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Великобритания
Îáùèå ñâåäåíèÿ
фициальное название – Соединенное Коро
О
левство Великобритании и Северной Ирлан
дии. Географическое положение – на северозапа
де Европы на Британских островах. Территория –
243 тыс.кв.км. Население – 59 млн.чел.: англичане
(83%), шотландцы (9%), валлийцы (5%), ирланд
цы (3%). Основной язык – английский. Домен в
интернете – .uk. Международный телефонный код
– +44. Государственный язык – английский.
Административнотерриториальное деление –
состоит из 4 частей: Англия, Уэльс, Шотландия,
Северная Ирландия. Особая административная
единица – Большой Лондон. Более мелкие адми
нистративные единицы – графства и области. Сто
лица – Лондон (с пригородами – 7,2 млн.чел.).
Другие крупнейшие города: Бирмингем, Лидс,
Глазго, Манчестер, Эдинбург. Национальный
праздник – День рождения Королевы (отмечается,
как правило, в одну из суббот в первой половине
июня). Господствующая религия – англиканская
(одна из протестантских епископальных церквей).
Денежная единица – фунт стерлингов = 100 пен
сам. Средний курс в 2002г.: 1ф.ст.=1,50 долл.США.
Государственное устройство – парламентская
монархия. В стране нет конституции в виде едино
го основного закона. Конституционное значение
имеют законодательные акты, принятые парла
ментом, и судебные прецеденты.
Глава государства – королева Елизавета II (с 6
фев. 1952г.). Является 40 по счету британским мо
нархом. Королева формально считается верхов
ным носителем исполнительной власти, главой
судебной системы, верховным главнокомандую
щим, светским главой англиканской церкви. На
практике все основные прерогативы осуществля
ются кабинетом министров и парламентом.
Высший законодательный орган – двухпалат
ный парламент. Верхняя палата – палата лордов,
нижняя – палата общин (выборный орган). По
следние выборы прошли 7 июня 2001г.
Правительство формируется лидером партии,
получившим большинство мест в палате общин. В
основе правительства – кабинет, состоящий из го
сударственных министров, возглавляющих наибо
лее важные министерства. У власти находится
правительство лейбористов (с мая 1997г.).
Премьерминистр – Э.Блэйр, госекретарь ино
странных дел и по делам Содружества – Дж.Строу,
министр финансов – Г.Браун, госсекретарь по
торговле и промышленности – П.Хьюитт. Основ
ные политические партии – лейбористская, кон
сервативная, либеральнодемократическая.

Ïîëèòèêà
дним из центральных событий 2003г. в жизни
О
Великобритании стала ежегодная конферен
ция правящей лейбористской партии (окт. 2003г.),
на которой были названы основные проблемы,
требующие первоочередного решения. В результа
те рейтингового голосования в их число были
включены: реформа здравоохранения (за ее вклю
чение в повестку дня проголосовало 72% делега
тов), обеспечение прав рабочих (66%), пенсион
ная реформа и сокращение безработицы в промы
шленности (по 57%).

3

ÏÎËÈÒÈÊÀ
Среди приоритетных направлений экономи
ческой политики лейбористов были также назва
ны (а) сохранение независимости Банка Англии;
(б) осуществление жесткого контроля над инфля
цией; (в) проведение долгосрочной и абсолютно
прозрачной денежнокредитной политики; (г)
сближение с Европой, включая вхождение в зону
евро, расширение трансатлантического эконо
мического партнерства; (д) продолжение перего
воров в рамках ВТО для обеспечения создания
справедливой и свободной системы международ
ной торговли, не ущемляющей права слаборазви
тых стран. Было отмечено, что в ближайшем бу
дущем предстоит осуществить реформы (службы
найма; госрегулирования; рынка труда; политики
в области конкуренции; региональные, в частно
сти, предусматривающие перемещение из центра
Лондона в регионы до 20 тыс. госслужащих).
Заметное влияние на развитие экономики Ве
ликобритании в 2003г. оказала война в Ираке и ре
шение британского правительства об участии во
оруженных сил Великобритании в боевых опера
циях. Эти события вызвали не только массовые ан
тивоенные демонстрации, но и привели к расколу
в правящей партии лейбористов. В знак протеста
против проамериканской политики премьерми
нистра Э.Блэйра ушли в отставку госсекретари:
иностранных дел Р.Кук (на его место был назначен
Дж.Стро), международного развития К.Шорт (наз
начена баронесса Эймос, а впоследствии –
Х.Бенн). Политологи даже высказывали мысль о
возможной отставке премьерминистра страны.
Участие в «иракской» войне потребовало от
правительства Великобритании дополнительно
изыскать 3 млрд.ф.ст. на расходы, связанные с ее
финансированием, а также 240 млн.ф.ст. – на гу
манитарную помощь Ираку. Еще 330 млн.ф.ст.
было выделено на борьбу с угрозой терроризма.
В 2003г. в Великобритании прошли широкие
дебаты по вопросу реформ сферы общественных
услуг. Планы правительства касались в первую
очередь систем образования (повышение и диф
ференциация платы за получение высшего обра
зования) и здравоохранения (наделение большей
самостоятельностью государственных больниц).
Оппозицию этим планам возглавили профсоюзы,
заявив, что эти реформы приведут к созданию в
стране двухъярусной системы образования и здра
воохранения.
Летом 2003г. произошла кардинальная реорга
низация кабинета министров Великобритании.
Было принято решение о ликвидации поста лор
даканцлера, упразднены министерства по делам
Шотландии и Уэльса, функции и полномочия ко
торых перешли ко вновь созданному министер
ству конституционных дел, объявлено о создании
Верховного суда Великобритании.
Важным вопросом внутрипарламентских дис
куссий оставалось присоединение к единой евро
пейской валюте. В июне 2003г. правительством
были рассмотрены результаты произведенного
министерством финансов анализа состояния эко
номики страны на соответствие пяти известным
критериям, выработанным еще в 1997г. с целью
выбора наиболее благоприятного момента для
вступления Великобритании в Европейский ва
лютный союз. Этот анализ показал, что не достиг
нуто соответствия четырем из пяти критериев.
Учитывая как политическую, так и экономиче
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скую важность присоединения к зоне евро, прави ном – ВВП страны будет величиваться темпами
тельство разработало комплекс дальнейших мер более высокими, чем в минувшие годы XXI столе
по сближению экономики Великобритании со тия. По усредненным оценкам независимых экс
странами ЕС. От результатов их реализации будут пертов, в 2004г. ВВП Великобритании увеличится
зависеть сроки проведения референдума по дан на 2,8%, в т.ч. личное потребление – на 2,6%, гос
ному вопросу, которые пока не определены.
потребление – на 3%, инвестиции – на 3,2%. В
Весной министр финансов Великобритании 2005г. рост этих показателей составит 2,8%, 1,6%,
Г.Браун представил в парламенте бюджет страны 2,8%, 3,9%.
на 2003/04 фин.г., а в начале дек. 2003г. – предбю
Сравнение этих прогнозов с ожиданиями мин
джетное послание. В этих документах минфин Ве фина Великобритании показывает, что государ
ликобритании основывался на более осторожных ство исходит из более оптимистичного сценария,
оценках динамики британской экономики, неже закладывая в свои бюджетные расчеты более вы
ли прогнозировалось ранее. Если еще в нояб. сокие темпы роста ВВП – 33,75% на 2004г.
2002г. правительство полагало, что в 2003г. рост
Имеются существенные расхождения между
ВВП составит 2,53%, то, представляя бюджет, официальными и независимыми оценками в от
оно снизило прогноз до 22,5%, предбюджетное ношении факторов роста ВВП – государство исхо
послание – до 2%, заверив, что финансирование дит из того, что будут расти в первую очередь ин
сфер образования, здравоохранения, транспорта вестиции в основной капитал (рост на 6% – 6,5%
и борьбы с преступностью «не будет поставлено против 3,2%, по расчетам независимых экспер
под угрозу». Для выполнения этих и других обяза тов), эксперты негосударственных институтов за
тельств, а также вследствие более низких, чем метно снижают роль этого фактора, придавая
ожидалось, поступлений в бюджет в текущем фи большую значимость госрасходам (3% против
нансовом году, по официальной оценке, прави 2,5%, по официальным расчетам).
тельство Великобритании будет вынуждено до
Ожидается, что развитие внешней торговли бу
полнительно изыскать 10 млрд.ф.ст. на покрытие дет идти более высокими темпами, чем экономики
бюджетного дефицита (37 млрд. ф.ст. против 27 в целом. Экспорт товаров и услуг в 2004г. может
млрд. ф.ст., предусмотренных бюджетом на возрасти на 4,2% (минфин Великобритании – 5,3
2003/04 фин.год).
5,8%), импорт – на 4,1% (5,35,8%).
В конце нояб. 2003г. были обнародованы бли
Дефицит платежного баланса Великобритании
жайшие планы правительства в области законо по текущим операциям в 2004г. (25,4 млрд.ф.ст.)
творческой деятельности. Среди них – законопро стабилизируется на уровне 2003г., в 2005г. ввиду
екты:
ожидаемого превышения темпов роста экспорта
– о высшем образовании (повышение платы за над импортом – сократится, что будет способство
обучение в университетах до 3 тыс.ф.ст. в год, при вать улучшению валютнофинансового положе
нят в фев. 2004г.); о создании детских трастовых ния страны.
фондов (на каждого новорожденного будет откры
Инфляция в Великобритании в среднесрочной
ваться специальный накопительный счет, сред перспективе стабилизируется на уровне 1,8%
ства которого перейдут в его распоряжение по до (2004г.) – 2% (200405гг.).
стижении 18 лет);
Прогнозируемая активизация экономической
– об образовании пенсионного гарантийного жизни в Великобритании может усилить инфля
фонда для сотрудников компаний, ставших непла ционные ожидания, что, по мнению экспертов,
тежеспособными; об иммиграции и предоставле вынудит Банк Англии продолжить в 2004г. поли
нии политического убежища (предусматриваю тику, направленную на повышение его учетной
щий одноуровневую систему апелляции на отказ ставки, которая может составить 4,5%. По мнению
предоставить убежище);
Credit Suisse First Boston, ставка может быть повы
– о конституционной реформе (создание вер шена даже до 5,5%.
ховного суда, изменение системы назначения су
Правительство Великобритании, исходя из то
дей, отмена поста лордканцлера); об изменениях го, что динамика роста экономики страны в сред
в палате лордов (ликвидация наследственного несрочной перспективе повысится, прогнозирует,
пэрства, создание независимой комиссии по наз что объемы его заимствований на рынке капитала
начениям в палату лордов);
будут иметь тенденцию к сокращению, как в абсо
– об образовании Агентства по выводу из эк лютном, так и в относительном выражениях. По
сплуатации атомных электростанций.
оценкам независимых экспертов, которые настро
Согласно постоянно проводившимся в стране ены менее оптимистично, дефицит бюджета отно
социологическим опросам личный рейтинг попу сительно ВВП будет как минимум на 0,4% выше
лярности премьерминистра Э.Блэйра в 2003г. (2004г. – 3% против 2,6%).
несколько снизился. В то же время отрыв лейбо
В предбюджетном послании, опубликованном
ристов от консерваторов по рейтингу популярно в начале дек. 2003г., минфин Великобритании
сти увеличивался.
прогнозирует рост госзадолженности (2003/04
Важным событием в политической жизни стра ф.г. – 375 млрд.ф.ст., 33,8% ВВП; 2004/05 ф.г. –
ны стал госвизит в Великобританию президента 408 млрд.ф.ст., 33,8% ВВП; 2005/06 ф.г. – 439
РФ В.В.Путина (2427 июня 2003г.), который про млрд.ф.ст. или 34,6% ВВП; 2006/07 ф.г. – 468
вел серию встреч с королевой Елизаветой II, пре млрд.ф.ст. или 35,1% ВВП). Это может оказать
мьерминистром Э.Блэйром, представителями неблагоприятное влияние на состояние финан
британских политических и деловых кругов.
сового рынка страны, сделает заемные ресурсы
Несмотря на значительный разброс оценок ра более дорогими и негативно скажется на разви
звития экономики Великобритании в краткосроч тии предпринимательской деятельности.
ной перспективе, сделанный ведущими эксперта
ми (учтено 42 прогноза), их мнения сходятся в од
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еликобритания – член ООН (5 по размеру
В
взносов в бюджет этой организации, порядка
40 млн.долл.) и постоянный член Совета безопас
ности ООН (общие выплаты страны по линии
ООН равны 0,4 млрд.долл.), НАТО (19 государств
членов, в марте 2003г. подписан протокол, в соот
ветствии с которым 7 странам Восточной Европы
предложено стать членами Договора), «большой
восьмерки». Британского содружества (добро
вольная ассоциация Великобритании и 53 других
государств, которые в прошлом находились под
управлением Великобритании), Организации за
безопасность и сотрудничество в Европе (объеди
няет 54 государства).
Великобритания активно участвует в деятель
ности Группы разработки финансовых мер борь
бы с отмыванием денег (Financial Action Task For
ce on Money Laundering – FATF). Великобритания
является членом организации G20 или Egmont
Group of Financial Intelligence Units, насчитываю
щей 58 государствучастниц.
Великобритания играет важную роль в мировой
экономике. Страна входит в пятерку наиболее разви
тых стран мира. Здесь производится порядка 3,1%
общемирового ВВП (2003г., оценка сделана на базе
паритета покупательной способности националь
ной валюты, если воспользоваться официальным
курсом, то этот показатель увеличится до 4,9%).
Доля страны в мировой торговле существенно
выше. В экспорте товаров и услуг она равна 4,9%,
в их импорте – 5,3% (5 и 4 место в мире). Однако в
долгосрочной перспективе наблюдается тенден
ция сокращения удельного веса страны, как в ми
ровом экспорте, так и в импорте.
Для Великобритании характерно широкое ра
звитие внутриотраслевой торговли, другими сло
вами, структуры ее экспорта и импорта практиче
ски совпадают. Как экспортную, так и импортную
специализацию страны определяют такие товар
ные группы, как химтовары, офисное и телеком
муникационное оборудование. Важная роль в тор
говле принадлежит продукции металлургии, авто
прома, продуктам питания.
По данным Financial Times, 9 британских компа
ний входят в число 100 ведущих корпораций мира,
25 – в число 100 крупнейших компаний Европы (в
т.ч. четыре, входящие в первую десятку: №1 – ВР,
капитализация 141 млрд.долл.; №3 – Vodafone – 122
млрд.долл.; №6 – банк HSBC – 102 млрд.долл., №9
– Royal Bank of Scotland – 66 млрд.долл.).
В 2003г. темпы прироста общемирового ВВП
несколько ускорились относительно пред.г. и со
ставили 3,3% (2002г. – 3%). Тенденция сохранится
и в будущем (2004г. – 4.1%; 2005г. – 4%). Возра
стут темпы роста экономики ЕС, ведущего торго
вого партнера Великобритании (2003г. – 0,8%;
2004г. – 2%; 2005г. – 2,4%).
Главным центром роста мировой экономики
будут оставаться развивающиеся страны, что соз
дает предпосылки для изменения географии вне
шнеэкономических связей Великобритании в дол
госрочной перспективе и повышения значимости
этой группы стран в ее торговле и инвестициях.
Этому будет способствовать тот факт, что происхо
дит «вынос» рядом британских фирм своих произ
водств, в частности, лекарственных средств, ком
пьютеров, а также банковских услуг и др., в разви
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вающиеся страны с их дешевой рабочей силой и
более либеральным законодательством в части ох
раны окружающей среды. Только в Индию в по
следние 2г. перенесено 50 тысяч рабочих мест.
В 2003г. наблюдалась в целом стагнация дина
мики внутреннего личного потребления в разви
тых странах и замедление его роста в США и Япо
нии. Вместе с тем в зоне евро, являющейся рын
ком сбыта основной массы британских промы
шленных и потребтоваров, оно возросло, хотя и в
меньшей степени, чем в Великобритании. Паде
ние курса фунта относительно евро также было
одним из факторов, оказавших благоприятное
влияние на динамику ориентированного на Евро
пу британского экспорта. Однако укрепление бри
танской национальной валюты относительно дол
лара США негативно сказалось на вывозе товаров,
цены на которые калькулируются в долларах. В
2004г. прогнозируется рост курса фунта стерлин
гов относитель но как евро, так и доллара и его по
следующее падение в 2005г.
Среди политических факторов, оказавших
влияние на развитие экономики Великобритании,
в первую очередь следует назвать события в Ира
ке, приведшие к значительным дополнительным
бюджетным расходам и вызвавшие отвлечение ре
сурсов из реального сектора экономики. Рост гос
расходов увеличил заказы в промышленности, от
части смягчив кризис в этой отрасли. Положи
тельное влияние на развитие британской эконо
мики, в частности, на приток финансовых активов
изза рубежа, оказало то, что ставки по кредитам в
Великобритании были заметно выше, чем в
остальных промышленно развитых странах. По
краткосрочным кредитам они составили в 2003г.
3,7%, долгосрочным – 4,5%.
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2003г. валовый внутренний продукт (ВВП) Ве
В
ликобритании составил порядка 1,1 трлн.ф.ст.
и по сравнению с пред.г. в постоянных ценах уве
личился на 2,1% (2002г. – 1,7%).
Экспорт товаров и услуг сократился на 2,2% (в
2002г. – на 0,4), а их импорт увеличился на 0,6%
(прирост на 4%). Размер внутренних инвестиций
возрос на 2,3% (в 2002г. – на 1,8%). Резко упали
темпы роста личных и государственных потреби
тельских расходов (2,4% и 1,8% соответственно
против 3,4% и 2,8% в 2002г.).
В британской экономике ведущее место зани
мает сфера услуг, где создается 61% валового вну
треннего продукта. Другая отличительная черта
Великобритании – относительно высокая зависи
мость от внешнего рынка. На экспорт направляет
ся треть ВВП страны, а импорт обеспечивает по
рядка двух пятых внутреннего потребления.
Несмотря на проведенную в середине 80гг. при
ватизацию ряда отраслей материального производ
ства (угольная промышленность, энергетика, ж/д
транспорт), госсектор продолжает играть важную
роль в экономике страны. На государство прихо
дится 20% потребительских расходов и 9% инве
стиций в основной капитал. Через бюджет перера
спределяется 40% национального дохода. Государ
ство обеспечивает работой половину занятых в
здравоохранении и две трети в сфере образования.
В 2003г. численность занятых в Великобрита
нии (наемные рабочие и служащие) составила 25,2
млн.чел. В целом она сохранилась на уровне 2002г.
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Из отдельных отраслей экономики лидерами по
С 2000г., объемы прямых инвестиций, посту
росту численности занятых были строительство пающих в страну, падали. Общий объем ПИИ, по
(4,6%) и здравоохранение, по сокращению – лег ступивших в Великобританию в 2002г. сократился
пром (на 10%) и производство оптического и элек по сравнению с пред.г. на 59,7%. Это дает повод
трического оборудования (7,4%).
многим экспертам говорить об утрате страной ее
Основная часть (73%) занятого населения была роли как одного из крупнейших в мире реципиен
сконцентрирована в сфере услуг, в т.ч. в образова тов ПИИ. Ее удельный вес в мировом импорте
нии, здравоохранении и госсекторе (30%), торго всех видов инвестиций составлял: в 198595гг. –
вле, ресторанном и гостиничном бизнесе (24%), 9,2%, в 1998г. – 10,8%, в 1999г. – 7,8%, в 2000г. –
сфере финансовых и деловых услуг (19%). На сек 10%, в 2001г. – 7,5%, в 2002г. – 3,8%. Значимость
тор материального производства приходится по Великобритании в мировом импорте инвестиций
рядка 1/4 занятых, в т.ч. на промышленность – за последние 5 лет сократилась в 2,8 раза. Произо
14%, строительство – 5%, транспорт и связь – 6%. шло резкое падение ПИИ как источника капитала
Великобритания имеет один из самых низких для экономики страны (19851995г. 10,3% от вну
уровней безработицы (5%) среди развитых стран тренних валовых инвестиций, 1999г. – 33,9%,
мира, который практически вдвое ниже, чем в 2000г. – 54,2%, 2001г. – 26,2%, 2002г. – 10,1%).
странах ЕС. Важно и то, что ее стабильность резко
Великобритания также утратила свои позиции в
контрастирует с относительным ростом в США и мировом экспорте ПИИ. В 2002г. она вывезла их
европейских странах.
на 39,7 млрд.долл. (пиковое значение – 249,8
Ведущим сектором британской экономики яв млрд.долл., 2000г., что на 41,6% меньше, чем годом
ляется сфера услуг (61% ВВП), темпы роста кото ранее. Доля Великобритании в мировом экспорте
рой в 2003г. (3,3%) заметно превышали динамику инвестиций за последние годы сократилась втрое
роста ВВП в целом (2,1%). Лидирующее положе (1985 – 1995г. 12,8%, 1998г. – 18%, 1999г. – 18,9%,
ние в ней занимает ее финансовая составляющая, 2000г. – 20,8%, 2001г. – 9,6%, 2002г. – 6,1%).
определяющая специализацию страны в системе
Среди причин, вызвавших сокращение британ
международных экономических отношений. Вто ских ПИИ за рубежом, – падение рыночной стои
рая по значимости отрасль британского хозяйства мости компаний на иностранных фондовых рын
– промышленность (22% от ВВП, сокращение на ках, снижение прибыльности и замедление про
0,7%), далее следуют транспорт (10%, рост на цесса структурной реорганизации корпораций, за
0,8%) и строительство (5%, рост на 5,4%). На сель вершение программ массовой приватизации во
ское хозяйство, которое удовлетворяет порядка многих странах и, в первую очередь, в развиваю
двух третей внутренних потребностей в продуктах щихся странах, резко возросшая конкуренция на
питания, приходится 1% ВВП (2003г. – сокраще рынках капитала.
ние производства на 0,4%).
Общий объем ПИИ, ввезенных в Великобрита
В структуре промышленности Великобритании нию, на начало 2003г. составлял 638,8 млрд.долл.
преобладает обрабатывающая промышленность (9% от мировых), а экспортированных из страны –
(78,6%), далее идут добывающая промышленность 1033 млрд.долл. (15%). Относительно ВВП они
(12,2%), в т.ч. нефтегазодобывающая (10,9%) и равны 40,8% и 66,1% соответственно, что выше,
электро, водо и газоснабжение (9,2%).
чем в США (12,9% и 14,4%), странах ЕС в целом
В 2003г. темпы сокращения промышленного (31,4% и 41%) и свидетельствует о той важности,
производства заметно замедлились и составили которые ПИИ сохраняют в развитии британской
0,7%. Объем производства в добывающих отраслях экономики.
сократился на 6,1%, в т.ч. нефтегазодобычи – на
Несмотря на негативные процессы на мировом
6,4%, в обрабатывающих – на 0,1%.
инвестиционном рынке, по мнению экспертов
Анализ динамики промышленности в разрезе ЮНКТАД, с точки зрения привлекательности для
конечного использования продукции показывает, иноинвесторов Великобритания занимает 4 место
что в 2003г. имел место рост выпуска так назы в мире после США, Сингапура и Норвегии. Этому
ваемых инвестиционных товаров (на 2,1%) при со способствует благоприятный бизнесклимат, соз
кращении объемов производства сырья и матери данный в стране. Великобритания является миро
алов (промежуточные товары) и потребительских вым лидером по количеству заключенных между
товаров длительного (на 1,5%) и повседневного народных договоров об избежании двойного нало
(на 0,6%) спроса.
гообложения. Существенную роль в привлечении
Что касается развития отдельных отраслей об иностранного капитала в страну играют также
рабатывающей промышленности Великобрита двусторонние договоренности Великобритании с
нии, то в 2003г. в отличие от пред.г. наблюдался другими странами по поощрению торговли и ин
рост, хотя и небольшой, объемов машиностроения вестиций и аналогичные соглашения, действую
(на 1,7%) и химпрома (на 0,8%) и замедление спа щие в рамках Евросоюза.
да в большинстве других отраслей.
Общий объем накопленных иноинвестиций в
Великобритании на 1 окт. 2003г. составил 3559
Èíîèíâåñòèöèè â Ëîíäîíå
млрд.ф.ст., в т.ч. в виде прямых инвестиций –
еликобритания является одним из мировых 380,6 млрд.ф.ст. (10,7% от всех накопленных инве
центров сосредоточения иностранных инве стиций), портфельных инвестиций – 1003,1
стиционных средств, а также крупным экспорте млрд.ф.ст. (28,2%), прочих инвестиций – 2175,3
ром капитала. Это относится к прямым иностран млрд.ф.ст. (61,1%).
ным инвестициям (ПИИ), направляемым в реаль
Доходы от зарубежных инвестиций в экономику
ный сектор экономики. В 2002г. на Великобрита Великобритании в янв.сент. 2003г. были равны 75,9
нию пришлось 6,2% экспорта ПИИ (4 место в ми млрд. ф.ст., в т.ч. от прямых инвестиций 18,3
ре) и 4,5% их импорта (7 место в мире, данные, млрд.ф.ст. (24,1% всех доходов), портфельных – 22,9
опубликованные ЮНКТАД в начале сент. 2003г.). млрд.ф.ст. (30,2%), прочих – 34,7 млрд.ф.ст. (45,7%).
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Прямые зарубежные неттоинвестиции в Вели банком Macquarie Bank – британской компании
кобританию в янв.сент. 2003г. составили 13 South East Water Pie, работающей в сфере водос
млрд.ф.ст. и уменьшились по сравнению с соответ набжения (0,4 млрд.ф.ст.).
ствующим периодом пред.г. на 1,5%. Однако их до
Достигнута договоренность еще о ряде кру
ля по сравнению с аналог. периодом 2002г. в об пных сделок, которые находятся в стадии одобре
щем объеме инвестиций в Великобританию снизи ния антимонопольными органами Великобрита
лась с 27,5% до 4,5%. Это объясняется существен нии. Подписано соглашение о покупке 100% ак
ным ростом других форм инвестиций. Из общего ций британской энергетической компании Mid
объема прямых неттоинвестиции 0,8 млрд.ф.ст. – lands Electricity немецким концерном EON, стои
приобретение активов британских компаний, 8,6 мость сделки – 1,9 млрд.долл.
млрд.ф.ст. – реинвестирование прибыли, 3,4
Пытаясь сохранить объем инвестиций в бри
млрд.ф.ст. – прочие виды инвестирования.
танской экономике на высоком уровне, прави
Портфельные инвестиции в Великобританию в тельство активно вовлекает частные компании (в
янв.сент. 2003г. составили 75,2 млрд. ф.ст. и уве т.ч. иностранные) в реализацию государственных
личились немногим в 2 раза. Их доля в общем проектов через схемы партнерства (Public Private
объеме инвестиций в Великобританию по сравне Partnership, Public Finance Initiative). Так, консор
нию с аналог. периодом 2002г. сократилась с 75% циум во главе с японской Fujitsu получил контракт
до 26,2%.
(896 млн.ф.ст.) на установку электронной системы
В 2003г. в Великобритании отмечалось резкое учета пациентов в Национальной службе здраво
увеличение объемов так называемых прочих нет охранения Великобритании.
тоинвестиции, к которым относятся осущест
Рост фунта стерлингов по отношению к другим
вляемые британскими банками операции по хра валютам оказывает существенное влияние на кон
нению депозитов нерезидентов и займы иностран курентоспособность оперирующих в Великобрита
ных финансовых структур участникам британско нии компаний, которые вынашивают планы по пе
го рынка. Объемы подобных операций в янв.сент. ремещению ряда производств в другие страны с це
2003г. составили 199,1 млрд.ф.ст. в отличие от от лью снижения затрат. Крупнейшая страховая ком
рицательных показателей за тот же период 2002г. пания Великобритании Avia сообщила о планах пе
Определенную роль в этом сыграла высокая учет ревода 4 тыс. рабочих мест в Индию, что обеспечит
ная ставка (по сравнению с другими развитыми 40% экономию средств; южнокорейская Samsung
странами), поддерживаемая в течение года Бан закроет свой завод в Вайнярде (Великобритания),
ком Англии, и рост курса фунта стерлингов по от производящий плоские мониторы для персональ
ношению к основным валютам.
ных компьютеров и микроволновые печи, и пере
По данным UKT&I, в 2002/03 фин.г. иностран ведет производство в Китай и Словакию, где более
ные компании из 35 стран осуществляли в Велико дешевая рабочая сила; британский банк Abbey Na
британии 709 инвестиционных проектов (на 7,2% tional (ипотечное кредитование) намерен перевести
меньше, чем в 2001/02гг.), что способствовало соз 400 рабочих мест из Великобритании в Индию.
данию 34,4 тыс. новых рабочих мест (на 1,1% ме
За 200203гг. в целях экономии средств десятки
ньше). Ведущие позиции занимали американские тысяч рабочих мест были переведены из Велико
(283 проекта) и канадские (73) компании. Сокра британии в более «дешевые» зарубежные страны, в
тилось число проектов, реализуемых компаниями т.ч. более 50 тыс. – в Индию. Данная тенденция
из ЕС, в отличие от азиатских фирм, активно вы вызывает серьезное беспокойство у правитель
ходящих на рынок Великобритании.
ства, которое пытается вести диалог с каждой ком
Инвестиционные проекты с участием ино панией, выражающей намерения по уходу с рынка
странного капитала реализовывались в таких Великобритании.
отраслях экономики, как электронные услуги, ав
томобилестроение, электроника, приборостро Ýêñïîðò êàïèòàëà
бщий объем накопленных британских зару
ение, телекоммуникации, финансовый менед
бежных инвестиций на 1 окт. 2003г. составил
жмент, а также металлургия, пищевая промы
3520,9 млрд.ф.ст., в т.ч. в виде прямых инвестиций
шленность, химия.
Иноинвестиции особенно важны для менее ра – 653,1 млрд.ф.ст. (18,5%), портфельных инвести
звитых в экономическом отношении регионов Ве ций – 944,4 млрд.ф.ст. (26,8%), прочих инвести
ликобритании, таких как Шотландия, Уэльс и се ций – 1923,4 млрд.ф.ст. (54,7%).
Прирост объема накопленных инвестиций Ве
веровосточная Англия. Поступающие в эти регио
ны иностранные инвестиции способствуют ре ликобритании за рубежом за 9 месяцев 2003г. со
структуризации промышленности и увеличению ставил 416,6 млрд.ф.ст в отличие от снижения
занятости, а также улучшению качества и конку объемов капиталовложений британских компа
рентоспособности выпускаемой в этих регионах ний за рубежом в течение 2002г. Прямые инвести
ции увеличились на 13,4% (объем на 1 окт. по от
продукции.
Расходы иностранных корпораций на приобре ношению к объему на начало года), портфельные
тение британских компаний в 2003г. составили 9,4 – на 10,5%, прочие – на 15%.
С янв. по окт. 2003г. Великобритания получила
млрд.ф.ст. (2002г. – 16,8 млрд. ф.ст.). Общее коли
чество подобных операций достигло 124 (117), что в виде доходов от зарубежных инвестиций 93,1
указывает на незначительные по сравнению с млрд.ф.ст., что на уровне аналогичного периода
2002г. (93,5 млрд.ф.ст.). Доходы от прямых инве
пред.гг. объемы сделок.
Среди крупнейших сделок выделяются покуп стиций (40,3 млрд.ф.ст.) увеличились на 2,8%, от
ка международным консорциумом Spirit Amber портфельных (24,4 ответственно на 2% и 4,1%.
В янв.сент. 2003г. неттообъем британских те
Bidco сети розничной торговли, принадлежащей
британской компании Scottish & Newcastle Pie кугцих зарубежных инвестиций составил 276,5
(сумма сделки – 2,5 млрд.ф.ст.) и австралийским млрд. ф.ст. По сравнению с аналог. периодом
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2002г. он вырос в 5 раз. Британские зарубежные главных финансовых институтов Великобритании
прямые нетто – инвестиции в янв.сент. 2003г. со в соответствии с положениями, зафиксированны
ставили 43,5 млрд. ф.ст. и увеличились относи ми в указанных выше законодательных актах.
тельно того же периода 2002г. на 1,9%. Их доля в
В своей повседневной деятельности минфин за
общем объеме британских зарубежных инвести нимается также надзором за эффективным проведе
ций понизилась с 79,7% до 15,7%.
нием налоговой и кредитнофинансовой политики
Структура прямых неттоинвестиций выгляде государства. Он несет ответственность перед бри
ла следующим образом: приобретение активов танским правительством за правильное и своевре
иностранных компаний – 15,9 млрд.ф.ст. (сокра менное распределение государственных финансо
щение на 22,4% по сравнению с аналог. периодом вых ресурсов как внутри страны, так и за рубежом.
2002г.), реинвестирование прибыли – 14,7 млрд.
Законодательством определен ряд задач мини
ф.ст. (сокращение в 2 раза), прочие виды инвести стерства в сфере макроэкономического развития и
рования – 12,9 млрд. ф.ст. (отмечался вывод капи финансового регулирования: сохранение инфля
тала в 8 млрд.ф.ст.).
ции на низком уровне; обеспечение эффективно
Существенную поддержку британскому капи го финансирования государственного сектора
талу в его деятельности за рубежом, особенно на экономики; выработка политических и экономи
развивающихся рынках, оказывает Департамент ческих приоритетов, нацеленных на эффективное
гарантий экспортных кредитов. Используя широ распределение государственных финансовых ре
кий набор инструментов по страхованию британ сурсов и на удержание госрасходов, в объеме, до
ских инвестиций за рубежом, ДГЭК способствует статочном для реализации социальных приорите
продвижению британских компаний на рынки тов; проведение налоговой политики, способ
других стран. В 2002/03 фин.г. объем страхового ствующей собираемости налогов и, одновремен
покрытия зapyбежных британских инвестиций со но, созданию благоприятных условий для пред
ставил 0,9 млрд.ф.ст. В дек. 2003г. ДГЭК выделил принимательской деятельности в стране; устано
100 млн.ф.ст. в целях стимулирования деятельно вление эффективной системы контроля за рацио
сти национальных компаний в Ираке.
нальным использованием государственных фи
нансовых средств со стороны правительства; осу
Áàíê Àíãëèè
ществление системы государственного учета, по
юджетное, валютное и банковское регулирова зволяющей
контролировать
распределение
ние Великобритании строится на нынешнем средств и обеспечивающей подотчетность парла
этапе ее развития на базе экономической концеп менту; поощрение использования финансовых
ции правящей лейбористской партии, нацеленной средств частного сектора для решения ряда госза
на поддержание стабильных темпов роста эконо дач, а также приватизация тех предприятий гос
мики страны. Оно призвано обеспечивать реали сектора, которые являются убыточными.
зацию бюджетнофинансовой политики прави
Банк Англии (Bank of England) выполняет
тельства, основными задачами которой являются функции государственного центробанка. Суще
сохранение невысокого уровня инфляции, сниже ствует в этом качестве с 1694г. В 1946г. Банк был
ние размеров госзадолженности, стимулирование национализирован. Основными функциями Бан
экспорта британских товаров и услуг.
ка являются: регулирование процентных ставок;
Правительством Великобритании с конца 90гг. эмиссия денежных знаков (банкнот) Банка Ан
осуществляется реформирование финансового глии (официальное платежное средство в Англии
сектора с целью создания наилучших условий дея и Уэльсе); управление государственным долгом
тельности финансового рынка, исключения воз британского правительства; регулирование рын
можности его дестабилизации, повышения эф ков: национальной валюты (фунт стерлингов), го
фективности использования государственных сударственных долговых обязательств английско
средств и усиления контроля со стороны государ го правительства; сбор статистической информа
ства в финансовой сфере.
ции о денежной массе и деятельности банков.
В 2001г. после вступления в полную силу ряда
Банк обладает оперативным правом установле
законов, регулирующих финансовую деятельность ния процентных ставок с мая 1997г. Цель данного
в стране (Закон о государственных ресурсах и ак вида регулирования – обеспечение стабильности
тивах и Закон о финансовых услугах и рынках), цен в интересах поддержания экономического
фактически закончилась начатая в конце 90гг. ре роста и занятости. В наст.вр. эта задача считается
организация финансовокредитного сектора стра выполненной, если удается обеспечить сохране
ны. Произошло окончательное разделение упра ние инфляции (индекс розничных цен) на уровне,
вляющих и контролирующих функций государ не превышающем 2,5% (в 2003г. прогнозируемый
ства в финансовой сфере, сформирована новая уровень инфляции – 2,75%).
структура государственных органов, призванных
Решения по уровню процентных ставок прини
повысить эффективность деятельности финансо маются Банковским комитетом по денежной по
вого сектора, усилить в нем справедливую конку литике (Monetary Policy Committee – MPC), засе
ренцию, противодействовать осуществлению не дания которого созываются ежемесячно. В
законных финансовых операций.
наст.вр. процентная ставка составляет 3,75%.
Бюджетное, валютное и банковское регулиро Ожидается ее понижение в мае 2003г. на 25 базис
вание в Великобритании осуществляется нес ных пунктов с целью стимулирования экономиче
колькими госорганами в соответствии с возложен ской активности в стране.
ными на них задачами. Возглавляется система
Участие Банка в регулировании рынка нацио
минфином Великобритании (Her Majesty's Treasu нальной валюты («операции на открытом рынке»)
ry). В функции министерства в настоящее время – важнейшая составляющая денежной политики
входит разработка экономической и финансовой государства. Эти операции осуществляются путем
стратегии государства в области деятельности продажи/покупки краткосрочных госбумаг.

