,1 .......214 ....247,3......410,6.....378,9

Экспорт..............306,2 .....306,9 ....181,7 ....199,2 ....231,9......390,2.....348,2

Импорт...............116,3 .......79,7 ......43,4 ......14,8 ......15,4 .......20,4.......30,7

Источник – Национальный институт статистики Португалии.

Определяющим товаром в росэкспорте остает�
ся сырая нефть. В стоимостном выражении общий
объем поставок топливно�энергетических това�
ров, включая нефть, масла и битумы, сократился
на 26,4% и составил 184,6 млн.долл. против 250,7
млн.долл. В структуре российского экспорта в
Португалию эта товарная группа составила в
2002г. 60,5% против 71,5% в 2001г.

Другой определяющей статьей росэкспорта яв�
ляются продтовары и рыба (свежемороженая и
мокросоленая треска) и морепродукция. Доля
этой товарной группы в общем объеме экспорта
составила 17,7% против 15,8% в 2001г. Сумма по�
ставок рыбы оценивается в 52,9 млн.долл. против
55,3 млн.долл. (сокращение на 4,4%). Только эти

две товарные группы составили 78,2% всего объе�
ма экспорта ростоваров на рынок Португалии
против 87,3% в 2001г.

Что касается поставок изделий из металла
(стальной прокат, проволока, чугунные заготов�
ки), доля которых составила 16%, то они выросли
на 47,2% (48,9 млн.долл. против 33,2 млн.долл.).
Экспорт кожевенного сырья сократился на 39,7%
(2,5 млн.долл. против 4,2 млн.долл.) с долей 0,8% в
общем объеме экспорта.

Экспорт продукции химпрома (удобрения,
синтетический каучук, красители, химикалии для
текстильной и кожевенной промышленности) со�
ставил 5,1 млн.долл. (1,7% общего экспорта с уве�
личением объема поставок на 188,8%).

Объемы поставок российских машин, оборудо�
вания, транспортных средств и запчастей в 2002г.
выросли в 25 раз с 0,2 млн.долл. До 5,1 млн.долл.,
хотя объем поставок машино�технической про�
дукции составляет лишь 1,7% общего экспорта.
Экспорт древесины и целлюлозно�бумажных из�
делий вырос с 1,1 млн.долл. до 1,9 млн.долл. Доля
этой товарной группы составляет 0,6% росэкспор�
та в Португалию.

В 2002г. на отмечалось особой активности рос�
сийских товаропроизводителей на португальском
рынке, особенно, в части продукции высоких тех�
нологий.

Что касается импорта, то он увеличился, с 16,4
млн.долл. до 25,7 млн.долл., за счет роста поставок
в Россию продтоваров, увеличения закупок ма�
шин, оборудования и транспортных средств, изде�
лий из металлов, а также увеличения закупок дре�
весины и изделий из нее, в первую очередь, проб�
ки.

Импорт качественной кожаной обуви в 2002г.
сократился на 10,5% и составил 1,6 млн.долл. про�
тив 2,7 млн.долл. в 2001г. Доля этой товарной
группы в структуре португальского экспорта в
Россию на протяжении последних лет составляет
от 13 до 17%.

Основу росимпорта из Португалии (26%) в
2002г. составили машины, оборудование и транс�
портные средства; импорт натуральной пробки и
изделий из нее переместился на 2 место, хотя за�
купки увеличились на 30% и составили 4,9
млн.долл. против 3,7 млн.долл. в 2001г.

Самый большой (в три раза) рост импорта Рос�
сии за 10 мес. 2002г. произошел в закупке продто�
варов (с 0,1 млн.долл. до 3,4 млн.долл.). В основ�
ном это – томатная паста, овощи и овощные кон�
сервы. Экспорт в Россию португальских вин уве�
личился в 2 раза.

Объем поставок машино�технического обору�
дования на российский рынок увеличился на
155,1% и составил 6,7 млн.долл. против 2,6
млн.долл. в 2001г. Поставки изделий из металлов
также выросли (на 146,6%) и составили 1,9
млн.долл. против 0,8 млн.долл. в 2001г. Доля этих
товарных групп составила 33,6% от общего объема
российского импорта.

Поставки продукции химпрома увеличились на
32,5% и составили 2,4 млн.долл. против 1,8
млн.долл. в 2001г., их доля в объеме Российского
импорта составила 9,4%. Выделанные кожи, обра�
ботанная пушнина и изделия из нее в 2002г. соста�
вили 1,1% против 7,9% в объеме росимпорта из
Португалии (0,3 млн.долл. против 1,3 млн.долл. в
2001г.).
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Доля России в общем объеме экспортно�им�
портных операций Португалии с зарубежными
странами в 2002г. составила: росэкспорт – 0,92%
против 1,1% в 2001г., импорт – без изменений, 0,1%.

Оставаясь страной относительно благоприят�
ного климата для инокапитала, Португалия стол�
кнулась с новой для себя проблемой нехватки тру�
довых ресурсов, слабой подготовкой националь�
ных кадров. Решается эта проблема путем привле�
чения квалифицированной рабочей силы из Бра�
зилии и стран Восточной Европы: Украины, Рос�
сии, Молдовы.

Из 8 зарегистрированных на территории стра�
ны СП, по данным АТС, активно работали только
4. Прекратило свою деятельность крупнейшее СП
Lada Comercio, занимавшиеся продажами россий�
ских легковых авто.

В 2002г. увеличили поставки мокросоленой тре�
ски зарегистрированные в г.Мурманске СП «Сал�
гадус» и «Арктиксервис». Проводит стабильные за�
купки изделий и полуфабрикатов из пробки Мед�
центр ортопедии «Труфит» г.Москва. СП «Амин�
тер», старейшие из существующих, продолжает ра�
ботать в сфере морских перевозок грузов, агентиро�
вания судов и обслуживания судовых команд и за�
щиты интересов российских судовладельцев.

Представителями деловых кругов неоднократно
высказывалось мнение о том, что португальцы за�
интересованы в развитии инвестиционного сотруд�
ничества, но не на базе забюрократизированного
формального обмена списками объектов, а на ос�
нове реальных интересов российских деловых кру�
гов, имеющих конкретные предложения и заинте�
ресованных в совместной деятельности. Приводи�
лись многочисленные примеры успешной реализа�
ции в последние годы инвестиционных проектов
португальскими банками и фирмами в странах Вос�
точной Европы и, в особенности, в Польше, Вен�
грии и Чехии. Успех португальцев в этих странах
прежде всего связан с наличием постоянных и об�
ширных рабочих контактов деловых людей.

Основа договорно�правовой базы торгово�эко�
номического сотрудничества между Россией и
Португалией заложена Соглашением между пра�
вительствами СССР и Португалии об экономиче�
ском, промышленном и техническом сотрудниче�
стве от 24 нояб. 1987г. Действующие двусторонние
документы: Договор о дружбе и сотрудничестве
между Португалией и РФ от 22.07.94г., статья 11
которого называется «Экономические отноше�
ния» и содержит позицию сторон о всемерном
расширении и углублении торгово�экономиче�
ского сотрудничества (вступил в силу в 1996г.);
Долгосрочная программа развития экономическо�
го, промышленного и технического сотрудниче�
ства от 22.07.94г. (вступила в силу в 1995г.); Согла�
шение о международном автомобильном сообще�
нии от 22.07.94г. и Протокол о применении этого
Соглашения, уточняющий его терминологию.

Кроме этих двусторонних документов в различ�
ной стадии проработки находятся следующие: (на
01.01.2003г.): Конвенция об избежании двойного
налогообложения и предотвращении уклонения
от уплаты налогов в отношении налогов на дохо�
ды; Соглашение о поощрении и взаимной защите
капиталовложений; Соглашение о развитии со�
трудничества в области туризма; Соглашение о
временной трудовой миграции российских граж�
дан в Португальскую Республику.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2001

На основе данных Национального института
статистики Португалии и ICEP (Институт ин�

вестиций, торговли и туризма) товарооборот меж�
ду Россией и Португалией в 2001г. оценивается в
442,5 млн.долл. (2000г. – 247,3 млн.долл.). Увели�
чение составило 79%. При этом российский эк�
спорт возрос до 424,4 млн.долл. против 231,9
млн.долл. в 2000г. (увеличение на 83%), а объемы
импорта увеличились на 17,4% и составили 18,1
млн.долл. против 15,4 млн.долл. в 2000г. 

Положительное сальдо торгового баланса в
пользу России увеличилось на 88% и составило
406,3 млн.долл. против 216,5 млн.долл. в 2000г.

Увеличение российского экспорта, связано с
ростом поставок сырой нефти. В стоимостном вы�
ражении общий объем поставок топливно�энерге�
тических товаров, включая сырую нефть, масла и
битумы, увеличился на 72%, и составили 293,7
млн.долл. против 108,1 млн.долл. В структуре рос�
сийского экспорта в Португалию эта товарная
группа традиционно занимает доминирующее по�
ложение, а в 2001г. ее доля составила 69% против
47% в 2000г.

Динамика товарооборота, в млн.долл.

1995г. 1996г. 1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г.

Товарооборот ....327,2 .....422,5 .....386,6.....225,1 ........214.....247,3.....442,5

Экспорт..............258,4 .....306,2 .....306,9.....181,7 .....199,2.....231,9.....424,4

Импорт ................68,8 .....116,3 .......79,7 ......43,4 .......14,8 ......15,4 ......18,1

Источник – Национальный институт статистики Португалии, ICEP

Другой определяющей статьей российского эк�
спорта является рыба (свежемороженая и мокро�
соленая треска) и морепродукция. Доля этой то�
варной группы в общем объеме экспорта 2001г. со�
ставила 15% против 20% в 2000г. Сумма поставок
оценивается в 64,8 млн.долл. против 46,5
млн.долл. (прирост 39,5%). Только эти две товар�
ные группы составили 85% всего объема экспорта
российских товаров на рынок Португалии против
67% в 2000г.