Б

9
www.britain.polpred.ru
ÃÎÑÁÞÄÆÅÒ
Банк также осуществляет операции на валют нята в 2000г. и ее реализация завершится в 2003/04
ном рынке и является держателем «Балансирующе фин.г., т.е. она будет действовать в течение всего
го счета по валютообменным операциям» (Exchan периода работы нынешнего парламента.
Главный финансовый план страны состоит из
ge Equalisation Account). Он может в случае необхо
димости проводить на валютном рынке интервен двух частей – текущего бюджета и инвестицион
ции с целью поддержания стабильности фунта ного бюджета. Управление текущим и инвести
стерлингов с последующим уведомлением о своих ционным бюджетами осуществляется раздельно.
Основные цели бюджета: обеспечение макро
операциях участников данного рынка. На рынке
долгосрочных государственных облигаций роль экономической стабильности; роста производи
Банка в целом сводится к поддержанию ликвидно тельности труда; высокого уровня занятости; по
сти рынка и осуществлению агентских услуг при вышения уровня жизни наименее защищенных
слоев населения; притока инвестиций в сектор об
первичном размещении и погашении облигаций.
Банк Англии проводит текущий мониторинг щественных услуг с целью повышения стандартов
экономического развития Великобритании и дру образования, здравоохранения, модернизации
гих стран мира. Он является одним из самых про транспорта и борьбы с преступностью; защиты
фессиональных и качественных источников ин окружающей среды.
формации о состоянии финансового рынка Вели
Бюджет Великобритании на 2003/04 фин.г.
кобритании.
формировался в непростых условиях. Это вызвано
Служба по контролю за финансовой деятельно сохраняющейся стагнацией экономики ведущих
стью (The Financial Services Authority, FSA), в со стран мира и неопределенностью динамики ра
ответствии с Законом о финансовых услугах и звития мировых рынков, в т.ч. с учетом ожидания,
рынках 2000г., является независимым неправи а затем и начала войны в Ираке. В результате мин
тельственным органом, осуществляющим кон фин впервые за многие годы внес документ на
троль за финансовой деятельностью на террито утверждение в парламент со значительным опоз
рии Великобритании. Указанная структура офор данием (9 апр. 2003г., т.е. через 9 дней после нача
млена как компания с ограниченной ответствен ла текущего финансового года).
ностью и финансируется за счет сборов от британ
Несмотря на сложности развития британской
ских производителей. Совет директоров назнача экономики и прогнозы о необходимости массово
ется минфином Великобритании.
го повышения правительством налогов, бюджетом
В полномочия FSA входит: выдача разрешений не предусматривается увеличение налогов на до
фирмам на осуществление деятельности в страхо ходы от прироста капитала, сборов с авиапассажи
вой, инвестиционной и банковской сферах; выда ров и страховых ставок, до окт. отложено повыше
ча разрешений частным лицам на ведение финан ние налога на бензин (на 1,28 пенса).
совой деятельности; нормотворческие полномо
Реализация бюджетных инициатив правитель
чия, применимые обычно в сферах страховой и ства потребует увеличения налогов суммарно на
инвестиционной деятельности; сбор информации 1,18 млрд.ф.ст., в т.ч. за счет увеличения акцизов
и проведение расследований, связанных с отно на табак, пиво, вино на 0,3 млрд.ф.ст. С учетом за
шениями в сферах страховой, инвестиционной и планированного ранее сокращения ряда налого
банковской деятельности; наложение финансо вых платежей в 1,22 млрд.ф.ст. реальная налоговая
вых санкций на фирмы и частных лиц, занятых в нагрузка сократится на 0,04 млрд.ф.ст.
сфере инвестиционной деятельности; ведение ли
Правительство запланировало выделить допол
стинга компаний в Великобритании, который до нительно 3 млрд.ф.ст. на расходы, связанные с вой
этого осуществлялся Лондонской фондовой бир ной в Ираке. Еще 240 млн.ф.ст. будут направлены
жей; наложение финансовых санкций на тех на гуманитарную помощь Ираку и 330 млн.ф.ст.
субъектов, которые нарушают своими противо пойдут на борьбу с угрозой терроризма в Велико
правными действиями правила работы на инве британии. Несмотря на это, по мнению министра
стиционном рынке.
финансов Г.Брауна, правительство продолжит вы
С сент. 2002г. FSA приступила к выполнению полнение принятых обязательств по поддержке ин
функций по контролю за деятельностью кредит вестиций и реформ в сферах образования, здраво
ных учреждений и функционированием сферы охранения, транспорта и борьбы с преступностью.
ипотечного кредитования.
Особое внимание в бюджете уделено поддерж
Национальная аудиторская служба (National Au ке малого бизнеса, внедрению в производство до
dit Office, NAO) отвечает за проверку счетов всех стижений науки и техники. По оценкам британ
правительственных учреждений. Она подотчетна ских экспертов, отставание их страны от США по
парламенту. Ежегодно она проводит более чем 550 уровню производительности труда (на 2030%), на
аудиторских проверок счетов на 650 млрд.ф.ст. В треть объясняется, прежде всего, недостаточным
последние годы Национальная аудиторская служба вниманием малого бизнеса к НИОКР. Именно
все в большей мере сосредотачивается на анализе поэтому в бюджете предложена серия льгот для
эффективности расходования бюджетных средств вышеназванной группы предприятий по налого
на реализацию государственных программ.
обложению средств, направляемых на исследова
ния и разработки, в т.ч. за счет расширения переч
Ãîñáþäæåò
ня расходов, относимых к ним.
ринципы формирования и структура бюдже
В числе других мер в бюджете названы упроще
та. Бюджет страны формируется на основе ние уплаты НДС, расширение доступа малых
среднесрочных программ (на 3г.) экономического предприятий к источникам финансирования, от
развития страны в целом и совокупности отдель мена ряда административных требований, выпол
ных ведомственных программ, которые разраба нение которых связано с относительно крупными
тываются на год. Последняя трехгодичная про финансовыми затратами (например, проведение
грамма Правительства Великобритании была при независимого аудита).
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Что касается сценарных условий развития эко вание» (9,3%), «здравоохранение» (8,5%). 50,5%
номики, то при формировании бюджета на 2003 бюджетных средств будет затрачено на приобрете
04 фин.г. правительство Великобритании исходи ние товаров и услуг (2002/03 ф. г. – 50,0%), 29,7%
ло из того, что в 200304гг. темпы роста экономи пойдет на выплаты по соцстрахованию (30,5%),
ки стран «семерки» составят 1,75% и 2,75%, стран 4,8% расходов составит оплата процентов и диви
зоны евро – 1% и 2,25%, мировой торговли това дендов (5,0%), 4,1% – чистые инвестиции (2,9%),
рами и услугами – 4,75% и 8,5%, британских эк 3,1% – амортизационные отчисления (3,2%).
спортных рынков – 4,25% и 7,5%
Относительно ВВП бюджетные расходы до
Динамика британской экономики, по прогно стигнут 41,9% (200304 ф.г. – 40,8%). Их ведущи
зам минфина Великобритании, в 2003 и 2004гг. бу ми статьями останутся затраты по социальнона
дет характеризоваться следующими показателями правленным статьям бюджета (выплаты по со
прироста: ВВП – 22,5% и 33,5%; инвестиции в циальному страхованию, образование и здравоох
основной капитал – 4,254,75% и 7,25 – 7,75%; эк ранение), на которые придется 57% госрасходов.
спорт товаров и услуг – 1,251,5% и 8,258,75%;
Доходная часть консолидированного бюджета
импорт товаров и услуг – 44,25% и 7,257,75%.
составит 432 млрд.ф.ст. и по сравнению с пред.
Ожидается, что в 2003г. обрабатывающая про фин.г. увеличится на 7,6%. Относительно ВВП до
мышленность Великобритании сумеет добиться ходы возрастут до 39,4% (2002/03 ф.г. – 38,5%).
роста в 0,250,75%, в 2004г. – в 2,252,75%. Этого
Основные поступления в бюджет составят: по
будет недостаточно, чтобы выйти на уровень доходный налог (28,2%), поступления от социаль
2002г., когда спад производства составил 4%.
ного страхования (17,4%), налог на добавленную
Из других параметров, которые учитывались стоимость (15,5%). Корпоративный налог даст
при составлении бюджета, следует назвать инфля 7,2% поступлений в бюджет.
цию, которая как ожидают британцы в 2003г. со
В целом налоги на доходы и собственность
ставит 2,75% (2002г.– 2,5%) и в 2004г. сократится обеспечат 35,4% поступлений в бюджет (35,7%),
до 2,5%. Предусматривается, что отрицательное на производство и импорт – 34,5% (35,7%). По
сальдо платежного баланса по текущим опера сравнению с предшествующим финансовым го
циям в 20032004гг. стабилизируется на уровне дом их общая доля в формировании доходной ча
23,25 млрд.ф.ст. и будет в три раза больше его сти бюджета сократится на 1,5%. Удельный вес со
объема в 2002г. (8,75 млрд.ф.ст.).
циальных платежей возрастет с 15,8% до 17,6%.
В связи с заметным снижением прогнозных по
Доходы центрального правительства составят
казателей роста британской экономики (на 0,5%) 399,2 млрд.ф.ст., что на 27,2 млрд.ф.ст. превышает
по сравнению с Предбюджетным посланием, в его доходы, местных органов власти 28,9
бюджет потребовалось внести корректировки об млрд.ф.ст. (0,1 млрд.ф.ст.), публичных корпора
щих бюджетных доходов в сторону снижения (на 2 ций 4,2 млрд.ф.ст. (0,2 млрд.ф.ст.).
млрд.ф.ст.) при увеличении планируемых расхо
В целях улучшения структуры госрезервов в мае
дов (на 1 млрд.ф.ст.).
1999г. правительство Великобритании приняло
В результате правительство Великобритании решение о сокращении объемов золота в золотова
для покрытия прогнозируемого бюджетного де лютных резервах страны в ближайшие годы с 715
фицита будет вынуждено занять дополнительно 3 до 300 т.
млрд.ф.ст. Общий объем заимствований предус
Минфин Великобритании проводит аукционы
матривается в размере 27 млрд.ф.ст.
по продаже части золотого запаса. Вырученные от
Официальные оценки показывают, что в 2003 продаж денежные средства вкладываются прави
04 ф.г. госзаимствования составят 2,5% ВВП, что тельством в приобретение инвалюты.
является рекордным уровнем, с 1996г. Важно и то,
Функции управления государственными за
что бюджет 200304 фин.г. закрепил тенденцию имствованиями в результате финансовой рефор
роста госзадолженности относительно ВВП, на мы были переданы от Банка Англии минфину Ве
метившуюся в 200102 фин.г.
ликобритании, при котором создано Агентство
В 200304 фин.г. расходы текущего бюджета (с по управлению долгами. Оно определяет государ
учетом расходов на амортизацию основного капи ственную стратегию в сфере выпуска и размеще
тала, которые включаются в расходную часть ин ния государственных долговых обязательств и
вестиционного бюджета, но оплачиваются за счет повышения эффективности данного рынка цен
поступлений в текущий бюджет) запланированы в ных бумаг.
436 млрд.ф.ст. (рост на 6,7%), доходы – 428
млрд.ф.ст. (рост на 7,8%). Таким образом, хотя и Áàíêè
Великобритании насчитывается 309 британ
прогнозируется опережающий рост доходов, теку
ских банков и 355 представительств иностран
щий бюджет будет сведен с дефицитом, равным 8
ных банков, имеющих лицензию на работу с депо
млрд.ф.ст. (сокращение на 31,6%).
Расходы инвестиционного бюджета (без расхо зитными вкладами. По данным Банка Англии, в
дов на амортизацию) составят 23 млрд.ф.ст. (рост Великобритании функционируют филиалы, отде
на 37,7%), доходы (продажа инвестиционных ак ления и представительства банков из 80 стран мира.
Комбанки предоставляют свои услуги частным
тивов) – 4 млрд.ф.ст. (падение на 11,1%). Дефицит
инвестиционного бюджета (чистые инвестиции) вкладчикам и предприятиям малого бизнеса.
запланирован в 19 млрд.ф.ст. Расходная часть кон Объем рыночной капитализации крупнейших
солидированного бюджета составит 459 млрд.ф.ст. британских банков составляет 300 млрд.ф.ст. Из
и возрастет по сравнению с предшествующим фи них: HSBC Holdings (70,6 млрд.ф.ст.), Royal Bank
of Scotland (41,3 млрд.ф.ст.), HBOS (24,6
нансовым годом на 7,9%.
Из ее составляющих наиболее динамичными млрд.ф.ст.), Barclays Bank (23,9 млрд.ф.ст.), Lloyds
будут такие статьи как «транспорт» (рост на TSB (17,9 млрд.ф.ст.), Abbey National (4,8
25,0%), «социальные выплаты» (13,7%), «образо млрд.ф.ст.).

В
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В 2001г. правительство заключило соглашение
Вводимая Единая компенсационная система
с большинством британских банков о предоста дает возможность вкладчикам обеспечить гаран
влении универсальных финансовых услуг. Согла тиями свои капиталовложения. Она вводит преде
шение нацелено на вовлечение в финансовый лы возможных компенсаций в зависимости от раз
оборот средств граждан, не имеющих счетов в новидности капиталовложений.
банках и/или получающих деньги наличными.
Для депозитов физических и юридических лиц,
Планируется перевод всех выплат, проходящих находящихся в банках, кредитных союзах и строи
через почтовые отделения, в автоматический ре тельных обществах, установлен максимальный
жим с введением новых карточных счетов на поч размер компенсаций в 31700 ф.ст. (100% от суммы
тах. Данные счета будут управляться уполномо 2000 ф.ст. и 90% от последующих 33000 ф.ст.). Вы
ченными британскими банками. Окончательное платы осуществляются в том случае, если учреж
внедрение новой системы состоится в 2003г. и по дение, где находятся депозиты, прекращает свою
зволит увеличить и контролировать финансовые деятельность, ликвидируется, либо признается
потоки в стране.
Службой по контролю за финансовой деятельно
Традиционно оперирующие через свои филиа стью Великобритании неспособной отвечать по
лы крупные банки Великобритании в настоящее своим обязательствам перед вкладчиками.
время сокращают их число с целью уменьшения
Компенсация инвестиционных вкладов предус
стоимости финансовых услуг и расширяют работу матривается в случаях прекращения деятельности,
с физическими лицами по телефону и через интер ликвидации инвестиционной компании, либо при
нет. Некоторые банки используют в работе с кли потерях физ. или юрлицами финансовых средств в
ентскими счетами мобильные телефоны и цифро результате недоброкачественного консалтинга или
вое телевидение.
управления инвестициями. Предел компенсаций
Банковский рынок Великобритании имеет при предъявлении требований к инвестиционной
один из наиболее свободных режимов в мире. компании установлен в 48000 ф.ст. (100% от 30000
Правительством определены направления, где ф.ст. и 90% от последующих 20000 ф.ст.).
требуется дополнительное вмешательство со сто
В сфере страхования защищаются владельцы
роны государства: совершенствование законода страховых полисов, выданных в Великобритании
тельной базы, нацеленное на увеличение откры (в некоторых случаях в странах ЕС и на Британ
тости результатов контроля за банками; создание ских островах). Компенсации охватывают обяза
специальной комиссии, которая контролировала тельное и добровольное страхование, а также стра
бы использование банками лицензий на различ хование жизни и возможны только в случае ликви
ные формы работы с клиентами; расследование дации страховой компании.
существующих или возможных в будущем моно
Пределы компенсаций разнятся в зависимости
польных позиций банков в предоставлении услуг от типа страхования: обязательное страхование
малому бизнесу; улучшение информированности (например, страхование гражданской ответствен
населения о банковских услугах в целях более ка ности от нанесения ущерба третьей стороне при
чественного обслуживания клиентов; создание страховании автотранспортных средств) – 100%
возможности доступа к основным услугам банков страхового взноса; добровольное страхование
наименее обеспеченных слоев населения; улучше (например, страхование недвижимого имуще
ние рассмотрения жалоб клиентов, связанных с ства) – 2000 ф.ст. страхового взноса покрываются
банковской деятельностью.
полностью. Свыше данной суммы – 90% от стра
Недавно правительство заявило о намерении хового взноса, либо от его неиспользованной ча
принять дополнительные меры, включающие: пе сти; долгосрочное страхование (например, стра
ресмотр механизмов саморегулирования банков хование жизни, пенсионных вкладов) – 2000 ф.ст.
ской деятельности; обеспечение населения срав страхового взноса покрываются полностью. Свы
нительной информацией об услугах различных ше данной суммы – 90% от страхового взноса в
банков; проведение анализа эффективности ново случае ликвидации компании.
го финансового законодательства; пересмотр дея
Компенсационный фонд формируется за счет
тельности минфина в сфере содействия конкурен специального налога, взимаемого с компаний и
ции в банковском секторе.
банков один раз в год в соответствии с их специали
Наметилась тенденция более тесной координа зацией, и контролируется при участии государства.
ции регулирования банковской деятельности Ве Размер налога варьируется из года в год в зависимо
ликобритании с другими членами ЕС, о чем свиде сти от объема депозитов и инвестиций, подлежа
тельствуют согласованные действия Европейского щих гарантированию, и объема активов, имеющих
центрального банка и Банка Англии по стабилиза ся в распоряжении Компенсационного фонда.
ции курса фунта стерлингов к евро и одновремен
Установлены максимальные размеры отчи
ному снижению учетных ставок.
слений в указанный Фонд: для компаний, опе
В целях укрепления финансовой стабильности рирующих депозитами – не более 0,3% от суммы
и соблюдения интересов инвесторов проводится депозитов, подлежащих гарантированию, для
реформа по защите депозитных вкладов и инве страховых компаний – не более 0,8% от чистой
стиций. Вместо 7 компенсационных схем, охваты стоимости страховых взносов по страховым по
вавших банковские депозиты, денежные вклады в лисам, подлежащим гарантированию. Общая
строительных обществах и других аккумулирую сумма взносов инвестиционных компаний в
щих денежные средства организациях, была созда Компенсационный фонд не должна превышать
на Единая компенсационная система (Financial 400 млн.ф.ст.
Services Compensation Scheme). Действовавшая ра
Финансовый сектор – один из основных сег
нее с 1979 по 2001г.система защиты депозитных ментов экономики Великобритании. Его доля в
вкладов позволила инвесторам получить компен ВВП страны составляет 5,3%. По своим размерам
саций на 148 млн.ф.ст.
он занимает третье место в мире после США и
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Японии. С финансовым сектором тесно связан
Негативные тенденции в экономике страны в
ряд других видов деловых услуг: аудиторские, бух начале 2003г. вынудили Банк Англии пойти на
галтерские, правовые, консалтинговые, управлен снижение учетной ставки в фев. до 3,75%, а в ию
ческие, которыми создается еще 3% ВВП. В сфере ле – до 3,5% (размер ставки не менялся с нояб.
финансовых услуг занято 1,1 млн.чел., треть из ко 2001г.). Однако уже в нояб. 2003г. в целях сокра
торых работает в Лондоне.
щения темпов инфляции до уровня, предусмо
Основными структурными элементами финан тренного текущим бюджетом, она вновь была по
сового сектора Великобритании являются ее бан вышена до 3,75%.
ковская система, фондовый рынок, институцио
Ставка Libor в 2003г. колебалась вокруг базо
нальные инвесторы (страховые компании, пенси вой. Снизившаяся с уровня 3,90% в янв. до 3,38%
онные, трастовые и инвестиционные фонды).
в июле, во второй половине года она вновь начала
Банковская система. Банковский сектор созда повышаться и в конце 2003г. достигла 3,97%.
ет 3,3% ВВП страны и обеспечивает работой 1,6%
Курс английского фунта стерлингов по отно
занятого населения (450 тыс.чел.). Банковские ак шению к доллару США возрос. Если в дек. 2002г.
тивы оцениваются в 3,65 трлн.ф.ст. Британский за 1 фунт давали 1,59 долл., то в дек. 2003г. уже 1,75
банковский сектор прочно удерживает 1 место по долл., т.е. на 10% больше. Одновременно курс ан
трансграничным займам, 2 – по уровню возврата глийского фунта стерлингов по отношению к евро
капитала, а по объемам банковских депозитов (2,4 упал (1,56 евро за 1 ф.ст. и 1,42 евро за 1 ф.ст.).
трлн.долл.) находится на 3 месте в мире, уступая
Коммерческие банки, в основном, предоставля
лишь американскому (4,2 трлн.долл.) и японскому ют свои услуги частным вкладчикам и коммерче
(3,9 трлн.долл.). Суммарный объем банковских ским предприятиям. По объему рыночной капита
операций по кредитованию достигает 4,2 лизации в число десяти крупнейших британских
трлн.ф.ст. (авг.2003г.). Чистый экспорт банков компаний на конец 2003г. входили пять британских
ского сектора – 3,2 млрд.ф.ст.
банков: HSBC (96,2 млрд.ф.ст., прирост по сравне
Структура банковского капитала имеет ярко нию с 2002г. на 28,2%), Royal Bank of Scotland (48,7
выраженную международную направленность – млрд.ф.ст., 1,5%), Barclay's Bank (32,6 млрд.ф.ст.,
52% его активов принадлежит иностранному ка падение на 14,2%), HBOS (27,8 млрд.ф.ст., – 0,7%),
питалу. Общее количество банковских учрежде Lloyds TSB (25,1 млрд.ф.ст., – 38,8%).
ний, действующих в стране, составляет 686, из ко
Банковская система обеспечивает привлечение
торых 185 зарегистрированы в Великобритании. долгосрочных финансовых ресурсов, необходи
Из них 95 принадлежат британским собственни мых для поддержания притока инвестиций в бри
кам, 90 – иностранным. 501 банк инкорпорирован танскую экономику. Структура пассивов банков
за пределами Великобритании. Общее число ино ского сектора Великобритании: депозиты – 78%
странных банковских учреждений, физически (половина из них – срочные); депозитные серти
представленных в стране, составляет 447, из них: фикаты, другие краткосрочные ценные бумаги и
287 – отделения и филиалы иностранных банков; обязательства – 16%; капитал банка – 6%. Основ
160 – представительства инобанков.
ным источником привлечения и пополнения бан
Функции центрального банка в Великобрита ковского капитала Великобритании являются де
нии осуществляет Банк Англии, образованный в позиты.
1694г. и национализированный в 1946г. В число
Доля долгосрочных кредитов (более трех лет) в
его основных функций входят контроль и поддер объеме кредитов, предоставленных ведущими
жание национальной валюты, обеспечение ста банками Великобритании, составляет 31% (в т.ч.
бильности финансовой системы и эффективности более 5 лет – 23%). За десятилетие она возросла на
деятельности финансового сектора.
11% или на треть.
С мая 1997г. Банк обладает правом установле
В условиях жесткой конкуренции на рынке фи
ния процентных ставок. В соответствии с текущим нансовых услуг крупные банки сокращают число
бюджетом цели по фиксации оптимальных ставок филиалов с целью уменьшения издержек и расши
считаются достигнутыми, если удалось обеспечить ряют работу с физлицами по телефону и через ин
сохранение инфляции на уровне, не превышаю тернет.
щем 2%. Решения по уровню процентных ставок
Существенной проблемой для банковской
принимаются Комитетом по денежной политике системы остается мошенничество с использова
(Monetary Policy Committee – МРС), заседания нием пластиковых карточек. В этой связи ком
которого проводятся ежемесячно.
мерческие банки вкладывают финансовые ре
Банк регулирует рынки национальной валюты, сурсы в развитие системы расчетов, стремясь
валютообменных операций, государственных исключить из нее необходимость подписи кли
облигаций и займов. Его участие в регулировании ента. В 200305гг. в стране планируется реализо
рынка национальной валюты («операции на от вать программу, нацеленную на введение новых
крытом рынке») – важнейшая составляющая де дебетовых и кредитных карточек со встроенны
нежнокредитной политики государства. Эти опе ми индивидуальными чипами и модернизацию
рации осуществляются путем продажи/ покупки под них банкоматов.
краткосрочных государственных бумаг.
В Лондоне расположена штабквартира одного
Банк также осуществляет операции на валют из крупнейших международных региональных ин
ном рынке и является держателем уравнительного вестиционных банков – Европейского банка ре
счета по валютообменным операциям (Exchange конструкции и развития (ЕБРР). Объявленный
Equalisation Account). На рынке долгосрочных го акционерный капитал банка – 20 млрд. евро.
сударственных облигаций роль банка в целом сво
С 2003г. банк приступил к реализации «Страте
дится к поддержанию ликвидности рынка и осу гии ЕБРР в Российской Федерации на 200304гг.»,
ществлению агентских услуг при первичном раз которой предусмотрено, что в среднесрочной
мещении и погашении облигаций.
перспективе Россия будет занимать доминирую
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щее положение в получении средств ЕБРР, и на ее формации (118 млрд.ф.ст.), розничной торговли
долю будет приходиться 30% общих инвестиций. (100 млрд.ф.ст.), а также ценные бумаги добываю
Основная часть капиталовложений банка будет щих компаний (69 млрд.ф.ст.).
направлена в реальный сектор российской эконо
Основной объем продаж в 2003г. пришелся на
мики (промышленность, транспорт и связь, элек сделки с акциями ВР (объем продаж составил 100
троэнергетика и добывающие отрасли, агробиз млрд.ф.ст., рост на 4,2% по сравнению с 2002г.),
нес), а также финансовобанковский сектор, му HSBC Holdings (96 млрд.ф.ст.; рост на 17,5%), Vo
ниципальное хозяйство.
dafbne (94 млрд.ф.ст., падение на 28,6%), Glaxo
В 2003г. банк одобрил финансирование 22 ин SmithKline (76 млрд.ф.ст.; 2,1%), Royal Bank Of
вестиционных российских проектов, общая сумма Scotland (49 млрд.ф.ст., 3,2%), AstraZeneca (45
инвестиций в которые оценивается в 1,9 млрд.ф.ст., 15,3%), Shell Transport & Trading (40
млрд.долл., в т.ч. инвестиции ЕБРР – 1 млрд.долл. млрд.ф.ст., 30,2%), Barclays (33 млрд.ф.ст., 
Крупнейшие из них: программа развития Москвы 16,9%), Lloyds TSB (25 млрд.ф.ст., – 40,7%).
(транспортных артерий, энергосбережения) –
Среди инокомпаний лидерами по продажам на
247,2 млн.долл.; модернизация оборудования на бирже являлись Nokia (30,6 млрд.ф.ст.), Royal
трех заводах компании «Силовые машины» – 81,5 Dutch Petroleum (20,9 млрд.ф.ст.), Total (20,6
млн.долл.; строительство завода по производству млрд.ф.ст.), Deutsche Telekom (18,7 млрд.ф.ст.),
стекла в г.Раменское (Московская обл.) – 70 Telefonica (18,5 млрд.ф.ст.), ENI (18 млрд.ф.ст.),
млн.долл., модернизация оборудования и строи Siemens (17,6 млрд.ф.ст.).
тельство электростанции на заводе компании
Среди крупных инокомпаний, получивших ли
«Уралкалий» в г.Бережники (Пермская обл.) – 75 стинг на LSE в 2003г., – российская компания
млн.долл. и др.
«Объединенные машиностроительные заводы» (7
место). В начале 2003г. на LSE появилась вторая
Ôîíäîâûé ðûíîê
аккредитованная российская инвестиционная
вляется одним из важнейших секторов бри компания – «Объединенная финансовая группа».
танской экономики. Развитая фондовая ин
В разрезе отдельных стран доминирующее по
фраструктура и большое число международных ложение на рынке иностранных ценных бумаг за
бирж, использующих широкий набор финансовых нимают США (20,9% продаж акций иностранных
инструментов, способствуют тому, что в Велико компаний), Франция (12,1%), Германия (10,9%),
британии осуществляется значительный объем Япония (10,2%). В 2003г. доля развивающихся
операций не только с национальными, но и с ино рынков в объеме продаж иностранных акций по
странными ценными бумагами.
высилась до 9,3% против 5,2% в 2002г.
Важнейшую роль в системе фондового рынка
Широкий круг профессиональных финансо
Великобритании играет Лондонская фондовая вых услуг, включая корпоративное финансирова
биржа (London Stock Exchange, далее LSE).
ние и управление активами (50% всего европей
После существенного спада 2002г., 2003г. ха ского рынка), обеспечивают действующие в Вели
рактеризовался ростом деловой активности на кобритании инвестиционные банки. Среди них –
Лондонской фондовой бирже. Индекс 100 веду большое количество иностранных, включая аме
щих компаний (FTSE100) вырос по сравнению с риканские и европейские, которые оперируют в
концом 2002г. на 13,6%, 250 компаний (FTSE250) Великобритании через свои филиалы, ориентиро
– на 34,3%, развивающихся компаний (FTSE ванные на рынки Европы, Азии, Африки. Суще
AIM) – на 38,6%. В целом рост деловой активно ственное место в их деятельности занимают кон
сти на LSE в 2003г. составил 16,6%.
сультации по вопросам слияния и поглощения
Это существенно ниже показателей деловой ак компаний, подписка на акции и другие сделки с
тивности на других фондовых рынках мира (ин ценными бумагами. Они имеют большой опыт в
декс Nemax 50 вырос на 58,3%, Nasdaq – 50%, Dow проведении предприватизационной экспертизы.
Jones – 25,3%).
В силу проблем, связанных с падением деловой
На бирже на конец дек. 2003г. котировались ак активности на фондовом рынке в предшествую
ции 2692 компаний (2002г. – 2824), включая 2311 щий год, доходы инвестиционных банков в 2003г.
британских (2405) и 381 (419) иностранных, имею также продолжали падать. В этой связи многие ин
щих капитализацию соответственно 1372 вестиционные банки проводили политику по со
млрд.ф.ст. (1158 млрд. ф.ст.) и 1974 млрд.ф.ст кращению своих подразделений, ориентирован
(1158 млрд.ф.ст.).
ных на работу с ценными бумагами. Среди них –
Объем торгов на LSE (3636 млрд.ф.ст.) по срав JP Morgan Chase и Credit Suisse First Boston.
нению с 2002г. упал на 20,9%, стоимость торгую
щихся акций (1614млрд.ф.ст.) – на 8,5%, число Âàëþòíûé êîíòðîëü
конце 70гг. британское правительство отмени
компаний, имеющих листинг на бирже – на 4,7%.
ло все ограничения по валютным операциям
Несмотря на сокращение числа компаний, чьи ак
ции торгуются на LSE, их рыночная капитализа банковского и коммерческого характера, а в нача
ле 80гг. – ограничения по операциям, связанным с
ция выросла на 9,5%.
На британские компании пришлось: 51,6% обще переводом капиталов как в форме британских за
го объема продаж ценных бумаг на LSE, 82,3% сде рубежных инвестиций, так и в части трансфертов
лок с ними, 50,8% от стоимости торгующихся акций. по статьям платежного баланса.
В определенных случаях перевод капитала из
Из ценных бумаг национальных эмитентов в
2003г. наиболее активно торговались акции бан страны может быть ограничен, например, когда
ков (объем продаж 324 млрд.ф.ст.) и компаний, имеются основания предполагать, что перевод ка
работающих в сфере телекоммуникаций (176 питала производится с целью избежания подлежа
млрд.ф.ст.), нефти и газа (146 млрд.ф.ст.), фарма щих уплате в стране пребывания налогов, либо,
цевтики (128 млрд.ф.ст.), средств массовой ин когда перевод капитала осуществляется с целью
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отмывания денежных средств. Перевод капитала вящей лейбористской партии, большинство чле
может быть ограничен или запрещен по политиче нов которой поддерживает переход на единую ва
ским причинам (недружественный режим, суще люту, предстоит заручиться большинством голо
ствующий в стране, куда осуществляется перевод сов в парламенте, а самое главное добиться фор
капитала; применение международных санкций в мирования у населения лояльного отношения к
отношении конкретной страны).
евро для уверенного проведения референдума по
Принятие решений о введении запрета или данному вопросу.
ограничений на перевод капитала за границу вхо
Опросы общественного мнения свидетельству
дит в компетенцию различных госведомств и орга ют о том, что затянувшаяся рецессия в странах Ев
низаций. По статьям платежного баланса решение росоюза и франкогерманская оппозиция США и
принимается министерством финансов Велико Великобритании в вопросе решения иракской про
британии, по банковским операциям – Банком блемы увеличили число сомневающихся в необхо
Англии, по политическим основаниям – мини димости быстрого перехода страны на единую ев
стерством иностранных дел по согласованию с ропейскую валюту. 80% членов профсоюза работ
министерством торговли и промышленности. Ве ников транспорта против присоединения к евро до
ликобритания придерживается законодательства предстоящих парламентских выборов в 2005г.
ЕС, которое предусматривает отмену всех ограни
чений по движению капитала в рамках Евросоюза. Íàëîãè
Валютное регулирование в Великобритании
области налоговой политики в Великобрита
строится также в соответствии с ее международ
нии ключевую роль играют три госоргана:
ными обязательствами. Великобритания является минфин (HM Treasury), Управление налоговых
участницей Конвенции Организации объединен сборов (Inland Revenue) и Королевская служба
ных наций о борьбе против незаконного оборота таможен и акцизов (HM Customs and Excise).
Минфин формирует бюджетную политику,
наркотических средств и психотропных веществ
1988г. (Венской конвенции), других международ осуществляет надзор в валютной и налоговой
ных правовых актов, регламентирующих противо области; планирование и контроль за расходами
действие отмыванию доходов, полученных пре на общественные нужды; ведет правительствен
ный учет валютных средств; осуществляет надзор
ступным путем.
Во исполнение своих международных обяза за качеством общественных услуг; участвует в
тельств в Великобритании совершенствуется на международных финансовых отношениях; кон
циональное законодательство в данной сфере. В со тролирует сферу финансовых услуг, управляет
ответствии с Директивой ЕС 1991г. о борьбе с от центральным правительственным долгом.
Управление налоговых сборов взимает налоги с
мыванием денег были разработаны Положения
1993г. об отмывании денег (включены в Закон прибыли, доходов и капиталов, гербовый сбор.
1994г. об уголовном судопроизводстве и вступили в Его структурное подразделение (Contributions Of
силу с 1 апр. 1994г.). В части наложения ареста и fice) является ответственным за формирование
конфискации денег и собственности, нажитых пре Госстрахования (National Insuance).
В компетенцию Королевской службы таможен
ступным путем, данный закон был дополнен парла
ментскими актами: Proceeds of Crime Act 1995 и Cri и акцизов, в частности, входит сбор и учет там
оженных пошлин и платежей, налогов и сборов
minal Justice Act 1998, Proceeds of Crime Bill 2002.
В сфере валютного регулирования наиболее (включая НДС), связанных с импортом товаров;
важным для Великобритании остается вопрос агентские функции, включая контрольные в обла
присоединения к Европейскому валютному сою сти импорта и экспорта, введение защитных мер,
зу. С учетом того, что Великобритания на началь ведение торговой статистики. Местные власти
ном этапе отказалась от присоединения к единой взимают большинство местных налогов, таких как
европейской валюте, в правительстве и парламен муниципальный налог.
Главными источниками госдоходов Велико
те страны активно обсуждается вопрос о введении
в стране евро к 2004г. Право окончательного ре британии являются следующие группы налогов:
шения о проведении референдума по данному во налоги на доходы (прибыль), включающие лич
просу было передано в 2002г. от правительства к ный подоходный налог, корпоративный налог и
налог на продажу нефти; налоги на расходы,
парламенту.
По оценкам большинства британских экспер включающие налог на добавленную стоимость,
тов, макроэкономические показатели экономики таможенные пошлины и акцизные сборы; взносы
страны отвечают необходимым критериям присо в систему социального страхования; налоги на ка
единения к единой европейской валюте. К 7 июня питал, включая налог на наследство, налог на при
2003г. минфин страны должно завершить анализ рост капитала, муниципальный налог и налог на
состояния британской экономики на соответствие хоздеятельность.
Личный подоходный налог (Personal Income
пяти критериям, достижение которых, по мнению
британского правительства, необходимо для вве Tax). Статус резидента зависит от количества дней,
дения евро. Наиболее оптимистические прогнозы проведенных лицом в Великобритании. Применя
показывают, что присоединение к единой валюте ются следующие основные правила: при физиче
даст британской экономике дополнительные ском отсутствии лица в Великобритании оно счита
0,25% роста ВВП в год в течение последующих 10 ется нерезидентом; если лицо находится в Велико
15 лет. Наиболее приемлемое соотношение валют британии более 183 дней в течение одного налого
в момент перехода оценивается в промежутке вого года, оно считается резидентом; если лицо на
1,451,50 евро за английский фунт стерлингов.
ходится в Великобритании более 90 дней в каждом
Решение вопроса о конкретном времени при году в течение четырехлетнего периода, оно счита
соединения Великобритании к евро перешло из ется резидентом; если у лица имеется жилье в Вели
экономической плоскости в политическую. Пра кобритании, один день, проведенный в Великобри
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тании лицом, будет давать ему статус резидента, да резидентами, а также прибыль компанийнере
же при не использовании им указанного жилья.
зидентов, полученная ими на территории Вели
Личный подоходный налог взимается по про кобритании.
грессивной ставке со всех видов налогооблагаемых
В Великобритании ставка корпоративного на
доходов от всех источников. Применяются сле лога является прогрессивной и составляет для
дующие ставки: 10% на первую налогооблагаемую компаний: с прибылью менее 50 тыс.ф.ст. – 10%
сумму в 1,920 ф.ст. в год (так называемая стартовая с первых 10 тыс.ф.ст. и 23,75% с суммы, превы
ставка); 22% на доходы на сумму от 1,921 ф.ст. до шающей 10 тыс.ф.ст. (таким образом на всю сум
29,900 ф.ст. (это базовая ставка); 40% на доходы, му прибыли ставка варьируется от 10 до 19%); с
превышающие 29,900 ф.ст. (высшая ставка).
прибыли от 50 до 300 тыс.ф.ст. – 19%; с прибыли
По общему правилу, обложению личным подо от 300 тыс.ф.ст. до 1500 ф. ст. – 19% с первых 300
ходным налогом подлежат все виды доходов: рабо тыс.ф.ст. и 32,75% с суммы, превышающей 300
та по найму, прибыль от торговой или иной про тыс.ф.ст. (на всю сумму прибыли ставка варьиру
фессиональной деятельности, пенсии, роялти, ется от 19 до 30%); с прибыли более 1500 тыс.ф.ст.
рента, дивиденды, проценты, алименты. Приме – 30%.
няемая ставка налога на дивиденды в размере до
Отчетный период устанавливается обычно сро
29,900 ф.ст. равняется 10% и 32,5% на сумму, пре ком в 12 мес. В случае, если отчетный период ком
вышающую 29,900 ф.ст.
пании превышает 12 мес., его можно разбить на
На каждого резидента в Великобритании рас два или несколько периодов продолжительностью
пространяется положение о необлагаемом налого 12 мес. каждый, за исключением последнего.
вом минимуме – сумме, с которой не уплачивает
Иностранная компания, имеющая филиал в
ся никакой налог. В 19992000гг. не подлежали на Великобритании, уплачивает корпорационный
логообложению суммы менее 4,335 ф.ст. Эта сум налог с прибыли от деятельности такого филиа
ма вычиталась из дохода до применения налого ла. Прирост капитала и инвестиционный доход,
вой ставки. В 200203гг. указанная сумма устано связанные с деятельностью филиала в Велико
влена в 4,615 ф.ст. для лиц в возрасте до 65 лет, в британии, также подлежат налогообложению.
6,190 ф.ст. для лиц в возрасте от 65 до 74 лет, в Прибыль филиала облагается налогом в размере
6,370 ф.ст. для лиц в возрасте свыше 75 лет.
30%. Иногда при определенных обстоятель
Корпоративный налог (Corporation Tax). Каж ствах, устанавливаемых налоговыми органами,
дая компаниярезидент обязана уплачивать кор может применяться ставка в 20%. Расходы, по
поративный налог с прибыли, получаемой как в несенные за пределами Великобритании, пол
Великобритании, так и за ее пределами.
ностью и исключительно в целях операций фи
В целях налогообложения под «компаниями» лиала, (включая разумные расходы головной
понимаются любые инкорпорированные на тер компании), должны приниматься во внимание
ритории Великобритании или за ее пределами при расчете прибыли филиала, подлежащей на
юридические лица, а также любые неинкорпори логообложению.
рованные ассоциации. В их число не включаются
Налог на добавленную стоимость – НДС (Value
товарищества или частные торговцы.
Added Tax). НДС взимается с поставок товаров и
Компаниирезиденты. Для целей налогообло услуг, осуществляемых на территории Великобри
жения компания является резидентом, если во тании налогооблагаемыми лицами в связи с их
первых, она инкорпорирована в Великобритании, деятельностью, включая экспорт в страны Евросо
и вовторых, если ее управление или контроль над юза. Под «налогооблагаемыми лицами» понима
ней осуществляется из Великобритании. Даже, ются любые юрлица (включая товарищества, ком
если компания уплачивает налог с любого дохода пании), которые в соответствии с законом обяза
за границей, она подлежит налогооблажению в ны быть зарегистрированными в целях обложения
Великобритании. Однако налог, уплаченный ком НДС.
панией за границей, обычно засчитывается при
Для целей налогообложения НДС компания,
уплате налога в Великобритании, таким образом чей предполагаемый годовой оборот превысит 55
уменьшая его размер.
тыс.ф.ст., подлежит регистрации в местном отде
Компаниинерезиденты в Великобритании лении Королевской службы таможен и акцизов.
подлежат обложению корпоративным налогом с Для отдельных видов деятельности установлен бо
прибыли, получаемой прямым или косвенным пу лее низкий порог для регистрации (например,
тем от торговых операций в Великобритании через компании, занимающиеся предоставлением услуг
свои отделения или агентства.
в общественной сфере, должны регистрироваться
Компаниянерезидент в Великобритании мо при обороте 26 тыс.ф.ст.).
жет подлежать обложению подоходным налогом
В зависимости от видов поставляемых товаров
(income tax), при этом из общей суммы дохода и услуг ставки налога существенно варьируются.
обычно вычитаются доходы, не связанные с тор Существует три категории ставок:
говлей (рента, проценты, роялти). Компаниине
1. Стандартная ставка (standard rate) в настоя
резиденты не облагаются налогом на прирост ка щее время установлена на уровне 17,5%.
питала, возникающего от использования акти
2. Пониженная ставка (reduced rate) в размере
вов, не связанных с торговыми операциями в Ве 5% применяется к топливу и электроэнергии, ис
ликобритании.
пользуемым в домашнем хозяйстве и благотвори
Общие принципы налогообложения компа тельных заведениях.
нийнерезидентов, могут модифицироваться в
3. «Нулевая ставка» (zero rate) применяется, в
соответствии с положениями соответствующих частности, к большинству продуктов питания,
соглашений об избежании двойного налогообло детской одежде и обуви, книгам и газетам, прода
жения. Обложению корпоративным налогом же новых жилых зданий и домов, используемых в
подлежит вся прибыль, получаемая компаниями благотворительных целях, услугам общественного
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транспорта, медикаментам и инвалидным принад
Керосин, применяемый в качестве моторного
лежностям. Если компания реализует только эти топлива, большинство смазочных материалов и
товары или услуги, она вправе не регистрировать масел, используемые в промышленных целях, са
ся для уплаты НДС, однако на это необходимо по доводстве и торговом флоте, освобождены от ак
лучить разрешение местных налоговых органов.
циза или на них установлена минимальная ставка.
НДС не облагаются так называемые «освобож Заменители топлива облагаются по той же ставке
денные поставки» (exempt supplies), включая обра акцизного сбора, что и их минеральные аналоги.
зование, финансовые услуги, страхование, здраво
В результате акцизы на топливо составляют до
охранение, услуги врачей и дантистов, (но исклю 4649% его розничной цены (общая налоговая со
чая другие услуги как, например, остеопатия). ставляющая в розничной цене топлива оценивает
Если компания поставляет услуги только принад ся экспертами Британского института финансо
лежащие к этой категории, ей не обязательно ре вых исследований в 7580%).
гистрироваться для обложения НДС.
Акцизный сбор на сигареты исчисляется по
НДС взимается на каждой стадии процесса комбинированной схеме: частично как фиксиро
производства или распределения товаров и услуг. ванная ставка (96,88 ф.ст.) на одну тысячу сигарет,
Налогооблагаемое лицо оплачивает НДС на реа а частично как процент от ее розничной цены
лизуемые им товары и услуги. Доходы от реализа (22%). Акциз на сигареты составляет 68% их роз
ции этих товаров и услуг (вместе с его импортом) ничной цены (общая налоговая составляющая –
называются его поступлениями, а налог на них – 83%). Ставки акцизов на другие табачные изделия
налогом на поступления. Товары и услуги, реали зависят от их веса.
зуемые налогооблагаемым лицом, называются вы
Акцизы на спиртные напитки, пиво, вино,
пуском продукции, а налог на них – налогом на сидр и другие алкогольные напитки зависят от
выпуск продукции.
содержания в них спирта и емкости. В настоящее
Если в отчете о возврате НДС налог на выпуск время действуют следующие ставки акцизного
продукции превышает налог на поступления, на сбора на эти продукты: (1 ф.ст. за 1 л. чистого ал
логооблагаемое лицо уплачивает разницу Коро коголя): спиртные напитки – 19,56; вина с содер
левской службе таможен и акцизов, при обратной жанием алкоголя свыше 22% – 19,56. А также в 1
ситуации налогооблагаемое лицо имеет право на ф.ст. за 100 л.: вина и искусственные вина крепо
получение компенсации от Королевской службы стью 4.0 – 5,5% – 67,25; вина и искусственные
таможен и акцизов.
вина крепостью 5,515% – 158,69; вина и искус
Когда налогооблагаемое лицо поставляет това ственные вина крепостью 1522% – 211,58; ши
ры или услуги, не облагаемые НДС, налог на вы пучие вина и искусственные вина крепостью 5,5
пуск продукции не взимается. Однако, налогоо 8,5% – 166,70; шипучие вина и искусственные
благаемое лицо может все же востребовать налог вина крепостью 8,515% – 220,54; сидр и перри
на поступления, который оно уплатило с покупок. (грушевый сидр) крепостью 1,27,5% – 25,61;
Каждое налогооблагаемое лицо обязано вести учет сидр и перри (грушевый сидр) крепостью 7,5
возврата НДС в Королевской службе таможен и 8,5% – 38,43; газированный сидр и перри крепо
акцизов на периодической основе, обычно раз в стью 1,25,5% – 25,61; газированный сидр и пер
три месяца.
ри крепостью 5,58,5% – 166,70; и пиво – 11,89 за
НДС, по общему правилу, уплачивается ежек каждый 1% крепости.
вартально. Законом установлены санкции за нару
14,6% цены пива в Великобритании приходит
шения налогового режима. За просрочку в уплате ся на акцизы (на все налоги 29,5%), вино – 35,5%
НДС налагается пеня в 25% от суммы неуплачен (50,4%), крепкие спиртные напитки – 45,7%
ного налога. За просрочку в регистрации в каче (60,6%). Спиртосодержащие продукты, предназ
стве налогоплательщика НДС, недекларирование наченные для научноисследовательских, меди
товаров, налагается штраф в размере от 5% до 15% цинских целей, промышленной переработки,
от суммы неуплаченного налога.
освобождены от уплаты акцизного сбора.
Акцизы (Excise Duties). Акцизные сборы по от
Иные виды сборов. Облагаются сбором различ
дельным товарам значительно различаются по ного рода тотализаторы, игры в казино, бинголото
размеру. Применительно к топливу и маслам ис и аттракционы (Betting, Gaming and Lottery duties).
пользуются следующие ставки акцизного сбора Ставки варьируются в зависимости от азартности
(ф.ст. за 1 л.):
и рискованности конкретной игры. С окт. 2001г.
Бензин (за исключением неэтилированного, введена новая ставка сбора в размере 15% на при
авиационного и др.) – 0,5468; дизтопливо (за ис быль букмекеров, заменив ранее действовавший
ключением дизтоплива с низким содержанием се сбор с тотализаторов в 6,75%.
ры) – 0,5182; дизтопливо с низким содержанием
С апр. 2001г. введена новая структура взимания
примеси серы – 0,4582; дизтопливо, используемое сборов, основанная на дифференциации классов
в домашнем хозяйстве – 0,0313; неэтилированный пассажирских авиарейсов (Air Passenger duty). Для
бензин – 0,4882; авиационный бензин – 0,2734; рейсов в пределах территории Великобритании и
сжиженный природный газ, используемый как стран Евросоюза для билетов низшего класса опре
авиационное топливо – 0,0900
делен сбор в 5 ф.ст., и в 10 ф.ст. для всех остальных.
Минеральные виды топлива, используемые до Эквивалентные ставки в 20 и 40 ф.ст. соответствен
рожным транспортом, облагаются повышенной но определены для странне членов ЕС.
ставкой акцизного сбора. В целях поощрения ис
Сбор со страховой премии (Insurance Premium
пользования экологически чистых видов топлива tax) взимается в 5% по всем основным видам стра
установлены в частности пониженные ставки на хования, максимальная ставка в 17,5% установле
неэтилированные марки бензина и дизельного то на на страхование путешествий и страховки про
плива с пониженным содержанием примеси серы, даваемых поставщиками автомобилей, а также
на сжиженный природный газ.
бытовой техники.
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Налог на загрязнение земли (Landfill tax) взима
Определенные операции по передаче долей, ак
ется в 13 ф.ст. за тонну отходов, минимальная став ций, которые не зависят от представления такого
ка установлена в 2 ф.ст. за тонну инертных отходов. документа (и, следовательно, не являются объек
Совокупный сбор (Aggregate levy) введен с апр. том для гербового сбора), являются объектом нало
2002г. в 1,60 ф.ст. за 1 т. добытого песка, гравия и га на резерв гербового сбора (stamp duty reserve tax)
горной породы для использования в качестве за по ставке 0,5% с цены, уплаченной доли, акции.
полнителей.
Взносы в систему социального страхования
Сбор за изменение климата (Climate Change le (National Insurance Contribution). Данный вид на
vy) применяется с апр. 2001г. в размере 0,43 пенса лога представляет собой платежи на цели социаль
за 1 квтч. при использовании за границей электро ного обеспечения, необходимые для создания
энергии, 0,15 пенсов за 1 квтч. газа, 0,96 пенсов за фонда общенационального финансирования по
1 квтч. за килограмм сжиженного природного газа собий по безработице и болезни, а также государ
и 1,17 пенса за 1 кг. твердого топлива.
ственных пенсий за выслугу лет. Указанные взно
Дорожный сбор (Vehicle Excise duty) применя сы уплачиваются не только работниками, но и их
ется с марта 2001г. в отношении новых машин в компанияминанимателями.
зависимости от выхлопа угарного газа и типа ис
Расчет размера уплачиваемого компанией
пользуемого бензина.
взноса производится исходя из еженедельного до
Годовая ставка сбора для машин, зарегистриро хода работника. Если получаемый работником до
ванных после марта 2001г. колеблется в пределах ход превышает 89 ф. ст., компания выплачивает в
70155 ф.ст. для машин, использующих бензин; фонд социального страхования стандартный
80160 ф.ст. – для машин, работающих на дизель взнос в 11,8% от размера заработка.
ном топливе; для автомобилей, работающих на
Налог на прирост капитала (Capital Gains
высокоочищенных видах топлива ставка сбора ко Tax). Указанный вид налога взимается с чистого
леблется в пределах 60150 ф.ст.
прироста капитала (после вычета убытков), по
В отношении машин, зарегистрированных до лученного какимлибо лицом в какомлибо на
марта 2001г. размер сбора зависит от объема двига логовом году, с освобождением от его уплаты,
теля. Стандартная ставка равняется 160 ф.ст., по если этот прирост не превышает определенной
ниженная ставка составляет 105 ф.ст. для машин с установленной суммы (7.500 ф.ст. для физлиц и
объемом двигателя до 1,549 см3.
3.750 для юрлиц).
Для грузовых автомобилей установлена годовая
С апр. 1990г. такое освобождение от уплаты на
стандартная ставка дорожного сбора в 165 ф.ст. лога получает каждый из супругов в отдельности.
при объеме двигателя до 1,850 куб.см. (160 ф.ст. Освобождаются от уплаты налога на прирост ка
для грузовиков, имеющих сертификат о понижен питала также доходы, полученные от продажи
ном загрязнении воздуха). Размер сбора на автобу частных машин, государственных ценных бумаг и
сы зависит от числа посадочных мест.
сберегательных сертификатов, облигаций, опцио
Таможенные пошлины (Customs Duties). На нов, жилых домов и произведений искусства, до
лагаются в соответствии с Единым таможенным ходы от азартных игр, страхования жизни, кон
тарифом ЕС на товары, ввозимые из странне трактов о ренте с отсроченным платежом. Налог
членов Евросоюза. В пределах ЕС товары могут взимается по маржинальной для налогоплатель
беспрепятственно передвигаться без прохожде щика ставке (в зависимости от дохода лица: 10%,
ния таможенной процедуры при импорте или 20% и 40%).
приостановки в целях обычных фискальных про
Налог на наследство (Inheritance Tax). Данный
верок. В отношении коммерческих отправок вид налога взимается со стоимости полученного
партий грузов применяются акцизные сборы и наследства и даров, сделанных в течение семи лет
НДС по ставкам, действующим в Евросоюзе в до кончины. Налог распространяется на ту часть
стране назначения.
стоимости наследства и даров, которая превышает
Гербовый сбор (Stamp Duty). Уплачивается ком установленную необлагаемую сумму (в 200102гг.
панией при оформлении ряда правовых и коммер составляет 242.000 ф.ст.), и взимается по единой
ческих документов, (включая основные виды изме ставке в 40%.
нения правового положения и аренду недвижимого
Налогом на наследство не облагаются передача
имущества), включая документы об изменении пра имущества между супругами, подарки и вещи,
вового положения титулов собственности на землю. оставленные в наследство британским благотво
Размер гербового сбора зависит от суммы сдел рительным обществам, основным политическим
ки (стоимости земельных участков и имущества, в партиям и фондам культурного наследия.
отношении которых изменяется правовое положе
Местное налогообложение. В соответствии с
ние). Применяются следующие ставки, в ф.ст.: до Законом о местном правительственном финанси
60,000 – 0; 60,001250,000 – 1%; 250,001500,000 – ровании (Local Government Finance Act 1987) си
3%; свыше 500,000 – 4%.
стема финансирования местных советов (муници
Гербовый сбор на передачу долей, акций уста палитетов) базируется на четырех источниках: на
новлен в 0,5% от цены проданной доли, акции. логах на хоздеятельность (nondomestic rate или
Для декларации о доверительном управлении вusiness rate); муниципальных налогах (council
установлена фиксированная ставка в 5 ф.ст.
tax); правительственных дотациях; продажах,
Гербовый сбор за оформление документов, взносах и сборах. Основными источниками фи
подлежащих налогообложению, должен быть нансирования, на которые приходится 75%, явля
оплачен в течение 30 дней с момента их исполне ются налог на хозяйственную деятельность и му
ния или, если первое исполнение было не на тер ниципальный налог.
ритории Великобритании, – в течение 30 дней с
Налог на объекты хоздеятельности (National
момента получения документа в Великобритании. Non Domestic Rates). Система налогообложения
Установлены санкции за просрочку в оплате.
предпринимательства была скорректирована в
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1990г., когда была произведена переоценка всей кального характера в отношении деятельности
недвижимости и установлены ставки налога на британских компаний за рубежом. Такие согла
местном уровне. Последующая переоценка была шения содержат положения о мерах противо
произведена в 1995г. Вся сумма налогов от хоздея действия избежанию от уплаты налогов и со
тельности поступает в госфонд и перераспределя крытию доходов.
ется затем между местными советами, исходя из
В условиях Конвенции между правительствами
численности взрослого населения подчиненных России и Великобритании от 15 фев. 1994г. дей
им территорий.
ствует следующий принцип устранения двойного
Плательщиками налога на объекты хозяй налогообложения.
ственной деятельности выступают лица (юриди
Статья 22. 1. С учетом положений законодатель
ческие и физические), которые являются соб ства Соединенного Королевства в отношении раз
ственниками или арендуют недвижимость для це решения зачета против налога Соединенного Ко
лей, не связанных с проживанием. Даже в тех слу ролевства налога, уплачиваемого вне его террито
чаях, когда недвижимость пустует и не использу рии (которые не затрагивают общего принципа).
ется по назначению, то все равно, собственник
а) Налог РФ, уплачиваемый согласно ее зако
или арендатор обязаны уплачивать налог, но в нодательству и в соответствии с настоящей Кон
уменьшенном размере.
венцией непосредственно или путем вычета, на
Объектами
налогообложения
являются прибыль, доход или прирост стоимости имуще
объекты недвижимости, используемые для ком ства, полученных из источников в РФ (исключая в
мерческих целей, например, магазины, офисы, случае выплаты дивидендов налог, уплачиваемый
склады, фабрики.
в РФ в отношении прибыли, из которой выплачи
Для расчета налога используется унифициро ваются такие дивиденды) должен быть зачтен про
ванная ставка (poundage), которая в настоящее тив любого налога Соединенного Королевства,
время равна 3,3% от стоимости объекта. Ее размер начисленного на ту же прибыль, доход, или при
утверждается на каждый финансовый год Прави рост стоимости имущества.
тельством по данным о стоимости недвижимости,
б) В случае, если дивиденды выплачиваются
представляемым Службой по оценке объектов не компанией, которая является лицом с постоян
движимости (Valuation Office Agency).
ным местопребыванием в РФ, компании, кото
Муниципальный налог (Council Tax). Введен в рая является лицом с постоянным местопребы
1993г. Налог платится ежемесячно, исходя из ры ванием в Соединенном Королевстве и которая
ночной стоимости недвижимости, находящийся в контролирует прямо или косвенно по крайней
собственности или в аренде налогоплательщика. мере 10% участия в компании, выплачивающей
Размер налога зависит от категории, к которой от дивиденды, сумма зачета будет включать (в до
носится та или иная недвижимость (всего 8 кате полнение к любому российскому налогу, зачи
горий). Чем меньше цена недвижимости, тем ме тываемому в соответствии с подпунктом а) на
ньше размер налога. Например, в муниципальном стоящего пункта), налог, уплачиваемый компа
районе Кэмден для объектов категории «А» стои нией в отношении прибыли, из которой выпла
мостью до 40.000 ф.ст. установлен налог в 771.58 чиваются дивиденды.
ф.ст., а для объектов 8й категории «Н» стоимо
2. Если лицо с постоянным местопребыванием
стью свыше 320.000 ф.ст. сумма налога составляет в РФ получает доход из Соединенного Коро
2.314,74 ф.ст.
левства, который в соответствии с положениями
Муниципальный налог в полном объеме упла настоящей Конвенции может облагаться налогом
чивается, если в жилом помещении проживают в Соединенном Королевстве, сумма налога на этот
двое взрослых (свыше 18 лет) граждан. Если в жи доход, уплачиваемый в Соединенном Королевстве
лище проживает один гражданин, сумма налого подлежит зачету при уплате этим лицом налога на
обложения уменьшается на 25%, если в помеще доходы в РФ. Однако размер засчитываемой сум
нии, пригодном для проживания, не проживают, мы не может превышать сумму налога на доход,
сумма налога уменьшается на 50%.
исчисленную в РФ в соответствии с ее налоговы
Определенные категории граждан не являют ми законами и правилами.
ся субъектами налогообложения. К числу тако
3. Для целей пунктов 1 и 2 настоящей статьи
вых относятся иностранные дипломаты по прибыль, доход и доход от прироста стоимости
сольств и члены военных миссий или организа имущества, которыми обладает лицо с постоян
ций, сотрудники штабквартир международных ным местопребыванием в одном Договариваю
организаций.
щемся Государстве, которые могут облагаться на
Счет к налогоплательщику на уплату налога логами в другом Договаривающемся Государстве в
выставляется в марте или апр. По общему правилу соответствии с настоящей Конвенцией, будут рас
налогоплательщику предлагается производить сматриваться полученными из источников в этом
оплату муниципального налога 10 разовыми пере другом Договаривающемся Государстве.
числениями в течение финансового года. Однако
налогоплательщик вправе по согласованию с Ôèíàíñû
юджет Великобритании на 2003/04 фин.г. фор
местным советом определить иной порядок осу
мировался в условиях сохраняющейся стагна
ществления платежей.
Устранение двойного налогообложения. Ве цией экономики ведущих стран мира и неопреде
ликобритания является участницей более 100 ленностью динамики развития мировых рынков, в
соглашений об избежании двойного налогооб т.ч. с учетом ожидания, а затем и начала войны в
ложения. Эти соглашения направлены на устра Ираке.
При формировании бюджета на 2003/04 фин.г.
нение двойного налогообложения в процессе
экономического сотрудничества с другими стра правительство Великобритании исходило из того,
нами и предотвращение применения мер фис что в 2003 и 2004 гг. темпы роста экономики стран
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«семерки» составят 1,75% и 2,75%, стран зоны ев
Инфляция в 2003г. сохранилась на уровне
ро – 1% и 2,25%, мировой торговли товарами и ус 2002г. Индекс CPI повысился всего на 0,1% до
лугами – 4,75% и 8,5%. Динамика британской эко 1,4% (2002г. – 1,3%). Незначительное повышение
номики, по прогнозам минфина Великобритании, темпов инфляции произошло, главным образом,
в 2003 и 2004г.х должна была характеризоваться за счет роста цен на услуги. Инфляция в этом сек
следующими показателями прироста: ВВП – 2 торе составила 2,8% в отличие от товарного секто
2,5% и 33,5%; инвестиций в основной капитал – ра, где была зарегистрирована дефляция в 0,1%.
4,254,75% и 7,25 – 7,75%; экспорта товаров и ус Следует отметить, что по сравнению с другими
луг – 1,251,5% и 8,258,75%; импорта товаров и странами ЕС Великобритания имела уровень ин
услуг – 4 4,25% и 7,25%7,75%.
фляции ниже среднего (2%).
Предусматривалось, что отрицательное сальдо
Золотовалютные резервы (валовые) Велико
платежного баланса по текущим операциям в британии на конец дек. 2003г. составили 67,7
200304гг. стабилизируется на уровне 23,25 млрд.долл., в т.ч.: правительственные резервы –
млрд.ф.ст. и будет в три раза больше его объема в 48,5 млрд.долл. и резервы Банка Англии – 19,2
2002г. (8,75 млрд.ф.ст.).
млрд.долл.
В связи с заметным снижением прогнозных по
71,6% золотовалютных резервов находится в
казателей роста британской экономики (на 0,5%) распоряжении правительства, 28,4% – Банка Ан
по сравнению с предбюджетным посланием глии. 72,2% резервов состоит из активов в инвалю
(2002г.) в бюджет потребовалось внести корректи те, 9,2% – резервная позиция Великобритании в
ровки общих бюджетных доходов в сторону сни МВФ, 6,7% – золото.
жения (на 2 млрд.ф.ст.) при увеличении планируе
мых расходов (на 1 млрд.ф.ст.).
Ãîñôèíêîíòðîëü
В 2003г., несмотря на эти сложности, прави
егулирующие и надзорные функции в финан
совом секторе осуществляет Служба по кон
тельство продолжило выполнение принятых ранее
обязательств по поддержке инвестиций и реформ тролю за финансовой деятельностью (The Finan
в сферах образования, здравоохранения, транс cial Services Authority, FSA), созданная в окт.
порта, борьбы с преступностью и не пошло на пла 1997г. В соответствии с законами «О Банке Ан
нируемое ранее увеличение налогов. Были оста глии» (1998г. и «О финансовых услугах и рынках»
влены без изменений ставки налогов на доходы от (2000г. ей переданы функции контроля за финан
прироста капитала, сборы с авиапассажиров и совым сектором, которые ранее входили в сферу
страховые ставки, отложено повышение налога на деятельности других девяти ведомств (Банк Ан
глии, Минфин, Регистрационный совет страховых
бензин (на 1,28 пенса).
Общий объем заимствований предусматривался брокеров, Лондонская фондовая биржа).
По своему юридическому статусу FSA – ком
в 27 млрд.ф.ст. Относительно ВВП они должны бы
ли составить 2,5%, что является рекордным уровнем, пания с ограниченной ответственностью. Она
начиная с 1996г. Важно и то, что бюджет 2003/04 ф.г. непосредственно подотчетна министру финан
закрепил тенденцию роста госзадолженности отно сов страны и финансируется за счет сборов с
компаний. Финансовых средств из госбюджета
сительно ВВП, наметившуюся в 2001/02 ф.г.
В нояб. 2003г. эксперты Организации экономи не получает.
В числе ее основных функций – выдача разре
ческого сотрудничества и развития выступили с
предупреждением в адрес британского правитель шений юридическим и физическим лицам на
ства в связи с продолжающимся ростом дефицита право осуществления деятельности в сфере фи
бюджета. По их оценкам, сохранение госрасходов нансовых услуг; разработка нормативных доку
на нынешнем уровне может привести к нарушению ментов, регулирующих деятельность на финан
Великобританией своих обязательств в рамках Ма совом рынке; сбор информации и проведение
астрихтских соглашений, предусматривающих по расследований, связанных с нарушениями в
толок дефицита бюджета до 3% ВВП. В 2003г. гос области финансовой деятельности; применение
расходы правительства оставались самыми высоки соответствующих санкций к операторам финан
ми за последние 20 лет. Согласно планам прави сового рынка в случаях нарушения установлен
тельства возможно их увеличение в последующие ных правил и норм работы на рынке. В сферу ее
2г. на 0,75%, в связи с чем дефицит бюджета мог вы компетенции включены листинг компаний на
расти до 3,2% ВВП к 2005г. Этот показатель на фо Лондонской фондовой бирже, контроль за сфе
рой ипотечного кредитования и деятельностью
не других развитых стран является средним.
Консолидированный бюджет Великобритании кредитных учреждений.
FSA регулирует деятельность основного сегмен
состоит из двух частей: текущего и инвестицион
ного бюджета. В 2003/04 ф.г. расходы текущего та финансового рынка, включающего 10 тыс. юри
бюджета (с учетом расходов на амортизацию ос дических, (7,5 тыс. инвестиционных компаний, 660
новного капитала, которые включаются в расход банков, 70 строительных обществ, 1 тыс. страховых
ную часть инвестиционного бюджета, но оплачи компаний, 700 кредитных союзов) и 180 тыс. физи
ваются за счет поступлений в текущий бюджет) за ческих лиц. Ее штат насчитывает 2300 чел.
Управление Службой осуществляется Советом
планированы в 436 млрд.ф.ст. (рост на 6,7%), до
ходы – 428 млрд.ф.ст. (рост на 7,8%). Таким обра директоров, которые назначаются Министром
зом, хотя и прогнозировался опережающий рост финансов Великобритании. Совет состоит из 3 ис
доходов, текущий бюджет был сведен с дефици полнительных и 11 неисполнительных директо
том, равным 8 млрд.ф.ст. (сокращение на 31,6%).
ров, которые назначаются из числа представите
Расходы инвестиционного бюджета (без расхо лей крупных британских банков и инвестицион
дов на амортизацию) составят 23 млрд.ф.ст. (рост ных компаний. В структуре FSA имеется три
на 37,7%), доходы (продажа инвестиционных ак функциональных директората: защиты потребите
тивов) – 4 млрд.ф.ст.
лей финансовых услуг, инвестиций и страхования;
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работы с корпоративными клиентами и по вопро
Установлены максимальные размеры отчисле
сам финансовых рынков; финансового регулиро ний в указанный Фонд: для компаний, оперирую
вания и по вопросам финансовых рисков.
щих депозитами, – не более 0,3% от суммы депо
Особое внимание уделяется поддержанию ста зитов, подлежащих гарантированию, для страхо
бильности финансового рынка. Проведена ре вых компаний – не более 0,8% от чистой стоимо
форма в сфере защиты депозитных и инвести сти страховых взносов по страховым полисам,
ционных вкладов населения. Вместо 7 компенса подлежащим гарантированию. Общая сумма взно
ционных схем, охватывавших банковские депози сов инвестиционных компаний в Компенсацион
ты, денежные вклады в строительных обществах и ный фонд не должна превышать 400 млн. ф.ст.
других аккумулирующих организациях, создана
В 2003г. регулирующими органами страны ве
Единая компенсационная схема (Financial Servi лась работа по улучшению деятельности пенсион
ces Compensation Scheme, EKC) по страхованию ных фондов. Подготовлен законопроект, который
капиталовложений частных вкладчиков. ЕКС да предусматривает создание специального фонда,
ет возможность вкладчикам обеспечить гаранти гарантирующего выплаты пенсий в случае разоре
ями свои капиталовложения. Она вводит пределы ния компании; расширение надзорных полномо
возможных компенсаций в зависимости от вида чий государственных органов по контролю за ра
капиталовложений.
ботой пенсионных фондов; замену существующих
Для депозитов физических и юридических лиц, требований к капиталу пенсионных фондов на бо
находящихся в банках, кредитных союзах и строи лее гибкую схему формирования пенсионных на
тельных обществах, установлен максимальный коплений; повышение базовых государственных
размер компенсаций в 31700 ф.ст. (100% от 2000 пенсий для лиц, работающих после наступления
ф.ст. и 90% от последующих 33000 ф.ст.). Выплаты пенсионного возраста и другие. Законопроект на
осуществляются, если учреждение, где находятся ходится на рассмотрении в парламенте страны.
депозиты, прекращает свою деятельность, ликви
В 2003г. наметилась тенденция более тесной
дируется либо признается FSA неспособным отве координации регулирования банковской деятель
чать по своим обязательствам перед вкладчиками. ности Великобритании с другими членами ЕС в
Компенсация инвестиционных вкладов пре связи с планируемой унификацией финансового
дусматривается в случаях прекращения деятельно рынка в пределах Союза. В рамках этой работы
сти, ликвидации инвестиционной компании либо Банком Англии проводится подготовка к переходу
при потерях физическими или юридическими ли финансовых учреждений на новую систему оцен
цами финансовых средств в результате недоброка ки рисков, базирующуюся на Базельских соглаше
чественного консалтинга или управления инве ниях. Планируется ужесточение требований к ми
стициями. Предел компенсаций при предъявле нимальному капиталу банков в качестве обеспече
нии требований к инвестиционной компании ния их капиталовложений в зависимости от кре
установлен в 48000 ф.ст. (100% от 30000 ф.ст. и 90% дитных рисков. Новая система устраняет ряд не
от последующих 20000 ф.ст.).
достатков, существовавших в старой системе
В сфере страхования защищаются владельцы оценки рисков, основными критериями которой
страховых полисов, выданных в Великобритании являлись принадлежность страны к ОЭСР и про
(в некоторых случаях в странах ЕС и на Британ должительность периода возврата предоставляе
ских островах). Компенсации охватывают обяза мых инвестиционных ресурсов.
тельное и добровольное страхование, а также стра
хование жизни и возможны только в случае ликви Áóõó÷åò
соответствии с Директивой ЕС (ЕС
дации страховой компании.
№1606/2002) в Великобритании ведется под
Пределы компенсаций разнятся в зависимости
готовка к переходу на международныестандарты
от типа страхования:
– обязательное страхование (например, стра финансовой отчетности (МСФО). В развитие ре
хование гражданской ответственности от нанесе шений ЕС правительство летом 2003г. приняло ре
ния ущерба третьей стороне при страховании ав шение о переходе британских коммерческих
тотранспортных средств) – 100% страхового структур на МСФО на добровольной основе.
Окончательное решение сформировалось после
взноса;
– добровольное страхование (например, стра длительного периода консультаций правительства
хование недвижимого имущества) – 2000 ф.ст. с компаниями. При этом во внимание были при
страхового взноса покрываются полностью. Свы няты специально сделанные экспертные оценки о
ше данной суммы – 90% от страхового взноса, ли преимуществах и недостатках существующей в
стране национальной системы бухотчетности. Вы
бо от его неиспользованной части;
– долгосрочное страхование (например, стра бор добровольного принципа перехода обуславли
хование жизни, пенсионных вкладов) – 2000 ф.ст. вался тем, что, по мнению британского правитель
страхового взноса покрываются полностью. Свы ства, ряд положений МСФО (особенно в части,
ше данной суммы – 90% от страхового взноса в касающейся отчетности малых компаний) каче
ственно уступает действующим нормам. Некото
случае ликвидации компании.
Компенсационный фонд формируется за счет рые положения МСФО находятся в стадии дора
специального налога, взимаемого с компаний и ботки, и их внедрение преждевременно.
Согласно принятому в Великобритании графи
банков один раз в год в соответствии с их специа
лизацией, и контролируется при участии государ ку переход на МСФО:
– с 1 янв. 2005г. компаниям, чьи ценные бума
ства. Размер налога варьируется из года в год в за
висимости от объема депозитов и инвестиций, ги торгуются на европейских фондовых биржах,
подлежащих гарантированию, и объема активов, разрешается готовить сводную и текущую финан
имеющихся в распоряжении Компенсационного совую отчетную документацию на основе МСФО
фонда.
(с той же даты другие компании и товарищества с
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ограниченной ответственностью могут также ис ловложений инокомпаний; второе – по условиям
пользовать МСФО при подготовке консолидиро развития предпринимательства (после Голлан
дии), уровню налогообложения (после Ирлан
ванной и текущей финансовой отчетности);
– к 1 янв. 2008г. правительство намерено оце дии), количеству пользователей интернета (после
нить эффективность финансовой отчетности ком Германии), стоимости электроэнергии (после Ка
паний на основе МСФО с целью принятия реше нады); третье – по стоимости международных те
лефонных переговоров (после Германии и Гол
ния о целесообразности ее введения.
В 2003г. значительное место в работе по кон ландии).
В Великобритании действует один из самых ли
тролю за валютнофинансовым рынком занимала
проблема противодействия финансированию тер беральных законов, регулирующих деятельность
роризма и борьба с отмыванием доходов, получен компаний, – Закон о компаниях. Он устанавлива
ных преступным путем. Во исполнение своих ет четкую и достаточно простую систему регистра
международных обязательств в Великобритании ции компаний. Порядок регистрации – заявитель
принимались дополнительные меры по ужесточе ный. В случае соблюдения заявителем установлен
нию контроля за финансовыми потоками в стра ных законом требований по форме и содержанию
не, которые были направлены, главным образом, представленных документов Регистрационная па
на повышение транспарентности финансовых лата не вправе отказать в регистрации компании.
структур. В 2003г. были ужесточены требования к В Великобритании разрешена продажа готовых
открытию срочных и накопительных вкладов. компаний, т.е. зарегистрированных компаний со
Вкладчику необходимо представлять в банк доку стандартными документами об их образовании.
менты, удостоверяющие личность либо подтвер Таким видом бизнеса занимаются агентские фир
ждающие его место жительства. К нарушающим мы и адвокатские конторы. Этот вид услуг удобен
данные требования банкам применяются значи тем, что компания может приступить к ведению
тельные штрафные санкции.
деловых операций без прохождения предрегистра
Крах в 2002г. крупнейших американских кор ционной процедуры.
пораций вызвал необходимость рассмотрения
Закон не устанавливает специальных ограниче
правительственными органами Великобритании ний в отношении иностранных физических и
возможности повышения требований к компа юридических лиц по приобретению и владению
ниям, акции которых котируются на LSE, по более недвижимостью, расположенной в Великобрита
полному раскрытию информации об их деятель нии. Иноинвесторы свободны в выборе места вло
ности. Соответствующие предложения находятся жения своего капитала на территории страны.
на проработке в FSA.
Все принимавшиеся правительством програм
В 2003г. для крупных кредитнобанковских мные документы в сфере экономики содержат ме
учреждений и компаний введены квартальные от ры по созданию дополнительных условий, способ
четы вместо существовавших ранее полугодовых.
ствующих повышению привлекательности бри
Регулирующими органами разрабатывается си танской экономики для вложения инвестиций.
стема мер по усилению контроля за компаниями, Принимая во внимание, что большинство суще
работающими в сфере долгосрочного страхования. ствующих и вновь образуемых в стране фирм это 
FSA также намерена повысить ответственность ме малые и средние компании, особый акцент дела
неджеров за принятие решений о капиталовложе ется на поддержку малого и среднего предприни
ниях и за советы, предоставляемые держателям мательства.
страховых полисов. Ведется анализ эффективно
Она осуществляется в рамках госбюджета, в ко
сти работы финансового менеджмента через от тором ежегодно предусматриваются меры и выде
дельные поручения аудиторам в ходе проверок дея ляются финансовые средства на эти цели. Под
тельности компаний. Планируется, что менеджеры держка малого и среднего предпринимательства
будут обязаны ежегодно подтверждать свою квали направлена на улучшение доступа компаний к фи
фикацию на соответствие положениям разрабаты нансовым ресурсам, снижение налогового бреме
ваемого кодекса «Принципы и практика финансо ни и административных барьеров, оказание кон
вого менеджмента». Компаниям рекомендуется салтинговых и юридических услуг.
вносить в свои годовые отчеты дополнительные
Уже несколько лет действуют четыре категории
позиции, отражающие соблюдение ими интересов государственных программ помощи компаниям:
держателей страховых полисов и акционеров. Но программы консультаций новым и действующим
вовведения начнут действовать в 2004г. Для кон фирмам; оказания финансовой помощи; поощре
троля над деятельностью компаний, работающих в ние экспорта; региональные программы помощи
сфере долгосрочного страхования, рассматривает компаниям. Принимаемые правительством меры
ся вариант создания в структуре их советов дирек по реализации данных программ носят как всеоб
торов специального комитета, состоящего из неис щий характер, так и приоритетный. К всеобщим
полнительных директоров и независимых экспер мерам можно отнести вопросы налоговой и фи
тов, который будет оценивать эффективность дея нансовой отчетности компаний, получение кон
тельности финансового управления.
сультационной помощи от государственных
структур, ряд налоговых льгот.
Ìàëîå ïðåäïðèÿòèå
Приоритетные направления поддержки бизне
еликобритания традиционно признается меж са охватывают жизненно важные для страны в
дународным сообществом как одна из стран с экономическом плане проблемы (защита окружа
наиболее благоприятным инвестиционным кли ющей среды, совершенствование госсистемы
матом. Она занимает первое место в Европе по здравоохранения и образования, развитие науч
затратам на ведение бизнеса, в т.ч. в производ ных исследований в новейших областях) и осу
ственной сфере и информационных технологиях, ществляются в рамках целевых госпрограмм. Пра
по имеющимся ограничениям для прямых капита вительством разработан ряд программ под общим
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названием «Предпринимательская инициатива» с условиях (как правило, по причине отсутствия ак
целью стимулирования деятельности малого биз тивов для обеспечения кредита); необходимые за
неса и повышения его конкурентоспособности в емные средства составляют от 5 тыс. до 250 тыс.
приоритетных секторах экономики. Одна из таких ф.ст.; компания имеет оборот: не более 5 млн.ф.ст.
программ предусматривает проведение ежегодно – для фирм, занятых непосредственно производ
го конкурса среди мелких фирм на лучшие разра ством товаров; не более 3 млн.ф.ст – для осталь
ботки коммерческой стратегии в сфере высокотех ных предприятий; срок займа от 2 до 10 лет. Раз
нологичной продукции. По другой программе мер страховой премии составляет 2% годовых.
средние фирмы премируются за создание новых
Правительством определены 23 банка и финан
видов продукции или развитие производств, ис совые организации, которые принимают участие в
пользующих технологические нововведения.
реализации программы в качестве кредиторов.
Малые предприятия Великобритании имеют Коммерческий банк самостоятельно определяет
существенные налоговые льготы. В частности, конкретные условия займа, исходя из общих требо
они освобождены от уплаты налога на прибыль со ваний, и лишь затем правительственные структуры
средств, направляемых на внедрение информа принимают решение о возможности его гарантиро
ционных и телекоммуникационных технологий, а вания. Правительством лишь устанавливаются
также части средств, выделяемых на НИОКР.
ограничения по целевому использованию креди
Прогрессивная шкала налогообложения при тов, обеспеченных государственными гарантиями.
были предприятий создает относительно благо
Финансовая поддержка развития бизнеса осу
приятные условия для деятельности предприятий ществляется также на региональном уровне через
с небольшими размерами прибыли. В частности: различные фонды. Широкое распространение по
при прибыли менее 10 тыс. ф.ст. – ставка налого лучили фонды, предоставляющие финансовую
обложения 0%; менее 50 тыс.ф.ст. – 10% с первых поддержку вновь образуемым компаниям, опери
10 тыс.ф.ст. и 23,75% с суммы, превышающей 10 рующим в слабо развитых регионах страны, в
тыс.ф.ст. (на всю сумму прибыли ставка варьиру целях создания инфраструктуры, дополнительных
ется от 10 до 19%); от 50 до 300 тыс.ф.ст. – 19%; от рабочих мест, обеспечения региона товарами и ус
300 тыс.ф.ст. до 1500 тыс.ф.ст. – 19% с первых 300 лугами (Phoenix fund в Англии).
тыс.ф.ст. и 32,75% с суммы, превышающей 300
Широко развита система грантов за счет бю
тыс.ф.ст. (на всю сумму прибыли ставка варьиру джетного финансирования. Она носит характер
ется от 19 до 30%); более 1500 тыс.ф.ст. – 30%.
технического содействия предприятиям в целях
Малый бизнес имеет отдельные льготы: по ве поддержки наиболее приоритетных с точки зре
дению налоговой отчетности, право на отсрочку ния государства проектов. Максимальный грант
по уплате налогов; систему скидок на штрафы при (до 45 тыс.ф.ст.) предприятие может получить на
уплате просроченных ссуд, в т.ч. освобождение от разработку ТЭО по внедрению новейших техноло
«автоматических» штрафов за несвоевременную гий. На совершенствование производства и про
уплату НДС. Предприятия, оборот которых не дукции предприятия с численностью до 10 заня
превышает 56 тыс.ф.ст., не платят НДС.
тых имеют право получить грант до 10 тыс.ф.ст.
Предприятия с оборотом до 0,6 млн.ф.ст. вы
К числу других направлений поддержки бизнеса
плачивают НДС раз в год, с оборотом 0,62,8 можно отнести упрощенную схему отчетности.
млн.ф.ст. – на общих условиях – ежеквартально.
Каждая британская компания обязана предста
Имеются и отраслевые льготы. Предприятия влять отчет о своей финансовой деятельности за год
производители пива с объемом производства ме в Регистрационную палату, при этом малые пред
нее 0,5 млн.л. пива в год платят акциз на пиво в приятия с годовым оборотом менее 1 млн. ф.ст.
размере 50% от стандартной ставки.
имеют право предоставлять эту отчетность в сокра
К другим льготам в сфере налогообложения щенном виде и без аудиторского заключения, что
можно отнести упрощенную систему налоговой позволяет им экономить относительно большие
регистрации. Малые предприятия, чей оборот не финансовые средства. Госслужбами ведется по
превышает 56 тыс. ф.ст., не подлежат регистрации стоянная работа по использованию для предоста
в местном отделении Королевской службы там вления отчетности предприятий современных
ожен и акцизов в целях обложения НДС.
средств телекоммуникаций и связи. Государством в
Для отдельных видов деятельности установлен форме ежегодных выплат поощряется ведение ком
более низкий порог для регистрации (например, паниями отчетности в электронном виде.
компании, занимающиеся предоставлением услуг
Последние инициативы британского прави
в общественной сфере, должны регистрироваться тельства по поддержке бизнеса предусмотрены
лишь при обороте более 26 тыс.ф.ст.).
предбюджетным посланием на 2004/05 фин.г. Они
Финансовокредитная поддержка осуществля включают:
ется через реализацию Программы гарантирова
– повышение «пороговых» значений для отне
ния займов малым предприятиям. Цель – облег сения предприятий к субъектам малого и среднего
чить доступ малых компаний к финансовым ре бизнеса, что расширит число компаний, получаю
сурсам путем разделения рисков между государ щих указанные выше льготы. При сохранении чи
ством и бизнесом.
сленности занятых (до 50 чел.) к малым предприя
Государство в лице Службы малого бизнеса га тиям теперь будут относиться предприятия с обо
рантирует коммерческому банку возврат до 75% ротом до 5,6 млн.ф.cт. (было 2,8 млн.ф.cт.) и акти
стоимости кредитов или займов в случае неплате вами до 2,8 млн.ф.cт. (1,4 млн.ф.ст.). При сохране
жеспособности малого предприятия. В программе нии численности занятых (от 50 до 250 чел.) к
могут участвовать малые компании, отвечающие средним предприятиям теперь будут относиться
следующим основным условиям: компания не мо предприятия с оборотом 5,622,7 млн.ф.cт. (было
жет в силу различных обстоятельств получить кре 2,911,1 млн.ф.cт.) и активами 2,911,4 млн.ф.ст.
дит или займ в коммерческом банке на обычных (было 1,55,6 млн.ф.ст.);
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– совершенствование систем корпоративного вой конкуренции между компаниями, препят
налогообложения и налогообложения НИОКР; ствовать введению фиксированных цен, лимити
снижение «плоской» ставки НДС для малых пред рованию производства и разделу рынков и по су
приятий. Для малых предприятий, чей налогоо ществу является антикартельным законодатель
благаемый оборот не превышает 150 тыс.ф.ст., ным актом. Закон сближает английское антимо
введены новые «плоские» ставки НДС (платится нопольное законодательство с американским, где
не с каждой сделки, а с товарооборота в целом). В создание теневых картелей рассматривается как
зависимости от отрасли, в которой работает пред уголовное преступление.
приятие, они варьируются теперь от 2% (предпри
Одними из ключевых положений закона явля
ятия, занимающиеся розничной продажей про ются статьи, относящиеся к санкциям к руководи
дуктов питания, табачных изделий, газет, и дет телям британских компаний, нарушающих анти
ской одежды) до 13,5% (предприятия строитель монопольное законодательство (например, путем
ной индустрии). По отдельным видам деятельно заключения между собой соглашения с целью
сти НДС снижен на 4%. При этом в течение перво фиксирования цены на рынке). К таким лицам
го года вновь зарегистрированные для уплаты применяются серьезные наказания в виде штра
НДС предприятия будут выплачивать налог на 1% фов и/или тюремного заключения на срок от 6
меньше, чем базовый;
мес. до 5 лет, а также дисквалификация виновных
– формирование с весны 2004г. инвестицион директоров компаний на основании специального
ных фондов поддержки малых предприятий (по постановления сроком до 15 лет.
аналогии с американскими инвестиционными
В целях повышения стабильности ведения биз
компаниями малого бизнеса); совершенствование неса в июле 2003г. был принят Кодекс корпора
деятельности венчурных инвестиционных трастов тивного поведения. Хотя он и не имеет законода
и Инвестиционной схемы поддержки малых пред тельной силы, предпринимательские структуры
приятий;
обязаны придерживаться его положений, которые
– повышение эффективности гарантий по зай устанавливают нормы поведения менеджмента
мам, предоставляемым предприятиям; расширение компаний, регламентируют его отношения с ми
пилотных проектов по обучению специалистов;
норитарными владельцами акций.
– создание условий для расширения поиско
Большое внимание уделяется правительством
вых работ на шельфе Северного моря, включая развитию законодательства о компаниях, которое
подготовку предложений по налоговым льготам, призвано упростить порядок ведения бизнеса в
направленным на поощрение сооружения элемен Великобритании и тем самым способствовать
тов соответствующей инфраструктуры на участ привлечению иностранного капитала. В 2003г.
ках, на освоение которых компания имеет лицен правительством опубликована Белая книга «Мо
зии, и на полное освоение таких площадей;
дернизация закона о компаниях» (Modernising
– создание эффективной и простой системы Company Law), которая содержит ряд предложе
налогообложения британских компаний, рабо ний по внесению изменений и дополнений в су
тающих и имеющих отделения во многих странах ществующее законодательство о компаниях. В их
ЕС; освобождение от независимого аудита фирм с числе:
товарооборотом менее 5,6 млн. ф.ст. и др.
– отмена требования для частных компаний о
проведении ежегодных общих собраний акционе
Çàêîíû î áèçíåñå-2003
ров, утверждении бухгалтерской отчетности на со
ущественное влияние на деятельность прави брании и ежегодном назначении аудиторов, если
тельства в инвестиционной сфере в 2003г. ока только сами акционеры не потребуют этого;
зывали негативные тенденции в мировой эконо
– при решении акционеров о проведении со
мике. Великобритания вынуждена была противо брания оно должно быть проведено в течение 10
стоять быстроразвивающимся экономикам азиат месяцев после окончания финансового года; ак
ского и восточноевропейского регионов в конку ционеры должны иметь возможность требовать
рентной борьбе за привлечение иностранных ин представления результатов опроса о необходимо
вестиций.
сти проведения собрания;
Всю свою внутреннюю экономическую поли
– будет отменено требование о единогласном
тику правительство Великобритании нацеливало голосовании по письменным резолюциям; коли
на сохранение притока иностранного капитала в чество голосов, необходимых для принятия этих
страну как главного фактора развития важнейших резолюций, будет таким же, как при принятии
отраслей промышленности и сферы услуг. В этих обычных или специальных резолюций (в зависи
целях в окт. 2003г. в результате реорганизации мости от обстоятельств); учредительные докумен
Британской службы международной торговли бы ты компании будут сведены в единый документ;
ла создана новая государственная структура Бри
– обязанности директоров будут кодифициро
танская служба торговли и инвестиций (UK Trade ваны; большинству публичных и всем очень кру
and Investment – UKT&I), которая играет ведущую пным частным компаниям (с годовым оборотом
роль в оказании госсодействия британским ком свыше 500 млн.ф.ст.) будет предписано публико
паниям в инвестиционной области.
вать в качестве составной части их годовых отче
Заметную роль в проведении эффективной ин тов обзор хозяйственной и финансовой деятель
вестиционной политики Великобритании играет ности (operating and financial review). Целью такого
совершенствование законодательства в этой обла документа является необходимость обеспечения
сти, четкость и прозрачность которого способ «прозрачности» деловой активности компаний, их
ствует привлечению новых инвестиций. С 1 апр. перспективных планов;
2003г. вступил в силу Закон о предприниматель
– в целях улучшения бухгалтерской отчетности
стве 2002г. (Enterprise Act 2002), который призван в критерии определения «малых предприятий» бу
содействовать установлению в стране справедли дет внесено изменение, отражающее действующие
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в ЕС нормы (оборот компании – в размере до 4,8
В Меморандуме должно быть указано наимено
млн.ф.ст., итоговая сумма по балансу – до 2,4 вание компании, предмет деятельности, подтвер
млн.ф.ст., до 50 работников); будет отменено тре ждение ограниченной ответственности участни
бование в отношении частных компаний о назна ков компании, размер объявленного акционерно
чении секретарей.
го капитала и стоимость одной акции.
Устав компании является документом, регули
Èíîñòðàííîå þðëèöî
рующим процедурные вопросы управления ком
роцедура создания и деятельность компаний панией, права и обязанности директоров компа
регулируется Законом о компаниях от 1985г. нии, акционеров, порядок проведения ежегодных
(Company Act 1985) и последующими изменения собраний акционеров, выпуск акций и т.д. Как
ми и дополнениями к нему. В соответствии с этим правило, устав является типовым документом, со
законом возможно создание компаний следую держащим стандартный набор требований дей
щих типов: публичная компания с ответственно ствующего законодательства. Однако, в устав мо
стью, ограниченной акционерным капиталом; пу гут включаться и другие, в зависимости от формы
бличная компания, созданная под гарантию ее компании, положения. При регистрации дочер
участников и имеющая акционерный капитал; ней компании в Устав включается положение о
частная компания c ответственностью, ограни том, что назначение или увольнение директоров
ченной акционерным капиталом; частная компа компании производится по письменному извеще
ния, созданная под гарантию ее членов и не имею нию холдинга без проведения чрезвычайного со
щая акционерного капитала; компания с неогра брания акционеров или директоров.
ниченной ответственностью, имеющая акционер
К общим правилам, регулирующим деятель
ный капитал (полная компания); «отделение» ность компаний, которые должны найти отраже
(branch) и «место деловой активности» (р1асе of ние в Уставе, следует отнести следующее: в компа
business regime) иностранной компании в Велико нии должно быть не менее одного директора. Ди
британии.
ректорами могут выступать физ. и юрлица; в ком
В Великобритании нет разрешительной систе пании должен быть секретарь, который не может
мы образования компании, а установленный зако одновременно совмещать функции с должностью
нодательством порядок является явочным. Под директора компании. Секретарем может высту
этим понимается, что в случае соблюдения заяви пать как физическое, так и юридическое лицо;
телем установленных законом требований по фор компания должна иметь официального аудитора
ме и содержанию представленных документов, Ре или аудиторскую фирму, являющихся членами од
гистрационная палата не вправе отказать в реги ной из британских ассоциаций профессиональ
страции компании.
ных аудиторов. Аудитором не может выступать ди
Прежде чем подать заявление на регистрацию ректор компании или ее секретарь, служащий
создаваемой компании или приобрести готовую компании или партнер, являющиеся членами со
компанию (такой вид услуг практикуется в Вели вета директоров. Назначение на должность ауди
кобритании), необходимо уточнить, будет ли это тора компании производится по решению годич
публичная или частная компания. Для образова ного собрания акционеров и должно быть отраже
ния публичной компании существует ряд законо но в числе сведений, представляемых в Регистра
дательных требований, которые заявитель должен ционную палату; указание юридического адреса
выполнить. В меморандуме о ее образовании дол компании.
жно быть указано, что эта компания будет пу
Компания должна вести ряд журналов, в кото
бличной.
рых регистрируются акционеры компании, дви
Одним из главных преимуществ публичной жение акций, протоколы собраний акционеров и
компании является то, что она может объявить директоров. По британскому законодательству на
открытую подписку на свои акции и эти акции личие печати компании необязательно. Каждая
будут котироваться на Лондонской фондовой акция, выпускаемая компанией, должна иметь но
бирже или на рынке ценных бумаг. Публичные минальную стоимость, зафиксированную в Мемо
компании должны объявить подписку на акции рандуме. Обычно стоимость акции устанавливает
на сумму не менее 50 тыс.ф.ст. и не менее 1/4 ся в фунтах стерлингов, но может быть также ука
этой суммы или 12,5 тыс.ф.ст. должно быть вы зана в любой другой валюте. Установив стоимость
плачено в уставный фонд.
акций в инвалюте, компания не вправе самостоя
Для регистрации компании необходимо тельно внутренним решением акционеров изме
представить в Регистрационную палату следую нить код валюты на фунты стерлингов. Для этого
щие документы: меморандум об образовании необходимо пройти сложную процедуру.
компании (Memorandum of Association); устав
Компания может иметь также акции выражен
компании (Article of Association); письменную ные в фунтах стерлингов и частично в иностран
декларацию адвоката, секретаря компании или ной валюте. Следует иметь в виду, что для публич
ее директоров о том, что при ее образовании бы ных компаний установлен обязательный минимум
ли соблюдены требования действующего зако объявленного капитала в фунтах стерлингов в 50
нодательства; заявление о размере номинально тыс.ф.ст. Законодательство не ставит в зависи
го акционерного капитала (это необходимо для мость размер объявленного или фактически опла
определения размера пошлины, взимаемой при ченного акционерного капитала от задействован
регистрации).
ных в настоящем или в будущем оборотных
Для регистрации публичной компании необхо средств компании.
димо также дополнительно представить: список
Обычно частные компании, в силу общего пра
лиц, которые будут являться директорами компа ва, объявляют уставный капитал в 100 ф.ст., разде
нии; письменное согласие каждого лица с реше ленных на 100 акций по 1 ф.ст., из которых 1 акция
нием о его назначении на пост директора.
должна быть оплачена.
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В британском законодательстве применяется нить наименование компании, если, с точки зре
ряд терминов, характеризующих вид акционерно ния общества, есть прямая противоположность
го капитала, а именно: номинальный или разре между наименованием компании и предметом ее
шенный капитал, который представляет собой об деятельности.
щую сумму капитала, указанную в Меморандуме,
Процедура регистрации компании. В силу дей
на которую компании разрешается выпустить ак ствующего законодательства право подписания
ции; оплаченный капитал представляет собой ка учредительных документов до передачи их в Реги
питал, оплаченный акционерами по выпущенным страционную палату возложено на учредителей
акциям; привлеченный капитал представляет со компании. В случае образования частной компа
бой сумму капитала, привлеченного компанией нии право подписания учредительных документов
(полученного компанией) по выпущенным акци возлагается на адвоката и учредителей компании.
ям; обычный акционерный капитал представляет Подписанные учредительные документы (Мемо
собой часть выпущенного компанией капитала в рандум и Устав) препровождаются вместе с чеком
виде обычных акций. Эти акции дают их владель на 20 ф.ст. в Регистрационную палату. Дополни
цам возможность участвовать в распределении ди тельно направляется еще один комплект типовых
видендов без специальных ограничений; резер бланков, разработанных Регистрационной пала
вный капитал представляет собой часть капитала, той, в которых, в частности, необходимо отразить
который создается специальной резолюцией ком полные сведения о директорах компании, ее се
пании и не привлекается по акциям, кроме как кретаре, юридическом адресе компании, ее ауди
при ликвидации компании.
торах, акционерах. Эти формы должны быть под
При образовании компании ее учредители дол писаны лицами, на которые они заполнены. Вы
жны объявить о видах и номинальной стоимости писка этих документов свидетельствует о готовно
выпускаемых акций.
сти этих лиц приступить к работе.
После распределения акций компания обязу
Регистрационная палата проверяет поступив
ется выдать владельцу акций сертификат устано шие документы на их соответствие нормам дей
вленной формы. Процедура передачи права вла ствующего законодательства о компаниях и, в слу
дения акциями или приобретения права владе чае их соответствия, выдает сертификат об учреж
ния акциями считается законченной в момент дении компании. Выдача сертификата означает
регистрации сведений об акциях и их владельцах дату регистрации компании и возможность начала
(или акции и ее владельце) в Регистрационной ее операции на британском рынке. Если компания
палате. Эти сведения, как и другие изменения, является публичной, Регистрационная палата вы
происшедшие в компании, должны направлять дает сертификат, в котором указывается, что по
ся ее секретарем в Регистрационную палату. Пе достижении минимального акционерного капита
редача акций должна совершаться по специаль ла, требуемого законодательством, компания мо
ному документу – бланковому трансферу с ин жет приступить к работе.
доссирующей подписью владельца в пользу но
За совершение действий по регистрации ком
вого, и оплачиваться гербовым сбором в 1,5% от пании и предоставление других услуг, связанных с
стоимости акций.
регистрацией Регистрационная палата обычно
Требования, предъявляемые к названию ком взимает следующие сборы: регистрационный сбор
паний и организаций. В соответствии с законом в 20 ф.ст.; покупка печати компании (20 ф.ст.) и
Регистрационная палата должна зарегистрировать книг по ведению отчетности (50 ф.ст.); расходы по
компанию под любым словесным наименовани ксерокопированию документов.
ем, за исключением тех слов и буквосочетании, в
Выпуск акций компаниями, зарегистрирован
отношении которых имеются запрещения или ными в Великобритании, налогами и пошлинами
ограничения на их применение. Так, только с раз не облагается. Время, необходимое для регистра
решения Госсекретаря министерства торговли и ции компаний, составляет 12 недель с момента
промышленности можно использовать такие сло получения документов Регистрационной палатой
ва и буквосочетания, как British, UK, board, federa от заявителя. Если заявитель уплатит регистра
tion, charity, insurer, fund. Использование таких ционный сбор в 80 ф.ст., Регистрационная палата
слов и буквосочетаний, как police, contact lens, регистрирует компанию и выдает сертификат в
dental, health care, polytechnic и др. возможно толь день подачи документов, при их надлежащем
ко с разрешения Государственного секретаря и по оформлении.
согласованию с соответствующими органами или
В Великобритании разрешена продажа готовых
организациями. Подробный перечень таких слов компаний, т.е. зарегистрированных компаний со
и буквосочетаний содержится в буклете Sensitive стандартными документами об их образовании.
Words and Expressions, который имеется в наличии Таким видом бизнеса занимаются агентские фир
в Регистрационной палате. По вопросу использо мы и адвокатские конторы. Этот вид услуг удобен
вания тех или иных слов и буквосочетании в наз тем, что компания может приступить к ведению
вании компании можно проконсультироваться в деловых операций без прохождения предрегистра
Business Names Section Регистрационной палаты ционной процедуры. В некоторых случаях заяви
Великобритании.
телю только требуется произвести изменение ряда
Госсекретарь имеет право в течение 12 месяцев положений Устава, Меморандума, иногда имени
с даты регистрации компании предложить изме компании. Изменения в Меморандуме и Уставе
нить наименование компании, если по его мне принимаются на основании специальной резолю
нию, это наименование уже зарегистрировано ции акционеров. Изменения названия компании
другими лицом. Проверка наименования может является более длительной процедурой и облага
проводиться по фонетическому звучанию, визу ется сбором в 20 ф.ст. Для изменения названия
альному воспроизведению или сопоставлению компании копия резолюции акционеров напра
словосочетаний. Он же может предложить изме вляется в Регистрационную палату, которая впра
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ве после проверки нового названия по всем пара черней компании, зарегистрированной по ан
метрам, описанным выше, в течение 2 недель вы глийскому законодательству, не является юриди
дать сертификат об изменении наименования ческим лицом.
компании. Эта процедура может быть осуществле
Иностранная организация, открывающая
на в день поступления резолюции об изменении представительство/ отделение в Великобритании,
наименования при условии оплаты «срочного» та должна в течение 1 мес. после открытия предста
рифа в 80 ф.ст., переименование и перерегистра вительства представить в Регистрационную палату
ция в тот же день обойдется в 160 ф.ст.
следующие документы.
Законодатель предъявляет серьезные требова
а) должным образом заполненную форму BR
ния по размещению сертификата о регистрации 1, разработанную Регистрационной палатой, в
компании. Он должен быть вывешен на видном которой необходимо указать: название иностран
месте в офисе компании, на нем должен быть ука ной компании; ее национальный регистрацион
зан, кроме прочего, регистрационный номер, ме ный номер; ее юридический статус (частная или
стонахождение филиалов. Компания может на публичная); фамилии ее директоров, секретарей с
чать деловую активность только после получения указанием их имен, дат рождения, национально
сертификата о регистрации. С момента регистра стей, занимаемых должностей; полномочия ди
ции она становится юрлицом и несет ответствен ректоров представлять интересы компании;
ность за все сделки, заключенные от ее имени.
закон, в соответствии с которым компания учреж
Порядок регистрации представительства/ отде дена в стране регистрации, ее адрес, характер дея
ления (branch regime) и места деловой активности тельности, размер акционерного капитала (только
(place of business regime) иностранных организа для стран не являющихся членами ЕС) с должным
ций. По общему правилу, в отношении обычных образом заверенным переводом на английский
торговых компаний в Великобритании нет разре язык; сведения о представительстве/ отделении
шительной системы образования постоянных (адрес в Великобритании, дата открытия, характер
представительств, а установленный законодатель деятельности, название, имена и адреса резиден
ством порядок является явочным. Под этим пони тов Великобритании, уполномоченных вести дела
мается, что в случае соблюдения заявителем уста представительства и объем их полномочий) указы
новленных законом требований по форме и содер ваются в приложении к форме BR1;
жанию представленных документов, уполномо
б) устав на языке заявителя с апостилем и дол
ченный министерством торговли и промышлен жным образом заверенную копию его перевода на
ности орган – Регистрационная палата (Compani английский язык;
es House) не вправе отказать в регистрации пред
в) балансовый отчет организации, составлен
ставительства компании.
ный в соответствии с национальным законода
Для создания постоянных представительств тельством и подписанный руководителем, с дол
компаний, осуществляющих деятельность в стра жным образом заверенной копией перевода на ан
ховой, инвестиционной и банковской сферах, до глийский язык.
их регистрации в Регистрационной палате следует
В режиме «место деловой активности» обычно
получить разрешение в Службе контроля за фи регистрируются иностранные организации для про
нансовой деятельностью (The Financial Services ведения временных действий на британском рынке
AuthorityFSA). До окт. 1997г. FSA именовалось (например, для сбора необходимой информации).
Комиссией по ценным бумагам и инвестициям
Иностранная компания, открывающая место
(Securities and Investment Board), которая осущест деловой активности в Великобритании, должна
вляла свою деятельность в соответствии с Законом представить в Регистрационную палату в течение 1
о финансовой деятельности 1986г. (The Financial мес. после открытия следующие документы: дол
Services Act 1986), Законом о банковской деятель жным образом заполненную форму 691, в которой
ности 1987г. (The Banking Act 1987), а также други указывается информация о директорах иностран
ми нормативными актами.
ной компании, имена лиц, уполномоченных вести
Законом о финансовых услугах и рынках 2000г. дела от имени иностранной фирмы, дата открытия
(The Financial Services Act 2000) установлено, что места деловой активности, имена и адреса резиден
FSA является независимым неправительственным тов Англии, уполномоченных вести дела места де
органом, осуществляющим контроль над финан ловой активности; устав на языке заявителя с апо
совой деятельностью на территории Великобрита стилем и должным образом заверенную копию пе
нии. Указанная структура оформлена как компа ревода на английский язык; заявление директора
ния с ограниченной ответственностью и финанси или секретаря иностранной фирмы о дате открытия
руется за счет сборов от британских производите места деловой активности, заверенное адвокатом
лей. Совет директоров назначается министром или уполномоченной на то организацией; балансо
финансов Великобритании, он возглавляется вый отчет, составленный в соответствии с нацио
председателем и состоит из трех исполнительных нальным законодательством подписанный руково
директоров (executive directors), одиннадцати не дителем/ директором фирмы с должным образом
исполнительных директоров (nonexecutives).
заверенной копией перевода на английский язык.
Британское законодательство (прежде всего,
Отделение/ представительство или место дело
Закон о компаниях 1985г. – Companies Act 1985) вой активности иностранной компании осущест
различает два режима представительства ино вляют свою деятельность в Великобритании под
странных компаний в Великобритании: регистра именами, которые не противоречат положениям
ция представительства/ отделения (branch regime); действующего законодательства.
регистрация места деловой активности (place of
Иностранная компания должна извещать Реги
business regime).
страционную палату о всех происшедших измене
Представительство/ отделение ведет бизнес от ниях в составе директоров, адресе, статусе. Пред
имени материнской компании и, в отличие от до ставительство/ отделение и место деловой актив
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ности иностранной компании должны указывать ности его финансирования. Решение указанных
на своем бланке название, место регистрации и вопросов может быть обеспечено с участием номи
регистрационный номер. Они должны предста нированной для этих целей британской юридиче
влять ежегодно в Регистрационную палату полный ской компании, которая дает рекомендации со
балансовый отчет своей материнской организа трудникам вновь зарегистрированного филиала.
ции, на котором выделяется отдельно финансовое
После выдачи разрешения на работу МВД Вели
положение представительства/ отделения. Пред кобритании (Home Office) предоставляет вид на
ставительство/ отделение иностранной организа жительство. Проблема, связанная с необходимо
ции платит налоги как любая британская органи стью получения рекомендаций со стороны британ
зация и в этом смысле не существует разницы ских юридических компаний, относится также к
между регистрацией представительств инофирм, вопросам открытия счетов в банке, налоговой, там
ведущих коммерческую деятельность, и осущест оженной регистрации и т.п. На практике решение
вляющих только представительские функции.
указанных вопросов собственными силами, без со
Иностранные компании могут начать свой биз действия британской юридической компании, спе
нес в Великобритании, на начальной стадии от циализирующейся в области операций с недвижи
крыв отделение/ представительство, и по мере ра мостью, представляется проблематичным.
звития деловых контактов учредить дочернюю
компанию с правом юрлица по британскому зако Ñîçäàíèå êîìïàíèè
нодательству.
ринципы создания и деятельности компаний В
С коммерческой точки зрения, наличие дочер
соответствии с положениями Устава, управле
ней компании освобождает фирму от представле ние компанией осуществляется правлением, со
ния в Регистрационную палату своих финансовых стоящим из ее директоров. Директора, как прави
отчетов и от обязанности нести ответственность за ло, делегируют свои полномочия одному или двум
долги своей дочерней компании перед британски исполнительным или управляющим директорам.
В небольшой частной компании функции
ми организациями. Но в этом случае сама дочер
няя компания не будет иметь достаточного капи управления вместо правления может осущест
тала для ведения дела и ей потребуется получить влять один директор. Директорами могут быть
граждане других государств. Но рекомендуется
гарантии от своей материнской фирмы.
Возможность учреждения филиала предусмо иметь двух директоров британских граждан. Это
трена также Законом 1985г. о компаниях. Каких необходимо для решения вопросов налогообложе
либо специальных требований на момент реги ния, оперативной обработки поступающих доку
страции филиала на территории Великобритании ментов.
Обязанности директоров строго регламентиру
не установлено. Для этого необходимо в течение
одного месяца с момента его учреждения напра ются и в определенных случаях они могут быть
вить в уполномоченный министерством торговли подвергнуты уголовному наказанию за ненадле
и промышленности Великобритании регистр ком жащее исполнение своих обязанностей на срок до
паний – Companies House – следующие докумен 10 лет. Директора не вправе заниматься другими
ты: заполненную форму BR1 (распространяется коммерческими проектами и получать доход от
регистром на платной основе); заверенные копии других компаний. К ним, с общего согласия акци
учредительных документов компании (устава, ме онеров, предъявляются специальные требования
морандума, соглашения); копию последнего отче по образованию и опыту работы в предыдущих
та аудиторской проверки, произведенной в соот компаниях. Они должны своевременно поднимать
ветствии с законодательством страны регистрации вопрос перед акционерами о возникающих фи
нансовых трудностях. Директора имеют все права
головной компании.
Необходимо уплатить регистрационный сбор в по распределению акций компании.
Количество разрешенных к выпуску акций и
20 ф.ст. В дальнейшем после регистрации филиала
необходимо заполнять соответствующие формы, распределенных (оплаченных) не совпадает. При
связанные с возможными изменениями в перво чем законодательство не устанавливает сроков для
оплаты всех выпущенных акций. Права директо
начально заявленной информации.
Несмотря на отлаженный и достаточно про ров на участие в распределении акций утвержда
стой порядок регистрации филиала иностранной ются общим собранием акционеров и включены в
компании в Великобритании, на практике воз Устав компании. Причем эти права должны утвер
можно возникновение ряда проблем, требующих ждаться как по времени их применения (не более 5
оказания содействия со стороны специализиро лет), так и по количеству акций, которые директо
ра могут распределять.
ванных британских юридических компаний.
К уставе частной компании должно содержать
Это относится к получению разрешения на ра
боту для будущих сотрудников филиала. Факт реги ся положение, в соответствии с которым новые ак
страции филиала в Companies House является лишь ции, распределяемые за наличные средства, дол
основанием для получения разрешения на работу в жны быть предложены действующим акционерам
филиале заявленных представителей компании. компании. В случае публичной компании, собра
Для получения такого разрешения претенденту ние акционеров устанавливает порядок, которого
необходимо обратиться с заявлением в министер должны придерживаться директора при выпуске в
ство труда и пенсионного обеспечения (Department обращение новых акций. Каждая компания впра
for Work and Pensions), которое принимает реше ве выпускать и приобретать свои акции. Права и
ние, исходя из ряда критериев: востребованности обязательства компании и акционеров отличают
такого работника на местном рынке труда, наличия ся в зависимости от вида выпускаемых акций.
необходимых навыков и квалификации для заяв
Британское законодательство различает три
ляемой деятельности, серьезности намерений ра вида выпускаемых акций: простые; привилегиро
ботать в филиале иностранной компании, возмож ванные; учредительские.