Что касается поставок изделий из металлов
(стальной прокат, проволока, чугунные заготов�
ки), доля которых составила 9%, то они снизились
на 16% (39,5 млн.долл. против 47,2 млн.долл.). Эк�
спорт кожевенного сырья увеличился на 7% (4,5
млн.долл. против 4,2 млн.долл.) с долей в 1%. Про�
дукция химпрома (удобрения, синтетический кау�
чук, красители, химикалии для текстильной и ко�
жевенной промышленности) составила 0,5% (эк�
спорта с приростом 0,9%) или 200 тыс.долл.

Объемы поставок российских машин, оборудо�
вания, транспортных средств и запчастей незна�
чительны, хотя и отмечалось увеличение поставок
машинно�технической продукции с 0,4 млн.долл.
до 0,5 млн.долл., экспорт древесины и целлюлоз�
но�бумажных изделий возрос с 0,4 млн.долл. до 0,6
млн.долл. Доля каждой из этих товарных групп со�
ставляет 0,1% российского экспорта в Португа�
лию.

Импорт увеличился с 15,4 млн.долл. до 18,1
млн.долл., за счет возобновления поставок в Рос�
сию продтоваров, изделий из пушнины, увеличе�
ния закупок машин, оборудования и транспорт�
ных средств, а также изделий из металлов при сох�
ранении объемов поставок традиционных товаров
португальского экспорта в РФ.

Одним из таких товаров является качественная
кожаная обувь, закупки которой в 2001г. увеличи�
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лись на 6% и составили 2,6 млн.долл. против 2,5
млн.долл. в 2000г. Доля этой товарной группы в
структуре португальского экспорта в Россию на
протяжении последних лет составляет от 13 до
15%.

Основу российского импорта из Португалии
(23%) в 2001г. составила натуральная пробка и из�
делия из нее, однако показатели снизились (на
11%) и составили 4,1 млн.долл. против 4,6
млн.долл. в 2000г.

Объем поставок машино�технического обору�
дования на российский рынок (16%) увеличился
на 74% и составил 2,9 млн.долл. против 1,6 в
2000г., поставки изделий из металлов возросли на
74% (0,8 млн.долл. против 0,5 млн.долл.), однако
доля этой товарной группы составила 5% от обще�
го объема российского импорта.

Поставки химпродукции в 2000г. уменьшились
на 34%, а в 2001г. – на 40% и составили 0,2
млн.долл. против 0,3 млн.долл. в 2000г., их доля в
объеме португальского экспорта в Россию сокра�
тилась за год с 16% до 9%.

Особо следует отметить фактическое возобно�
вление поставок продтоваров, после снижения в
2000г. на 71% в 2001г. они возросли на 116% и со�
ставили 7% общего объема экспорта (1,3
млн.долл. против 0,6 млн.долл.). В основном это
– томатная паста, овощи и овощные консервы.
Экспорт португальских вин в Россию увеличился
в 2,5 раза.

Выделанные кожи, обработанная пушнина и
изделия из нее в 2001г. составили 8% против 0,7%
в объеме российского импорта из Португалии (1,4
млн.долл. против 0,1 млн.долл. в 2000г.).

Доля России в общем объеме экспортно�им�
портных операций Португалии с зарубежными
странами в 2001г. составила: российский экспорт
– 1,1% против 0,6% в 2000г., импорт – без измене�
ний, 0,1%.

Важным, этапным событием в развитии взаи�
мовыгодного торгового сотрудничества двух стран
явилось проведение в г.Лиссабоне 5 марта 2001г. I
сессии Смешанной комиссии по экономическо�
му, промышленному и техническому сотрудниче�
ству между Россией и Португалией.

Поездка в Россию группы руководящих работ�
ников крупных португальских фирм и банков про�
ходила в рамках официального визита президента
Португалии Ж.Сампайю в окт. 2001г.

Проведенный в г.Москве рабочий семинар, в
котором, кроме официальных лиц, приняла уча�
стие большая группа российских предпринимате�
лей, получил положительную оценку португаль�
ской прессы. По результатам прошедших перего�
воров стороны притупили к проработке трех инве�
стиционных проектов на территории России с
участием португальского капитала.

Инвестиционное сотрудничество. В 2001г. отме�
чалось увеличение прямых иностранных инвести�
ций в экономику Португалии. По данным Банка
Португалии на сент. 2001г. в сравнении с дек.
2000г. прирост составил 0,9 млрд.долл. (28,8
млрд.долл. против 27,9 млрд.долл.).

Что касается размещения португальских капи�
талов за рубежом (прямые инвестиции), то в 2001г.
за указанный выше период прирост составил 3,9
млрд.долл. (21,2 млрд.долл. против 17,3 млрд.
долл.). В сент. 2001г. отрицательное сальдо страны
по итогам прямого экспорта и импорта капиталов

составило 7,6 млрд.долл. по сравнению с показате�
лем дек. 2000г. в 10,6 млрд.долл.

В общем объеме портфельных инвестиций ак�
тивы составили 42,8 млрд.долл. (дек. 2000г. – 42
млрд.долл.), пассивы – 53,1 млрд.долл. (дек. 2000г.
– 52,8 млрд.долл.). Отрицательное сальдо умень�
шилось с 10,8 млрд.долл. до 10,3 млрд.долл.

Основными реципиентами португальских ин�
вестиций являются Бразилия, на долю которой
приходится 40% капвложений. Нидерланды
(10%), Испания (6%) и США (6%). 4% приходится
на португалоговорящие страны Африки.

Продолжилась тенденция роста частных инве�
стиций португальских предпринимателей в произ�
водственную и финансовую сферы, торговлю не�
движимостью и предоставление услуг предприя�
тиям стран Европы, в том числе Восточной Евро�
пы.

Среди основных инвесторов Португалии выде�
ляются страны Евросоюза (90%), такие как Ни�
дерланды (40%) и Испания (15%), Великобрита�
ния (9%) и Франция (7%).

В конце 1999г. завершилось строительство и
сдан в эксплуатацию медицинский диагностиче�
ский центр и цех по производству одноразовых
медицинских шприцев от Santa Maria на террито�
рии Воронежской обл. Другие проекты россий�
ско�португальского сотрудничества на террито�
рии России и на территории Португалии не реали�
зуются.

Оставаясь страной относительно благоприят�
ного климата для иностранного капитала, в по�
следние годы Португалия столкнулась с новой для
себя проблемой нехватки трудовых ресурсов, сла�
бой подготовкой национальных кадров. Решается
эта проблема, главным образом, путем привлече�
ния квалифицированной рабочей силы из Брази�
лии и стран Восточной Европы: Украины, России,
Молдовы.

Из 8 зарегистрированных СП активно работали
только 4. Анализ ситуации на российско�порту�
гальских СП на территории Португалии, показы�
вает снижение их деловой активности.  СП
«Аминстер», старейшее из существующих, зани�
мающееся грузовыми, главным образом, морски�
ми перевозками и агентированием судов, в 2001г.
прекратило обслуживание и судов под российским
флагом. Окончательно прекратило свою деятель�
ность крупнейшее СП Lada Comercio.

Сильнейшим деструктивным фактором, по�
влиявшим, в том числе в долгосрочном плане, на
российско�португальское торговое и инвести�
ционное сотрудничество явился российский де�
фолт авг. 1998г. Товарооборот, составлявший в
1997г. 386,6 млн.долл., сократился до 214,8
млн.долл. По данном португальской прессы пять
португальских фирм�экспортеров были разорены,
а многие другие до настоящего времени не могут
оправиться от финансовых проблем, возникших в
результате сотрудничества с российскими фирма�
ми.

В 2001г. продолжало расширять свою деятель�
ность по поставке и обработке в Португалии рос�
сийских лесных товаров СП BPL Trading. Значи�
тельно увеличили поставки мокросоленой трески
зарегистрированные в г.Мурманске СП «Салга�
дус» и «Арктиксервис». Проводит стабильные за�
купки изделий и полуфабрикатов из пробки мед�
центр ортопедии «Труфит», г.Москва.
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Ñòàòèñòèêà
Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ Ðîññèè ñ ÅÑ â 2005ã. (ïî äàííûì ðîññèéñêîé òàìîæåííîé ñòàòèñòèêè), â ìëí.äîëë.

2005г. 2004г. Темпы роста, %

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3

Всего ......................339857,4....241352,1 ...98505,3...100,0 ....100,0 ....100,0 ....257231,9 ...181662,4 ...75569,4...100,0...100,0 ...100,0....132,1....132,9....130,4

Ес�25 ......................177039,1....133477,7 ...43561,5 ....52,1 ......55,3......44,2 ....125507,0 .....91446,7 ...34060,3.....48,8.....50,3 .....45,1....141,1....146,0....127,9

Австрия......................3561,9 .......2352,8 .....1209,1 ......1,0 ........1,0........1,2........2033,2 .......1114,7.......918,5 ......0,8.......0,6.......1,2....175,2....211,1....131,6

Бельгия ......................3933,4 .......2460,7 .....1472,8 ......1,2 ........1,0........1,5........2996,0 .......1819,9 .....1176,2 ......1,2.......1,0.......1,6....131,3....135,2....125,2

Венгрия......................6079,6 .......4982,5 .....1097,1 ......1,8 ........2,1........1,1........3993,7 .......3253,8.......739,9 ......1,6.......1,8.......1,0....152,2....153,1....148,3

Германия .................32971,0......19731,1 ...13239,9 ......9,7 ........8,2......13,4 ......23857,7 .....13302,0 ...10555,7 ......9,3.......7,3 .....14,0....138,2....148,3....125,4

Греция........................2116,4 .......1928,1 .......188,3 ......0,6 ........0,8........0,2........1429,4 .......1262,2.......167,2 ......0,6.......0,7.......0,2....148,1....152,8....112,6

Дания .........................1644,7 .........724,8 .......919,9 ......0,5 ........0,3........0,9........1234,3 .........517,4.......716,9 ......0,5.......0,3.......0,9....133,2....140,1....128,3

Ирландия.....................996,7 .........707,1 .......289,5 ......0,3 ........0,3........0,3..........917,8 .........678,6.......239,2 ......0,4.......0,4.......0,3....108,6....104,2....121,0

Испания.....................4047,3 .......2823,2 .....1224,1 ......1,2 ........1,2........1,2........2626,9 .......1747,9.......879,0 ......1,0.......1,0.......1,2....154,1....161,5....139,3

Италия .....................23465,3......19057,7 .....4407,6 ......6,9 ........7,9........4,5 ......15285,0 .....12085,9 .....3199,2 ......5,9.......6,7.......4,2....153,5....157,7....137,8

Кипр ..........................5012,5 .......4965,3 .........47,2 ......1,5 ........2,1........0,0........5732,7 .......5710,3.........22,4 ......2,2.......3,1.......0,0 .....87,4 .....87,0....211,0

Латвия........................1527,8 .......1188,5 .......339,3 ......0,4 ........0,5........0,3........1565,2 .......1352,8.......212,4 ......0,6.......0,7.......0,3 .....97,6 .....87,9....159,8

Литва..........................4595,0 .......4027,0 .......568,0 ......1,4 ........1,7........0,6........3385,7 .......2926,1.......459,5 ......1,3.......1,6.......0,6....135,7....137,6....123,6

Люксембург .................122,4 ...........64,1 .........58,3 ......0,0 ........0,0........0,1..........165,3 .........108,3.........56,9 ......0,1.......0,1.......0,1......74,1 .....59,2....102,3

Мальта .........................147,0 .........124,8 .........22,1 ......0,0 ........0,1........0,0..........129,4 .........120,0 ..........9,4 ......0,1.......0,1.......0,0....113,6....104,0....235,0

Нидерланды.............26529,1......24595,4 .....1933,7 ......7,8 ......10,2........2,0 ......16647,2 .....15272,2 .....1375,0 ......6,5.......8,4.......1,8....159,4....161,0....140,6

Польша ....................11367,4 .......8623,4 .....2744,0 ......3,3 ........3,6........2,8........8009,8 .......5699,6 .....2310,2 ......3,1.......3,1.......3,1....141,9....151,3....118,8

Португалия ................1599,4 .......1510,3 .........89,1 ......0,5 ........0,6........0,1..........653,6 .........586,9.........66,8 ......0,3.......0,3.......0,1....244,7....257,4....133,5

Словакия ...................3691,6 .......3189,7 .......501,9 ......1,1 ........1,3........0,5........2827,8 .......2422,8.......405,0 ......1,1.......1,3.......0,5....130,6....131,7....123,9

Словения .....................598,0 .........142,7 .......455,3 ......0,2 ........0,1........0,5..........535,5 .........156,6.......378,9 ......0,2.......0,1.......0,5....111,7......91,1....120,2

Соед.королевство ....11046,3 .......8270,8 .....2775,5 ......3,3 ........3,4........2,8........7707,6 .......5640,2 .....2067,3 ......3,0.......3,1.......2,7....143,3....146,6....134,3

Финляндия ..............10731,0 .......7645,0 .....3085,9 ......3,2 ........3,2........3,1........8164,0 .......5827,7 .....2336,3 ......3,2.......3,2.......3,1....131,4....131,2....132,1

Франция ....................9778,9 .......6110,7 .....3668,1 ......2,9 ........2,5........3,7........7496,1 .......4424,4 .....3071,8 ......2,9.......2,4.......4,1....130,5....138,1....119,4

Чешская респ. ...........4803,8 .......3817,2 .......986,6 ......1,4 ........1,6........1,0........3114,9 .......2280,2.......834,6 ......1,2.......1,3.......1,1....154,2....167,4....118,2

Швеция......................4177,6 .......2320,9 .....1856,7 ......1,2 ........1,0........1,9........3176,5 .......1564,7 .....1611,7 ......1,2.......0,9.......2,1....131,5....148,3....115,2

Эстония .....................2358,9 .......2113,5 .......245,4 ......0,7 ........0,9........0,2........1752,2 .......1571,6.......180,6 ......0,7.......0,9.......0,2....134,6....134,5....135,9

1. оборот; 2. экспорт; 3. импорт; 4. доля в обороте, %; 5. доля в экспорте, %; 6. доля в импорте, %

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ Ïîðòóãàëèè ñî ñòðàíàìè ÅÑ, â ìëí. åâðî
Импорт Экспорт

2003 2004 Изм. 2003 2004 Изм.

млн.евро % млн.евро % % млн.евро % млн.евро % %

Всего по ЕС...........................................30 558,3 .......100 .......33798,9.......100 ......10,6 ......21 955,2.......100........22841,3 ......100 ........4,0

Австрия......................................................294,9 ...........1...........330,6 ..........1 ......12,1...........214.3 ..........1............162,4 .......0,7.....�24,2

Англия.....................................................1 939,8 ........6,3.........2036,5 ..........6 ...........5.........2919,5......13,3..........2756,9 .....12,1 ......�5,6

Бельгия ...................................................1 166,8 ........3,8.........1231,3 .......3,6 ........5.5 ........1 273,2 .......5,8..........1146,7 ..........5 ......�9,9

Германия.................................................5 853,8 ......19,2.........6312,2 .....18,7 ........7,8.........4217,5......19,2..........3869,5 .....16,9 ......�8,3

Греция .........................................................84,2 ........0,3.............76,2 .......0,2 ......�9,5...........110,1 .......0,5............116,6 .......0,5 ........5,9

Дания .........................................................221,9 ........0,7...........278,3 .......0,8 ......25,4...........248,0 .......1,1............235,2 ..........1 ......�5,2

Ирландия...................................................291,0 ...........1...........348,7 ..........1 ......19,8...........154,0 .......0,7............170,4 .......0,7 ......10,6

Испания ................................................11 595,8 ......37,9 .......12930,1 .....38,3 ......11,5 ........6 299,6 .....28,7..........7170,2 .....31,4 ......13,8

Италия ....................................................2 548,4 ........8,3.........2688,4 ..........8 ........5,5 ........1 330,4 .......6,1..........1223,3 .......5,4 ......�8,1

Люксембург ...............................................115,2 ........0,4...........121,8 .......0,4 ........5,7.............25,6 .......0,1 .............32,1 .......0,1 ......25,4

Нидерланды............................................1 815,8 ........5,9.........2032,5 .......6,0 ......11,9 ........1 067,8 .......4,9..........1150,4 .......5,0 ........7,7

Финляндия ................................................215,7 ........0,7...........222,8 .......0.7 ........3,3...........127,4 .......0,6............197,8 .......0,9 ......55,3

Франция ..................................................3941,3 ......12,9.........4121,9 .....12,2 ........4,6.........3581,2......16,3..........4013,7 .....17,6 ......12,1

Швеция......................................................473,6 ........1,5...........568,3 .......1,7 ......20,0...........370,2 .......1,7............330,2 .......1,4....� 10,8

Кипр............................................................Н/Д ..........– ..............1,0 .......0,0 ...........� ............Н/Д...........� ...............9,6 .......0,0 ...........�

Основа договорно�правовой базы торгово�эко�
номического сотрудничества между Россией и Пор�
тугалией: Соглашение между правительствами
СССР и Португалии об экономическом, промы�
шленном и техническом сотрудничестве от 24 нояб.
1987г.; Договор о дружбе и сотрудничестве между
Португалией и Россией от 22.07.94г., ст. 11 которого
называется «Экономические отношения» (договор
вступил в силу в 1996г.); Долгосрочная программа
развития экономического, промышленного и тех�
нического сотрудничества между Россией и Порту�
галией от 22.07.94г. (вступила в силу в 1995г.); Со�
глашение между правительствами России и Порту�
галии о международном автомобильном сообщении
от 22.07.94г. и Протокол о применении этого Согла�
шения, уточняющий его терминологию.

Кроме этих двусторонних документов в раз�
личной стадии проработки находятся (на 1 янва�
ря 2002г.): Конвенция между правительствами
России и Португалии об избежании двойного на�

логообложения и предотвращении уклонения от
уплаты налогов в отношении налогов на доходы,
подписана правительствами двух стран 29 мая
2000г., однако российский парламент ее не рати�
фицировал; Соглашение между правительствами
России и Португалии о поощрении и взаимной
защите капиталовложений от 22.07.94г. ратифи�
цировано Португальской стороной 21.07.95г.;
Соглашение между правительствами России и
Португалии о развитии сотрудничества в области
туризма; Соглашение между правительствами
России и Португалии о временной трудовой ми�
грации российских граждан в Португалию.

Наблюдается заинтересованность португаль�
ской стороны в найме квалифицированной рабо�
чей силы из России. В стране на легальной основе
работают 7 тыс. российских граждан. которые ис�
пользуются в основном как квалифицированная
рабочая сила в строительстве, а также как средний
техперсонал в системе социальной защиты.
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Словакия.....................................................Н/Д ..........–.............18,3 .......0,1 ...........� ............Н/Д...........� .............21,3 .......0,1 ..........–

Словения ....................................................Н/Д ..........–.............10,3 .......0,0 ...........� ............Н/Д...........� .............10,3 .......0,0 ..........–

Эстония.......................................................Н/Д ..........–.............46,8 .......0,1 ...........� ............Н/Д...........� ...............5,5 .......0,0 ..........–

Венгрия .......................................................Н/Д ..........–.............42,7 .......0,1 ...........� ............Н/Д...........� .............52,0 .......0,2 ..........–

Латвия .........................................................Н/Д ..........–.............27,6 .......0,1 ...........� ............Н/Д...........� ...............4,4 .......0,0 ..........–

Литва ...........................................................Н/Д ..........–.............21,9 .......0,1 ...........� ............Н/Д...........� ...............4,6 .......0,0 ..........–

Мальта.........................................................Н/Д ...........� ..............1,6 .......0,0 ...........� ............Н/Д...........� ...............5,3 .......0,0 ..........–

Польша ......................................................323,2 ........3,5...........238,4 .......0,7.....�26,2...........149,1 .......2,6 .............83,6 .......0,4.....�43,9

Чехия...........................................................Н/Д ...........�.............90,6 .......0,3 ...........� ............Н/Д...........� .............49,9 .......0,2 ..........–

Ошибки ............................................................0 ...........� .................0...........� ...........�.............16,3 .......0,1 .............19,4 .......0,1 ..........–

Îáúåì âíåøíåé òîðãîâëè Ïîðòóãàëèè ïî «òðåòüèì ñòðàíàì» è çîíàì
Импорт Экспорт

2003 2004 Изм. 2003 2004 Изм.