П
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Держатели простых акций получают дивиденды
К балансовому отчету должен прилагаться от
от прибыли компании после выплаты дивидендов чет директоров компании, содержащий информа
по привилегированным акциям. Размер дивиден цию о состоянии дел компании, направлений ра
дов по этому виду акций зависит от размера прибы звития за отчетный период, участие директоров в
ли компании на момент выплаты дивидендов.
прибылях компании, участие компании в полити
Держатели привилегированных акций получа ческих и благотворительных мероприятиях.
ют право первоочередного получения дивидендов
Отдельной статьей в отчете раскрываются све
от прибыли компании. Компания может предус дения об организации обучения рабочих и служа
мотреть право накопления дивидендов и это дол щих, создании рабочих мест для лиц с ограничен
жно быть зафиксировано в уставе и утверждаться ной трудоспособностью, участии сотрудников в
на ежегодных годовых собраниях. Также в уставе распределении акций компании и др. Эти сведе
должна указываться очередность выплаты диви ния должны быть включены в отчет компании с
дендов по привилегированным акциям, если их числом занятых свыше 250 чел. Ряд дополнитель
было выпущено несколько видов.
ных требований предъявляются к отчетности ди
Держатели учредительских акций реализуют ректоров публичных компаний, а также компани
право на получение дивидендов только после того, ей, занятых в сфере оказания финансовых услуг.
как выплата по обычным акциям достигнет опре
Определенные требования предъявляются за
деленного установленного уставом размера. В слу конодательством к высшему органу управления
чае ликвидации компании, суммы, получаемые по компанией – собранию акционеров. Первое еже
этим акциям за счет ликвидации имущества ком годное собрание акционеров должно быть прове
пании, будут гораздо выше, чем по другим акциям. дено не позднее 18 месяцев после получения сер
Любая финансовая операция, совершенная тификата о регистрации компании, а каждое по
компанией, должна отражаться в бухгалтерской следующее должно проводиться не позднее 15 мес.
отчетности в строго установленном законом по после предыдущего. Повестка дня собрания дол
рядке. Эта отчетность, представляющая собой от жна включать такие вопросы, как: обсуждение ау
чет о доходах и расходах за отчетный период, (pro диторского отчета и отчета директоров, сообще
fit and loss account) и баланс на конец финансово ние о дивидендах, выборы или перевыборы дирек
го года (balance sheet), должна сопровождаться от торов, назначение аудиторов., предоставление
четом директоров и заключением аудиторов.
права правлению директоров устанавливать гоно
Каждая компания должна иметь определенную рар аудиторам.
дату, при наступлении которой она представляет
В ряде случаев по требованию акционеров, мо
бухгалтерскую отчетность, отчет директоров и за жет быть проведено чрезвычайное собрание акци
ключение аудиторов в Регистрационную палату. онеров. В его повестку включаются такие вопро
Эта дата является постоянной и устанавливается сы, как увеличение акционерного капитала, изме
компанией по согласованию с Регистрационной нение наименования компании или отдельных
палатой на весь период существования компании. статей Устава.
Статьи доходов и расходов и баланс должны
Законодательством допускается возможность
быть составлены в соответствии с требованиями участия акционеров в собрании по доверенности,
Закона о компаниях, и давать четкую и ясную кар форма которой оговаривается в Уставе. Для пу
тину состояния дел в компании за отчетный пе бличной компании участие по доверенности раз
риод. В числе прочего, должна указываться ин решается только при голосовании, но не в обсуж
формация о подписанных компанией заемных со дении проблемы, по которой будет проводиться
глашениях, гарантийных обязательствах, выдан голосование. Извещение о дате собрания должно
ных компанией или ее директорами. Должны со быть направлено акционерам, имеющим право го
держаться сведения о холдинговых или дочерних лоса, не позднее 21 дня до этой даты; в случае, если
компаниях, если таковые имеются.
предполагается чрезвычайное собрание акционе
Балансовый отчет на конец финансового года, ров – не позднее 14 дней. Извещение должно быть
отчет о доходах и расходах за отчетный год, заклю направлено по адресам акционеров, зарегистри
чение аудиторов и отчет директоров должны быть рованных в компании. Такое же извещение напра
представлены на утверждение ежегодному собра вляется аудиторской фирме.
нию акционеров, и затем направлены в Регистра
Если в повестку дня включены вопросы обсуж
ционную палату в течение 10 мес. (частная компа дения бухгалтерского отчета, копия баланса дол
ния) и 7 мес. (публичная компания) после оконча жна быть приложена к извещению. Обсуждение
ния отчетного периода.
всех вопросов, включенных в повестку дня, закан
Представительство или отделение иностранной чивается резолюцией определенного типа. Про
компании, зарегистрированное в Великобритании цессуальный порядок принятия резолюций раз
в режиме «места деловой активности» (р1асе of bu личного типа не одинаков.
siness regime) или отделение (branch regime) дол
Обычная резолюция принимается простым
жны представлять в Регистрационную палату фи большинством голосов присутствующих на собра
нансовые отчеты своей материнской компании.
нии акционеров. Чрезвычайная резолюция дей
Если компания известит Регистрационную па ствительна, если она принята 75% голосов присут
лату о том, что она ведет торговые операции в оф ствующих акционеров, извещенных о проведении
шорной зоне, находящейся под юрисдикцией Ве собрания за 14 дней до даты его проведения. Она
ликобритании (Channel Islands ), то эти сроки могут необходима для придания силы решениям о лик
быть увеличены до 13 мес. Компании, подпадаю видации убыточной компании, для наделения
щие под категорию средних и малых, могут напра ликвидаторов компании определенными полно
влять в Регистрационную палату отчетные доку мочиями по расходованию оставшихся средств.
менты в сокращенном виде, подготовив в то же вре
Специальная резолюция может быть принята
мя полный отчет по требованию своих акционеров. большинством акционеров в 75%, но извещение
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должно быть направлено не менее, чем за 21 день
По сравнению с 2002г. в 2003г. произошло паде
до даты проведения собрания. Она требуется для ние объемов производства нефти на 8,1%, угля на
решения следующих вопросов: изменение статей 5,9%, гидроэнергии на 31,2%. Добыча природного
меморандума и Устава Компании; изменение наи газа осталась на прежнем уровне (прирост – 0,1%).
менования компании; уменьшение размера устав
Производство энергоносителей в Великобритании в 200003гг.,
в млн.т. нефтяного эквивалента
ного капитала и других случаях, предусмотренных
Сырая Прир. Ядерн. Гидро
Законом о компаниях.
Всего
Уголь нефть
газ
энер. энергия
Любое решение собрания, ведение отчетности
и т.д. должно отражаться в специальных книгах 2000г.........................288,7...........21 ......138,3......109,3.........19,6............0,5
(регистрах), которые ведутся секретарем компа 2001г.........................277,4........21,5 ......127,8......106,8.........20,8............0,4
нии. К числу наиболее важных необходимо отне 2002г.........................272,8........20,4 .........127......104,7.........20,1............0,5
сти следующие: регистры акционеров компании, 11 мес. 2002г. ..............247........18,7 ......115,5 .......94,2.........18,1............0,4
директоров и секретаря компании, уплаты долгов, 11 мес. 2003г. ...........237,1........17,6 ......106,2 .......94,3.........18.6............0,3
11 мес. 2003г.
собраний директоров и акционеров компании.
Британская компания может выступать в сдел к 11 мес. 2002г., % .....95,4........94,1........91,9......100,1..........103..........68,8
ках не только под собственным зарегистрирован По данным минторга и промышленности Великобритании.
ным названием, но и под торговым наименовани
В британской структуре производства энерго
ем. Законодательством устанавливаются опреде носителей ведущее место принадлежит нефти
ленные требования как к самому торговому наи (44,8%, 2002г. – 46,8%). Далее следуют газ (39,8% и
менованию, так и использованию этого наимено 38,1% соответственно), ядерная энергетика (7,8%,
вания: запрещено использовать любые слова и со 7,3%). Несмотря на замену угля более эффектив
четания, включенные в список слов, запрещенных ными видами топлива, он продолжает сохранять
к применению; не рекомендуется применять сло свое значение (7,4%, 7,6%).
Потребление энергоносителей в Великобритании в 200003uг.
ва и сочетания, указывающие на связь компании с
в млн.т. нефтяного эквивалента
правительственными организациями без предва
Сырая Прир. Ядерн. Гидро
рительного согласования с ними; на всех офи
Всего
Уголь нефть
газ
энер. энергия
циальных бланках компании, счетах, письменных
требованиях об уплате долга и прочих финансовых 2000г. .......................234,2........39,2........76,7 ..........97.........19.6............1,7
документах, кроме торгового наименования дол 2001г.........................236,8........42,6........75,5 .......96,6.........20,8............1,3
жно быть указано название, под которым она за 2002г. .......................228,6........39,2...........72 .......95,9.........20,1............1,2
несена в Реестр компаний и указан ее юридиче 11 мес. 2002г. ...........205,6........34,5........66,7 .......85,3.........18,1............1,1
ский адрес; документы о регистрации компании 11 мес. 2003г. ...........209,9........37,2........68,7 ..........85.........18,6............0,4
должны быть вывешены на видном месте в слу 11 мес. 2003г.
к 11 мес. 2002г., % ...102,1 ......107,7 .........103 .......99,7..........103..........36,4
жебном помещении компании.
По данным минторга и промышленности Великобритании.
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начала 90гг. Великобритания входит в десятку
крупнейших нефтегазодобывающих стран ми
ра, являясь одним из основных производителей и
экспортеров нефти и газа в ЕС. В числе ее основ
ных компаний, работающих в данной отрасли, –
Royal Dutch/Shell, BP, Centrica, British Gas.
Доля топливноэнергетического комплекса
(ТЭК) Великобритании в формировании валового
внутреннего продукта страны составляет 2%, в об
щем объеме инвестиций в британскую экономику
– 7,2%, в инвестициях в британскую промышлен
ность – 35%. Количество рабочих и служащих, не
посредственно занятых в ТЭК, в 2003г. составило
4% (165 тыс. чел.) от общего количества занятых в
промышленном секторе.
Добыча нефти и газа в основном сосредоточе
на в британской части континентального шельфа
Северного моря, где разрабатывается 300 место
рождений (150 – нефтяных, 100 – газовых, 20 –
газоконденсатных). Непосредственно на террито
рии Великобритании освоено 31 месторождение
нефти.
Протяженность подводных трубопроводов, ис
пользуемых для транспортировки нефти, газа и
конденсата, составляет 11 тыс.км. Также имеется
газопровод, соединяющий Шотландию с Ирлан
дией, и трубопровод, по которому газ с континен
тального шельфа Великобритании транспортиру
ется в Западную Европу.
Общее производство энергоносителей в Вели
кобритании за 11 мес. 2003г. составило 237,1
млн.т. нефтяного эквивалента, что на 4,6% мень
ше, чем в аналогичном периоде 2002г.