млн.евро % млн.евро % % млн.евро % млн.евро % %

Всего ........................................................8867,8 .......100 .......10348,0.......100 ......16,7 ........5 497,6.......100..........5912,9 ......100 ........7,6

ЕФТА .........................................................946,6 ......10.2...........877,5 .......8,5 ......�7,3...........532,0 .......9,2............376,1 .......6,4.....�29,3

ОПЕК......................................................1 770,0 ......19,0.........2198,9 .....21,2 ......24,2...........199,4 .......3,5............231,4 .......3,9 ......16,0

ПАЛОП .......................................................51,8 ........0,6.............39,8 .......0,4.....�23,2...........882,4......15,3............909,2 .....15,4 ........3,0

Австралия .......................................................43 ........0,5.............26,5 .......0,3.....�30,4...........117,6 .......2,1...............106 .......1,8 ......�9,9

Бразилия....................................................660,3 ........7,1...........854,5 .......8,3 ......29,4...........129,2 .......2,2............154,6 .......2,6 ......19,7

Канада .......................................................185,9 ........2,1...........103,9 .......1,0.....�44,1...........166,6 ..........3............175,1 ..........3 ........5,1

США ..........................................................776,2 ........8,4.........1046,6 .....10,1 ......34,8 ........1 596,5 .....27,6........1740,98 .....29,4 ...........9

Израиль .......................................................42,2 ........0,5 ...............66 .......0,6 ......56,4.............67,2 .......1,2 .............53,9 .......0,9.....�19,8

Япония.......................................................669,2 ........7,2...........651,5 .......6,3 ......�2,6.............94,1 .......1,6 .............90,4 .......1,5 ......�3,9

Сингапур.....................................................Н/Д ...........� ............Н/Д...........� ...........�...........321,0 .......4,2...............243 .......4,1 ........5,2

Китай .........................................................371,4 ...........4...........458,5 .......4,4 ......23,5...........149,8 .......2,7............101,1 .......1,7.....�32,5

Южная Корея............................................227,1 ........2,4...........247,5 .......2,4 ........9,0 ............Н/Д...........� .............Н/Д ..........� ...........�

Россия........................................................519,1 ........5,8...........614,9 .......5,9 ......18,5.............39,6 .......0,7 .............52,4 .......0,9 ......32,3

Турция .......................................................277,5 ...........3...........350,1 .......3,4 ......26,2...........148,8 .......2,7............173,9 .......2,9 ......16,9

Другие .....................................................2 598,6 ......29,3.........3008,2 .....29,1 ......15,8.........1370,2 .....24,9..........1717,3 ........29 ......25,3

Òîðãîâëÿ Ïîðòóãàëèè ñî ñòðàíàìè ÅÑ ïî îñíîâíûõ òîâàðíûì ãðóïïàì

Импорт Экспорт

2003 2004 Изм. 2003 2004 Изм.

млн.евро % млн.евро % % млн.евро % млн.евро % %

Всего......................................................30 558,3 .......100 .......33798,9.......100 ......10,6 .......21955,2.......100........22841,3 ......100 ...........4

Сельскохозяйственные ..........................2 484,9 ........8,1.........2696,9 ..........8 ........8,5..............684 .......3,1............755,8 .......3,3 ......10,5

Продукты питания .................................1 241,4 ........4,1.........1328,5 .......3,9 ........6,9...........828,2 .......3,8............857,2 .......3,8 ........3,5

Минеральное топливо ...........................1 305,1 ........4,3.........1368,2 ..........4 ........4,8...........300,3 .......1.4............389,4 .......1,7 ......29,7

Химические изделия ..............................3 294,4 ......10,8.........3596,6 .....10,6 ........9,2...........910,5 .......4,1..........1062,5 .......4,7 ......16,7

Пластмасса, резина ...................................1 733 ........5,3.........1951,6 .......5,8 ......12,6 ........1 012,5 .......4,6..........1199,3 .......5,3 ......18,4

Меховые и кож.изделия............................389,6 ........1,3...........388,1 .......1,1 ......�0,4.............65,4 .......0,3 .............57,2 .......0,3.....�12,5

Дерево, пробка ..........................................343,2 ........1,1..............342 ..........1 ......�0,3...........875,2 ..........4............926,4 .......4,1 ........5,9

Целлюлоза, бумага .................................1 034,5 ........3,4.........1070,5 .......3,2 ........3,5..............979 .......4,5............956,3 .......4,2 ......�2,3

Текстильные изделия.............................1 374,8 ........4,5............1326 .......3.9 ......�3,5 ........1 152,2 .......5,2..........1125,3 .......4,9 ......�2,3

Одежда ....................................................1 011,2 ........3,3.........1103,9 .......3,3 ........9,2.........2578,7......11,7..........2530,8 .....11,1 ......�1,9

Обувь..........................................................281,1 ........0,9...........298,2 .......0,9 ........6,1 ........1 269,7 .......5,8..........1214,0 .......5,3 ......�4,4

Полезные ископаемые..............................598,1 ...........2...........624,5 .......1,8 ........4,4...........881,4 ..........4..........1045,9 .......4,6 ......18,7

Металлы...................................................2361,2 ........7,7.........2957,3 .......8,7 ......25,2 ........1 282,7 .......5,8..........1716,5 .......7,5 ......33,8

Машины и оборудование ......................6 816,7 ......22,3............7588 .....22,5 ......11,3 ........3 790,7......17,3..........3830,3 .....16,8 ...........1

Транспортные ср�ва................................4440,1 ......14,5 ......1,5170,4 .....15,3 ......16,4.........4205,8......19,2..........3897,2 .....17,1 ......�7,3

Оптич. и изм. приборы .............................750,9 ........2,5...........790,7 .......2,3 ........5.3...........264,1 .......1,2............246,8 .......1.1 ......�6,6

Прочие товары .......................................1 097,9 ........3,6.........1197,5 .......3,5 ........9,1...........875,2 .......4,0..........1030,5 .......4,5 ......17,7

Òîðãîâëÿ Ïîðòóãàëèè ïî îñíîâíûõ òîâàðíûì ãðóïïàì ñî ñòðàíàìè íå ÷ëåíàìè ÅÑ
Импорт Экспорт

2003 2004 Изм. 2003 2004 Изм.

млн.евро % млн.евро % % млн.евро % млн.евро % %

Всего ........................................................8867,8 .......100 .......10348,0.......100 ......16,7.........5497,6.......100..........5912,9 ......100 ........7,6

Сельскохозяйственные ...........................1017,8 ......11,5.........1021,2 .......9,9 ........0,3...........177,5 .......3,2............192,1 .......3,2 ........8,2

Продукты питания....................................323,6 ........3,6...........341,5 .......3.3 ........5,5...........352,3 .......6,4............361,4 .......6,1 ........2,6

Минеральное топливо ............................2676,9 ......30,2.........3575,4 .....34,6 ......33,6...........368,9 .......6,7............450,1 .......7,6 .........22

Химические изделия.................................459,3 ........5,2...........488,2 .......4,7 ........6,3...........285,2 .......5,2............291,7 .......4,9 ........2,3

Пластмасса, резина...................................187,4 ........2,1...........183,2 .......1,8 ......�2,1...........168,9 .......3,1............209,5 .......3,5 .........24

Меховые и кож. изделия..............................111 ........1,3.............98,6 ..........1.....�11,2.............20,3 .......0,4 .............23,6 .......0,4 ......16,3

Дерево, пробка ..........................................226,5 ........2,6...........258,2 .......2,5 .........14...........418,7 .......7,6............414,5 .......7,0 ......�1,0

Целлюлоза, бумага......................................65,7 ........0,7.............65,4 .......0,6 ......�0,5..............241 .......4,4............259,1 .......4,4 ........7,5

Текстильные изделия................................456,4 ........5,1...........460,1 .......4,4 ........0,8...........435,3 .......7,9............434,1 .......7,3 ......�0,3

Одежда.........................................................65,7 ........0,7................80 .......0,8 ......21,8..............257 .......4,7............227,4 .......3,8.....�11,5

Обувь ...........................................................71,3 ........0,8.............80,5 .......0,8 ......12,9...........122,1 .......2,2............115,9 ..........2 ......�5,1

Полезные ископаемые................................96,1 ........1,1...........104,6 ..........1 ........8,8...........253,4 .......4,6............277,2 .......4,7 ........9,4

Металлы ....................................................660,6 ........7,4...........877,3 .......8,5 ......32,8...........198,2 .......3,6............253,8 .......4,3 ......28,1

Машины и оборудование .......................1228,6 ......13,9.........1240,9 ........12 ...........1.........1508,4 .....27,4..........1537,4 ........26 ........1,9

Транспортные ср�ва..................................856,4 ........9,7.........1083,4 .....10,5 ......26,5...........444,7 .......8,1............606,2 .....10,3 ......36,3

Оптич. и изм. приборы .............................186,4 ........2,1...........192,5 .......1,9 ........3,3.............56,6 ..........1 .............55,9 .......0,9 ......�1,2

Прочие товары ..........................................178,2 ...........2...........197,1 .......1,9 ......10,6...........188,7 .......3,4............202,8 .......3,4 ........7,5
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Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ Ïîðòóãàëèè ñî ñòðàíàìè ÅÑ
Импорт Экспорт

2001г. 2002г. Измен. 2001г. 2002г. Измен.