Общее энергоносителей за 11 мес. 2003г. соста
вило 209,9 млн.т. нефтяного эквивалента и по
сравнению с аналог. периодом 2002г. увеличилось
на 2,1%. При этом наблюдался рост потребления
угля (на 7,7%), сырой нефти (на 3%) и снижение
потребления газа (на 0,3%).
По оценке компании Wood Mackenzei, в пе
риод до 2020г. ежегодный прирост потребности
Великобритании в энергетических ресурсах соста
вит как минимум 0,5%.
Баланс производства и потребления первичных
энергоносителей страны в 2003г. показывает, что
Великобритания является нетто экспортером
энергоресурсов, хотя объем чистого экспорта в аб
солютном выражении сокращается.
Нефтяной комплекс. В структуре британского
производства энергоносителей нефть занимает ве
дущую позицию (44,8% производства).
Великобритания располагает 5 млрд. баррелей
подтвержденных запасов нефти, добыча которой
ведется на 181 месторождении, из которых 150 на
ходятся на шельфе Северного моря. Добыча нефти
на шельфе осуществляется с 84 морских платформ
и 18 специальных плавающих сооружений.
14 янв. 2003г. было объявлено о состоявшейся
сделке между компаниями Apache (США) и ВР по
приобретению Apache одного из самых крупных
британских месторождений нефти Forties в Се
верном море за 1,3 млрд.долл. По информации
ВР, дневная добыча на Forties в 2004г. составляет
48 тыс.бар.
По оценке британских официальных экспер
тов, разведанные запасы месторождений нефти в
Северном море теоретически позволят поддержи
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вать ее добычу на уровне 2000г. в течение 10 лет, хо 2002г. уменьшились на 4,2%. Существуют и другие
тя на практике снижение объемов добычи нефти, мнения относительно газовых резервов Велико
повидимому, будет идти быстрее, несмотря на ме британии. По оценке компании Wood Mackenzei,
ры по увеличению сроков жизни месторождений.
они составляют 1,6 трлн.куб.м. и при существую
За 11 мес. 2003г. в Великобритании было добы щих темпах добычи истощатся через 17 лет. Мини
то 106,2 млн.т. нефти. По сравнению с аналог. пе стерство торговли и промышленности Великобри
риодом 2002г. уровень добычи снизился на 8,1%. В тании считает, что запасы газа могут возрасти к
долгосрочной перспективе ожидается сокращение 2030г. до 3,2 трлн. куб.м. за счет открытия новых
добычи нефти в стране и превращение страны из месторождений.
экспортера в импортера нефти.
Газовая инфраструктура Великобритании, зна
Объем потребления нефти в Великобритании за 11 чительная часть которой недоиспользуется, разви
мес. 2003г. составил 68,7 млн.т. и по сравнению с тем та достаточно хорошо. Она включает 164 морские
же периодом 2002г. (66,7 млн.т.) увеличился на 3%.
платформы, 33 трубопровода и 7 терминалов про
Британская торговля нефтью в 2003г.
пускной способностью 240 млрд. куб.м. в год.
2003г. 11 мес.
2002г. 11 мес.
%
За 11 мес. 2003г. в Великобритании было до
млн.т. млн.ф.ст. млн.т. млн.ф.ст. млн.т. млн.ф.ст.
быто 84,9 млрд.куб.м. газа (рост на 0,1%), а объем
Экспорт .............63.........8396,6 .......72,5 .........8863,8......86,87 .............94,7
его потребления составил 76,5 млрд.куб.м. (со
Импорт ...........40.9.........5457,7 .......37,9 .........4631,5......107,4 ...........117,8
кращение на 0,3%). Экспорт природного газа за
Британская тамож. статистика, фев. 2004г.
тот же период (8,9 млрд.куб.м.) снизился по
Объем экспорта нефти за 11 мес. 2003г. соста сравнению с аналог. периодом 2002г. на 16,8%. В
вил 63 млн.т. и по сравнению с аналог. периодом основном (92,2% экспорта) он вывозился в стра
2002г снизился на 13%. Экспортируемая нефть в ны ЕС.
основном (62,4%) вывозится в страны ЕС, доля
Объем импорта газа за янв. – нояб. 2003г. отно
которых относительно 2002г. увеличилась на 0,5%. сительно такого же периода 2002г. сократился на
Географическая структура британской торговли нефтью
48% и в количественном выражении составил 1,2
по физическому объему, доля в %
млрд. куб. м. Более четырех пятых газа (81,2%)
2003г., 11 мес.
2002г., 11 мес.
приходится на страны ЕС.
экспорт импорт экспорт импорт
Всего .........................................................100..........100 ..........100 .........100
 Европейский союз ...............................62,4 ..........1,3 .........61,9 .............3

Британская торговля газом
2003г. 11 мес.
млрд.куб.м

млн.ф.ст.

2002г. 11 мес.
млрд.куб.м

млн.ф.ст.

%
физ.

стоим.

 Западная Европа (без ЕС) .....................0,5 ........75,4 ...........0,1 ........70,7

экспорт ...................8.9 .........1521,6.......................10,7 .........1363,6 ..........83,2 ......111,6

 Восточная Европа .....................................0 ..........9,2 ..............0 ........11,5

импорт....................1,2 ...........186,6.........................2,3...........344,8 .............52........54,1

 Северная Америка................................36,7 ..........1,8 .........35,9 .............2

Источник: британская тамож. статистика, фев. 2004г.

 Южная Америка.....................................0,2 ..........2,3 ..............0 ..........1,2

Географическая структура британской торговли газом

 Ближний Восток и Северная Африка......0 ..........8,2 ..............0 ........10,3

По физическому объему, доля в %

 Центральная и Южная Африка................0 ..........0,8 ...........0,3 ..........1,2
 Азия и Океания ......................................0,3 ..........0,9 ...........1,7 .............0

2003г., 11 мес.

2002г., 11 мес.

экспорт импорт экспорт импорт

По стоимости, доля в%

Всего .........................................................100..........100 ..........100 .........100

Всего .........................................................100..........100 ..........100 .........100

 Европейский союз ...............................92,2 ........81,2 .........95,2 ...........79

 Европейский союз ...............................62,4 ..........1,3 .........61,4 ..........3,1

 Западная Европа (без ЕС) .....................2,8 ...........17 ...........1,3 ........20,5

 Западная Европа (без ЕС) .....................0,5 ........75,4 ...........0,1 ........71,1

 Восточная Европа ..................................0,5 ..........0,3 ...........0.3 ..........0,1

 Восточная Европа .....................................0 ..........9,2 ..............0 ........11,4

 Северная Америка .................................2,3 .............0 ...........0,1 .............0

 Северная Америка................................36,7 ..........1,8 .........36,7 ..........1,7

 Южная Америка.....................................0,5 .............0 ...........0,3 .............0

 Южная Америка.....................................0,2 ..........2,3 ..............0 .............1

 Ближний Восток ....................................1,1 ..........0,9 ...........0,9 ..........0,5

 Ближний Восток и Северная Африка......0 ..........8,2 ..............0 ........10,5

По стоимости, доля в %

 Центральная и Южная Африка................0 ..........0,8 ...........0,3 ..........1,3

Всего .........................................................100..........100 ..........100 .........100

 Азия и Океания ......................................0,3 ..........0,9 ...........1,5 .............0

 Европейский союз ...............................92,2 ...........74 .........93,8 ........79,4

По данным таможенной статистики Великобритании

 Западная Европа (без ЕС) .....................2,8 ........22,5 ...........1,7 ........19,3

Физический объем импорта нефти за 11 мес.
2003г. по сравнению с аналог. периодом 2002г.
увеличился на 7,4% и в количественном выраже
нии составил 40,9 млн.т. Его основной объем
(75,4%) приходился на страны Западной Европы
(без ЕС), доля которых в структуре импорт возро
сла на 4,7%.
В 2003г. средняя цена нефти на Лондонской
нефтяной бирже по 1месячным контрактам со
ставила 28 долл/бар и по сравнению с аналогич
ной ценой 2002г. возросла на 10%.

 Восточная Европа ..................................0,5 ..........0,2 ...........0,3 ..........0,1

Ãàç
британской структуре производства энергоно
В
сителей газ занимает второе (после нефти) ме
сто (39,8%). Он добывается в основном на конти
нентальном шельфе Великобритании, где имеется
100 газовых и 20 газоконденсатных месторождений.
По оценке экспертов компании ВР, подтвер
жденные запасы газа в стране составляют 0,7
трлн.куб.м. (0,4% от мировых) и по сравнению с

 Северная Америка .................................2,3 ..........1,1 ...........0,2 ..........0,5
 Южная Америка.....................................0,5 .............0 ...........0,3 .............0
 Ближний Восток ....................................1,1 ..........0,9 ...........1,2 ..........0,5

В 2003г. средняя годовая цена газа на Лондон
ской бирже по 1месячным контрактам составила
125 долл. за 1000 куб.м. и по сравнению с аналог.
ценой 2002г. возросла на 20%.
За последнее время основными британскими
компаниями были заключены несколько долгос
рочных контрактов на импорт значительных
объемов газа в Великобританию. Подписан кон
тракт между норвежской фирмой Statoil и ВР Gas
сроком на 15 лет с объемом поставок 1,6
млрд.куб.м. ежегодно, Statoil и British Gas Trading
оформили сделку на 10 лет на поставку 5 млрд.
куб.м. ежегодно с 1 окт. 2005г. Имеется 10летний
контракт между Gasunie и British Gas Trading на
поставку 8 млрд.куб.м. ежегодно с началом по
ставок в 2005г.
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ßäåðíàÿ ýíåðãåòèêà
еликобритания является одной из ведущих
В
стран в мире по уровню развития ядерной
энергетики. Накопленный 40летний опыт работы
в этой сфере позволил Великобритании достичь
передовых результатов в конструировании, строи
тельстве, эксплуатации и обеспечении высокой
степени надежности атомных электростанций
(АЭС). В ядерной энергетике работает высококва
лифицированный персонал, численность которо
го – 60 тыс.чел.
Общее количество выработанной на АЭС элек
троэнергии за 11 мес. 2003г. составило 75 твтч. и по
сравнению с аналог. периодом 2002г. увеличилось
на 2,7%. На долю электроэнергии, вырабатываемой
на АЭС, приходится 24% общего количества элек
троэнергии, производимой в Великобритании.
В стране действует 15 АЭС, работающих на 35
ядерных энергетических реакторах, в т.ч.: 20 реак
торах типа Magnox (газоохлождаемый реактор), 14
– типа AGR (усовершенствованный газоохложда
емый реактор) и 1 – типа PWR (водоохлождаемый
реактор). Самый старый атомный реактор, кото
рый продолжает эксплуатироваться на АЭС Carder
Hall, был запущен в 1956г. Все реакторы типа Mag
nox принадлежат госкомпании British Nuclear Fu
els (BNFL), остальные – частной компания British
Energy.
Дальнейшие перспективы развития ядерной
энергетики в Великобритании остаются неопреде
ленными. Это связано с неустойчивым положени
ем компании British Energy, которая столкнулась с
многочисленными финансовыми проблемами,
вызванными усилением конкуренции в отрасли,
сопровождающейся снижением цен на электро
энергию, с одной стороны, и высокой себестоимо
стью электроэнергии, вырабатываемой на ядер
ном топливе, с другой стороны.
В 2003г. в Великобритании отмечалось повы
шенное внимание госорганов и общественности
(природозащитные организации «Гринпис» и
«Друзья Земли») к проблемам ядерной безопасно
сти, охраны окружающей среды и здоровья насе
ления.
Знаковым для дальнейшей судьбы ядерной
электроэнергетики явилось озвученное в конце
2003г. Королевой Великобритании предложение
правительства страны по созданию Агентства по
выводу АЭС из эксплуатации.

Ýíåðãîðåñóðñû
гольная промышленность. Общие запасы угля в
У
Великобритании, по оценке Всемирного энер
гетического совета, составляют 1,5 млрд.т. или
0,2% от общего мирового объема.
В 2003г. в Великобритании действовало 64 от
крытых угольных разреза, а также 10 угольных
шахт, которые принадлежат публичной компании
UK Coal. Наиболее крупными шахтами являются:
Selby Complex, Betws, Tower и Coalpower. Уголь
ные шахты, в основном, расположены в централь
ной и северной частях Англии, в южной части
Уэльса, несколько шахт – на севере Шотландии.
В угольной промышленности Великобритании
занято более 11 тыс. рабочих (Англия – 8 тыс.,
Шотландия – 2 тыс., Уэльс – 1 тыс.), из которых 3
тыс. работают в шахтах, а остальные добывают
уголь открытым способом.

ÝÍÅÐÃÎÐÅÑÓÐÑÛ
С конца 80гг. наметилась тенденция сокраще
ния добычи. Принятые правительством Велико
британии меры по поддержке угольной отрасли
позволили замедлить этот процесс, снизить дина
мику спада, разработать и внедрить новые обору
дование и технологии. Технология «чистый уголь»
позволила значительно снизить количество вред
ных веществ, выбрасываемых в атмосферу при
сжигании угля.
Британская торговля углем
2003г. 11 мес.
млн.т.

млн.ф.ст.

2002г. 11 мес.
млн.т.

млн.ф.ст.

%
млн.т.

млн.ф.ст.

Импорт ...........40,7...........812,1 .......37,7..............787......108,2 ...........103,2
Экспорт ............0,8 ............33,2.........0,8.............32,5 .......98,5 ................99
Источник: британская таможенная статистика, фев. 2004г.

Объем добычи угля за 11 мес. 2003г. составил
25,2 млн.т. (по сравнению с аналог. периодом
2002г. – снижение на 5,9%), его потребление –
53,4 млн.т. (рост на 7,7%).
Объем импорта угля за 11 мес. 2003г. по сравне
нию с аналог. периодом 2002г. вырос на 8,2% и со
ставил 40,7 млн.т. Объем экспорта угля весьма
незначителен (0,8 млн.т.).
Альтернативные источники энергии. Правитель
ство Великобритании планирует модернизировать
значительную часть инфраструктуры в энергети
ческой отрасли с тем, чтобы к 2010г. вырабатывать
до 10% электроэнергии на базе возобновляемых
источников (в наст.вр. – 3%). Только за счет энер
гии морских волн Великобритания может произ
водить до 120 гвт. энергии.
В стране успешно осуществляется целый ряд
проектов по использованию энергии моря, а также
ветряной и биологической энергии. Правитель
ство в янв. 2003г. предоставило компании Wavegen
2,1 млн.ф.ст. на освоение проекта создания опыт
ной станции и установку на ове Ислей коммерче
ского устройства по использованию энергии волн,
фирме THGL – 1,6 млн.ф.ст. на разработку и вне
дрение технологии генерирования электроэнер
гии путем использования энергии приливовотли
вов.
Правительство также приняло решение возоб
новить реализацию проекта по строительству ги
гантской дамбы в устье р.Северн, на которой мож
но было бы создать мощности по выработке элек
троэнергии (в 1987г. этот проект был признан эко
номически невыгодным, и его реализация была
приостановлена).
В 2003г. осуществлен запуск опытной модели
турбины, использующей энергию приливовотли
вов (турбина мощностью 300 квт. расположена в
полумиле от Фореланд Пойнт в районе Бристоль
ского канала) и запущена первая в мире промы
шленная морская электротурбина, которая преоб
разует энергию волн в электричество.
Правительство принимает меры по использо
ванию энергии ветра. Для размещения ветряных
турбин начата выдача соответствующих лицензий
на аренду участков шельфа у северовосточного
побережья (в Уоше и в устье р.Темзы). Стоимость
проекта – 6 млрд.ф.ст. В результате его реализа
ции 5% потребляемой в Великобритании электро
энергии будет обеспечиваться ветряными элек
тростанциями.
Разработана программа финансирования раз
работок и технологий получения биоэлектроэнер
гии из растений, на реализацию которой выделено
100 млн.ф.ст.
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Правительство уверено, что использование
альтернативных источников энергии позволит Ìàøèíîñòðîåíèå
Великобритании не только повысить качество
вляется одним из ведущих секторов британ
ресурсов, используемых для генерирования
ской промышленности. На него приходится
электроэнергии, но и добиться выполнения ее 30% стоимости продукции обрабатывающей про
обязательств по Киотскому протоколу (сокра мышленности. Оно занимает заметные ниши на
тить выбросы парниковых газов на 12,5% к мировом рынке машинотехнической продукции,
2020г.).
имеет высокую степень специализации, обеспечи
вая выпуск широкой гаммы продукции. Отрасль
Ìåòàëëóðãèÿ
оказывает значительное воздействие на формиро
ерная металлургия. В отрасли (с учетом смеж вание производственной базы страны.
ных секторов) занято 250 тыс.чел., работаю
Оборот британских машиностроительных ком
щих в 7 тыс. компаний и фирм. В 2003г. наблюда паний (без учета транспортного машиностроения)
лась тенденция выхода сталелитейной промы в 2003г. составил 76,1 млрд.ф.ст. при экспорте 28,6
шленности страны из системного кризиса, чему млрд.ф.ст., что ниже показателей аналогичного пе
способствовало увеличение спроса на ее продук риода 2002г. соответственно на 2,4% и 6,5% (теку
цию со стороны британской промышленности. щие цены). 75% продукции машиностроения эк
Эта тенденция отмечалась на фоне общего оздоро спортируется в страны Европы. Объем продаж на
вления ситуации в данном секторе мировой эко внутреннем рынке в 2003г. остался практически без
номики. За 11 мес. пред.г. произошел рост миро изменения (47,4 млрд.ф.ст., сокращение на 0,1%).
вого производства стали на 7% по сравнению с
Ведущее место в структуре машиностроения
аналог. показателем 2002г. На подобный ход собы (по объему продаж) в 2003г. занимало общее ма
тий оказала влияние и отмена введенных США в шиностроение (32%), далее шли электротехниче
2002г. тарифов на импорт 14 категорий стали и из ская (17,3%) и радиотехническая (16,9%) промы
делий из нее.
шленность, точное машиностроение (14,6%).
В 2003г. в стране произошло увеличение произ
Что касается динамики продаж (в постоянных
водства стали на 12% (2002г. – снижение на ценах), то из названных отраслей только одна –
14,5%). Ее экспорт сократился на 3,5% (снижение точное машиностроение – имела положительные
2% в 2002г.), а импорт остался практически на темпы роста (2003г. – 5,5%, 2002г. – минус 5,1%).
уровне 2002г. (рост на 1%, 2002г. – рост на 7%). У всех других они были отрицательными: радио
Положительное влияние на состояние британской техническая промышленность – минус 5,2% (
сталелитейной промышленности оказывает ре 20,2%), электротехническое машиностроение –
кордный по продолжительности за последние 30 минус 5,1% (10%), производство оборудования
лет рост цен на сталь. Отчасти это объясняется все для обработки информации – минус 0,6% (5,3%).
увеличивающимся спросом на металл в странах
В машиностроении занято 1,5 млн.чел., т.е. каж
Азии, включая КНР. Благоприятная экспортная дый десятый работник производственной сферы. В
конъюнктура сохранится как минимум до середи 2003г. занятость в этой отрасли промышленности
ны 2004г., и цены на некоторые виды стали могут уменьшилась на 70 тыс.чел. по сравнению с 2002г.,
к середине 2004г. подняться до полутора раз по от и предполагается, что в 2004г. произойдет ее даль
ношению к аналог. показателю 2003г.
нейшее сокращение – еще на 50 тыс.чел. На долю
Основными секторами промышленности Ве британских машиностроительных фирм с ино
ликобритании, потребляющими продукцию чер странным капиталом приходится 25% от общего
ной металлургии, являются строительство (25% числа производственных структур данного сектора.
спроса), машиностроение (22%), автопром (17%),
Общее машиностроение. Ведущая отрасль бри
упаковочное и фурнитурное производство (13%).
танского машиностроения. В 2003г. объем ее про
Черная металлургия Великобритании является даж составил 24,2 млрд.ф.ст. В постоянных ценах
одной из наиболее экспортноориентированных оборот компаний отрасли возрос на 0,6% (2002г. –
среди аналогичных секторов других странах ЕС. сокращение на 5,3%). Основной фактор роста –
На экспорт поставляется 50% производимой про продажи на внешнем рынке (экспорт увеличился
дукции, в т.ч. 30% – в страны ЕС.
на 1,9%, 2002г. – падение на 4,1%). Реализация на
Цветная металлургия не относится к базовым внутреннем рынке сохранилась на уровне пред.г.
Общее машиностроение, оборот, млн.ф.ст., текущие ценыв 2003г.
отраслям экономики Великобритании. Внутрен
2003г.
доля прирост
ние потребности в цветных металлах и изделиях из
Двигатели и турбины, без авиа и автомоб............1612 .....6,7% .....11,6%
них покрываются в основном за счет импорта.
Одним из ведущих секторов цветной металлур Насосы и компрессоры ..........................................2587 ...10,7% ...........2%
гии страны является алюминиевая промышлен Втулки и прокладки ................................................1300 .....5,4% .......2,3%
ность. Ее производственные показатели остаются Подшипники, шестерни и т.п..................................872 .....3,6% .....13,2%
за последние 2г. достаточно стабильными. В 2003г. Подъемное оборудование.......................................2957 ...12,2% ..........4%
было произведено 343,1 тыс.т. металла (падение на Холодильное и вентиляционное оборудование ....3183 ...13,2% .......3,5%
0,3% по отношению к предыдущему году, 2002г. – Прочее оборудование общего назначения ............2602 ...10,8% ........1,1%
рост на 0,5%). Устойчивый внутренний спрос на Металлообрабатывающие станки............................687 .....2,8% ..........7%
алюминий обеспечивали упаковочная промы Прочие станки ..........................................................735........3% .......1,5%
шленность и рынок строительных и конструк Горнодобывающее и шахтное оборудование ........2460 ...10,2%..........11%
Оборудование для пищевкусовой пром. .................756 .....3,1% ........6,3%
ционных материалов.
Импорт алюминия в 2003г. вырос на 3,3% Текстильное оборудование ......................................148 .....0,6% .......6,3%
(2002г. – падение на 6,4%), а экспорт – на 9,3% Прочее специальное оборудование .......................2184........9% .......0,1%
Бытовая электротехника ........................................2093 .....8,7% .......4,7%
(падение на 14.8%).

Я

Ч

Всего ......................................................................24176 ....100% .......1,7%
Источник: Офис национальнои статистики

33
www.britain.polpred.ru
ÝËÅÊÒÐÎÒÅÕÍÈÊÀ
Ведущие позиции в отрасли занимают произ
В последние годы в электротехнической про
водство холодильного и вентиляционного (13,2%, мышленности отмечена низкая инвестиционная
сокращение объема продаж на 3,5%, текущие це активность, что связано с кризисом в отрасли, со
ны) и подъемного (12,2%, сокращение на 4%) обо провождающимся сокращением производства.
рудования, насосов и компрессоров (10,7%, рост
В 2003г. сохранилась тенденция сокращения
на 2%), горнодобывающего и шахтного оборудо оборота британских электротехнических компа
вания (10,2%, рост на 11,о%).
ний. Он уменьшился в постоянных ценах на 5,1%
В отрасли занято 350 тыс.чел. Для нее характер (2002г. – сокращение на 10%), в текущих – на 4%
но наличие большого числа мелких компаний. (сокращение на 11,6%). Если объем продаж на
Количество компаний, в которых число работаю внутреннем рынке стабилизировался, то на вне
щих не превышает 50 чел., составляет 90%. В ре шнем сохранил тенденцию к сокращению, темпы
зультате этого имеет место ее заметное отставание которого несколько замедлились.
от аналогичных секторов промышленно развитых
В структуре отрасли ведущее место (по объему
стран, включая Германию и Японию, особенно в продаж) занимает производство электрораспреде
производстве двигателей, подшипников и шесте лительного и контрольного оборудования (25,1%,
рен, текстильного оборудования.
сокращение на 6,3%, текущие цены), электромо
В ряде секторов, особенно в производстве гор торов, генераторов и трансформаторов (22%, со
ношахтного оборудования, оборудования для пи кращение на 1,7%), осветительного оборудования
щевкусовой промышленности, наблюдаются вы и электроламп (13,6%).
сокие темпы роста продаж, как на внутреннем, так
Значительное влияние на фирменную структу
и на внешнем рынках.
ру производства в отрасли оказывает европейский
Основными производителями горнодобываю рынок. Изза доминирования на нем германских
щего оборудования являются компании Joy и производителей автомобильного электротехниче
LongAirdox. Наиболее сильные позиции британ ского оборудования (60% рынка) в выпуске изде
ские фирмы занимают в производстве горных лий данной номенклатуры участвуют только кру
комбайнов, оборудования для столбовой разра пные британские компании, способные прово
ботки пород и систем электро и пожаробезопас дить собственные НИОКР, например, компания
ности.
«Лукас», имеющая тесные производственные свя
Станкостроительный сектор Великобритании зи с автомобильным заводом «Ровер». За 9 мес.
занимает относительно скромное место в эконо 2003г. ее оборот вырос на 1%, а экспорт – на 5,9%
мике страны, не превышая 6% от объема произ по сравнению с аналог. периодом пред.г.
водства общего машиностроения. Великобрита
На долю Великобритании приходится 8% ми
ния занимает 11 место в мире, уступая по объему рового рынка высоковольтных кабелей. Их еже
производства станков Германии, Японии, Ита годный экспорт составляет 150 млн.ф.ст. Лиди
лии, Китаю, США, а также Тайваню, Швейцарии, рующие позиции на рынке кабельной продукции
Испании, Р.Корея и Франции. Доля страны в ми удерживают компании «Пирелли» и «Корнинг
ровом объеме производства станков составляет Кэбл Системс», использующие новейшие техно
2,3%. По объему экспорта этого вида оборудова логии по выпуску изделий для высоковольтных
ния Великобритания находится на 7 месте в мире, линий электропередач и оптоволоконных кабелей
по импорту – на 9.
для телекоммуникационных систем. Наиболее
В последние годы станкостроение Великобри перспективным сегментом рынка кабельной про
тании характеризуется устойчивой тенденцией па дукции в ближайшем будущем будет являться про
дения объемов производства и сокращения оборо изводство продукции для телекоммуникаций и
та отрасли. По итогам 2003г. было отмечено оче средств связи.
редное снижение оборота рынка на 4%.
Великобритания является крупнейшим в Евро
пе поставщиком оптоволоконной продукции (50%
Ýëåêòðîòåõíèêà
рынка). С учетом того, что мировой рынок опто
еликобритания обладает высокоразвитой волоконных компонентов (оценивается в 20
электротехнической промышленностью. Ис млрд.долл.) в ближайшие 5 лет вырастет на 25%, у
пользование новейших технологий позволяет британских производителей есть хорошие перс
предприятиям отрасли поддерживать высокий пективы для наращивания производства. Среди
уровень качества продукции, как для экспорта, так крупных фирм в этой области – «Корнинг Оптикл
и для внутреннего рынка. В отрасли занято 500 Файбрэс», «Нортел Нетворк», «Томас Сван»,
тыс.чел. 2/5 производимой продукции экспорти «Букхэм Технолоджи» и «АйКьюИ».
руется. На Великобританию приходится порядка
Оборот британских фирм, специализирующих
четверти европейского рынка электротехнических ся на производстве осветительного оборудования
изделий.
и электроламп, в 2003г. составил 1,8 млрд. ф.ст.,
Электротехническое машиностроение, оборот, млн.ф.ст.,
что на 14% ниже показателя за 2002г. 70% объема
текущие цены, в 2003г.
рынка приходится на осветительную арматуру.
2003г.
доля прирост
Значительная часть производимой продукции
Электромоторы, генераторы, трансформаторы....2888 ......22% .......1,7%
(15%) направляется на экспорт. Основными ее по
Электрораспределит. и конгрольное оборуд.........3291 ...25,1% .......6,3%
требителями традиционно являются страны, где
Изолированные провода и кабели .........................1136 .....8,7% .......6,7%
действуют британские стандарты (Сингапур, Ма
Аккумуляторы и батареи ..........................................508 .....3,9% .......1,2%
лайзия, Саудовская Аравия). Крупнейшим бри
Осветительное оборудование и электролампы .....1779 ...13,6% .......4,6%
танским производителем осветительного оборудо
Прочее оборуд. для двигателей и транспорта........1048........8% ........0,5%
вания является компания «Ти Эл Джи», специали
Прочее электротехническое оборудование ...........2469 ...18,8% .......4,3%
зирующаяся на высокотехнологичных разработ
Всего ......................................................................13119 ....100% ..........4%
ках и производящая аппаратуру, как для промы
Источник: Офис национальной статистики
шленности, так и для бытовых целей.

В
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В производстве электробытовых товаров заня Всего в стране за 11 мес. 2003г. было произведено
то 80 британских компаний с общей численно 1,5 млн. автомобилей, что на 0,8% превосходит
стью работающих 55 тыс. чел. В 2003г. объем про аналог. показатель 2002г.
В автопроме страны работает 18 компаний, из
даж товаров данной номенклатуры составил 2,1
млрд.ф.ст., что на 4,7% меньше показателя за которых 11 производят легковые и 7 – грузовые
2002г. Основными производителями этого вида автомобили и автобусы, обеспечивая рабочие ме
продукции в Великобритании являются дочерние ста для 700 тыс. британцев.
Пятерка ведущих автопроизводителей страны,
компании иностранных производителей, вклю
чая – «Электролюкс», «Дайсон», «Хотпоинт» и за исключением «Тойоты», продолжает наращи
вать производство. Однако аналитики предполага
«Хувер».
ют, что в ближайшие годы вследствие насыщения
рынков данный рост несколько приостановится.
Ýëåêòðîíèêà
еликобритания продолжает занимать ведущее По прогнозам на 2004г. в стране будет произведено
место среди мировых производителей радио примерно столько же автомобилей, что и в 2003г.
технической и электронной продукции. В стране
Производство автомобилей в Великобритании, в шт.
2002г.* 2003г.* Прир., %
производится порядка 17% полупроводниковых
приборов, 30% персональных компьютеров и 40% Всего..............................................................1532467 ...1545147...........+0,8
 «Ниссан» ......................................................282856 .....310406...........+9,7
рабочих станций, выпускаемых в Европе.
2003г. характеризовался сохранением тенден  «Пежо»..........................................................183884 .....193466...........+5,2
ции выхода радиотехнической промышленности  «Топота» .......................................................198556 .....193036............2,8
Великобритании из кризиса, наметившейся в  «Хонда».........................................................164626 .....170651...........+3,7
2001г. Темпы спада в отрасли заметно замедли  БМВ ..............................................................149072 .....164463.........+10,3
лись. Ведущий сектор отрасли – производство ра  «Лэнд Ровер» ................................................146520 .....135481............7,5
дио и телепередающего оборудования – сократил  «МГ Ровер»...................................................137216 .....127069............1,5
 «Воксхол»/»0пель» .......................................116162 .....117288..............+1
свое производство на 19,4% (в текущих ценах).

В

Радиотехническая промышленность, оборот, млн.ф.ст., текущие цены
2003г.

доля прирост

Электронные лампы, эл. трубки и т.п. ..................4099 ......32% ........0,9%
Радио, телепередающее оборудование.................5744 ...44,8% .....19,4%
Радио, телепринимающее оборудование .............2981 ...23,2% .......4,3%
Всего ......................................................................12824 ....100% .....10,3%
Источник: Офис национальной статистики

Производство оборудования для обработки
информации, куда в соответствии с британской
статистикой включено производство персональ
ных компьютеров, в 2003г. сократилось в по
стоянных ценах на 1,4% (по данным статистики
продаж), в т.ч. внутренние продажи – на 5,5%, эк
спорт сократился на 4,8% (62,5% продукции вы
возится за рубеж).
В текущих ценах спад производства составил
14,2%, в т.ч. оборудования для обработки инфор
мации, включая ЭВМ, – на 13,5%, офисного обо
рудования – на 19,4%.
На рынке компьютерной техники работают как
ведущие мировые производители, так и местные
компании. Основными моделями производимых
персональных компьютеров (ПК) являются ПК на
базе процессоров Intel Pentium III, IV или их ана
логов с тактовой частотой 1,6 ГГц и выше. Среднее
изменение стоимости ПК за 200203гг. оценивает
ся в 1015% в сторону уменьшения. Аналогичная
тенденция характерна и для ПК класса «ноутбук».
В точном машиностроении в отличие от боль
шинства других отраслей машиностроения в
2003г. отмечалась тенденция роста оборота, что во
многом объясняется увеличением экспорта. Это
свидетельствует о конкурентоспособности про
дукции отрасли, которая пользуется спросом на
внешнем рынке. Особенно высокие темпы роста
наблюдались в производстве медицинского и хи
рургического оборудования, ортопедических
приспособлений.

Àâòîïðîì
2003г. Великобритания сохранила за собой ме
В
сто в пятерке стран ЕС – ведущих производи
телей легковых и грузовых автомобилей, входя
при этом в семерку лидирующих государств мира.

* 11 мес.
Источник: Ассоциация британских автопроизводителей.

Большая часть производимых в Великобрита
нии автомобилей экспортируется. За 11 мес. 2003г.
было вывезено 1,1 млн.шт., что составляет 68,6%
от всех произведенных в стране автомобилей. Рост
экспорта по отношению к аналог. периоду 2002г.
составил 8,5%. В то же время подавляющее боль
шинство (79,8%) реализуемых в Великобритании
автомобилей являются импортными.
Всего за 11 мес. 2003г. в стране зарегистрирова
но 2,6 млн. автомобилей (рост на 0,6% по отноше
нию к аналог. периоду 2002г.), из которых лишь
0,5 млн. ед. были произведены на ее территории.
35% рынка принадлежит десятке наиболее прода
ваемых марок автомобилей.
Десятка наиболее продаваемых марок легковых автомобилей
в Великобритании
Марка

Количество, шт.

% рынка

1

«Форд Фокус» .........................................................131684 ..............5,11

2

«Воксхол Корса» .....................................................108387 ..............4,20

3

«Воксхол Астра»........................................................96929 ..............3,76

4

«Форд Фиеста»..........................................................95887 ..............3,72

5

«Рено Клио» ..............................................................83972 ..............3,26

6

«Пежо 206» ................................................................82667 ..............3,21

7

«Рено Меган» ............................................................71660 ..............2,78

8

«Фольксваген Гольф» ...............................................67266 ..............2,61

9

«БМВ» 3ей серии.....................................................65489 ..............2,54

10 «Форд Мондео».........................................................60046 ..............2,33
Всего ........................................................................863947 ............33,50
Источник: Ассоциация британских автопроизводителей.

Производство коммерческих автомобилей,
включая грузовые и автобусы, в Великобритании
является ориентированным на экспорт в меньшей
степени, чем производство легковых автомобилей.
За 11 мес. 2003г. в стране было произведено 171,8
тыс. подобных автотранспортных средств (паде
ние на 3,4% по отношению к аналог. периоду
2002г.). Из них было экспортировано 54,1% (93
тыс.шт., падение на 11,5%) и реализовано на тер
ритории страны 45,9% (78,8 тыс.шт., рост на
8,4%). Как и в случае с легковым транспортом,
70% продаваемых на территории Великобритании
коммерческих автомобилей импортируется.
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Рынок коммерческих автомобилей Великобритании
2003г., шт. Прирост, %
Всего зарегистр. коммерческих автомобилей ...........363687.............+12,9
Всего легких грузовиков и микроавтобусов ..............303755................+14
 Грузоподъемностью до 1,8т .......................................86707.............+11,6
 Грузоподъемностью 1,8 – 3,5 т ................................209488.............+16,5
Внедорожных грузовиков ..............................................7561..............14,7
Всего тяжелых грузовиков............................................55590...............+7,1
 Грузоподъемностью 3,5 – 15 т ...................................21280..................+2
 Грузоподъемностью более 15 т ..................................34310.............+10,5
Источник: Ассоциация британских автопроизводителей (SMMT).

Àâèàïðîì
эрокосмическая промышленность Великобри
А
тании является одной из наиболее наукоемких
отраслей Великобритании и второй в мире после
США по объему производства. Доля страны на ми
ровом авиакосмическом рынке равна 15%, на евро
пейском – 40%. Занимаемые сегменты в разрезе от
дельных отраслей составили: по гражданскому са
молетостроению – 7%; по военным самолетам –
24%; по авионике – 12%; по двигателям – 18%; по
космическим системам – 2%.
В аэрокосмической промышленности Велико
британии занято 150 тыс.чел., из них 70 тыс. труди
лись за пределами страны. 200 тыс. человек работа
ло в смежных отраслях. В данной отрасли британ
цами создано самое большое количество рабочих
мест в Европе (третья часть рабочих мест в аэрокос
мическом комплексе ЕС – это инженеры и рабочие
Великобритании).
Товарооборот отрасли в 2002/03 фин.г. превы
сил 25 млрд. ф.ст., что сравнимо с показателем
2001/02гг., в т.ч. предприятий комплекса, располо
женных на территории страны, – 18 млрд.ф.ст., за
рубежом – 7 млрд.ф.ст.
Из общего портфеля заказов отрасли на страны ЕС
приходится 40%, местный британский рынок – 33%
(частные компании – 25%, государство – 8%), осталь
ные страны – 27%. В общем объеме производства до
ля продукции гражданского назначения составляет
60%, продукции военного назначения – 40%.
Несмотря на события 11 сент. 2001г., востребо
ванность авиацпродукции в Великобритании в
2003г. не снизилась. Сравнение объемов производ
ства военной продукции и продукции гражданского
назначения свидетельствует о том, что экспорт пер
вой был примерно равен выпуску аналогичной про
дукции для внутренних нужд (22% и 20% от общего
объема производства), а гражданский экспорт пре
высил производство продукции для национальных
нужд в 2,5 раза. Экспортные поставки продукции
гражданского назначения в США (главным образом,
для компании Boeing) составили 2,5 млрд. ф.ст.,
гражданский экспорт всех остальных странчленов
ЕС в США лишь немногим превысил 2 млрд.ф.ст.
В 2003г. британский экспорт продукции отрасли
в США составил 6 млрд. ф.ст., импорт – 7
млрд.ф.ст. Общий торговый баланс в торговле с ЕС
являлся положительным, и торговое сальдо соста
вило 3,5 млрд.ф.ст. В азиатскотихоокеанский ре
гион было продано продукции на 2 млрд.ф.ст., за
куплено на 1,5 млрд.ф.ст.
Руководство аэрокосмической промышленно
сти придает большое значение сохранению конку
рентоспособности отрасли и постоянно обновляет
ее технологическую базу. Инвестиции в НИОКР,
хотя и сократились по сравнению с 2002г. на 8%,
составили в 2003г. 8 млрд.ф.ст.

Ñóäîñòðîåíèå
судостроении и ремонте судов, с учетом смеж
В
ных секторов, занято порядка 2250 компаний и
фирм, обеспечивающих занятость 60 тыс.чел. Об
щий оборот отрасли – 4,4 млрд.ф.ст.
Наиболее крупным сектором отрасли по годо
вому обороту являлось производство и ремонт
крупнотоннажных судов, в котором занято 27
тыс.чел. и 800 британских компаний.
Из отдельных отраслей судостроения перспек
тивным и быстроразвивающимся является воен
ное судостроение, где действуют такие компании,
как «БАе Системз Марин» и «ВТ Шипбилдерз». В
основном военные заказы размещаются на судо
строительных предприятиях г.г.Глазго, Портсмут
и БэрроуинФернес.
Гражданское судостроение в основном сосре
доточено в северных частях Англии и в Шотлан
дии, где находится 17 основных судостроительных
доков. В 2003г. на британских судостроительных
компаниях были размещены заказы на производ
ство 10 судов различного назначения.
Активно развивается производство оборудова
ния для морских гражданских и военных судов,
которым занимается 700 компаний, в основном
средних и мелких. 60% ежегодного оборота подо
трасли приходится на экспортные операции. Ос
новными странами покупателями «морского» обо
рудования являются Япония, Китай и Р.Корея.
Многие из британских судостроителей разра
батывают нефтяные платформы и системы для
морского бурения. Наиболее активно в данном
сегменте рынка действуют компании «Харланд» и
«Вулф оф Белфаст».

Õèìèÿ
имическая промышленность продолжала
Х
оставаться важной отраслью специализации
Великобритании в рамках международного разде
ления труда.
В ней насчитывается 3600 предприятий, на ко
торых занято 400 тыс.чел. Большая часть заводов и
предприятий отрасли сосредоточена в промы
шленно развитых районах (Мидлэндз 33%; юго
восточная часть Англии – 29%). Наиболее кру
пные из них принадлежат компаниям «Бритиш
Петролеум», «Шелл», «Империал Кэмикал Ин
дастриз», «ГлаксоУэлком», «АстраЗенека»,
«Глаксо СмитКлайн», «Би Пи Кэмикалз», «Кур
толдз», «Проктер энд Гэмбл», «Амершам Интер
нейшнл». В Великобритании также присутствуют
многие крупнейшие иностранные химические
концерны, включая «Басф», «Байер», «Дю Понт».
Стоимостные показатели объемов производства
различных видов товаров химической группы, млрд.ф.ст.
2000г. 2001г. 2002г. 2003г.
Основные продукты органич. синтеза.............5,41 .....5,72 .....5,71 .....6,13
Пластики ...........................................................3,78 .....3,64 .....3,33 .....3,58
Парфюмерная продукция.................................2,66 .....2,64 .....2,45 .....2,31
Лакокрасочные изделия, чернила и др. ...........2,60 .....2,53 .....2,71 .....2,73
Мыло, полировочные субстанции и т.п. .........1,91 .....1,96 ..........2 .....1,68
Основные продукты неорганич. синтеза.........1,16 .....1,15 .....1,11 .....1,10
Красители и пигменты .....................................1,10 .....1,07 .....1,10 .....1,13
Удобрения и другие азотосод. вещества ..........0,71 .....0,59 .....0,70 .....1,02
Источник: Мансли Дайджест оф Статистике

Одним из ведущих секторов химической про
мышленности страны был органический синтез.
Нефть, газ и продукты нефтегазопереработки яв
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лялись в большинстве случаев исходным сырьем 2003г. 22,7 млрд. ф.ст. (рост на 7% по сравнению с
для изготовления основных органических соеди 2002г.) и 11,7 млрд. ф.ст. (рост на 6% по сравнению
нений, наиболее важные из которых – этилен, с 2002г.) соответственно. 250 малых и средних
пропилен, бензол, метанол, служащие основой фирм специализируются на проведении НИОКР.
для производства полимеров, пластиков и синте
Конкурентная борьба на мировом фармацевти
тических волокон.
ческом рынке в последние годы все больше пере
К одному из основных видов неорганического ходит в гонку за лидерство в области разработки
синтеза в Великобритании относится производ новых лекарственных препаратов. Британские
ство серной кислоты. За последние годы ее выпуск фирмы производят 30% лекарственных препара
резко сократился, что отражает общую тенденцию тов, которые являются лидерами покупательского
в британском производстве основных неорганиче спроса в мире. В их числе: «Волтекс» и «Зовиракс»
ских веществ. За I пол. 2003г. серной кислоты было для лечения герпеса, антидипресанты «Сероксат»
произведено 218,3 тыс.т., т.е. на 37% меньше, чем и «Велбуртин», «Имигрен» против мигрени, «Хи
за аналог. период пред.г. (в I пол. 2002г. эти показа камтин» и «Зофрен» как нейтрализаторы побоч
тели составляли 344,5 тыс.т. и падение на 35%).
ных эффектов при лечении раковых заболеваний
Ведущими потребителями химтоваров в Вели разработаны компанией «Глаксо СмитКлайн»;
кобритании являлись фармацевтическая, автомо «Селокен», «Зестрил» для лечения сердечнососу
бильная, пищевая, строительная, аэрокосмиче дистых заболеваний, «Пулмикорт» против респи
ская и текстильная промышленность.
раторных болезней, «Серокел» при расстройствах
За 3 квартала 2003г. страной было экспортиро центральной нервной системы, противоязвенные
вано химпродукции на 23,1 млрд.ф.ст, что на 3,7 препараты «Лосек» и «Нексиум» – относятся к
млрд.ф.ст. превысило ее импорт. При этом основу продукции фирмы «АстраЗенека».
внешней торговли Великобритании в области хи
Успехи и достижения фармацевтиии Велико
мической продукции составляют продукты орга британии связаны с использованием передовых
нического синтеза, включая пластики, и препара технологий, а также значительными капиталовло
ты, применяемые в медицине.
жениями в разработку новых препаратов. В 2003г.
Основными странами – импортерами и эк на эти цели было израсходовано 6,4 млрд.ф.ст.,
спортерами продукции британской химической что составляет 18% от мировых затрат на медицин
промышленности были государства ЕС, а также ские исследования. Основные расходы на НИОКР
страны Северной Америки.
приходятся на крупнейшие компании (70%).
Внешняя торговля Великобритании товарами
В Великобритании законодательно принята схе
химической промышленности, в млрд.ф.ст.
ма регулирования цен на фармацевтические препа
2001г.
2002г.
2003г.
раты, применяемые в системе Национального
эксп. имп. эксп. имп. эксп. имп.
здравоохранения – National Health Servise (NHS).
Всего ...............................................27,6 ....22,8 ....28,4 ....23,9 ....30,8....25,9
По линии NHS затраты на закупку медицинских
 Органические вещества ................6,1 ......5,5 ......5,7 ......5,7......5,9 .....6,2
препаратов в 2003г. превысили 8 млрд.ф.ст., что со
 Неорганические вещества ............1,6 ......1,2 ......1,4 ......1,1......1,3 .....1,2
ставило 140 ф.ст. на одного гражданина страны.
 Красители ......................................1,5 .........1 ......1,6 ......0,9......1,6 ........1
С целью содействия развитию фармацевтиче
 Прод. мед. применения ................9,1 ......6,2 ....10,1 ......7,2 ....11,6 .....7,7
ской промышленности, а также для поддержки и
 Пластики .......................................3,4 ......4,1 ......3,5 ......4,1......3,6 .....4,4
защиты интересов компаний, работающих в дан
Источник: Мансли Дайджест оф Статистике
ной отрасли, в Великобритании создан и активно
функционирует ряд организаций. Наиболее из
Ôàðìàöåâòèêà
вестной и авторитетной из них является Ассоци
начала 90гг. отмечается активное развитие ация британских производителей фармацевтиче
британской фармацевтики. В отрасли работа ской промышленности (ABPI), члены которой по
ет 65 тыс.чел., более трети из которых ведут науч ставляют 90% препаратов для Национальной си
ноисследовательскую работу. Еще 250 тыс.чел. стемы здравоохранения Великобритании. Для ко
заняты в сопутствующих отраслях.
ординации деятельности и учета государственных
Большинство британских фармацевтических и предпринимательских интересов создан Совет
компаний входят в транснациональные концерны фармацевтической промышленности.
и имеют производственные и исследовательские
В Лондоне находится штабквартира Европей
филиалы во многих странах мира. Стратегия их ского медицинского агентства, входящего в состав
деятельности направлена не только на привлече ЕС. В функции данного агентства входит выдача
ние инвестиций в экономику страны, но и на вло компаниям лицензий, разрешающих применение
жение средств в развитие мощностей в странах с новых лекарственных препаратов в странах ЕС.
наиболее благоприятными условиями для получе
Британский экспорт фармпродукции в 2003г.
ния прибыли (Индия, Ирландия, Сингапур, Таи составил 7% от мирового объема или 10 млрд. ф.ст.,
ланд), поскольку изза высокого курса фунта стер незначительно превысив аналогичный показатель
лингов по отношению к другим национальным ва 2002г. Экспортная номенклатура в основном пред
лютам и высокого уровня оплаты труда произво ставлена готовыми лекарственными формами
димая на территории Великобритании продукция (70% от общей стоимости), предназначенными к
менее конкурентоспособна по сравнению с про поставкам в США и страны Западной Европы.
дукцией, произведенной в третьих странах.
В стране насчитывается 450 фармацевтических Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî
фирм, крупнейшими из которых являются «Глак
бъем производства продуктов питания в Вели
со СмитКлайн» (Glaxo SmithKline) и «АстраЗене
кобритании оценивается в 50 млрд.ф.ст. Доля
ка» (AstraZeneca), входящие в число 10 крупнейших сельского хозяйства, где занято 550 тыс.чел., в ВВП
мировых фармацевтических компаний. Объемы страны составляет 1%. Площадь с/х угодий в Вели
продаж только этих двух компаний составили в кобритании равна 18,5 млн. га, т.е. 75% от всей тер
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ритории страны (в среднем по странам ЕС этот по
казатель составляет 42%). Под зерновыми культура Æåëåçíûå äîðîãè
ми занято 4,5 млн. га (24,3%), под травами 6,8 млн.
2003г. объем перевозок железнодорожного
га (36,8%), под пастбищами – 4,4 млн. га (23,8%).
транспорта возрос на 1% и составил 40,1 млрд.
Прочие угодья составляют 2,8 млн. га или 15,1%.
пассажирокилометров (39,7 млрд.пасс/км в
В 2003г. в стране было произведено: пшеницы 2002г.). Ж/д транспортом также было перевезено
– 14,3 млн.т. (2002г. – 16 млн.т.), ячменя – 6,4 90 млн.т. грузов (рост на 2,8%). Объем грузопере
млн.т. (6,1 млн.т.), овса – 0,75 млн.т. (0,6 млн.т.). возок практически не изменился, составив 18,8
Урожайность в 2003г. составила: пшеницы – 78 млрд.т/км (18,9 млрд.т/км в 2002г.).
ц/га (2002г. – 77 ц/га), ячменя – 59 ц/га (55 ц/га),
Состояние ж/д путей, что является одной из
овса – 63 ц/га (58 ц/га).
причин нарушений расписания движения поез
Из овощных культур в 2003г. было собрано: ка дов. С июня по сент. 2003г. точно по расписанию
пусты – 283 тыс.т. при урожайности 877 ц/га (266 прибыло 80% пассажирских поездов. Неэффек
тыс.т., 889 ц/га в 2002г.), моркови – 527 тыс.т., 685 тивна сама существующая система управления
ц/га (457 тыс.т., 575 ц/га), лука – 355 тыс.т., 424 ж/д транспортом.
ц/га (379 тыс.т., 419 ц/га).
Планируется третья за последние 3г. реоргани
Британское животноводство в 2003г. практиче зация отрасли железнодорожных перевозок. К ле
ски полностью оправилось от негативных явле ту 2004г. должен быть подготовлен доклад, содер
ний, вызванных эпидемией ящура, на ликвида жащий предложения по реформе органов управле
цию которого правительством страны было затра ния железными дорогами. Планируется, что во
чено 8 млрд.ф.ст. Так, производство говядины в просы безопасности железнодорожного движения
стране возросло на 2% и достигло показателей будут выведены из сферы компетенции Админи
2000г. Одновременно произошел прирост на 5,5% стратора по вопросам здоровья и безопасности
производства молока, на 11% – масла. Объемы из (Health & Safety Executive; HSE) и будут переданы
готовления сыров стабилизировались. Производ в Службу по управлению железными дорогами
ство баранины осталось на прежнем уровне, сви (Office of Rail Regulator). В наст.вр. в сферу компе
нины сохранило тенденцию к падению.
тенции последней входит установка тарифов, ко
Животноводство Великобритании
торые взимает Network Rail с ж/д франчайзеров за
1999г. 2000г. 2001г. 2002г. 2003г.
использование инфраструктуры. Позиция Комис
Молоко и молочная продукция
сии по вопросам здоровья и безопасности (Health
Молоко, млн.т .................................14,4 .......14,5 .......14,1 ......14,2.........15
& Safety Commission) – головной организации
Масло сливочное, тыс.т ...................137 ........140 ........133 .......136.......151
HSE – заключается в том, что структура, ведаю
Сыры,тыс. т.......................................360 ........332 ........388 .......373.......374
щая вопросами безопасности движения, должна
Мясная продукция
быть независимой от органов, осуществляющих
Говядина,тыс.т..................................678 ........707 ........652 .......692.......704
госконтроль.
Баранина тыс.т..................................361 ........361 ........259 .......300.......297
Ожидается принятие решения по вопросу огра
Свинина,тыс.т...................................826 ........727 ........606 .......632.......589
ничения влияния Strategic Rail Authority (SRA) –
Источник: Офис национальной статистики
органа, ответственного за разработку общей стра
На состояние и уровень развития сельского хо тегии развития ж/д отрасли и выделение франшиз
зяйства Великобритании значительное влияние ж/д компаниям. Указанная организация со време
оказывает Общая сельскохозяйственная политика ни своего создания в 2001г. подвергалась острой
ЕС (ОСП). В 2003г. в правительстве Великобрита критике за излишнее вмешательство в дела отра
нии активно обсуждался проект сельскохозяй сли.
ственной реформы ЕС. Суть ее – перераспределе
Министерство транспорта Великобритании
ние субсидий, выделяемых для отрасли, которые продолжает принимать меры, направленные на
составляют в общей сложности 1,7 млрд.ф.ст в год. сокращение к 2006г. числа компанийоператоров
В ходе реформы, рассчитанной на срок более 8 в пассажирском ж/д транспорте с 25 до 16, к 2010г.
лет, будет введена новая «плоская» сетка субси – до 10. С 2004г. начнется процесс пересмотра
дий, основанная на количестве земель в распоря франчайзинговых договоров со многими из ком
жении фермеров. Субсидии к 2012г. составят 220 паний с целью повышения качества пассажирских
ф.ст на гектар.
перевозок, увеличения количества поездов и по
Британские импорт и экспорт пищевой продукции, в млрд.ф.ст.
вышения безопасности движения.

В

2001г.
эксп.

2002г.

имп. эксп.

2003г.

имп. эксп. имп.

Всего ...............................................14,3 ......5,5 ....14,9 ......5,7 ....16,2 .....6,3
 фруктов и овощей .........................4,1 ......0,4 ......4,3 ......0,4......4,8 .....0,5
 мяса и мясной продукции ............2,7 ......0,4 ......2,8 ......0,5......3,2 .....0,6
 зерна и кормовых культур ...............2 ......1,4 .........2 ......1,5......2,2 .....1,8
 молока, молочной продукции и яиц1,2 ..0,6 ......1,3 ......0,6......1,5 .....0,7
Источник: Офис национальной статистики.

В результате, крупные фермеры, в особенности
специализирующиеся в на разведении крупного
рогатого скота и в области молочного животно
водства, проиграют. Больше преференций получат
фермеры, занимающиеся растениеводством. Им
порт продуктов питания, напитков и сельхозтова
ров в Великобританию за 11 месяцев 2003г. соста
вил 14,9 млрд.ф.ст. (7% импорта), экспорт – 5,8
млрд.ф.ст. (3,4% экспорта).