млн.евро % млн.евро % % млн.евро % млн.евро % %

Всего по ЕС ..................................................31 445,1 ......100 .......31269,8 ...100.0 ....�0,6.......1 275,2.......100 ....21 576,4.......100 ........1,4

Франция..........................................................4357,6 .....13,9.........4163,6 .....13,3 ....�4,5.......3 365,1 .....15,8 ......3 419,4......15,8 ........1,6

Нидерланды ...................................................2 056,2.......6,5 ........1 841,7 .......5,9 ..�10.4.......1 112.7 .......5,2 ......1 023,2 .......4,7 .........�8

Германия ........................................................5 896,7 .....18,8.........6091,1 .....19,5......3,3.......5 127,7 .....24,1 ......4 977,7......23,1 ......�2,9

Италия ............................................................2 847,3.......9,1 ........2 660,5 .......8,5 ....�6,6.......1 223,6 .......5,8 ......1 305,6........6,1 ........6,7

Англия ............................................................2 136,4.......6,8 ........2 130,4 .......6,8....�0�3.......2 742,4 .....12,9 ......2 850,3......13,2 ........3,9

Ирландия ..........................................................259,4.......0,8...........270,7 .......0,9......4,4 ............138 .......0,6 .........155,4 .......0,2 ......12,6

Дания ................................................................252,9.......0,8...........255,3 .......0,8......4,9 .........284,7 .......1,3 .........270,6........1,3 .........�5

Греция.................................................................94,9.......0,3................89 .......0,3 ....�6,2 .........101,1 .......0,5.........101�0 .......0,5 ......�0,1

Испания ........................................................11223,6 .....35,7 .......11439,9 .....36,6......1,9 .......4958,7 .....23,3 .......5481,5......25,4 ......10,5

Бельгия............................................................1299,9.......4,1.........1231,7 .......3,9 ....�5,2.......1 440,2 .......6,8 ......1 230,8 .......5,7.....�14,5

Люксембург ........................................................96,4.......0,3..........o 99,7 .......0,3......3,4 ...........29,9 .......0,1 ...........26,1........0,1.....�12,7

Швеция .............................................................480,5.......1,5...........477,7 .......1,5 ....�0,6 .........401,5 .......1,9 .........399,9........1,9 ......�0,4

Финляндия ..........................................................192.......0,6...........224,1 .......0,7....16,7 .........129,9 .......0,6 .........109,9 .......0,5 ......15,4

Австрия ................................................................251.......0,8...........282.1 .......0,9....12,4 .........212,8 ..........1 .........215,7 ..........1 ........1.4

...............................................................................0,5..........0 ..............2,2 ..........0.....340 .............7,1 ..........0.............9,3 ..........0 .........31

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ Ïîðòóãàëèè ïî «òðåòüèì ñòðàíàì» è çîíàì
Импорт Экспорт

2001г. 2002г. Измен. 2001г. 2002г. Измен.

млн.евро % млн.евро % % млн.евро % млн.евро % %

Всего .............................................................10 932,7 ......100.........9386,1 ......100 ..�14,1.......5 435,5.......100 ......5 513,4.......100 ........1,4

Зоны св. торг. .................................................1 359,5 .....12,4...........930,7 .......9,9 ..�31,5 .........596,1 ........11 .........516,6 .......9,4.....�13,3

ОПЕК .............................................................2 003,7 .....18,3 ........1 694,7 .....18,1 ..�15,4 .........212,9 .......3.9 .........203,8 .......3,7 ......�4,3

ПАЛОП .............................................................181,3.......1,7..............120 .......1.3 ..�33,8 .........743,6......13.7 .........821,1......14,9 ......10,4

Австралия.................................................................� ..........�..................� ..........�.........� ...........98,5 .......1,8 .........124,5 .......2,3 ......26,4

Бразилия ...........................................................556,6.......5,1...........657,4 ..........7....18,1 .........224,9 .......4,1 ............164 ..........3.....�27,1

Канада ......................................................................� ..........�..................� ..........�.........� .........146,7 .......2,7 .........139,5 .......2,5 .........�5

США ...............................................................1 592,3 .....14,6...........887,7 .......9,5 ..�44,3..........1 538 .....28,3 ......1 565,9......28,4 ........1,8

Израиль....................................................................� ..........�..................� ..........�.........� ...........85,3 .......1,6 ...........78,1........1,4 ......�8,4

Япония ..............................................................812,9.......7,4...........721,4 .......7,7 ..�11,3 .........108,8 ..........2 ...........94,5........1,7.....�13,1

Марокко...................................................................� ..........�..................� ..........�.........� .........106,4 ..........2 .........117,6........2,1 ......10,5

Польша..............................................................286,8.......2,6...........371,8 ..........4....29,6 .........114,7 .......2,1 .........139,8 .......2,5 ......21,9

Китай.................................................................350,8.......3,2...........344,7 .......3,7 ....�1,7 ................�...........� ................�...........� ...........�

Южная Корея ......................................................294.......2,7...........242,7 .......2,6 ..�17,4 ................�...........� ................�...........� ...........�

Россия ...............................................................435,7..........4...........357,2 .......3,8 .....�18 ................�...........� ................�...........� ...........�

Турция...............................................................275,9.......2,5...........255,7 .......2,7 ....�7,3 ................�...........� ................�...........� ...........�

Другие..............................................................2783,3 .....25,5 ........2 802,1 .....29,9......0,7.......1 459,6 .....26,9 ......1 548,1......28,1 ........6,1

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ Ïîðòóãàëèè ïî òîâàðíûì ãðóïïàì â ðàçðåçå ñòðàí-÷ëåíîâ ÅÑ
Импорт Экспорт

2001г. 2002г. Измен. 2001г. 2002г. Измен.

млн.евро % млн.евро % % млн.евро % млн.евро % %

Всего .............................................................31 445,1 ......100 ......31 269,8 ......100 ....�0,6.....21 275,2.......100 ....21 576,4.......100 ........1,4

Сельскохозяйственные .....................................2415.......7,7 ........2 342,5 .......7,5 .......�3 .........641,8 ..........3 .........671,9........3,1 ........4,7

Продукты питания.........................................1 221,6.......3,9 ........1 235,7 ..........4......1,2 .........711,1 .......3,3 .........751,9 .......3,5 ........5,7

Минеральное топливо ...................................1 298,2.......4,1 ........1 444,5 .......4,6....11,3 .........202,7 ..........1 .........252,8........1,2 ......24,7

Химические изделия......................................2 986,6.......9,5 ........3 227,5 .....10,3......8,1 .........746,1 .......3,5 .........796,9 .......3,7 ........6,8

Пластмасса, резина........................................1 656,4.......5,3 ........1 702,5 .......5,4......2,8 .........770,8 .......3,6 .........872,8 ..........4 ......13,2

Меховые и кож. изделия ..................................432,5.......1,4...........412,9 .......1,3 ....�4,5 ...........74,2 .......0,3 ...........80,1 .......0,4 ...........8

Дерево, пробка..................................................352,8.......1,1...........351,4 .......1,1 ....�0,4 .........807,6 .......3,8 .........832,2 .......3,8 ........1,9

Целлюлоза, бумага.........................................1 098,6.......3,5 ........1 072,4 .......3,4 ....�2,4.......1 030,9 .......4,8 ......1 057,5 .......4,9 ........2,6

Текстильные изделия ....................................1 549,1.......4,9 ...........1 439 .......4,6 ....�7,1.......1 419,3 .......6,7 ......1 352,3 .......6,3 ......�4,7

Одежда ..............................................................934,6..........3 ........1 009,4 .......3,2.........8.......2 654,2 .....12,5 ......2 547,5......11,8 .........�4

Обувь .................................................................276,8.......0,9...........304,7 ..........1....10,1.......1 490,3 ..........7 ......1 404,1 .......6,5 ......�5,8

Полезные ископаемые .....................................627,5..........2..............620 ..........2 ....�1.2 .........770,7 .......3.6 .........789,8 .......3,7 ........2,5

Металлы ..........................................................2453,1.......7,8 ........2 453,7 .......7,8.........0.......1 155,6 .......5,4 ......1 165,2 .......5,4 ........0,8

Машины и оборудование ..............................7 137,1 .....22,7.........6911,6 .....22,1 ....�3,2.......3 807,9 .....17,9 ......3 736,7......17,3 ......�1,9

Транспортные ср�ва ......................................5 174,3 .....16,5 ........4 909,5 .....15,7 ....�5,1..........4 164 .....19,6 ......4 362,4......20,2 ........4,8

Оптич. и изм. приборы.....................................789,9.......2,5...........744,2 .......2,4 ....�5,8 .........195,5 .......0,9 .........335,5 ..........1 ......15,3

Прочие товары ...............................................1 040,8.......3,3 ........1 088,4 .......3,5......4,6 .........632,6 ..........3 .........685,6 .......3,2 ........8,4

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ Ïîðòóãàëèè ïî òîâàðíûì ãðóïïàì â ðàçðåçå «òðåòüèõ» ñòðàí
Импорт Экспорт

2001г. 2002г. Измен. 2001г. 2002г. Измен.

млн.евро % млн.евро % % млн.евро % млн.евро % %

Всего .............................................................10 932,7 ....4100.........9386,1 ...., 100 ..�14,1 .....� 5435,5.......100 ......5 513,4.......100 ........1.4

Сельскохозяйственные...................................1215,8 .....11,1 ........1 162,4 .....12,4 ....�4,4 .........181,2 .......3,3 .........183,8 .......3,3 ........1.4

Продукты питания ...........................................331,8..........3...........327,8 .......3,5 ....�1,2 .........318,1 .......5,9 .........355,5 .......6,4 ......11,8

Минеральное топливо ...................................2 893,2 .....26,5 ........2 580,9 .....27,5 ..�10,8 .........304,3 .......5,6 .........283,6........5,1 ......�6,8

Химические изделия ........................................504,3.......4,6...........505,3 .......5,4......0,2 .........297,8 .......5,5 .........307,2 .......5,6 ........3,2

Пластмасса, резина ..........................................206,8.......1,9...........194,5 .......2,1 ....�5,9 .........162,6 ..........3 .........163,8 ..........3 ........0,7

Меховые и кож. изделия ..................................190,9.......1,7...........145,9 .......1,6 ..�23,6 ...........34,6 .......0,6 ...........26,1 .......0,5.....�24,6
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Дерево, пробка..................................................286,5.......2,6...........266,7 .......2,8 ....�6,9 ............454 .......8,4 .........458,9 .......8,3 ........1,1

Целлюлоза, бумага .............................................80,2.......0,7.............63,6 .......0,7 ..�20,7 .........262,6 .......4,8 .........235,1 .......4,3....� 10,5

Текстильные изделия .......................................607,2.......5,6...........542,3 .......5,8 ..�10,7 .........538,4 .......9,9 .........534,6 .......9,7 ......�0,7

Одежда ...................................................................63.......0,6.............69,6 .......0,7....10,5 .........272,6 ..........5 .........268,8 .......4,9 ......�1,4

Обувь......................................................................85.......0,8.............79,9 .......0,9 .......�6 .........146,6 .......2,7 .........143,3 .......2,6 ......�2,3

Полезные ископаемые ........................................126.......1,2...........105,6 .......1,1 ..�16,2 .........287,2 .......5,3 .........276,2 ..........5 ......�3,8

Металлы ............................................................687,2.......6,3..............639 .......6,8 .......�7 ............220 ..........4 .........232,8 .......4,2 ........5,8

Машины и оборудование .................................1 979 .....18,1 ........1 547,7 .....16,5 ..�21,8.......1 298,5 .....23,9 ......1 437,7......26,1 ......10,7

Транспортные ср�ва ......................................1 227,8 .....11,2..............711 .......7,6 ..�42,1 .........411,6 .......7,6 .........361,8 .......6,6.....�12,1

Оптич. и изм. приборы.....................................224,8.......2,1...........226,6 .......2,4......0,8 ..............52 ..........1 ...........49,1 .......0,9 ......�5,6

Прочие товары..................................................223,2..........2...........217,2 .......2,3 ....�2,7 .........193,5 .......3,6 ............195 .......3,5 ........0,8

Средний курс пересчета валют за 2002г. согласно данным Банка Португалии, составляет 1 евро = 0,9456 долл.

Источник Обзор «Внешняя торговля» Национального института статистики от 10 марта 2003г.

Îáúåìû âíåøíåé òîðãîâëè Ðîññèè ñ Ïîðòóãàëèåé ïî îñíîâíûì òîâàðíûì ãðóïïàì

Экспорт России Импорт России

2003 2004 2004/ 2003 2004 2004

тыс.долл. % к ит. тыс.долл. % к ит. 03, % тыс.долл. % к ит. тыс.долл. % к ит. 03, %

01�24 Продтов. и с/х сырье, кр. текстиля....83715,4 ........14,3 ........101770,5 .......13,3 ......121,6............2355,4 .........5,3.............3541,1 .........5,4 ......150,3

03 рыба, ракообр. и моллюски................83188,1 ........14,2 ........101652,3 .......13,3 ......122,2 ...............80,4 .........0,2 ................57,2 .........0,1 ........71,1

25�27 Минеральные продукты ...................410867,7 ........70,0 ........526749,3 .......68,9 ......128,2 ...............34,7 .........0,1 ................13,3 ............� ........38,3

27 топливно�энергетические товары....410867,7 ........70,0 ........522251,4 .......68,3 ......127,1 .................2,1 .........0,0 ....................– ...........– ............–

28�40 Химпродукция, каучук .......................15287,3..........2,6..........14026,5 .........1,8 ........91,8............5952,3 .......13,3...........11920,3 .......18,3 ......200,3

41�43 Кожев. сырье, пушнина, изд................5214,8..........0,9............5555,6 .........0,7 ......106,5............1128,5 .........2,5 ..............994,6 .........1,5 ........88,1

44�49 Древесина, целл.�бум. изд....................1639,1..........0,3............3091,0 .........0,4 ......188,6............7764,4 .......17,3...........10331,1 .......15,9 ......133,1

45 пробка и изделия из нее ..............................– ............– ....................7 ...........– ............–............7293,4 .......16,3...........10118,3 .......15,5 ......138,7

50�67 Текстиль, изделия и обувь....................2237,7..........0,4............5344,5 .........0,7 ......238,8............4549,5 .......10,2...........13405,6 .......20,6 ......294,7

64 обувь...............................................................� .............� ...............32,6 ............� .............�............1760,7 .........3,9.............9274,1 .......14,2 ......526,7

71 Драгоценные камни и металлы .................2,6 ..........0,0 .................0,5 ...........– ........19,2 ...................– ...........– ....................– ...........– ............–

72�83 Металлы и изделия из них .................67094,5 ........11,4 ........106872,4 ..........14 ......159,3...............3349 .........7,5.............5328,0 .........8,2 ......159,1

84�90 Машины, оборуд., трансп. ср�ва ...........966,3..........0,2............1297,4 .........0,2 ......134,3..........12390,5 .......27,6..............12366 ..........19 ........99,8

68�70 Другие товары...........................................82,1 ..........0,0 ...............47,3 ...........– ........57,6............4403,5 .........9,8.............4805,1 .........7,4 ......109,1

91�97 Другие товары...........................................75,5..........0,0 ...............58,8 ...........– ........77,9............2886,1 .........6,4.............2435,2 .........3,7 ........84,4

Источник: Нацинститут статистики Португалии, обзор «Внешняя торговля» от 8 апр. 2005г.

Средний валютный курс: 2003г. – 1 евро = 1,1312 долл. 2004год – 1 евро = 1,2439 долл.

* Товарооборот в 2003г. составлял 632млн.долл., в 2004г. – 829,9 млн.долл.

Îáúåì âíåøíåé òîðãîâëè Ïîðòóãàëèè ñ Ðîññèåé ïî îñíîâíûì òîâàðíûì ãðóïïàì

Код Экспорт России Импорт России

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

транспортные средства

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

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

Источник: Национальный институт статистики Португалии. 

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

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

Òîðãîâëÿ Ðîññèè ñ Ïîðòóãàëèåé

Экспорт России Импорт России

2000г. 2002г. 2002г. 2001г. 2002г. 2002г.

янв.�окт. янв.�окт. в % к янв.�окт. янв.�окт. в % к 

Код ТН ВЭД тыс.долл. % к ит. тыс.долл. % к ит. 2001г. тыс.долл. % к ит. тыс.долл. % к ит. 2001г.

Всего................................................................350662 ...........100.........304976 ...........100 ...........87 ........16352 .........100 .........25670 .........100 .......157

01�24 Продтовары и с/х сырье (кр. текстиля)...........55264 ........15,76...........54028 ..........17,7 ........97,8 ............999..........6,1...........3368........13,1 ....337,1

03 рыба, ракообразные и моллюски ....................55264 ........15,76...........52923 ..........17,4 ........95,6 ................� .............�.................� .............� ...........�

25�27 Минеральные продукты,................................250723 ..........71,5.........184557 ..........60,5 ........73,6 ................� .............�.................� .............� ...........�

27 топливно�энергетич. тов................................250723 ..........71,5.........184557 ..........60,5 ........73,6 ................� .............�.................� .............� ...........�

28�40 Прод. химпрома, каучук ....................................1754 ............0,5 ............5065 ............1,7 ......288,8 ..........1827........11,2...........2425..........9,4 ....132,7

41�43 Кожевенное сырье, пушнина, изд.....................4199 ............1,2 ............2533 ............0,8 ........60,3 ..........1300..........7,9.............284..........1.1 ......21.8

44�49 (45) Древесина и целлюл.�бум. изд. ..................1052 ............0,3.............1851 ............0.6 .........176 ..........3733........22,8...........4852........18,9 .......130
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Ïðåäñòàâèòåëüñòâà
www.portugal.polpred.ru Портал @Polpred.com. Портвейн, пробка,
поле для гольфа и др. виды экспорта. Право на работу

ДИППРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА www.portugal.mid.ru Посольство РФ |
www.portugalinsite.pt Посольство в РФ | www.embaixada�portugal�
fr.org Посольство Франции

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА www.min�edu.pt Минвуз | www.universidade�
autonoma.pt Autonomous University of Lisbon | www.instituto�
camoes.pt lnstitut Camoes | www.uportu.pt Portucalense University
| www.ucp.pt Universite catholique portugaise | www.ua.pt Univer/
site d’Aveiro | www.ubi.pt Universite de Beira Interior | www.ul.pt
Universite de Lisbonne | www.ulusofona.pt Universite de Lusofona
des Humanites et des Technologies | www.ihmt.unl.pt Universite
nouvelle de Lisbonne, Institut d’hygiene et de medecine tropicale |
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САЙТЫ www.portugal�web.com, www.aeiou.pt, www.portugal.gov.pt,
www.portugal.org, www.portugalvirtual.pt, www.tumba.pt,
www.loc.gov/rr/international/hispanic/portugal/portugal.html Сайты;

ТУРИЗМ www.rotasdovento.pt, www.portimar.pt, www.fornos�tra�
vel.com, www.northportugal.com, www.sunnytours�pt.com,
www.lonelyplanet.com/dest/eur/por.htm, www.strawberry�world.net
| www.vtravel.ru, www.spectrum.ru, www.quinta.ru, www.atl�turis�
molisboa.pt, www.madeiratourism.org, www.costa�azul.rts.pt,
www.cm�sintra.pt, www.rtvm.pt, www.autonet.pt, www.rtalgarve.pt,
www.drtacores.pt Региональные туристические управления |
www.tap�airportugal.pt Авиакомпания | viajar.clix.pt Отели