Àâèàöèÿ
а I пол. 2003г. авиатранспортом было перевезе
З
но 381,3 млн.т. грузов (прирост на 1%) и 35,8
млн. пассажиров (прирост на 4,5%). На междуна
родные перевозки пришлось 373,4 млн.т. (98%) и
26,1 млн. пассажиров (73%). Авиатранспорт в ос
новном занимается обслуживанием международ
ных перевозок.
Общий грузооборот в I пол. 2003г. составил 2,6
млрд.т/км (прирост на 6,2%), пассажирооборот –
7,1 млрд.чел/км (сокращение на 2,3%).
За последние несколько лет в отрасли возникли
значительные проблемы, вызванные реакцией
рынка на теракты в США, войну в Ираке. Тем не
менее, их прогнозы в части развития индустрии
авиаперевозок оптимистичны, т.к. основные нега
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тивные изменения (падение прибылей за счет сни рованные рабочие) в 2003г. составила – 1,6
жения числа пассажиров и др.), коснувшиеся дан млн.чел., что на 1,7% меньше, чем в 2002г.
ной отрасли, остались позади. Увеличились объе
В течение ряда последних лет для строительной
мы грузовых (на 1%) и пассажирских (на 4,5%) пе отрасли характерна устойчивая тенденция роста
ревозок, осуществляемых британскими авиаком объемов работ (в среднем 2% в год), которая, по
паниями на международных маршрутах. Восстано оценке экспертов, сохранится до 2007г. Данная
вление сектора будет иметь затяжной характер отрасль имеет ярко выраженный циклический ха
вследствие сохранения высоких цен на авиалайне рактер развития. В янв.сент. 2003г. рост объемов
ры, что увеличивает расходы авиакомпаний, а так оборота в отрасли (56,3 млрд.ф.ст.) составил 3,8%
же все возрастающей конкуренции. Последняя в по сравнению с аналог. периодом 2002г.
Среди наиболее крупных проектов, строитель
основном обусловлена возросшей активностью на
рынке компаний, специализирующихся на деше ство которых велось в 2003г., следует выделить со
оружение 5 терминала аэропорта Хитроу и рекон
вых авиаперевозках, таких, как Easy Jet, Raynair.
В целях повышения эффективности работы струкцию лондонского метро. Строительная
авиационной отрасли правительство Великобрита отрасль Великобритании включает четыре основ
нии продолжает уделять особое внимание вопро ных сектора: домостроение, строительство инфра
сам формирования условий для равной конкурен структуры, промышленное и коммерческое строи
ции, а также максимального использования в инте тельство, производство строительных материалов.
ресах национальных перевозчиков возможностей
Оборот в домостроительном секторе (38% всех
либерализации международных авиаперевозок.
строительных работ в стране) за 9 мес. 2003г. вырос
Вопросы регулирования деятельности в этом по сравнению с аналог. периодом 2002г. на 8,9% и
секторе возложены на Службу гражданской авиа составил 21,3 млрд.ф.ст. Рост произошел в основ
ции. Она осуществляет сертификацию пассажир ном за счет сооружения новых жилых объектов в
ских авиалайнеров и их экипажей, выдачу лицен частном секторе и ремонтных работ в госсекторе.
Объемы завершенных работ в домостроительном секторе
зий авиационным операторам, контроль за ценами
в ценах 2000г., в млн.ф.ст.
пассажирских билетов на внутренних авиалиниях,
Нов жил. объекты
Ремонтные работы
за размерами сборов в британских аэропортах.
Всего Частн. Госсект. Всего Частн. Госсект. Всего
В Великобритании имеется 150 лицензирован
ных аэропортов. Семь наиболее крупных принад 2000г..........25178........7050 ..........1317 .....8367 .....10340 .........6471 ...16811
лежат коммерческому оператору British Airport 2001г..........24817........6757 ..........1369 .....8126 .....10806 .........5885 ...16691
Authority (BAA), в т.ч.: «Хитроу», «Гатвик», «Стэн 2002г..........26169........7114 ..........1513 .....8627 .....11715 .........5827 ...17542
стед», «Саусгептон» (обслуживают Лондон и Юго 2002г.* .......19551........5217 ..........1147 .....6363.......8529 .........4659 ...13188
Восточную часть Англии), «Глазго», «Абердин» и 2003г.* .......21287........6261 ..........1210 .....7471.......9099 .........4717 ...13816
* 9 мес.
«Эдинбург» (Шотландию).
Кризис в области авиационных перевозок Источник: «Мансли дайджест оф Статистике» март 2004г.
Наиболее крупными домостроительными ком
практически не затронул аэропорты, пассажиро
поток через которые ненамного уменьшился по паниями Великобритании являются George Wimpey
сле событий 11 сент. и практически не изменился PLC, Persimmon, Bovis Homes и Taylor Woodrow.
В ряде регионов страны рынок жилья является
в период последней войны в Ираке. Данное об
стоятельство объясняется природой самого секто несбалансированным. Наибольший дефицит жи
ра. Аэропорты обладают многими чертами моно лья отмечается в Лондоне. Столица является основ
полиста, их прибыль зависит от пассажиропотока ным центром притока эмигрантов, а также молоде
жи и людей трудоспособного возраста. Мэрией
в меньшей степени, чем прибыль авиакомпаний.
Согласно «Доктрине развития авиационного Лондона принята специальная программа, в соот
транспорта» количество авиапассажиров должно к ветствии с которой 50% строящегося жилья должно
2030г. возрасти в 2,5 раза. Британские власти при иметь социальную направленность и продаваться
шли к выводу о необходимости развития суще по доступным ценам. В городе успешно действует
ствующих аэропортов. Первым будет расширен схема «частная застройка для богатых в обмен на
«Стэнстед», в котором уже к 2012г. будет постро жилье для бедных».
На сооружение объектов инфраструктуры при
ена новая взлетнопосадочная полоса. Планирует
ся построить новый терминал с пропускной спо ходится 14% всех строительных работ в Великобри
собностью 50 млн. пассажиров в год (существую тании. Наиболее крупными сегментами являются:
щий способен обслуживать 19 млн.чел. в год). Аэ сооружение дорог (32% от объема работ в секторе),
ропорт «Хитроу» планируется модернизировать в систем водоснабжения (15%), ж/д путей и объектов
201520гг., что будет проводиться в жизнь лишь в (18%), канализационных сетей (11%), объектов
том случае, если будут соблюдаться все ужесто электроэнергетики (6%) и аэропортов (5%).
В течение ряда последних 3 лет отмечалась
чающиеся природоохранные требования. В про
тивном случае приоритет в плане расширения по устойчивая тенденция роста объемов строитель
лучит аэропорт «Гатвик». Работы в последнем мо ства объектов инфраструктуры: в 2000г. на 2,9%, в
гут начаться лишь в 2019г., когда истечет срок до 2001г. – на 3,8%, в 2002г. – на 5,8%. Однако за 9
говора с местными властями, запрещающего свя мес. 2003г. по сравнению с аналог. периодом
пред.г. строительство новых объектов инфра
занную с модернизацией деятельность.
структуры (4,8 млрд.ф.ст.) упало на 13,7%, что вы
Ñòðîèòåëüñòâî
звано сокращением нового строительства на же
троительная индустрия является одним из ди лезнодорожном транспорте (на 26,2%), объектов
намично развивающихся секторов экономики водоснабжения (на 17,6%), автодорог (на 9%).
Великобритании, формируя 5% ВВП страны.
В секторе промышленного строительства в
Средняя численность занятых в отрасли (значи 2003г. продолжился устойчивый рост объемов работ
тельную долю которой составляют неквалифици (2,7 млрд.ф.ст.), который по итогам 9 месяцев 2003г.
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возрос на 6,1% по сравнению с аналог. периодом вает 80% коммерческих и 65% бытовых линий
2002г. Наиболее крупными объектами в данном сек страны. Ее оборот – 19 млрд.ф.ст. Объем предо
торе строительства являются: новые производствен ставляемых компанией услуг по передаче данных,
ные предприятия – 61%, нефтяные хранилища – включая электронную почту, интернетуслуги,
37%, углехранилища и складские помещения – 2%. электронную торговлю, вырос на 20%.
В янв.сент. 2003г. объем строительных работ в
Наиболее динамично развивающейся областью
секторе коммерческого строительства (16,9 телекоммуникационного бизнеса является мо
млрд.ф.ст.) возрос на 6,6%. Наибольшие объемы бильная связь. Крупнейшими ее провайдерами яв
пришлись на строительство офисов (27%), учебных ляются компании Vodafone, Orange и TMobile,
заведений (22%) и рекреационных объектов (14%). доли которых на британском рынке составляют
В секторе производства стройматериалов заня 28%, 27% и 25%. Помимо этих фирм в стране нас
то 400 тыс.чел. Объем выпускаемой продукции читывается 50 независимых компаний, занимаю
превышает 22 млрд.ф.ст. в год., в т.ч. строительно щихся предоставлением услуг сотовой связи. Об
го кирпича – 2,7 млрд.шт. в год (янв.сент. 2003г. щее количество британцев, использующих мо
производство на уровне аналог. периода 2002г.), бильные телефоны, превышает 45 млн.чел., а ка
железобетонных конструкций – 91,5 млн.куб.м. питализация рынка составляет 7,5 млрд.ф.ст.
(рост на 4%), черепицы – 25 млн.куб.м. (сокраще
В Великобритании насчитывается 35 млн.
ние на 14,7%), шифера – 95 тыс.т. (сокращение на пользователей интернета. Рынок услуг по предо
16%), цемента – 11,1 тыс.т. (рост на 0,7%).
ставлению доступа в интернет распределен между
1/5 выпускаемой подотраслью продукции эк компаниями – провайдерами следующим обра
спортируется. Основными рынками сбыта явля зом: Freeserve – 20%, BTOpenworld – 15%, AOL –
ются Западная Европа (30%), Ближний Восток 13%, NTL – 10%.
(20%), Азия (20%).
По уровню доступа в интернет коммерческих
В числе крупнейших британских производите организаций, который приближается к 95%, Вели
лей строительных материалов следует выделить – кобритания занимает одно из ведущих мест среди
компании Blue Circle Industries, Wolseley, Meyer, странчленов ЕС. Это позволяет развивать бы
BPB, CaradorT, Pilkington, RMC, Rugby, Hanson, стрыми темпами электронную торговлю, которая
которые в течение последних 3 лет испытывают дает возможность потребителям «совершать по
сильную конкуренцию со стороны фирм конти купки, вести свои банковские счета, получать все
нентальной Европы. Особенно это заметно в юж возможные информационные услуги, не выходя
ной части Великобритании, где зарубежные компа из офиса.
нии заняли и прочно удерживают значительную до
В апр. 2003г. Министерством культуры, средств
лю рынка даже по таким материалам, как кирпич и массовой информации и спорта образована новая
цемент. 40% из тридцати ведущих производителей организация VisitBritain (VB), которая создана пу
строительных материалов в Европе – это британ тем слияния двух структур: Британской туристи
ские фирмы. Компания ВРВ является мировым ли ческой службы (British Tourist Authority) и Совета
дером в производстве строительных изделий из по туризму Англии (English Tourist Council). Ос
гипса, обеспечивая 20% их мирового производства. новной задачей VB является содействие в продви
Британские строительные компании активно жении и пропаганде туристической индустрии Ве
расширяют свою деятельность на мировых рын ликобритании за рубежом, а также координация
ках. Объем работ, производимых ими за рубежом, деятельности других организаций, имеющих от
ежегодно составляет 10 млрд.ф.ст. Фирма «Атес» ношение к туристической деятельности в Англии.
только за I пол. 2003г. подписала контракты на вы
Госфинансирование VB в 2003/04 фин.г. соста
полнение работ за рубежом общей стоимостью 1 вило 35,5 млн.ф.ст. В дополнение к этому VB по
млрд.долл. Среди них следует выделить контракт с лучает финансовую поддержку из негосударствен
правительством Р.Корея на управление строи ных фондов в 15 млн.ф.ст. в год. Операторы VB
тельством одного из самых протяженных в мире действуют в 27 зарубежных странах. В 2003г. VB
мостов (10 км.) стоимостью 200 млн.долл.; созда развернула работу на четырех новых туристиче
ние совместного предприятия с американской ских рынках: Польши, России, Китая и Р.Корея.
компанией Fluor Daniel с целью реконструкции
В 2003г. госрасходы на науку и проведение
нефтяных объектов Ирака; подписание соглаше НИОКР составили 4 млрд.ф.ст., а к 2005г. будут
ния по строительству трубопровода на Сахалине.
доведены до 5 млрд.ф.ст. Дополнительные сред
ства от 375 до 455 млн. ф.ст. в год распределяются
Òåëåêîì
через Комитет по науке и технологии (Office of Sci
бщий объем британского рынка телекомму ence and Technology – OST) министерства торго
никаций превышает 30 млрд.ф.ст. и составля вли и промышленности Великобритании (МТП)
ет 0,3% ВВП Великобритании. Одним из крупней по трем основным направлениям: увеличение фи
ших сегментов отрасли является телефонная нансирования проводимых по заказу правитель
связь. В стране действуют 43 операторские лицен ства высшими учебными заведениями НИОКР,
зии на услуги стационарной (немобильной) связи, повышение зарплаты аспирантам и обновление
79 лицензий на спутниковую связь всех видов, 205 лабораторного оборудования в университетах и
лицензий на кабельную связь и 6 лицензий на со колледжах. В 2005г. средняя ставка аспиранта пре
товую связь. Хотя объемы телефонного графика высит 13 тыс. ф.ст. в год (5,5 тыс.ф.ст. в 1997г.), а
по традиционным линиям практически не изме капитальные вложения – 500 млн.ф.ст.
нились, с учетом использования каналов мобиль
Ежегодно на нужды образования в Великобри
ной связи они выросли более чем на две трети.
тании выделяется 45 млрд. ф.ст. Предполагается,
Крупнейшим оператором в Великобритании по что на протяжении следующих двух лет эти расхо
предоставлению услуг телефонной связи является ды будут расти в среднем на 6% в год и в 2005/06
компания British Telecom («БиТи»). Она обслужи фин.г. составят 57,8 млрд.ф.ст. (в ценах 2002г.) или
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5,6% от ВВП страны. Основная часть дополни продуктам питания, изменению климата, транс
тельных средств будет направлена на проведение портным средствам, радиоактивным загрязне
реформы системы английского образования в ниям, окружающей среде, морским технологиям и
целях улучшения качества подготовки специали исследованиям. TDST5 координирует работы по
стов, которое на сегодняшний день значительно развитию научной и инновационной стратегии.
отстает от ведущих стран Европы и США.
Еще одним подразделением OST является на
Непосредственными участниками формирова учный и технический отдел (Science and Engine
ния и мониторинга научнотехнической политики ering Base Group – SEBG), в задачи которого вхо
страны являются: палата лордов и палата общин дит формирование бюджетов научных советов, ре
парламента, комитет по науке и технике МТП, ализуемых программ и научных фондов. SEBG
Совет по высшему образованию (Higher Education формирует фонды, предназначенные для поддер
Council – НЕС), министерство образования и жания материальнотехнической базы научных
профессиональной подготовки (Department for организаций и университетов, необходимой для
Education and Skills – DES), Королевская Акаде проведения исследований. SEBG осуществляет
мия Наук (Royal Academy of Science – RAS).
информационную поддержку генерального ди
Одной из приоритетных задач Комиссии по ректора исследовательских советов (DGRC), ко
науке и технике палаты лордов (S&T Select Com торый, в свою очередь, подотчетен и выступает с
mittee) является формирование законодательной предложениями по бюджетным вопросам и разви
базы процессов внедрения результатов научных тию исследовательских советов (ИС) перед uоссе
исследований и предотвращение негативной реак кретарем торговли и промышленности и bини
ции на них общественности (генная модификация стром по науке МПТ.
продуктов питания, клонирование животных).
ИС являются головными организациями по
За формирование научнотехнических приори проведению фундаментальных и прикладных ис
тетов и реализацию этой политики в Великобрита следовании на базе университетских лабораторий
нии отвечает госсекретарь торговли и промы и научных институтов и включают: Совет по био
шленности, который несет общую ответствен техническим и биологическим научным исследо
ность за финансирование государственных про ваниям (BBSRC); Совет по инженерным и физи
грамм и достигнутые результаты, а также поддерж ческим научным исследованиям (EPSRC); Совет
ку научных исследований в стране. В своей работе по экономическим и социальным исследованиям
он опирается на министра по науке и Комитет по (ESRC); Совет по медицинским исследованиям
науке и технологиям (OST) МТП.
(MRC); Совет по исследованиям природы и окру
В задачи Комитета входит формирование бю жающей среды (NERC); Совет по астрономиче
джета научных исследований для научных центров ским исследованиям и физике элементарных ча
и университетов, реализуемых ими самостоятель стиц (PPARC); Совет центральной лаборатории
но или через исследовательские государственные исследовательских советов (CCLRC).
программы, а также осуществление координации
ИС являются независимыми государственны
научной политики. Руководитель OST одновре ми организациями. Каждый Совет возглавляется
менно является главным научным советником президентом, на период работы назначается ис
(CSA) премьерминистра, а также консультирует полнительный директор, в задачи которого входит
по данному вопросу кабинет министров, госсе текущее руководство работой совета. Финансиро
кретаря торговли и промышленности и министра вание Советов осуществляется из бюджетных
по науке. CSA также курирует работу ведущего от средств, выделяемых OST.
Финансовые средства, выделенные для каждого из
дела OST – междепартаментного научнотехниче
Советов, в млн.ф.ст.
ского отдела (Transdepartmental Science and
2001/02
2002/03
2003/04
Technology – TDST).
Структурно OST разделен на пять отделов: BBSRC .........................................218,88 ..................225,60 ...............250,22
TDST IInternational отвечает за развитие и коор ESRC .............................................73,54 ....................82,64 .................90,69
динацию международного сотрудничества; TDST2 EPSRC .........................................425,95 ..................488,70 ...............507,62
организует и координирует работу в рамках про MRC.............................................369,20 .......................418 ...............466,30
граммы Link, направленной на активизацию вне NERC...........................................240,19 ..................231,94 ...............272,83
дрения научных разработок в производство. PPARC .........................................212,01 ..................217,55 ...............230,29
TDST3 курирует вопросы развития в рамках про CCLRC ........................................112,69 ..................133,87 ...............134,33
граммы Foresight (основная госпрограмма, опре Источник: данные минторга и промышленности Великобритании
Значительная часть бюджетных средств выде
деляющая приоритетные госзадачи в сфере про
мышленности, науки и развития общества; подго ляется на проведение так называемых граничных
тавливаемые ею рекомендации направлены на исследований, определяемых правительством как
формирование программ трансферта технологий стратегические направления исследований, ре
и оказания влияния на научнотехническую стра зультаты которых могут привести к созданию но
тегию компаний для содействия их экономиче вых видов технологий и оборудования, продуктов
питания. В качестве таковых британским прави
скому росту в дальнейшем).
В задачи TDST4 входит формирование предло тельством определены исследования в аэрокосми
жений по вопросам проведения и координации ческой области, в отраслях телекоммуникаций,
научнотехнической политики для правительства новых материалов, постгеномных исследований,
и парламента Великобритании. Отдел включает в биотехнологии и ряда других направлений.
В соответствии с правилами ЕС в числе стран
себя комиссии по сельскому хозяйству и окружа
ющей среде, генным исследованиям; группы по участниц Союза Великобритания участвует в мно
биологии, биотехнологиям и генетике, этике гостороннем научнотехническом сотрудниче
перспективных технологий, биодиверсификации стве. Этот факт отмечен в докладе КЕС по итогам
и генетическим ресурсам, здравоохранению и 2003г. Вместе с тем в этом документе Великобри
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тания в некоторой степени подверглась критике за телевидение, мобильная связь, спутниковая связь), а
все еще недостаточно высокую производитель в развитие центров для выхода в интернет («интернет
ность труда и слабое финансирование научнотех кафе») было инвестировано 400 млн.ф.ст.
нических разработок.
Великобритания – мировой лидер по темпам
Телекоммуникационный сектор является са роста широкополосного доступа в интернет. К
мым динамично развивающимся сектором в Вели концу нояб. 2003г. «быстрый» интернет стали
кобритании. В 2003г. доходы этого сектора дости иметь 3 млн. пользователей (5% всех жителей Ве
гли 48 млрд.ф.ст. (15 млрд.ф.ст. в 1984г. в ценах ликобритании).
2002), а его доля в ВВП страны составила 4% (2,4%
В Великобритании 80% населения страны име
в 1985г.). За последние 5 лет инвестиции в телеком ет возможность получить услуги широкополосно
муникационный сектор в среднем составляли по го доступа в Интернет, а доминирующее положе
10 млрд.ф.ст. в год в ценах 2002г., и это составляет ние на британском рынке принадлежит техноло
11% от всех инвестиций в британскую экономику гиям ADSL и Cable Modem. Эти технологии соот
(в 1984г. 3,6 млрд.ф.ст. в ценах 2002г. и 7%).
ветственно доступны 78% и 45% жителям страны.
Данный сектор регулируется Телекоммуника По планам правительства к концу 2005г. все бри
ционным офисом Oftel с 1984г. со дня приватиза танцы смогут иметь «быстрый» интернет.
ции British Telecom, крупнейшего оператора по
Развитие электронной коммерции в Велико
предоставлению телекоммуникационных услуг, британии также является одной из первостепен
включая местные, национальные и международные ных задач правительства. Уровень развития элек
услуги связи, а также услуги предоставления широ тронной коммерции в Великобритании уступает
кополосного доступа в интернет посредством только США, а объем сделок в 2002г. составил 23
ADSL каналов. За 20 лет данный сектор изменился млрд. ф.ст. В 2003г. 52% интернетпользователей
и состоит из 170 операторов связи по фиксирован хоть раз совершали покупки в режиме онлайн
ным каналам, 5 мобильных операторов, 59 операто (28% в 2000г.) и 37% пользовались банковскими
ров мобильных услуг и 700 провайдеров интернета. услугами через интернет.
Великобритания имеет оптимальную законода
Планы правительства Великобритании исполь
тельную базу по регулированию электронной ком зовать операционные системы с открытыми кода
мерции, которая совершенствуется, в т.ч. и в связи ми дали мощный импульс разработчикам про
с выполнением положений директив Евросоюза граммного обеспечения для операционной систе
(об электронной коммерции, об электронных под мы Линукс. Выставка Linux 2003, прошедшая в
писях, о продаже на расстоянии).
окт. 2003г. в Лондоне, привлекла огромное число,
На основе отчета ООН «Электронное прави как потребителей, так и производителей програм
тельство на перепутье» Великобритания по уровню мных продуктов.
подготовленности населения и развития инфра
В 2004г. ожидается резкий рост количества поч
структуры и сервиса в области телекоммуникаций товых «червей» и их видов в интернете. На основа
и информатики занимает 5 место в мире, пропу нии проведенных исследований в 2003г. 60% поль
стив вперед США, Швецию, Австралию и Данию, зователей получали значительный объем «мусора»
а по степени открытости государства для взаимо через электронную почту, а 28% подвергались ви
действия с гражданами через интернет Великобри русным атакам. «Мусор» в электронной почте стал
тания занимает первое место. Россия по этим пока большой проблемой для всех пользователей ин
зателям в отчете ООН заняла 58 и 91 места.
тернета, и правительства многих стран пытаются с
Принимая меры по совершенствованию интер этим бороться. Великобритания приравняла рассы
нет услуг, правительство Великобритании про лку нежелательной корреспонденции через элек
должило работу по расширению перечня услуг, тронную почту к уголовным преступлениям. Закон
предоставляемых в режиме онлайн. Среди них: вступил в силу 11 дек. 2003г. По новому закону ав
получение консультационных услуг по примене тор несанкционированных электронных сообще
нию налога на добавленную стоимость; получение ний может быть оштрафован местным судом на 5
консультационных услуг при открытии собствен тыс. ф.ст. или на неограниченную сумму судом
ного бизнеса; оформление заявок на получение присяжных. Прежде чем отправлять человеку
детских пособий, паспортов, рыболовных лицен электронное письмо или текстовое сообщение на
зий; оформление заявок на сдачу теоретического мобильный телефон, компания должна получить
экзамена по правилам уличного движения и дру от абонента на это согласие. Однако под закон не
гие услуги. В 2003г. 50% британских пользователей подпадает рассылка «мусора» на корпоративные ад
интернета посещали правительственные сайты. реса. Аналогичное европейское законодательство
Из них 85% – для получения информации и 27% – вступило в силу 31 окт. 2003г.
для копирования электронных форм и бланков.
Стоит отметить достигнутые успехи россий
Согласно четвертому ежегодному отчету за ской компании «Лаборатория Касперского», спе
2003г.«Великобритания в режиме онлайн» Сое циализирующейся на разработке антивирусных
диненное Королевство продолжает занимать веду программ. Ее продукты стали узнаваемыми бри
щее место в мире по темпам развития информа танскими потребителями, а специалисты в обла
ционных технологий. Все жители Великобритании сти защиты информации стали рассматривать
могут подключиться к интернету, а фактически вы продукцию компании с точки зрения возможно
ход в интернет имеется в каждом втором доме (в сти ее приобретения. В 2003г. по результатам те
каждом 10 – в 1999г.).
стирования антивирусных программ специализи
Цена за услуги предоставления доступа в интер рованным журналом SC Magazine «Лаборатория
нет давно перестала быть барьером для всех британ Касперского» получила наивысшую оценку Best
цев и является одной из самых низких в мире. В стра Buy за продукт под названием Kaspersky AntiVirus
не имеется широкий спектр альтернативных реше for Microsoft Exchange Server, опередив такие ком
ний для доступа во «всемирную паутину» (цифровое пании, как Computer Associates, Aladdin, Symantec.
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В 2003г. на территории Великобритании по сен сайт компании SGS UK (www.sgs.co.uk), упол
явился мобильный оператор нового поколения номоченной Госстандартом России по сертифика
«3», предлагающий услуги связи 3G, а с янв. 2004г. ции британских товаров на их соответствие стан
он начинает предоставлять новую услугу 3GEO, дартам России.
основанную на технологии AGPS (Assisted Global
Сайт МИД (www.fco.gov.uk) представляет ин
Positioning System – адаптивное глобальное пози формацию об экономике зарубежных стран из
ционирование), и местоположение абонента будет британских посольств. Для предприятий среднего
определяться с точностью до нескольких метров. и малого бизнеса – сайт UK Online for Business
Важным событием в развитии 3G телефонии Ве (www.ukonlineforbusiness.gov.uk)
ликобритании можно считать открытие канала
Сайты ведущих СМИ как источник деловой ин
для международных видео разговоров между кли формации: Financial Times (www.ft.com), 'The Times
ентами 3 UK и клиентами японского оператора (www.thetimes.co.uk), The Economist (www.econo
ЗGсвязи NTT DoCoMo.
mist.com), The Guardian (www.guardian.co.uk), Все
мирная служба новостей ВВС (www.bbc.co.uk).
Ñàéòû ïî ýêîíîìèêå
Международные организации, штабквартиры
ольшое внимание правительством уделяется которых расположены в Лондоне: Европейский
обеспечению деловых кругов информацией по банк реконструкции и развития www.ebrd.com, а
финансовоэкономическому положению, состоя также международные товарные организации по
нию отдельных отраслей, инвестиционной дея зерну (www.igc.org.uk), какао (www.icco.org), кау
тельности. Подробные данные по финансовоэко чуку (www.rubberstudy.com), кофе (www.ico.org),
номическому положению, бюджету и прогнозиро сахару (www.sugaronline.com/iso), свинцу и цинку
ванию экономического развития страны можно по (www.ilzsg.org). Интерес могут представлять Меж
лучить на сайтах минфина (www.hmtreasury.gov.uk) дународная морская организация (www.imo.org),
и Банка Англии (www.bankofengland.co.uk).
Всемирная ядерная ассоциация (www.worldnucle
Текущая деятельность правительства отобра ar.org), Международная ассоциация поставщиков
жается на сайте премьерминистра (www.number нефти и газа (www.ogp.org.uk).
10.gov.uk).
Значительная информационная поддержка
Информация о состоянии отдельных отраслей бизнесу оказывается со стороны неправитель
и секторов экономики, товарных рынков страны, ственных и общественных организаций, которые
их потенциальных возможностях сосредоточена участвуют в формировании внешнеторговой по
на сайтах министерства торговли и промышлен литики Великобритании. Одно из центральных
ности Великобритании (www.dti.gov.uk) и Нацио мест среди них занимает крупнейшее объединение
нальной статистической службы (www.stati деловых британских кругов – Конфедерация бри
stics.gov.uk). МТП оказывает большую помощь ма танской промышленности (www.cbi.org.uk).
лому и среднему бизнесу в режиме онлайн через
Важную роль в информационном обеспечении
сайт www.businesslink.gov.uk, на котором можно экономического сотрудничества играет Российско
найти информацию по вопросам внешней торго британская торговая палата, которая выступает ор
вли, налогам, электронной коммерции.
ганизатором различных выставочных мероприя
Большой массив информации о развитии зару тий, конференций и семинаров (www.rbcc.co.uk).
бежных рынков находится на сайте Британской
В числе других информационных ресурсов для
службы внешней торговли и инвестиций (www.uk бизнеса: Строительную конфедерацию (www.
tradeinvest.gov.uk). Финансовые условия страхова thecc.org.uk, www.constructionconfederation.co.uk),
ния британских инвестиций и гарантирования эк Конфедерацию по производству шерстяных тка
спорта товаров в разрезе отдельных стран находят ней (www.cbwt.co.uk), Торговую ассоциацию элек
ся на сайте Департамента гарантий экспортных трических товаров (www.electricity.org.uk), Конфе
кредитов (www.ecgd.gov.uk.).
дерацию бумажной промышленности (www.con
На сайте Службы регистрации компаний fedpaper.org.uk), Торговую ассоциацию фармацев
(www.companieshouse.gov.uk) можно получить тов (www.abpi.org.uk), Конфедерацию производи
первичные данные о фирмах (название, регистра телей стекольной продукции (www.britglass.co.uk),
ционный номер и адрес), зарегистрированных на Конфедерацию ассоциаций по торговле противо
территории Великобритании.
пожарным оборудованием (www.thefic.org.uk),
Сайт Службы контроля за финансовой деятель Федерацию производителей пластмасс (www.bpf.
ностью (www.fsa.gov.uk). Здесь помещается ин co.uk), Федерацию электронной промышленности
формация о фирмах, не прошедших регистрацию (www.fei.org.uk), Федерацию судостроителей (www
службы, и при сотрудничестве с которыми следует .britishmarine.co.uk).
проявлять особую осторожность.
Информация таможенного регулирования, в Ñàéòû ýêñïîðòåðîâ
Великобритании большое внимание уделяется
т.ч. по режимам ввоза и вывоза товаров, взиманию
информационному обеспечению деловых кру
таможенных платежей публикуется в «таможен
ных извещениях» Королевской службы таможни и гов. Правительство страны намерено к 2005г. за
акцизов Великобритании (www.hmce.gov.uk). Ин вершить создание «электронного правительства
формацию о таможенных классификаторах, ста Великобритании» и предоставить возможность
тистике можно найти на сайте UKTradeInfo получать все госуслуги в режиме «онлайн». Осно
ву системы «электронного правительства», ча
(www.uktradeinfo.com).
Для ознакомления с законами Великобритании, стичное функционирование которой осуществля
в т.ч. по регулированию внешней торговли, можно ется, составляет сайт UKOnline.gov.uk.
В Великобритании контроль за осуществлени
воспользоваться сайтом парламента (www.parlia
ment.uk) и Службы распространения официальных ем внешнеэкономической деятельности выполня
документов (www.legislation.hmso.gov.uk). Интере ет ряд госорганов, ведущую роль среди которых
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играет министерство торговли и промышленности
Вопросы привлечения иноинвестиций в страну
(МТП, www.dti.gov.uk), являющееся головным ве возложены на другую специализированную струк
домством в экономическом блоке. Оно концен туру BTI – Invest UK (www.invest.uk.com).
трирует всю работу, связанную с выработкой гос
В стране функционирует большое количество
политики по таким ключевым направлениям как неправительственных организаций, ассоциаций,
регулирование инвестиционной и внешнеэконо объединений, содействующих развитию и расши
мической деятельности, промышленности, науки, рению предпринимательской деятельности, в т.ч.
сферы услуг и торговли.
и в сфере внешнеэкономических связей. К их чи
В круг ведения министерства входят вопросы слу относятся Конфедерация британской промы
конкуренции, предпринимательства, поддержки шленности, Ассоциация торговых палат Велико
малого бизнеса, занятости, несостоятельности, британии, Британская ассоциация экспортеров,
инноваций, научных исследований и внедрения Британская конфедерация импортеров.
новых технологий, регулирования рынков товаров
Функции правительственного агентства по сти
и услуг, патентования и защиты авторских прав.
мулированию британского экспорта через страхова
Правительственной организацией, осущест ние экспортных кредитов и инвестиций возложены
вляющей функции по развитию торговли и про на Департамент гарантий экспортных кредитов
движению британского экспорта, является Бри (ДГЭК, www.ecgd.gov.uk). ДГЭК, являясь прави
танская служба международной торговли – British тельственным органом, осуществляет свою деятель
Trade International (BTI), созданная на базе по ность на принципах самоокупаемости. Он подчиня
дразделений МТП и МИД Великобритании.
ется непосредственно госсекретарю по торговле и
На BTI возложены функции по разработке и промышленности и в своей деятельности согласует
представлению в правительство Великобритании крупные сделки со специальным правительствен
предложений по следующим направлениям: про ным Консультативным советом, призванным сле
движение британских товаров и услуг на внешние дить за обоснованностью оценки рисков.
рынки; привлечение иноинвестиций; координа
Свои функции ДГЭК выполняет путем приня
ция деятельности госструктур, в части регулирова тия на себя рисков неплатежа импортера, в т.ч.
ния внешней торговли и привлечения инвести связанных с политическими факторами (война,
ций; содействие компаниям при выходе на внеш переворот и др.), страхуя экспортные кредиты как
ний рынок.
фирм, так и банков. Экспортер страхуется от рис
Свою работу BTI проводит как в Великобрита ка аннулирования или непродления экспортной
нии, так и за рубежом. Внутри страны через свои лицензии в самой Великобритании, или введения
региональные отделы она содействует продвиже ограничений на вывоз товаров. Страхование не
нию британского экспорта, осуществляет инфор распространяется на прочие виды рисков, кото
мационноконсультационную поддержку заинте рые зависят от самого экспортера.
ресованных британских компаний и, в первую
В 2001/02 фин.г. Департамент гарантировал эк
очередь, средних и малых фирм.
спорт Великобритании общим объемом в 2,3
За рубежом BTI ведет работу через коммерче млрд.ф.ст. Основная часть операций Департамен
ские отделы британских посольств, которые целе та приходится на поддержку экспорта инвести
направленно изучают рынки стран пребывания и ционных товаров и услуг. Отдельным направлени
оказывают помощь британским компаниям по ем в деятельности ДГЭК является страхование
продвижению на них товаров и услуг.
британских инвестиций за рубежом. В 2001/02
Штат BTI насчитывает 2,7 тыс. сотрудников, фин.г. объем страхового покрытия зарубежных
1,6 тыс. которых работают в двухстах зарубежных британских инвестиций составил 1 млрд.ф.ст.
дипломатических представительствах и миссиях.
В окт. 2001г. правительство Великобритании
На территории Великобритании BTI имеет пред объявило о начале гарантирования британских эк
ставительства в Лондоне и Глазго. Функциональ спортных поставок в Россию на общих основа
но BTI разделена на две структуры: Trade Partners ниях (под гарантии наиболее надежных россий
UK и Invest UK.
ских банков и без какихлибо ограничений по
Trade Partners UK (www.tradepartners.gov.uk) за объему финансирования), а в окт. 2002г. – о нача
нимается вопросами поддержки национального ле страхования британских инвестиций в Россию.
экспорта товаров и услуг и инвестиций за рубе
В целях повышения конкурентоспособности на
жом. В круг ведения организации входят следую циональной промышленности правительство реа
щие вопросы: предоставление информации и кон лизует конкретные меры по стимулированию на
сультаций по торговой тематике (о товарных рын циональных производителей и экспортеров. Они
ках и возможных конкурентах, политике и эконо направлены на создание более привлекательного
мике зарубежных стран, принципах регулирова налогового режима. Бюджетом на 2002/03 фин.г.
ния внешней торговли и тарифных ставках в раз предусматривается: оказывать малым и средним
личных государствах); информационное обеспе предприятиям кредитную поддержку через регио
чение британских компаний через собственный нальные и отраслевые агентства; создать ряд гос
информационный центр, работающий по прин фондов, которые будут способствовать внедрению
ципу single point of entry (принцип «одного окна»); новейших технологий, оказывать вновь образуе
содействие частному бизнесу в установлении пря мым предприятиям бесплатную консультационную
мых контактов с представительствами BTI в ино помощь по вопросам налогового законодательства.
государствах, его консультирование; организация
Информация по различным аспектам таможен
специальных образовательных программ и пере ного регулирования, в т.ч. по режимам ввоза и вы
дача опыта работы на рынках иностранных госу воза товаров, взиманию таможенных платежей ре
дарств от одних компаний другим; финансовая гулярно публикуется в «таможенных извещениях»
поддержка частных компаний, участвующих в Королевской службы таможен и акцизов Велико
торговых выставках за рубежом.
британии (www.hmce.gov.uk).
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Для ознакомления с законами Великобрита техники, медицины, здравоохранения, фармаколо
нии, в т.ч. по регулированию внешней торговли, гии, управления базами данных: www.autonomy.com
можно воспользоваться сайтом парламента Вели Autonomy Systems; www.bloomberg.co.uk Bloomberg;
кобритании (www.parliament.uk).
www.bvd.co.uk Bureau van Dijk; www.cmg.com CMG;
Конфедерация британской промышленности www.cribiseurope.com Cribis; www.datamonitor.com
(КБП, www.cbi.org.uk) является крупнейшим Datamonitor; www.dnb.com Dun & Bradstreet; www.
объединением британских деловых кругов, выра europages.com Europages; www.emeta.com eMeta;
жающим интересы всех слоев предпринимателей в www.fitchratings.com Fitch IBCA; www.headfast.co.uk
вопросах производства и сбыта продукции, орга Head Software International; www.lexisnexis.co.uk Le
низации труда, оказания консультационной по xisNexis Europe; www.pibpubs.co.uk Scrip Reports;
мощи и обучения специалистов, финансирования www.standardandpoors.com Standard & Poor's;
различного рода проектов. КБП наблюдает за www.databiz.com The Data Business London;
функционированием отраслей промышленности, www.tfsd.com Thomson Financial Securities Data.
дает рекомендации правительству при разработке
Международные товарные организации, штаб
концепций экономической политики государства. квартиры которых расположены в Лондоне:
КБП создана в 1965г. в результате слияния трех www.icco.org Международная организация по ка
организаций – Федерации британской промы као, International Cocoa Organization; www.ico.org
шленности (280 профессиональных ассоциаций, Международная организация по кофе, Internatio
8500 компаний). Конфедерации британских рабо nal Coffee Organization; www.igc.org.uk Междуна
тодателей (53 агентства по найму) и Националь родный совет по зерну, International Grains Coun
ной ассоциации британских промышленников (53 cil; www.sugaronline.com/iso Международная орга
профессиональные ассоциации и 5000 компаний). низация по сахару, International Sugar Organiza
В Конфедерацию входят 250 тыс. компаний и 200 tion; www.ilzsg.org Международная исследователь
профобъединений и ассоциаций.
ская группа по свинцу и цинку, The International
Деятельностью Конфедерации руководит Со Lead and Zinc Study Group; www.rubberstudy.com
вет во главе с президентом (Дж.Эган). Оператив Международная исследовательская группа по кау
ное руководство КБП осуществляется гендирек чуку, The International Rubber Study Group.
тором (Д.Джоунс). Непосредственно вопросами
Источники финансовой информации. Банки:
сотрудничества КБП с Россией и другими респу www.hsbc.com HSBC; www.bankofscotland.co.uk
бликами бывшего СССР занимается Управление Bank of Scotland; www.lloydstsb.co.uk Lloyds TSB;
сотрудничества со странами ЦВЕ.
www.natwest.co.uk National Westminster Bank;
Членами КБП являются 83% из 100 крупней www.barclays.co.uk Barclays.
ших компаний Великобритании. Две трети ее чле
Биржи: www.londonstockexchange.co.uk London
нов представляют собой малые и средние компа Stock Exchange – Лондонская фондовая биржа,
нии со штатом менее 200 чел. В состав Конфедера третья в мире по объему операций и капитализа
ции входят 18 постоянных комитетов, отделений в ции фондовая биржа; www.liffe.com London Inter
13 главных административных районах Велико national Financial Futures Exchange – Лондонская
британии, Совет по делам малых и средних пред международная биржа финансовых фьючерсов,
приятий, а также собственное представительство в крупнейшая в Западной Европе срочная финансо
Брюсселе.
вая биржа; www.easdaq.be European Association of
В рамках деятельности КБП более 250 пред Securities Dealers Automated Quotations Systems –
принимателей принимают участие в формирова электронная система торговли акциями на внебир
нии внутренней и внешней экономической поли жевом рынке в Европе; www.ipe.uk.com Internatio
тики Великобритании. Такая возможность предо nal Petroleum Exchange, Международная нефтяная
ставляется и каждому из делегатов, участвующих в биржа в Лондоне; www.lme.co.uk London Metals
проводимых ежегодно национальных конферен Exchange, Лондонская биржа металлов, крупней
циях КБП.
ший международный рынок цветных металлов.
КБП является членом Союза промышленных
Информации о деятельности компаний, поря
федераций ЕС. Поддерживает тесные связи с Рос док и форма раскрытия такой информации.
сийским союзом промышленников и предприни Условно можно выделить три группы структур,
мателей.
предоставляющих информацию о зарегистриро
В Великобритании поиск партнера (экспортера, ванных в Великобритании компаниях.
импортера, инвестора) основывается на использо
1. Регистрационная палата (Companies House
вании развитой информационной системы с при (www.companieshouse.gov.uk) – уполномоченная
менением баз данных различных правительствен министерством торговли и промышленности Ве
ных, общественных и коммерческих структур.
ликобритании организация, производящая реги
Информация об отраслях экономики, товар страцию компаний в Англии, Уэльсе и Северной
ных рынках страны, есть на сайтах министерства Ирландии и предоставляющая информацию о
торговли и промышленности (www.dti.gov.uk) и них. Исходная информация (название компании,
Национальной статслужбы (www.statistics.gov.uk).
ее регистрационный номер, адрес, предмет дея
Большой массив публикаций по развитию за тельности, дата регистрации, изменение назва
рубежных рынков находится на сайте Британской ния, наличие филиалов и представительств) может
службы внешней торговли (British Trade Internatio быть получена по названию компании или ее ре
nal). В рамках Службы действует информацион гистрационному номеру бесплатно.
ный центр экспортных рынков, www.brittrade.com
Более подробную информацию, включая дан
Export Market Information Centre).
ные о размере и структуре акционерного капита
Консалтинговые компаний, занимающиеся мар ла, акционерах, назначениях на руководящие по
кетинговыми исследованиями рынков и отраслей сты, положениях учредительных документов, фи
промышленности, финансов и инвестиций, науки и нансовые отчеты компаний, можно получить на
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платной основе через интернет, по почте на бу
Товарищества создаются архитекторами, адво
мажном носителе или в микрофильмированном катами, биржевыми брокерами, аудиторами, бан
виде. Прейскурант цен на такие услуги периодиче кирами. По форме образования товарищества по
ски обновляется Регистрационной палатой.
дразделяются на полные и товарищества с ограни
2. Регистрационные палаты британских оф ченной ответственностью. Товарищества с огра
шорных зон предоставляют на коммерческой ос ниченной ответственностью подлежат регистра
нове по запросам заинтересованных лиц инфор ции в установленном порядке;
мацию о зарегистрированных под их юрисдикци
– компании. Подавляющее большинство орга
ей компаниях. Вместе с тем, в связи со специфи низаций в Великобритании создаются в форме
кой законодательства о компаниях большинства компаний, которые являются объединением ка
оффшорных зон, не требующего обязательного питалов.
представления бухгалтерскофинансовых отчет
Важную роль в информационном обеспечении
ных документов, данных об акционерах, проведе экономического сотрудничества между Россией и
ния периодических аудиторских проверок, сде Великобританией играет РоссийскоБританская
лать заключения по данным регистрационных па торговая палата (РБТП, www.rbcc.co.uk), которая
лат оффшорных зон о деловой активности, фи выступает организатором выставочных мероприя
нансовом состоянии и надежности зарегистриро тий, конференций и семинаров.
ванных там компаний практически невозможно.
РБТП основана в окт. 1916г. по инициативе
3. Специализированные фирмы (часто – юри российских и британских предпринимателей. Яв
дические), предоставляющие информацию о бри ляется двусторонней, неправительственной орга
танских компаниях на коммерческой основе. низацией, деятельность которой не преследует це
Спектр услуг этих фирм достаточно широк: от лей извлечения прибыли. Представляет интересы
предоставления первичной информации, имею членов Палаты, которыми являются 300 британ
щейся в их распоряжении (название компании, ее ских и российских фирм и организаций, в частно
регистрационный номер, адрес, предмет деятель сти: ТПП России, Министерство торговли и про
ности, дата регистрации, изменение названия, на мышленности Великобритании (МТП), торговые
личие филиалов и представительств), до устано и дипломатические миссии обеих стран, крупные,
вления непосредственного контакта с компанией средние и мелкие фирмы и, даже, предпринимате
с целью получения информации из первых рук, ли – одиночки.
если это необходимо.
Основными целями Палаты являются оказа
ние содействия российским фирмам в работе на
Ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî
рынке Великобритании и британским компа
озможные формы предпринимательской дея ниям на российском рынке, помощь в установле
тельности в Великобритании. В соответствии с нии деловых контактов, выработка рекоменда
британским законодательством допускается соз ций для правительств обеих стран по устранению
дание объединений лиц и капиталов (в т.ч. с ино препятствий, мешающих развитию двусторонней
странным участием) для осуществления совме торговли.
стной деятельности в следующих формах:
РБТП зарегистрирована в Великобритании как
– корпорация (исключительная и публичная). частная компания, созданная под гарантию ее
В форме публичных корпораций, создаваемых ко членов. Основным руководящим органом Палаты
ролевскими грамотами и решением парламента, является годовое собрание ее членов, которое по
учреждаются учебные заведения, предприятия, за очередно проводится в Лондоне и Москве. На нем
нятые в сфере коммунального обслуживания, ра избирается руководство Палаты. Президентом, по
диовещательные компании;
традиции, избирается представитель британской
– некорпоративные ассоциации. Создаются по части Палаты. Этот пост занимает Т.Эггар.
профессиональному признаку (литературные об
Между годовыми собраниями работой Палаты
щества, клубы, профсоюзные объединения);
руководит Исполком, который состоит из равного
– товарищества. Товариществом является числа британских и российских представителей
объединение лиц, созданное для ведения совме фирм и организаций и собирается ежеквартально.
стной деятельности с целью получения прибыли. Председателем Исполкома в настоящее время яв
Взаимоотношения в товариществе базируются на ляется Р.Лэнд. Оперативное руководство деятель
отношениях агентства, где каждый член товари ностью Палаты осуществляется Исполнительным
щества опосредованно представляет интересы директором, которым является Дж.Эванс. С 1987г.
своего партнера. В силу отношений равного парт РБТП имеет свое представительство в Москве.
нерства, ответственность товарищества не ограни
РБТП оказывает своим членам бесплатные и
чена имуществом самого товарищества, а член то платные услуги. Все доходы Палаты, формируют
варищества несет ответственность своим имуще ся из членских взносов и оказания ею платных ус
ством за долги товарищества, несмотря на то, что луг, идут на содержание Секретариата и проведе
ответственность отдельных членов может быть ние мероприятий, направленных на содействие
ограничена.
развитию российскобританского делового со
Согласно британскому законодательству това трудничества.
рищество не признается юрлицом. В договоре
Палата при финансовой поддержке МТП Вели
(письменном или устном) о создании товарище кобритании выступает коллективным организа
ства определяются его задачи и цели, права членов тором участия британских компаний в междуна
товарищества, их обязанности. В силу агентских родных выставках, проводимых в России. РБТП
отношений в товариществе и равенства прав, лю также организует деловые поездки британских
бой из членов товарищества вправе заключать до предпринимателей в российские регионы, и
говоры от имени товарищества по профилю своей устраивает приезд российских делегаций в Вели
деятельности.
кобританию.
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Палата издает ежемесячный бюллетень, в кото
В Великобритании быстрыми темпами разви
ром публикуется информация о деловой жизни, вается электронная торговля. Реализация заказов
изменениях в законодательствах обеих стран, про в сфере торговли товарами и услугами, получен
ектах и контактах британских и российских фирм, ных по электронным каналам связи, в т.ч. через
выставках, конференциях и семинарах.
интернет, достигает 12 млрд.ф.ст. в год, что экви
В числе других организаций, принимающих валентно 2/3, оборота сектора нефинансовых ус
участие в развитии внешнеэкономических связей луг, предоставляемых в электронном виде. Из об
следует назвать: www.iod.com Институт директо щего объема электронной торговли 5,3 млрд.ф.ст.
ров Institute of Directors; www.britishimport.org.uk приходится на домохозяйства.
Ассоциация британских импортеров The British
В сфере розничной торговли Великобритании
Importers Association; www.bexa.co.uk Ассоциацию широкое распространение имеет франчайзинг.
британских экспортеров The British Exporters Asso Торговля и предоставление услуг на основе фран
ciation; www.bmec.org.uk Ассоциацию морских чайзинга имеет место, в первую очередь, в таких сег
торговых портов Великобритании Ports and Termi ментах потребительского рынка, как чистка одеж
nals Group; www.ttf.co.uk Британскую федерацию ды, проявка и печать фотографий, спортивные и
торговцев лесом Timber Trade Federation; www. досуговые центры, курьерские услуги, аренда и сер
fdf.org.uk Федерацию производителей продуктов висное обслуживание автотранспорта, быстрое пи
питания и напитков Food and Drink Federation; тание. В Великобритании получатели франшиз
www.bba.org.uk Ассоциацию британских банкиров объединены в Британскую франчайзинговую ассо
British Bankers' Association; www.bja.org.uk Ассоци циацию, которая насчитывает 220 членов. В 2003г.
ацию британских ювелиров British Jewellery Asso действовало 677 франчайзинговых соглашений, ох
ciation; www.fsb.org.uk Федерацию малого бизнеса ватывающих 34,4 тыс. торговых точек. Рынок фран
Federation of Small Businesses.
чайзинга имеет годовой оборот в 9,5 млрд.ф.ст. и
обеспечивает рабочие места для 326 тыс.чел.
Òîðãîâëÿ
В качестве одной из важнейших задач в области
асходы домохозяйств на приобретение товаров экономической безопасности и защиты нацио
в 2003г. достигли 683,9 млрд.ф.ст. (65% от вну нальных интересов страны британским прави
треннего спроса) и выросли по сравнению с тельством выдвинута задача повышения конку
пред.г. на 2,4%, что было, однако, ниже, чем рост рентоспособности нацэкономики. В этом напра
внутреннего потребления (2,5%). Цены на потреб влении оно проделало большую работу.
товары в Великобритании выросли на 2,9%.
По данным Британской службы инвестиций и
1/3 всех потребительских расходов граждан торговли, Великобритания имеет наименьшие
страны приходится на сектор розничной торговли. ограничения для иностранных прямых инвести
В 2003г. общий объем розничного товарооборота ций, низкие налоги (меньшее значение совокуп
(в ценах 2000г.) составил 242,6 млрд.ф.ст. и увели ного налогового индекса – tax misery index – из ра
чился по сравнению с пред.г. на 3,9% (2002г. рост звитых стран имеет только Ирландия), благопри
на 6,2%).
ятные условия для ведения частного предприни
Товарооборот в торговле непродовольственны мательства (вторая после Нидерландов), дешевую
ми товарами (51% всего объема розничного това электроэнергию (вторая после (Канады). Здесь ра
рооборота) возрос на 5,2% (2002г. – на 8,1%), звит электронный бизнес (третья после Швеции и
продтоварами (43%) – на 3,4% (2002г. – на 3,9%). Дании).
Товарооборот, осуществляемый прочими видами
На основании комплексных оценок, среди
торговли, включая торговлю по почте, уличную стран с населением более 20 млн.чел. в 2003г. Ве
торговлю, ремонт и замену товаров (6%), сокра ликобритания находилась на 5 месте по уровню
тился на 4,9% (2002г. – рост на 6,9%).
конкурентоспособности экономики, на 8 месте –
Снижение темпов роста товарооборота в 2003г. по уровню эффективности работы правительства,
явилось прямым следствием замедления роста рас на 7 месте – бизнеса, на 8 месте – степени разви
ходов на конечное потребление в целом, а также от тия инфраструктуры. Более того, ее положение в
носительно низкой динамикой роста реальных до рейтинге стран по этим показателям ухудшилось
ходов населения. В отличие от 2002г., когда рост (2002г. – 2, 5, 5, 8 места).
розничного товарооборота (в условиях замедления
Страна также заметно отстает от ряда ведущих
роста расходов на конечное потребление и реаль стран по уровню производительности труда (от
ных доходов населения) достигался за счет сокра США – на 20%). И, если учесть рост производи
щения уровня сбережений, в 2003г. относительно тельности труда в 2003г. (Великобритания – 1,3%,
низкий уровень сбережений не смог приостановить США – 4%), то этот разрыв возрастает. Для реше
падения темпов роста розничного товарооборота.
ния этой проблемы правительство страны реали
В 2003г. в стране было зарегистрировано 188,9 зует широкий спектр мероприятий, среди которых
тыс. предприятий, участвующих в розничной тор – увеличение в течение ближайших трех лет на 20
говле, с общим числом занятых 1,1 млн.чел.
млрд.ф.ст. бюджетных ассигнований на науку, об
Одним из крупнейших британских торговых разование и решение транспортных проблем, при
операторов в области розничной торговли являет нятие мер по интенсификации развития НИОКР
ся The Cooperative (CWS), на которую приходится малыми предприятиями, как за счет сокращения
2,6 млрд.ф.ст. продаж продтоваров. CWS также за уровня налогов, так и за счет расширения числа
нимается продажей непродовольственных това предприятий, включаемых в эту категорию путем
ров, в т.ч. авто и мототранспорта, предоставляет увеличения размеров предприятий, относимых к
туристические и ритуальные услуги. CWS работает малому бизнесу.
напрямую с объединением The Cooperative Move
В целях принятия своевременных стабилиза
ment, включающим в себя 41 независимое торго ционных мер правительство активно работает над
вое общество и 3030 магазинов.
совершенствованием системы мониторинга мак
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роэкономических процессов, происходящих как в
– члены, непосредственно в операциях не уча
Великобритании, так и в мире в целом. Основная ствующие, – Honorary and Individual Members.
роль в этой работе принадлежит министерству фи
В целях обеспечения эффективности механиз
нансов, Национальной службе статистики, МИД, ма ценообразования LME создала сеть из 370
министерству промышленности и торговли Вели складских помещений в 12 странах. Руководство
кобритании, Банку Англии, а также научноиссле биржи продолжает реализацию мер по ее реорга
довательским учреждениям, многие из которых низации, направленных на обеспечение прозрач
работают при поддержке государства. Минфин ности деятельности LME. Ожидается, что реализа
Великобритании на постоянной основе осущест ция данной программы продлится 5 лет.
вляет актуализацию и обобщает прогнозы 40 меж
Заметное место в мировой биржевой торговле
дународных организаций, консалтинговых фирм, нефтью и нефтепродуктами занимает Лондонская
инвестиционных банков в целях внесения свое международная нефтяная биржа International Petro
временных корректив в экономическую политику leum Exchange (IPE), основанная в нояб. 1980г. Ее
правительства.
создание было вызвано началом промышленной
Все возрастающую роль в стране приобретает эксплуатации нефтепромыслов на шельфовой зоне
борьба с международным терроризмом. Ставится Северного моря и поставками значительных объе
задача создания условий для обеспечения функ мов сырой нефти на рынок параллельно поставкам
ционирования экономики ЕС в кризисных ситуа из традиционных регионов нефтедобычи (Ближний
циях, сокращения напряженности в регионах, яв Восток, Западная Африка, ЮгоВосточная Азия).
ляющихся приоритетными для Великобритании, Это вызвало ценовую неопределенность и увеличе
включая Южную и ЮгоВосточную Азию, Ближ ние разброса фиксируемых в контрактах цен/фор
ний Восток. Считается, что это будет способство мул цен при поставках нефти на внешний рынок.
вать улучшению делового климата в мире и окажет
Указанная ситуация инициировала создание
благоприятное развитие на экономику Велико единого механизма ценообразования (прайсиро
британии в целом.
вания) по аналогу базы прайсирования в контрак
тах по физической куплепродаже на Лондонской
Òîâàðíûå áèðæè
бирже цветных металлов.
еликобритания является ведущим междуна
Быстро развивавшийся в начале 80гг. рынок
родным центром биржевой торговли рядом торговли деривативами на финансовофьючер
сырьевых товаров и, прежде всего, нефтью и цвет сных биржах Запада привел к созданию эффектив
ными металлами.
ных механизмов по использованию на них новых
Ведущее место в мировой биржевой торговле биржевых инструментов (фьючерсы, опционы,
цветными металлами занимает Лондонская биржа свопы) с целью защиты от ценовых рисков.
цветных металлов – London Metal Exchange
По объемам ежедневных торгов IPE занимает
(LME). Ее доля в общем объеме мирового рынка второе место в мире после НьюЙоркской нефтя
фьючерсной торговли медью составляет свыше ной биржи. Среднедневные объемы торгов на IPE
90%, а в операциях с алюминием, свинцом, нике эквивалентны среднедневным объемам добычи
лем, оловом и цинком – практически 100%.
нефти в мире (75 млн.бар.). Количество сделок
На протяжении всей своей истории LME явля превышает 25 млн. лотов в год общим объемом в 23
лась рынком, в основе которого лежала торговля млрд.бар. нефти. Основу торгов составляют прода
физическими контрактами. В наст.вр. лишь 5% жи фьючерсов сырой нефти марки Brent. Доля это
контрактов LME завершается поставкой товаров. го сектора в общих объемах продаж достигает 70%.
Подавляющее большинство контрактов, как пра
Среднемесячные котировки цен на сырую неф
вило, заключаются в целях хеджирования и выку ть по фьючерсным контрактам в 2003г. составили
паются или перепродаются до даты исполнения.
28 долл/бар, что несколько выше по сравнению с
За последние десять лет суммарный объем сде 2002г. Рост цен вызван войной в Ираке и последо
лок на LME возрос в 10 раз и продолжает увеличи вавшей за ней дестабилизацией ситуации в регио
ваться год от года. В 2003г. на бирже было продано не Персидского залива.
68,6 млн. лотов (рост на 22% по сравнению с
На бирже оперирует 41 ринговый член. Их услу
2002г.м).
гами пользуются все нефтегазодобывающие, неф
Все члены LME, которыми могут быть как теперерабатывающие и трейдинговые компании
юридические, так и физлица, разделены на 4 ос Запада по продажепокупке нефти и нефтепродук
новные категории:
тов. Торговлю фьючерсами на газ и сырую нефть
– дилеры, имеющие доступ к торговому залу Brent можно осуществлять в электронном режиме.
(рингу) – Ring Dealing Members. Сейчас их насчиты Публикуется ежедневный бюллетень «О среднев
вается 15. Согласно принятым в конце 1997г. изме звешенных ценах на торгах по Brent», который яв
нениям ринговыми членами LME могут быть ино ляется индикатором цен физических продаж.
странные компании, имеющие офис в Лондоне;
– брокеры, осуществляющие операции с фью Âíåøíåòîðãîâûå ñâÿçè
кономика страны глубоко интегрирована в об
черсами и опционами через офисы по поручению
щемировые хозяйственные отношения. Стра
клиентов: a) Associate Broker Clearing Members (с
правом проведения клиринговых операций); б) на экспортирует 1/3 ВВП, являясь одним из веду
Associate Broker Members (без права проведения щих поставщиков на мировой рынок продукции
высоких технологий (аэрокосмическое, электро
клиринговых операций);
– трейдеры, осуществляющие сделки от своего техническое и электронное оборудование, хими
имени: a) Associate Trade Clearing Members (с пра ческие и фармацевтические продукты), а также
вом проведения клиринговых операций); б) Asso широкой гаммы прочих готовых изделий. Доля
ciate Trade Members (без права проведения кли импорта товаров и услуг во внутреннем потребле
нии еще выше и приближается к 40%.
ринговых операций);
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Отраслями специализации Великобритании в
Ведущими торговыми партнерами Великобри
международной торговле являются машиностро тании традиционно являются страны Европейско
ение (авиастроение, производство отдельных ви го союза (54% товарооборота страны). Однако в
дов станков и оборудования, электротехника и янв.нояб. 2003г. торговля с этими странами со
электроника), химпром. В то же время Великобри кратилась на 1,8% до 208,2 млрд.ф.ст. Экспорт
тания – крупный импортер химической продук (94,7 млрд.ф.ст.) уменьшился на 6,1%, а импорт
ции, машин и транспортного оборудования, вы (113,5 млрд.ф.ст.) увеличился на 2,2%. Отрица
числительной техники и средств связи, продукции тельное сальдо в торговле Великобритании с ЕС
металлургии, текстильных товаров.
возросло до 18,8 млрд.ф.ст. против 10,2 млрд.ф.ст.
Соглашение о ВТО (1995г.), к которому Вели за аналогичный период 2002г.
кобритания присоединилась 1 янв. 1995г., обеспе
Основными партнерами среди странчленов
чивает нормативноправовое регулирование вне Евросоюза продолжали оставаться Германия (эк
шней торговли, в частности, в отношении приме спорт – 18,6 млрд.ф.ст. <8%>, импорт – 29,78
нения льготных пошлин и обеспечения доступа на млрд.ф.ст. <+4,6%>), Франция (экспорт – 16,8
рынки, определяет понятие режима наибольшего млрд.ф.ст. <1,5%>, импорт – 17,7 млрд.ф.ст.
благоприятствования, устанавливает механизм <+1,5%>) и Голландия (экспорт – 12,1 млрд.ф.ст.
разрешения торговых споров. При этом ключевы <4,5%>, импорт – 13,9 млрд.ф.ст. <1,3%>). Доля
ми для Великобритании являются следующие эл этих стран составляет 52% всей торговли Велико
ементы: дальнейшая либерализация рынка това британии с ЕС.
ров и услуг; обновление и улучшение правил ВТО,
Товарооборот со странами Западной Европы,
включая те из них, которые относятся к инвести не являющимися членами ЕС, (19,3 млрд.ф.ст.) в
циям, конкуренции, либерализации торговли; ме янв.нояб. 2003г. возрос на 1,6%. Экспорт (6,5
ры, направленные на решение проблем экологии млрд.ф.ст.) остался на уровне 2002г., а импорт
и стандартов труда.
(12,8 млрд.ф.ст.) увеличился на 2,5%. Ведущими
В рамках Европейского союза Великобрита торговыми партнерами Великобритании среди
ния стремится к более полной реализации Ма этой группы стран были Швейцария (экспорт –
астрихтского и Амстердамского соглашении, 2,6 млрд.ф.ст. <14,4%>, импорт – 3,7 млрд.ф.ст.
предусматривающих создание единого Европей <20,9%>), Норвегия (экспорт – 1,8 млрд.ф.ст.
ского рынка.
<+б,4%>, импорт 6 млрд.ф.ст. <+16,9%>).
Внешнеторговый оборот Великобритании, по
Объем торговли со странами, принимаемыми в
данным таможенной статистики страны, увели состав ЕС в 2004г., увеличился на 10,8%, в т.ч. эк
чился в янв.нояб. 2003г. на 0,4% и составил 384,9 спорт (4,2 млрд.ф.ст.) – на 6,7%, импорт (4
млрд.ф.ст., в т.ч. экспорт сократился на 1,3% млрд.ф.ст.) – на 14,2%. Среди этих стран наиболь
(170,7 млрд.ф.ст.), импорт возрос на 1,8% (214,2 шие объемы торговли Великобритания имеет с
млрд.ф.ст.).
Польшей (экспорт – 1,3 млрд.ф.ст. <+8,6%>, им
Дефицит внешнеторгового баланса (43,5 порт – 1,4 млрд.ф.ст. <+21,2%>), Чехией (экспорт
млрд.ф.ст.) возрос по сравнению с пред.г. на 6 – 0,9 млрд.ф.ст. <4,б%>, импорт – 1,3 млрд.ф.ст.
млрд.ф.ст. В результате коэффициент несбаланси <+12,5%>) и Венгрией (экспорт – 0,8 млрд.ф.ст.
рованности британской внешней торговли (отно <+12,6%>, импорт – 1 млрд.ф.ст. <+31,7%>). На
шение чистого сальдо к обороту) увеличился до эти три страны приходится 70% торговли Велико
11,3% против 9,8% в 2002г.
британии со странами – кандидатами на вступле
В экспорте страны ведущее место занимают ма ние в ЕС.
шины и оборудование, нефть и нефтепродукты,
Товарооборот с США упал на 3,8% (до 48,5
продукция химической и металлургической про млрд.ф.ст.). При этом британский экспорт (26,5
мышленности, лекарственные средства, потреби млрд.ф.ст.) увеличился на 1,2%, а импорт (22,1
тельские товары.
млрд.ф.ст.) упал на 9,3%. Объем торговли с Япо
Основной причиной снижения британского нией снизился на 1,6%, составив 11 млрд.ф.ст.,
экспорта в 2003г. было сокращение экспорта ма при этом экспорт (3,4 млрд.ф.ст.) возрос на 3,9%, а
шин и оборудования на 8%. В янв.нояб. 2003г. импорт (7,6 млрд.ф.ст.) снизился на 3,8%.
увеличился британский экспорт продукции хим
Среди других торговых партнеров Великобри
прома – на 8,5%, древесины и целлюлознобу тании – Гонконг (экспорт – 2,2 млрд.ф.ст., им
мажных изделий – на 8,1%, продтоваров и с/х порт – 5,2 млрд.ф.ст.), Китай (экспорт 1,7
сырья – на 7,6%, драгоценных металлов и камней млрд.ф.ст., импорт – 7,8 млрд.ф.ст.), Канаду (эк
– на 6,3%, металлов и изделий из них – на 6,2%, спорт – 3 млрд.ф.ст., импорт – 3,5 млрд.ф.ст.).
топливноэнергетических товаров – на 3,2%, тек Южную Корею (экспорт – 1,3 млрд.ф.ст., импорт
стильных изделий и обуви – на 1,6%.
– 2,4 млрд.ф.ст.), Австралию (экспорт 2,1
В импорте преобладали машины и оборудова млрд.ф.ст., импорт – 1,7 млрд.ф.ст.), Индию (эк
ние, химпродукция, продтовары и с/х сырье, тек спорт и импорт по 2 млрд.ф.ст.).
стиль, текстильные изделия и обувь, минеральные
Ïîääåðæêà ýêñïîðòà
продукты, металлы и изделия из них.
равительственной организацией, осущест
За 11 мес. 2002г. увеличился объем импорта то
вляющей функции по развитию торговли и
пливноэнергетических товаров на 14,8%, продто
варов и с/х сырья – на 6,7%, продукции химпрома продвижению британского экспорта, является
– на 5,9%, драгоценных металлов и камней – на Британская служба торговли и инвестиций – UK
3,1%, металлов и изделий из них – на 2,4%, тек Trade&Investment (UKT&I), функционирующая на
стильных изделий и обуви – на 1,5%, древесины и базе подразделений МТП и МИД Великобритании.
Деятельность UKT&I нацелена на разработку и
целлюлознобумажных изделий – на 1,1%. Одно
временно сократился импорт машин и оборудова представление в правительство Великобритании
ния на 1,2%.
предложений по следующим направлениям: про
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движение британских товаров и услуг на внешние танских оборонных предприятий на внешнем
рынки; привлечение иноинвестиций; координа рынке; финансовокредитную поддержку британ
ция деятельности госструктур в части регулирова ских экспортеров ВВТ; организацию выставок и
ния внешней торговли и привлечения инвести показа ВВТ Великобритании на внутреннем и
ций; содействие компаниям при выходе на внеш внешнем рынках.
ний рынок.
Свою работу UKT&I проводит как в Велико Ñâÿçè ñ ÑÍÃ
британии, так и за рубежом. Внутри страны через
орговля со странами СНГ (без России) занима
свои региональные отделы она содействует про
ет незначительное место во внешнеторговом
движению британского экспорта, осуществляет обороте (менее 0,2%). Страны СНГ рассматривают
информационноконсультационную поддержку ся правительственными и деловыми кругами Вели
заинтересованным британским компаниям и кобритании как развивающиеся рынки с высоким
средним и малым фирмам.
уровнем политического и экономического риска.
За рубежом UKT&I ведет работу через ком
По данным британской таможенной службы,
мерческие отделы британских посольств, кото товарооборот в янв.нояб. 2003г. возрос на 28,8%
рые целенаправленно изучают рынки стран пре против уровня аналог. периода 2002г., составив
бывания и оказывают помощь британским ком 803,5 млн.ф.ст. Рост объемов торговли произошел
паниям по продвижению их товаров и услуг. как за счет увеличения британского экспорта на
Штат UKT&I насчитывает 2,7 тыс. сотрудников, 37,5%, так и импорта на 14,9%. В результате, поло
большинство из которых работают в 200 зару жительное для Великобритании сальдо торгового
бежных диппредставительствах. На территории баланса с этой группой стран увеличилось до 251,5
Великобритании UKT&I имеет представитель млн.ф.ст. (11 мес. 2002г. – 143,5 млн.ф.ст.).
ства в Лондоне и Глазго. В сфере поддержки на
Основными статьями британского экспорта в
ционального экспорта товаров и услуг и инве страны СНГ, как и в предыдущие годы, продолжа
стиций за рубежом на UKT&I возложены функ ли оставаться машины, оборудование и транс
ции: по предоставлению информации и кон портные средства, товары широкого потребления,
сультаций по торговой тематике (о товарных химическая продукция, готовые изделия и продо
рынках и возможных конкурентах, политике и вольствие. В импорте преобладали сырье и полу
экономике зарубежных стран, принципах регу фабрикаты, химпродукция и готовые изделия.
Положительную динамику имел торговый обо
лирования внешней торговли и тарифных став
ках в различных государствах); по информа рот Великобритании с Арменией (рост в 13 раз, до
ционному обеспечению британских компаний 68,9 млн.ф.ст.), Азербайджаном (в 2,4 раза, до
через собственный информационный центр, ра 136,8 млн.ф.ст.), Таджикистаном (на 60,6%, до 3,4
ботающий по принципу single point of entry млн.ф.ст.), Грузией (на 54,7%, до 27,5 млн.ф.ст.),
(принцип «одного окна»); по содействию част Казахстаном (на 23,6%, до 142,9 млн.ф.ст.), Узбе
ному бизнесу в установлении прямых контактов кистаном (на 15,9%, до 40,6 млн.ф.ст.), Молдовой
со своими представительствами в иностранных (на 8,5%, до 8 млн.ф.ст.).
Сократился объем торговли с Беларусью (на
государствах, его консультирование; по органи
зации специальных образовательных программ 9,8%, до 54,5 млн.ф.ст.), Кыргызстаном (на 6,7%,
и распространению опыта работы на рынках до 1,9 млн.ф.ст.), Украиной (на 0,4%, до 310,5
иностранных государств; по финансовой под млн.ф.ст.), Туркменистаном (на 0,3%, до 8,6
держке частных компаний, участвующих в тор млн.ф.ст.).
Британские компании работают в СНГ преи
говых выставках за рубежом.
Одновременно UKT&I решает вопросы при мущественно на основе «коротких схем». Инве
влечения иностранных инвестиций (подробная стиционная деятельность осуществляется в огра
информация об этом направлении деятельности ниченном круге отраслей экономики (в основном
UKT&I представлена в разделе «Инвестиционная нефте, газо и золотодобыча) с вывозом сырья в
третьи страны.
политика Великобритании»).
В 2002/03 фин.г. департамент гарантировал эк
спорт Великобритании в 1,3 млрд.ф.ст. Основная Òîðãîâëÿ ñ Ðîññèåé
сновной отличительной чертой двусторонних
часть операций пришлась на поддержку поставок
российскобританских торговых отношений в
на внешний рынок британских инвестиционных
2003г. стало повышение значимости экономиче
товаров и услуг.
Важную роль в оказании помощи и поддержке ской составляющей. Это выразилось не только в
британских производителей вооружений и воен росте объемов, но и в качественном изменении
ной техники (ВВТ) играет Главное управление во структуры экономического сотрудничества (нара
енного экспорта министерства обороны Велико щивание экспорта и повышение роли ряда рос
британии (DESO), функции которого включают: сийских товаров на британском рынке, улучшение
содействие и поддержку новым компаниям, выхо структуры импорта из Великобритании).
Итоги двустороннего экономического сотруд
дящим на рынок ВВТ; изучение и анализ состоя
ния мирового рынка вооружений и определение ничества в 2003г. свидетельствуют о переходе на
наиболее перспективных путей его освоения; ока новый качественный уровень партнерства между
зание помощи промышленным компаниям в про Россией и Великобританией, которое, как заявил
даже их продукции за границу; представительство президент России В.В.Путин, стало более довери
и лоббирование интересов военнопромышлен тельным, более прагматичным, утратило налет
ного комплекса страны в правительстве Велико идеологической составляющей, отношения стали
британии; выработку и содействие принятию пар понастоящему партнерскими.
ламентом законодательных актов и других реше
В 2003г. Великобритания стала важным рынком
ний, способствующих укреплению позиции бри для российской продукции, прочно удерживая пя
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тое место в экспорте нашей страны среди дальнего 38,3%) и черных (на 18,1), текстиля, текстильных
зарубежья. На Великобританию приходится 3,3% изделий и обуви (на 23,9%), драгоценных метал
всего внешнеторгового оборота России.
лов и камней (на 18%).
Особенности стратегии экономических отно
Современное состояние российской экономи
шений Великобритании с Россией определяются ки, а также потребность Великобритании в сырье
активным политическим диалогом на высшем и острая конкуренция на местном рынке готовой
уровне. Его кульминацией стал прошедший в ию продукции, прежде всего, машин и оборудования,
не 2003г. (впервые за 100 лет) госвизит в Велико определяет товарную структуру российского эк
британию главы российского государства, в ходе спорта (на энергоресурсы, сырье и полуфабрика
которого обсуждались ключевые проблемы миро ты приходится 8085% всего экспорта).
вых и двусторонних отношений.
В 2003г. удельный вес минтоплива достиг 44,1%
Великобритания поддерживает российские ре против 34,3% в 2002г., в т.ч. на нефть приходится
формы, выражает готовность содействовать даль 19,8% (18,9%), нефтепродукты – 20,3% (10,4%),
нейшей интеграции России в мировую экономи каменный уголь – 3,6% (4,7%).
ческую систему. Она выступает за присоединение
В структуре поставок энергоносителей произо
России к Всемирной торговой организации. «Мы шли позитивные изменения: возросла роль про
сделаем все, что можем, чтобы способствовать дукции с более высокой степенью переработки
процессу вступления России в ВТО, которое жиз (доля нефтепродуктов в российском экспорте
ненно важно и для вас, и для всех нас», – заявил на энергоносителей увеличилась с 30,5% в 2002 до
саммите РоссияЕС в СанктПетербурге премьер 46% в 2003г.) при снижении роли первичных энер
министр Великобритании Э.Блэйр.
горесурсов (нефть сырая – с 55,2% до 45% и уголь
Великобритания также выражает заинтересо – с 13,6% до 8,2%). Одновременно произошло со
ванность в установлении более тесных экономи кращение доли драгоценных камней и металлов с
ческих связей между Европой и Россией, рассма 34,7% до 26,3%.
тривая двусторонние отношения, например, в
Доля машин и оборудования в российском эк
энергетической сфере как способствующие инте спорте в 2003г. составила 4,2%. Эта группа товаров
грации между Россией и ЕС в целом.
представлена комплектующими и запчастями к
Традиционно Великобритания строит свои автотранспортным транспортным средствам и
экономические отношения с зарубежными стра авиатехнике. Поставляются также отдельные ком
нами на основе прагматического подхода. Дело плектующие к подъемнотранспортному оборудо
вые круги Великобритании продолжают рассма ванию, продукция часовой промышленности,
тривать нашу страну как рынок с достаточно высо электротехнические товары промышленного наз
ким уровнем экономического риска. В то же время начения (электродвигатели, генераторы, тран
за последние 23г. произошли важные изменения сформаторы).
в подходе британских компаний к работе на рос
Российский импорт из Великобритании в 2003г.
сийском рынке. Ярким примером этого является составил 1,4 млрд.ф.ст. (2,3 млрд.долл.) и увели
заключенная в 2003г. многомиллиардная сделка чился на 43,2% (55,8% в долларовом исчислении).
по созданию при участии британского капитала Заметно возросли поставки товаров инвестицион
компании ТНКВР. Великобритания рассматри ного назначения. Стоимостной объем машин и
вает российские энергоресурсы как стратегически оборудования, закупленных в Великобритании,
важную альтернативу энергозависимости Европы возрос на 50,7% и достиг 755,9 млн.ф.ст., что со
от политически неустойчивых стран Ближнего ставило 53,4% от общего объема импорта России
Востока. Британскими экспертами подчеркивает британских товаров (50,7% в 2002г.).
ся, что Россия всегда выполняет свои обязатель
Импорт химпродукции увеличился на 21,3%.
ства в части поставок нефти и газа.
Доля этих товаров в общем объеме российского им
Товарооборот России с Великобританией в порта из Великобритании составила 17,9%. Из то
2003г. достиг 3,9 млрд.ф.ст. (6,4 млрд.долл.), уве варов названной группы вырос ввоз продуктов не
личившись по сравнению с 2002г. на 18,5% (29% в органической химии (в 2,5 раза), органических хи
долларовом исчислении).
мических веществ (на 81,7%), пластмасс и изделий
Россия пока не входит в число основных торго из них (на 47,4%), фото и кинотоваров (на 31,6%),
вых партнеров Великобритании – ее доля в бри парфюмерных и косметических средств (на 12,8%).
танском товарообороте в 2003г. составила 0,9%, Произошло сокращение ввоза фармацевтических
что выше, чем в 2001г. (0,8%).
продуктов (на 12,5%), а также экстрактов дубиль
Российский экспорт в Великобританию соста ных и красильных (на 1,2%). Подробно динамика и
вил, по данным британской статистики, 2,5 структура двусторонней торговли представлена в
млрд.ф.ст. (4,1 млрд.долл.), увеличившись на 8,1% приложении к настоящему обзору.
(17,6% в долларовом исчислении). Расширение
К факторам, сдерживающим расширение при
экспорта объясняется существенным ростом по сутствия на британском рынке российских произ
ставок в Великобританию минтоплива (на 39,1%), водителей готовой продукции и, в первую очередь,
в т.ч. нефтепродуктов (в 2 раза) и сырой нефти машин и оборудования можно отнести: (I) недо
(13,4%).
статочно высокое качество продукции российско
Опережающими темпами рос экспорт машин и го производства; (II) слабую маркетинговую про
оборудования (в 3,9 раза), продтоваров и с/х сырья работку британского рынка российскими произ
(на 33,7%), продукции химической промышлен водителями и экспортерами; (III) отсутствие целе
ности (на 14,9%). Медленнее увеличивались по направленных рекламных кампаний, в т.ч. в рам
ставки древесины и целлюлознобумажных изде ках отраслевых ярмарок и выставок; (IV) незавер
лий (на 5,8%).
шенность формирования государственной систе
Произошло сокращение экспорта металлов и мы поддержки российского экспорта готовых из
изделий из них (на 32,6%), в т.ч. цветных (на делий. К середине 90гг. российские производите
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ли готовой продукции утратили позиции на бри
Одновременно увеличились стоимостные
танском рынке. Дилерская сеть по реализации объемы экспорта «трансформаторов электриче
большинства машинотехнических изделий (лег ских» (в 16 раз), «легковых автомобилей и частей
ковые автомобили, часы, станки) утрачена. Осво для них» (в 10,9 раза), «автопогрузчиков» (в 8,4 ра
бодившиеся ниши заняли компании третьих за), «интегральных схем и микросборок» (в 6,7 ра
стран, в первую очередь, ЮгоВосточной Азии, за), «контейнеров» (в 6,4 раза), «устройств для рас
Восточной и Центральной Европы.
пыления жидких веществ» (в 6,3 раза), «машин для
Объективные трудности в продвижении россий обработки сельскохозяйственных культур» (в 4,5
ских машин и оборудования создают националь раза), «устройств на жидких кристаллах» (в 4,5 ра
ные технические нормы и стандарты Великобрита за), «бульдозеров» (в 3,2 раза), «печатного обору
нии, которые в ряде случаев являются даже более дования» (в 3 раза).
жесткими, нежели применяемые в рамках ЕС.
Анализ развития двусторонней торговли в Ñûðüå èç Ðîññèè
2003г. показывает, что, несмотря на происходя
оварные «ниши» для российского экспорта.
щий рост объемов, изменение ее структуры проис
Острая конкуренция на местном рынке гото
ходит достаточно медленно. Долгосрочные кооп вой продукции, прежде всего машин и оборудова
ерационные связи и совместные производствен ния, жесткие технические требования, наряду с
ные проекты пока играют небольшую роль в двус потребностями Великобритании в минеральном
тороннем сотрудничестве. В нем слабо задейство топливе и сырье, лимитируют круг товарных пози
ван экспортный потенциал российской промы ций российского экспорта готовой продукции.
шленности в отраслях, определяющих научнотех
В связи с этим можно предположить, что товар
нический прогресс: аэрокосмический комплекс, ная структура российского экспорта в Великобри
транспортное и общее машиностроение, электро танию в краткосрочный период принципиально
ника и электротехника, телекоммуникации. Доля не изменится и будет продолжать базироваться на
машин и оборудования в российском экспорте, за поставках традиционных товаров, что, тем не ме
последние годы в целом не превышавшая 2%, в нее, позволяет России обеспечить значительные
объемы валютных поступлений.
2003г. достигла 4,2%, что также недостаточно.
Нефть и нефтепродукты. В 2003г. сохранился
Динамика экономического сотрудничества
подвержена влиянию мировой конъюнктуры на высокий уровень российской составляющей в
сырье и полуфабрикаты (нефть, цветные и черные британском импорте этих товаров. Наращивание
металлы), составляющие основу российского эк объемов привело к увеличению российской доли в
спорта в Великобританию. Кооперация россий британском импорте минерального топлива до
ских предприятий с британскими компаниями в 10,7% против 7,6% год назад.
В 2003г. поставки сырой нефти (3,9 млн.т.) уве
производстве отдельных видов машинотехниче
ской продукции позволяет повысить уровень кон личились в физическом объеме на 5%, хотя по сто
курентоспособности российских товаров, расши имости (501,8 млн.ф.ст.) за счет роста среднеста
рить рынки сбыта. Наглядным примером этому тистических цен на 8,1% они возросли на 13,4%.
может служить сотрудничество российского пред Экспорт нефтепродуктов (4 млн.т.) увеличился в
приятия «Авиастар» и британской компании 2,1 раза, стоимостной объем их поставок (512,7
RollsRoyce в производстве самолетов Ту204120, млн.ф.ст.) возрос также в 2,1 раза.
По объему экспорта сырой нефти (8,9% импор
которые отвечают стандартам международного
рынка. Британские компании проявляют большой та Великобритании) Россия – лидер среди стран
интерес к российским технологическим наработ экспортеров этого продукта на рынок Великобри
кам, что наглядно показали «Дни российских вы тании. Отличительной чертой отчетного года стал
соких технологий», проведенные под эгидой тот факт, что как по стоимости, так и по физиче
скому объему экспорт сырой нефти был меньше
МКТИ в 2003г. в Лондоне.
Экспорт российских машин и оборудования в поставок нефтепродуктов.
В 2004г. высока вероятность замедления дина
2003г. возрос в 3,9 раза и составил 106,8 млн.ф.ст.
Однако в связи с наращиванием российского эк мики роста стоимостных объемов поставок рос
спорта энергоресурсов при высоком уровне цен сийской нефти в Великобританию в связи с ожи
на них доля машин и оборудования в общем даемым снижением цен на этот товар (средняя це
объеме российского экспорта увеличилась только на на сырую нефть марки «брент», по прогнозам
ведущих британских и международных экспертов,
до 4,2%.
Как позитивный сдвиг в структуре экспорта снизится на 57%). Можно предположить, что
машинотехнических товаров следует отметить по российские компаниипоставщики нефти будут
явление в ней новых товарных групп («оборудова оперативно принимать решение об объемах своих
ние для взвешивания товаров», «машины для об отгрузок в Великобританию, исходя из конъюнк
работки текстильных материалов», «подъемники, туры местного и международного рынков.
Экспорт российской нефти в Великобританию
тракторы, прицепы и полуприцепы», «оборудова
ние для металлургического и литейного производ в текущем году может составить 44,5 млн.т., что в
ства», «станки для обработки дерева», «торговые условиях сокращения цен позволит, как минимум
промышленные автоматы», «электрогенератор сохранить валютную выручку на уровне 2003г. В
ные установки», «первичные электрические эл 200506гг. поставки российской нефти в натураль
ементы и батареи», «аппаратура для радиотеле ном выражении ежегодно будут увеличиваться на
фонной связи», «конденсаторы электрические», 5%, и в 2006г. их объем составит 4,55 млн.т. Для
«печатные схемы», «изоляторы электрические», нефтепродуктов среднегодовые темпы прироста
«микроскопы», «счетчики для газа, жидкости и поставок, повидимому, превысят 10%, и к концу
электроэнергии»), поставки которых в 2002г. не прогнозируемого периода поставки могут достиг
производились.
нуть 4,85 млн.т.