ЭКОНОМИКА www.bportugal.pt Центробанк | www.bcp.pt,
www.bnu.com.mo, www.bic.pt, www.esfg.com, www.finantia.pt,
www.sibs.pt Экономика | www.cmvm.pt Банки | www.portugal.org
Инвестиции | www.portugalinbusiness.com, www.guianet.pt,
www.portugaloffer.com, www.businessinportugal.com, www.expor�
tugal.com Юрлица | www.mundicenter.pt, www.rusticportugal.com,
www.sednem.com, www.eraportugal.com, www.owenportugal.com,
www.redeimobil.pt, www.property�networks.com Недвижимость
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www.portugal.mid.ru • КОНС. ОТД. (351/21) 846/4476, 849/0711, ф.
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(Jose Maria da Cruz MOURA, атташе)  • ТОРГ. ОТД. 129090 М.,
Гиляровского 51, стр. 1, оф. 2, 688/9500, 787/1192, /3, ф./1, del/
mos@icep.ru, www.portugalinsite.pt, Педро ПАТРИСИО (Рedro РATRI/
CIO, советник), Мария Фернанда ДОС САНТОС КРАВЕЙРО ХОРТА
(Maria Fernanda DOS SANTOS GRAVEIRO HORTA, атташе, экон. отд.)  •
КУЛЬТ. ОТД. И ПРЕССЫ г/жа Мария Маргарида ГОУВЕЙА
ФЕРНАНДЕС (Maria Margarida GOUVEIA FERNANDES, советник, СМИ)

ИНОФИРМЫ В РОССИИ

AMORIM & IRMAOS | Аморим и Ирмауш
Изделия из пробки • 107076 Москва, Фридриха Энгельса 75, стр. 5,
оф. 1/2, (495) 101�0260, amorim.moscovo@gmail.com, Жозе Пиньо
Феррейра • S. Maria Lamas, Rua Amorim e Irmaos, Lugar do Salguei/
ro, AP. 1, 4536/904, 03512/2747/5500, ф. /5501, geral@amorim/irma/
os.pt, www.amorimcork.com, Avelino Ferreira Loureiro Zenha

ATLANTIKA | Атлантика
Туризм • Москва, Скаковая 9, (495) 945�2750, /2696, ф. 945/2767, na/
tam@altosol.ru, oksana@altosol.ru, nataslob@altosol.ru, www.altosol.ru

BELA CATARINA
Обувь Exportacao de calcado • 117036 Москва, Профсоюзная 3, оф.
321, (495) 124�7776, 128/0962, ф. 124/7181, 128/8384, Jose Costa

BENEST�TRADING E SERVICOS | Бенест/Трейдинг И Сервисуш
Медаппаратура • 109016 Москва, Бол. Толмачевский пер. 4/1, (495)
787�7130, ф. 787/7129, benest@m.astelit.ru, Андрей Вячеславович
Григорьев • Madeira, Rua dos Murcas, 88, Se, Funchal, 351 291
201700, ф. 351 291 227144, Roberto Joao Thridgould de Sousa

50�67 (64) Текстиль, изд. и обувь.................................4034 ............1,1 ............2785 ............0.9 ...........69 ..........2956 ........18.1...........2712........10,6 ......91.7

71 Драгоценные камни и металлы...............................� ...............� ..................� ...............� .............� ................� .............�.................� .............� ...........�

72�83 Металлы и изделия из них ...............................33237 ............9,5...........48922 .............16 ......147,2 ............786..........4,8...........1938..........7,6 ....246,6

84�90 Машины, оборуд. и транспорт............................206 ............0,1 ............5105 ............1,7 .......2490 ..........2619 ........16.0...........6680........26.0 ....255,1

68�70 (91�97) Другие товары .....................................163 30 ..........0,04............87 43 ..........0,02 ........53,4 ..........1189..........7,3...........2234..........8.7 ....187,9

Источник: Национальный институт статистики Португалии (ICEP). Сравнение выполнено на основе данных за 10 мес. 2002г.

Средний валютный курс: 2001г. – 1 евро = 0,8956 долл.; 2002г. – 1евро = 0,9456 долл. 

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ Ðîññèè ñ Ïîðòóãàëèåé

Экспорт России Импорт России

Код ТН ВЭД СНГ 1999г. 2000г. 2000г. 2001г. 2001г. 1999г. 2000г. 2000г. 2001г. 2001г.

тыс. в % к тыс. в % к в % к тыс. в % к в % к тыс. в % к тыс. в % к в % к тыс. в % к в % к

долл. итогу долл. итогу 1999г. долл. итогу 2000г. долл. итогу долл. итогу 1999г. долл. итогу 2000г.

Всего ....................................199178 .....100..231931......100 ...116,4 ..424380......100 ......183 .14821 .....100 ..15419 .....100 ......104 .18096 .....100 ...117,4

01�24 Продов. товары и с/х

сырье, кроме текстиля ..........86785....43,6 ...62097.....26,8.....71,6....77869.....18,3 ...125,4...2019 ....13,6 ......592 ......3,8 .....29,3 ...1277......7,1 ...215,7

в том числе:

03 рыба, ракообр., моллюски....81158....40,8 ...46479........20.....57,3....64842.....15,3 ...139,5.........� .........� ..........� .........� ..........� .........� .........� ..........�

25�27 Мин. продукты......................77837....39,1..108108.....46,6 ...138,9 ..293671.....69,2 ...271,6.........� .........� ..........� .........� ..........� .....109......0,6...10900

в т.ч.:

27 топливно�энергет. товары ....77691.......39..108108.....46,6 ...139,2 ..293671.....69,2 ...271,6.........� .........� ..........� .........� ..........� .....109......0,6...10900

28�40 Прод. химпрома, каучук...........178......0,1 .....2178.......0,9 .1223,6......2198 ......0,5 ...100,9...3876 ....26,1 ....2563 ....16,4 .....66,1 ...1544......8,5 .....60,2

41�43 Кожев. сырье, пушнина и

изделия из них ........................5295......2,6 .....4243.......1,8.....80,1......4529 ......1,1 ...106,7.......86 ......0,6 ......105 ......0,7 ...122,1 ...1410......7,8 .1342,9

44�49 Древесина и целюлозно�

бумажные изделия ....................500......0,2 .......464.......0,2.....92,8........636 ......0,1 ...137,1...2827 ....19,1 ....4688 ....30,5 ...165,8 ...4165.......23 .....88,8

в т.ч.:

45 пробка и изделия из нее ...............� .........� ...........�..........� ..........�............�..........� ..........�...2776 ....18,7 ....4624 .......30 ...166,5 ...4129....22,8 .....89,3

50�67 Текстиль, текст. изд................9412......4,7 .....6458.......2,8.....68,6......4681 ......1,1 .....72,5...3091 ....20,7 ....2822 ....18,3 .....91,3 ...3302....18,2 ......117

64 в том числе: обувь .....................316......0,2 .......102..........0.....32,3............�..........� ..........� ...1930 .......13 ....2451 ....15,9 ......127 ...2590....14,3 ...105,7

71 Драг.камни и металлы..................� .........� ...........�..........� ..........�............�..........� ..........�.........� .........� ..........� .........� ..........� .........� .........� ..........�

72�83 Металлы и изделия из них....18095......9,1 ...47191.....20,4 ...260,8....39483 ......9,3 .....83,7.....357 ......2,4 ......508 ......3,4 ...142,3 .....886......4,9 ...174,4

84�90 Машины, оборуд. и трансп. .....983......0,5 .......392.......0,2.....39,9........506 ......0,1 ...129,1.....557 ......3,8 ....1639 ....10,6 ...294,3 ...2854....15,8 ...174,1

68�70 Др. товары...................................72.........0 .......747.......0,3 .1037,5........749 ......0,3 ...100,3.....948 ......6,4 ....1318 ......8,5 ......139 ...1395......7,7 ...105,8

91�97 Др. товары...................................16.........0 .........55..........0 ...343,8 .........58 .........0 ...105,5...1060 ......7,1 ....1184 ......7,7....111,7 ...1154......6,4 .....97,5

Источник: Нац. институт статистики Португалии, ICEP.

Средний валютный курс: 1999г.: долл. � 188,2 эскудо; 2000г. � 217,1 эскудо; 2001г. � 224эскудо.

128 www.polpred.com / ÏîðòóãàëèÿÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ



CAMEL ACTIVE | Кэмел Актив
Обувь • 101000 Москва, п/я 171, (495) 543�9860, info@camelactive.ru

CCE | CONTROLO DE CALCADO PARA EXPORTACAO
Обувь Exportacao de calcado • 121433 Москва, Мал. Филевская 10,
корп. 4, (499) 973/3691, Joao Baptista Vaz • 4000, Rua nova da Alfan/
dega, 80/2, 2 32/4783, /2823, ф. 32/3226

CORK CENTER | Корк Центр
Материалы из натуральной пробки • Москва, 2 Кабельный пр. 1, Ле/
фортовский строительный центр, оф. 311, (495) 428�4681, ф. 720/
3394, info@cork/centre.ru, www.cork�centre.ru

EL�TECIDO | Эль Тесидо
Текстиль • 109172 Москва, Новоспасский пер. 9, оф. 821, (495) 935�
7089, ettp@mail.ru, www.portugalskietkani.ru,

EMPREITEIROS CASAIS DE ANTONIO FERNANDES DA SILVA 
| Эмпретейруш касайс де антониу фернандеш да силва

Строительство • 115487 Москва, 2 Нагатинский пр. 6, стр. 5, (495)
911�6822, ф. 911/6722, thuecon@hotmail.com, Антониу Жозе Мар/
кеш де Араужу • 4700, Rua Do Anjo №27, Braga Concelho, Braga Fre/
guesia, Mire de Tibaes, 35125330/5400, ф. 35125330/5499, www.cas�
aia�sa.pt, Antonio Fernandes da Silva

FEYLINE COMMERCIO | Фейлайн/Коммерсиу
Инвестиции • 123104 Москва, Бол. Бронная 7, оф. 02, (495) 202�
0462, ф. 290/5437, alla.vakhtinskaya@feyline.ru, Алла Вячеставовна
Вахтинская • 9000 Madeira, Rua 31 de Janeiro, 81 A, 5E, Funchal, 351
29 120/0988, ф. 120/0989, mfm@mail.telepac.pt, Bushev Yuriy Yurie/
vich

FOCUS | Фокус
Благотворительность • 113191 Москва, Холодильный пер. 2/6, стр. 2,
(495) 680�9471, 505/4416, ф. 258/5100, davlat@postman.ru, Давлатна/
зар Худоназаров • 1600 Lisbon, Rua Abranches Ferrao, Centro Ismaili, 44
208 654/6131, ф. 654/1649, Салим Камрудин Пунджани Гига

I.P. SLADKOVSKII
Мебель • 119330 Москва, Университетский пр/т 21, кор. 1, (495)
143�7180, www.aleal.ru

IBERICA
Ширпотреб Exportacao/importacao de bens de amplo consumo •
129090 Москва, Щепкина 28, оф. 410, (495) 684�9021, ф. 684/9190,
mail@iberica.ru, Joao Alves • 2795 Linda Avelha, Alameda Antonio Ser/
gio 22/1/c, 412/5930, ф. 412/5931, Mendes Correia

IT�COMERCIO | ИТ/Комерсио
Торговля, экспортно�импортные операции • 103031 Москва, Сто/
лешников пер. 11, стр. 1, оф. 417, (495) 792�5767, ф. /5727, itco/
mint@sovintel.ru, itcomint@tochka.ru, Jorge Luis Forte Camarneiro •
4455 Perafita, Rua do Progresso 145, 351 22 996/9325, ф. 996/1053,
Jorge Luis Forte Camarneiro

LAXNESS FOOD | Лакснесс фуд
Мясная продукция • 119146 Москва, 1 Фрунзенская 5, оф. 12/15,
Роберто Банфи • Madeira, Rua da Alfandega 13, terceiro andar Freque/
sia da Se, Concelho do Funchal, 39027 602/8305, ф. 962/09/6091, Wal/
ter Fontano Filho

MEBELMANN | Мебельман
Мебель • 141400 Московская обл., Химки, (495) 796�9185, ф. 796/
9185, mebelmann@mebelmann.ru

MOLDOPLASTICO | Молдопластико
Прессформы • 127994 Москва, Сущевская 21, под. 2, (495) 787�
6441, ф. 787/6442, moldopl@mail.ru, Светлана Владимировна
Иванушкина • Barrocas, Olivera de Asemeis, Luis Daniel Brito Pinei/
ro

NOVERMET IMPORTACAO E EXPORTACAO | Новермет Импорт И Экспорт
Развитие международных связей в области новых технологий •
125319 Москва, 4 Восьмого Марта 3, (495) 170�8280, Дмитрий Алек/
сандрович Фесенко • Rua de Lisnoa, №1 4D, Estoril, Cascais, Фесен/
ко Ольга Геннадьевна, Александр Долгов

NOVOIMPEX
Аренда помещений • 125080 Москва, Волоколамское ш. 14/1, (499) 158/
0813, ф. 158/0814, ragazza@dialup.ptt.ru, Joao Baptista Vaz • 4000, Rua
Nova Da Alfandega 80/2, 332/4783, /2823, ф. 332/3226, Joao Baptista Vaz

OSC (О.ЭС.СИ)
Морские перевозки • 101000 Москва, Покровский б/р 4/17, стр. 1,
(495) 937�7131, ф. 937/7130, Наталия Александровна Середина •
9050 Madeira, Rua das Hortas 1, 4 andar, Sala 402, Funchal, 351 29
123/2562, Бруно Са Фигейра

REFRINDUSTRY�REFRIGERATION INDUSTRY (MADEIRA) TRADING | Ре/
фриндастри/Рефриджерейшн Индастри | Мадейра Трейдинг ЛДА

Торговля • 119034 Москва, Коробейников пер., 22, стр. 3, оф. 15,
(495) 956�0488, ф. 956/0489, Анна Александровна Линькова • Fun/
chal, Rua 31 de Janeiro n. 81/A, 5/E, Sasnta Luzia, (00351)967/668702,
ф. (00351)291200989, Roberto Franchini

SAMORIM | Саморим
Выпуск уплотнительных резинопробковых прокладок для автомо�
билей • 446430 Самарская обл., г. Кинель, Первомайская 2, (846/63)
2/1063, 2/1793, samorim@vlankas.ru

SMITH KLINE BEECHAM PHARMACUTECALS
Фармацевтика • 113054 Москва, Космодамианская наб. 52, стр. 1,
(495) 961�2323, /65, ф. 961/2380, /81, Eduardo Pinto Leite

VALTEX TRAVEL
Туризм • 117036 Москва, Кедрова 13, корп. 2, (495) 127�9003, (499)
724/2012, ф. (499) 724/2426, valtextravel@valtextravel.ru, www.val�
textravel.ru, Феликс Дубовицкий

WELLAX FOOD LOGISTICS | Веллакс Фуд Лоджистикс
Продукты питания и напитки • 119146 Москва, 1 Фрунзенская 5, оф. 12,
14, 15, (495) 755�7740, ф. 755/7740, svetlana_eremina@sadia.com.ru, Ро/
берто Банфи • 9000 Concelho do Funchal, Rua da Alfandega, numero 13,
terceiro andar Frequesia da Se, Madeira, 351 21 317/0620, ф. 317/0620, so/
fia.ribeiro@caetanodefreitas.com, www.sadia.com, Gilberto Tomazonil

ЖОРНАЛ ДИ НОТИСИАШ
Журнал • Москва, Сивцев Вражек 44, оф. 21, (495) 241�7759, edgue/
des@complat.ru, Эдуарду Гедеж де Соуза

LANCHA SERVICOS | ЛАНША СЕРВИСУШ
Торговля • 101990 Москва, Армянский пер. 9/1/1, стр. 1, (495) 208�
0061, sartoni@libero.it
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ПОРТУГАЛИЯ СПЕЦВЫПУСК. Том 6/7, 2006 г. (453 Кб PDF/76 стр., 394
евро) Общие сведения • Геополитика • Политика�2004 • Политика�
2003 • Экономика�2004 • Экономика�2003 • Экономика�2002 • Эко�
номика�2000 | Госбюджет, налоги, цены | Армия, вооружения • Бан�
ки • Иноинвестиции | Приватизация, инвестиции • Горнодобыча�
2004 • Горнодобыча�2002 • Металлургия�2004 • Металлургия�2002
• Машиностроение�2004 • Машиностроение�2002 • Автопром |
Авиапром, автопром • Агропром�2004 • Агропром�2002 | Агро, лес
и легпром • Рыба�2004 • Рыба�2002 • Легпром�2004 • Легпром�
2002 • Виноделие | Алкоголь • Энергетика�2004 • Энергетика�2002
| Электроэнергетика • Судостроение�2004 • Судостроение�2002 •
Морпорты�2004 • Морпорты�2002 • Железные дороги�2004 • Же�
лезные дороги�2002 • Авиация • Автотранспорт | Транспорт, строи/
тельство • Туризм�2004 • Туризм�2002 • Услуги • Наука�2004 • Нау�
ка�2002 • Телеком�2004 • Телеком�2002 • Внешняя торговля�2004 •
Внешняя торговля�2003 • Внешняя торговля�2002 | Внешэконом/
связи, политика • Связи с Россией�2004 • Связи с Россией�2003 •
Связи с Россией�2002 • Связи с Россией�2001 | Связи с Россией и
СНГ • Статистика • Представительства 

ПОРТУГАЛИЯ Том 5, 2005 г. (60 Кб/32 стр., 147 евро) Конкурентоспособ�
ность • Экономика • Банки • Инвестиции • Горнодобыча • Метал�
лургия • Машиностроение • Агропром • Рыба • Легпром • Энерге�
тика • Судостроение • Морпорты • Туризм • Услуги • Наука • Теле�
ком • Внешняя торговля • Внешэкономсвязи • Связи с Россией •
Обзор прессы | Телеком, космос • Статистика • Представительства

ПОРТУГАЛИЯ Том 4, 2004 г. (100 Кб/20 стр., 147 евро) Общие сведения •
Политика • Экономика�2003 • Экономика�2002 • Виноделие | Реги/
страция района происхождения | Особенности вин | Экспорт | Награды
• Внешняя торговля • Торговля с Россией • Обзор прессы | Экономи/
ка и экспорт | Уровень жизни | Рекорды безработицы | Контракт с «Ми/
цубиси» | Сделано в Португалии • Статистика • Представительства

ПОРТУГАЛИЯ Том 3, 2004 г. (124 Кб/24 стр., 147 евро) Экономика • Гор�
нодобыча • Металлургия • Машиностроение • Автопром • Агро�
пром • Рыба • Легпром • Энергетика • Судостроение • Морпорты •
Железные дороги • Транспорт • Туризм • Наука • СМИ и ИТ • Эк�
спорт • Связи с Россией • Выставки «ФИЛ» г.Лиссабон | «Экспонор»
г.Порту | г.Баталья | г.Брага Представительства • Статистика

ПОРТУГАЛИЯ Том 2, 2003 г. (82 Кб/16 стр., 147 евро) Экономика • Свя�
зи с Россией • Обзор прессы • Представительства • Статистика

ПОРТУГАЛИЯ Том 1, 2002 г. (210 Кб/36 стр., 147 евро) Макроэкономика
Соц./эконом. ситуация | Повестка дня 2000 | ТЭК • Промышленность
• Энергетика • Судостроение�2000 • Судостроение�1999 • Транс�
порт • ИТ • Недра • Металлургия • Машиностроение • Агропром�
2000 • Агропром�1999 Животноводство и птицеводство | Растение/
водство | Перерабатывающая промышленность | Рыболовство | Хай�
тэк Межд. сотрудничество | Направления развития на 2001/06гг. | Те�
леком Радио и телевещание | Радиосвязь | Почта | Военторг • Ту�
ризм�2000 • Туризм�1999 • НИОКР • Инвестиции • Экспорт Гос. по/
литика в области ВТС | Связи с Россией • Представительства

ПОРТУГАЛИЯ 1999 г. (104 Кб, 147 евро) Общие сведения • Госструктуры •
Макроэкономика • Финансы • Экспорт • СЭЗ • ЕС • ПАЛОП • Инвестиции
• Промышленность • Горное дело • Металлургия • Агропром • Энергети�
ка • Судоремонт • Транспорт • Авиация • Туризм • Восточная Европа
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