Т

52
ÑÛÐÜÅ ÈÇ ÐÎÑÑÈÈ
www.polpred.com / Âåëèêîáðèòàíèÿ
Уголь. До недавнего времени экспорт россий 42,2% (до 9633 долл/т), на медь – на 14,1% (до
ского угля в Великобританию практически не осу 1780 долл/т), на цинк – на 6,2% (до 830 долл/т),
ществлялся. Однако в связи с высоким уровнем на алюминий – на 6% (до 1431 долл/т). Спрос на
цен на нефть в последние годы спрос на энергети цветные металлы со стороны британской промы
ческий уголь повышался, хотя и был подвержен шленности в 2003г. падал в условиях сокращения
заметным колебаниям.
объемов производства.
Поставки российского угля в Великобританию
В 2003г. происходила реструктуризация поста
в 2003г. составили 3,4 млн.т., что на 15,6% ниже вок российских цветных металлов в Великобрита
уровня 2002г. В стоимостном выражении (91,1 нию. При снижении объемов поставок меди и
млн.ф.ст.) они сократились на 16,5%. Удельный алюминия увеличивался объем экспорта никеля и
вес России в британском импорте этого энергоно цинка. Это связано как с процессами, происходя
сителя – 10,4%, что соответствует четвертому ме щими в британской промышленности, так и с воз
сту после ЮАР, Австралии и Колумбии. По прог можной географической переориентацией и эк
нозам аналитиков, в последующие три года воз спортной политикой российских предприятий –
можно увеличение российского экспорта угля го традиционных поставщиков цветных металлов на
довыми темпами, равными 515%.
британский рынок. В число основных поставщи
Природный газ. Великобритания полностью ков российских цветных металлов в Великобрита
обеспечивает свои потребности в газе, и его им нию входят компании «Российский алюминий»,
порт составляет 56 млрд.куб.м. Что касается его «Норильский никель».
поставок из России, то они, по данным «Газпро
Никель. Российские компании на протяжении
ма», ввиду отсутствия прямых каналов для транс двух последних лет в условиях жесткой конкурен
портировки газа в Великобританию осуществля ции с норвежскими и канадскими компаниями за
ются путем своповых поставок (разменные опера нимают 1 место среди иностранных поставщиков
ции), т.е. российский газ, например, поставляется никеля на британский рынок. В 2003г. им удалось
в Польшу по польсконорвежскому контракту, а заметно расширить свое присутствие на британ
норвежский – в Великобританию по британорос ском рынке, а поставки российского никеля до
сийскому контракту. Это не только открыло путь стигли 25,1% импорта этого металла в Великобри
для «российского газа» в Великобританию, но и танию против 10,3% годом ранее.
позволяет экономить значительные средства на
Экспорт российского необработанного никеля
его транспортировке (благодаря «свопу» с норвеж в 2003г. оставил 8,1 тыс.т. (рост на 60,9%), в стои
ским газом, на поставке 1 млрд.куб.м. газа эконо мостном выражении – 45,5 млн.ф.ст. (рост на
мится до 30 млн.долл.).
97,3%). Его увеличению способствовала благопри
В 2003г., благодаря «свопу», «Газпрому» уда ятная конъюнктура на местном рынке, т.к. за
лось продать в Великобритании 2 млрд.куб.м газа 2003г. среднестатистическая импортная цена на
(2002г. – 1 млрд.куб.м), что адекватно трети бри этот металл возросла на 18%. В 2004г. в условиях
танского импорта этого углеводорода. В этом году прогнозируемого роста цен на этот металл до 17
планируются поставки на уровне 3,5 млрд.куб.м, к тыс.долл/т и выше можно ожидать увеличения по
2010г. – 10 млрд.куб.м.
ставок никеля в Великобританию до 912 тыс.т.
Ожидается, что с 2005г. потребности Велико
Цинк. Поставки российского цинка в 2003г. со
британии в природном газе будут превышать объе ставили 22,7 тыс.т. (рост по сравнению с 2002г. в
мы его добычи в стране. В этой связи придется по 9,9 раза), в стоимостном выражении – 11,3
следовательно наращивать объемы его ввоза изза млн.ф.ст. (рост в 9,2 раза). Их опережающая дина
рубежа. К 2006г. 15% потребностей британского мика привела к шестикратному увеличению доли
рынка газа будут покрываться за счет импорта, а к России в британском импорте этого металла (с 2%
2010г. – не менее 55%. В число основных постав в 2002г. до 11,9% в 2003г.).
щиков газа в Великобританию может войти и Рос
В 2003г. российским компаниям удалось выйти
сия. Этому будет способствовать ввод в эксплуата на третье место по поставкам цинка в Великобри
цию СевероЕвропейского газопровода (к 2010г.). танию (после Норвегии и Австралии), опередив
Стоимость проекта оценивается в 5,7 млрд.долл. финских, голландских, германских, швейцарских,
Его пропускная способность в однониточном ва бельгийских, китайских, испанских и шведских
рианте – 18,7 млрд.куб.м. газа в год, в двухниточ партнеров Великобритании. Вероятен рост объема
ном – 30 млрд.куб.м. газа в год. Понимая, что ин поставок цинка из России в Великобританию в
вестиционное решение по этому проекту будет 2004г. до 2025 тыс.т., чему может способствовать
легче принимать при подготовленном рынке сбы увеличение цен на него до 1,1 тыс.долл/т.
та, «Газпром» проводит интенсивные переговоры
Алюминий. Поставки российского первичного
с потенциальными британскими импортерами га алюминия в Великобританию в 2003г. составили
за и активно наращивает свои своповые поставки 42,7 тыс.т. (снижение на 69,8%). В стоимостном
в Великобританию.
выражении экспорт алюминия и изделий из него
Цветные металлы. Около двух третей россий упал до 39,8 млн.ф.ст. (на 70,4%). В результате,
ского экспорта цветных металлов в Великобрита удельный вес российской составляющей в британ
нию приходится на четыре металла: медь, никель, ском импорте алюминия составил 12,9% (2002г. –
алюминий и цинк. В условиях, когда биржевые 38,1%), и Россия опустилась на четвертое место по
цены на цветные металлы номинированы в дол поставкам этого металла в Великобританию после
ларах США, падение в 2003г. курса американской Норвегии, Нидерландов и Канады.
валюты к евро и фунту стерлингов явилось до
В среднесрочной перспективе имеется вероят
полнительным фактором резкого роста цен на ность восстановления прежних (уровень 2001
эти металлы. По данным Лондонской биржи ме 02гг.) объемов экспорта этого металла. В 2004г.
таллов, в 2003г. «долларовые» цены на никель среднегодовая биржевая цена на алюминий может
увеличились по сравнению с 2002г. в среднем на возрасти на 1520% (до 1680долл/т).
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Медь. Поставки российской рафинированной нако доля России в общей стоимости британского
меди в Великобританию в 2003г. составили 8,2 импорта лесобумажной продукции снизилась до
тыс.т. (сокращение по сравнению с 2002г. на 1,3% против 1,5% год назад.
77,9%), в стоимостном выражении – 9,4 млн.ф.ст.
Удельный вес России в британском импорте от
(сокращение на 77%). Доля российской соста дельных товаров указанной группы заметно разли
вляющей в британском импорте меди упала с чался. Наиболее прочные позиции российские ком
11,6% в 2002г. до 3,4%. По поставкам этого метал пании занимали на рынке древесины и изделий из
ла на британский рынок наша страна, занимавшая нее. Их экспорт увеличился по сравнению с 2002г.
в 2002г. третье место (после Чили и Швеции), опу на 9,7% (до 82,1 млн.ф.ст.). Удельный вес поставок
стилась на 7 место, уступив также компаниям из из России в британском импорте в 2003г. несколько
Франции, Перу, Германии и Норвегии.
снизился и составил 2,8% против 3,2% в 2002г.
В 2003г. произошло существенное (в 9,5 раза по
Особенно значительна роль России на британ
физическим объемам) увеличение экспорта в Ве ском рынке необработанных лесоматериалов и пи
ликобританию медной проволоки до 7,3 тыс.т. (8,4 ломатериалов – на российские компании приш
млн.ф.ст.).
лось соответственно 9,9% и 5,3% британского им
В 2004г. вследствие ожидаемого улучшения си порта этих товаров против 11,5% и 5,5% год назад.
туации в британской промышленности, а также
Произошли положительные сдвиги и на рынке
прогнозируемого роста цен на медь до уровня 2,5 лесоматериалов с повышенной степенью перера
тыс.долл/т вероятно увеличение объема поставок ботки, где ранее позиции российских компаний в
меди из России до 10 тыс.т., если российские ком Великобритании традиционно были менее проч
пании смогут вернуть себе те позиции, которые ными. Доля клееной фанеры из России в британ
были ими утрачены в последние годы.
ском импорте достигла 2,6% против 2,1% год назад.
Поставки российских черных металлов в Вели
Несколько упало значение в британском им
кобританию в 2003г. составили 428,2 тыс.т. и были порте российской целлюлозы древесной, бумаги и
на 29,2% ниже уровня предыдущего года. В стои картона – их поставки в стоимостном выражении
мостном выражении их экспорт составил 78,3 сократились на 2,1% и составили 44,1 млн.ф.ст. В
млн.ф.ст. или на 18,3% ниже уровня 2002г. Доля результате, доля поставок из России в британском
нашей страны в британском импорте этих товаров импорте указанных товаров снизилась до 0,7%
составила 5,4% против 7,2% в 2002г. Россия была против 0,9% в пред.г.
восьмым экспортером черных металлов в Велико
британию после Германии, Швеции, Франции, Èíâåñòèöèè â Ðîññèþ
2003г. Великобритания заняла первое место
Бельгии, Испании, Нидерландов и Италии. Ожи
среди странинвесторов по объему текущих
дается, что экспорт черных металлов и изделий из
инвестиций в Россию, обогнав традиционных ли
них в 2004г. превысит 80 млн.ф.ст.
Основным поставщикам российских черных деров Германию и Кипр, которым уступала по
металлов на британский рынок («Северсталь» и итогам 2002г. Они увеличились в 2 раза и состави
Новолипецкий металлургический комбинат) при ли 4,6 млрд.долл. Удельный вес Великобритании в
ходится работать в условиях жесткой конкуренции общем объеме иностранных инвестиций, привле
со стороны компаний стран ЕС, ЮгоВосточной ченных в российскую экономику, повысился до
15,5% против 11,5% в 2002г.
Азии и Латинской Америки, а также Украины.
Несмотря на сохраняющиеся проблемы в ми
В 2003г. поставки российских драгоценных
камней и металлов в Великобританию составили ровой, в т.ч. британской экономике, компании
665 млн.ф.ст., по сравнению с уровнем предыду Велико британии, инвестирующие в Россию, не
щего года экспорт снизился на 18%. Положитель высказывают признаков снижения уровня своей
ное влияние на динамику экспорта алмазов в деловой активности и укрепляют позиции на рос
2004г. может оказать вступление в силу нового сийском рынке.
Великобритания занимала ведущее место среди
долгосрочного соглашения между АО «Алмазы
России (Саха)» и компанией «Де Бирс». В конце иностранных инвесторов по объему инвестиций в
2003г. оно было передано на экспертизу в Антимо российскую промышленность. В нее поступило
нопольный комитет Еврокомиссии и вполне веро 26,7% капиталовложений, направленных британ
скими фирмами в Россию, или 1,2 млрд.долл. Это
ятно, что будет одобрено уже в начале 2004г.
Российский экспорт в Великобританию хим в 1,9 раз больше, чем в 2002г. 40,4% этой суммы –
продукции в 2003г. (191,1 млн.ф.ст.) увеличился на прямые капиталовложения (2002г. – 39,1%). Из
14,9%. Наиболее динамично росли поставки удоб отдельных отраслей промышленности доля бри
рений (56,4 млн.ф.ст.), объем которых увеличился танских капиталовложений в общем объеме теку
щих иноинвестиций была наиболее высокой в
на 86,4% относительно 2002г.
В 2004г. возможен рост поставок в Великобри цветной (13,8%) и черной (13,3%) металлургии, в
танию продукции российских химических пред химии и нефтехимии (11,7%).
Наряду с промышленностью в 2003г. компании
приятий до 190200 млн.ф.ст. Однако использова
ние их экспортного потенциала сдерживается сох Великобритании вложили крупные средства в
раняющимися антидемпинговыми мерами ЕС в сферу российской торговли и общественного пи
отношении, например, нитрата аммония и моче тания (1,8 млрд.долл., 17,4% от иностранных ка
вины, а также известной позицией ЕС в отноше питаловложений в отрасль), в т.ч. в сфере внешней
нии внутренних российских цен на энергоносите торговли (1,3 млрд.долл., 23,3%), в коммерческую
ли, используемые при производстве многих видов деятельность по обеспечению функционирования
химических товаров.
российского рынка (1,4 млрд.долл., 40,9%).
Лесоматериалы, целлюлоза, бумага. Россий
Прирост накопленных британских инвестиций
ский экспорт этих товаров в 2003г. составил 126,7 в экономике России за 2003г.составил 42,9% по
млн.ф.ст., что на 5,8% больше уровня пред.г. Од сравнению с 2002г. (в целом по России – 32,8%),
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что может свидетельствовать о том, что британ
– Салымские нефтяные месторождения. В
ский капитал приходит в Россию на долгосрочной 1996г. Shell и «Эвихон» на паритетных началах соз
основе. Ярким примером этому являются крупные дали СП «Салым Петролеум Девелопмент», кото
операции в России, осуществленные британскими рое является оператором разработки названной
компаниями ВР и Shell в пред.г. На 1 янв. 2004г. группы месторождений. В середине сент. 2003г.
накопленные британские инвестиции достигли Shell, не дождавшись права разработки месторож
7,2 млрд.долл.
дений на условиях СРП, принял решение продол
В июне 2003г. в ходе визита в Великобрита жить работы в обычном режиме налогообложения
нию президента России компания ВР подписала и подтвердил бюджет СП на разработку Салым
соглашение о создании совместно с «Альфа ских нефтяных месторождений в 1 млрд.долл., в
Групп» и «Аксесс/Ренова» крупной нефтяной т.ч. в 2003г. – 60 млн.долл., в 2004г. – 200
компании ТНКВР. Активы созданной компа млн.долл., в 2005г. – 220 млн.долл.;
нии – 18 млрд.долл. По размеру запасов (5,2
– месторождение «Заполярное» (в рамках стра
млрд.бар.) и добычи (1,2 млн.бар/д) она стано тегического альянса с ОАО «Газпром»), запасы ко
вится третьей нефтяной компанией России. Ука торого оцениваются в 750 млн.т. нефтяного экви
занный проект – самый большой по объему ино валента. Объем инвестиций на начальном этапе
инвестиций в Россию и является хорошим при может составить 12 млрд.долл.;
мером стратегического партнерства британских
– газопровод ЗападВосток в КНР (ведутся пе
и российских компаний. Сделка получила одоб реговоры с ОАО «Газпром» по совместному уча
рение КЕС и МАП России. Получение 50% доли стию в строительстве). Стоимость проекта – 18
в новой компании увеличивает совокупную до млрд.долл., протяженность газопровода – 4,2
бычу ВР на 13%, а запасы углеводородов – на тыс.км., пропускная способность – 20 млрд.куб.м.
30% и усиливает позиции ВР среди крупных в год.
нефтяных компаний.
В российской табачной промышленности ак
В число приоритетов ВР в России также входят: тивно работали ведущие британские монополии
– Ковыктинское газоконденсатное месторож British American Tobacco и Gallagher, которые ин
дение (лицензией на его разработку владеет ОАО вестировали в совокупности в московские, санкт
«Русиа Петролеум», акционерами которого явля петербургскую, саратовскую табачные фабрики
ются: ТНКВР – 62,06% акций. Фонд имущества 800 млн.долл. В ближайшие планы компании Bri
Иркутской области – 11,66%). В реализацию этого tish American Tobacco входит расширение произ
проекта уже инвестировано более 200 млн.долл.;
водственных мощностей табачной фабрики «Не
– Каспийский трубопроводный консорциум ва» и замена существующего оборудования на за
(ВР участвует в нем через СП «Лукарко»), который водах «Ява» и СТФ. В долгосрочной перспективе
начал функционировать в конце 2001г. По проек не исключается возможность приобретения че
ту его пропускная способность – 67 млн.т. неф твертой фабрики. British American Tobacco начала
ти/год. В рамках проекта, оцениваемого в 2,6 экспорт сигарет, производимых на ее предприя
млрд.долл., ВР инвестировала 650 млн.долл., что тиях в России, на рынки Беларуси, Казахстана,
составляет 25% его стоимости;
Молдовы и Киргизии.
– проекты «Сахалин4» и «Сахалин5» (в 1998г.
Две крупные британские компании Cadbury
был сформирован для разработки месторождений Schweppes и Unilever расширяли свою инвести
углеводородов по проекту «Сахалин5» альянс ционную деятельность в России, вкладывая сред
компаний ВР – 49% капитала, ОАО «ПК Роснеф ства в сооружение мощностей в пищепроме (про
ть» – 25,5%, и ОАО «ПК РоснефтьСахалинмор изводство шоколадных изделий, чая, маргарина).
нефтегаз» – 25,5%. В рамках проекта выполнены Концерн Unilever ввел в эксплуатацию в Санкт
сейсмические работы в объеме 2,5 тыс.пог.км).
Петербурге чаеразвесочную фабрику, проинве
Активно работает в России англоголландский стировав 12 млн.долл. На начальном этапе произ
концерн Shell, который сотрудничает с россий водительность фабрики составила 12 тыс.т. чая в
скими компаниями по крупным проектам:
год и будет в дальнейшем увеличена.
– «Сахалин2», где с 1999г. осуществляется
Scottish&Newcastle (S&N), крупнейший произ
промышленная добыча нефти – первой в России водитель пива в Великобритании, через покупку
на условиях СРП. В мае 2003г. началась реализа финской пивоваренной компании Hartwall (1,7
ция второй стадии проекта (10 млрд.долл.), пре млрд.долл.) стала совладельцем (вместе с Carlsberg
дусматривающей строительство нефтедобываю Breweries) ведущего российского производителя
щей платформы, берегового технологического пива Baltic Beverages Holding. Благодаря сделке,
комплекса, завода по производству сжиженного S&N вошла в число лидеров сразу на нескольких
природного газа производительностью 9,6 млн.т. в рынках: России (30%), Эстонии (49%), Латвии
год («Сахалин Энерджи», оператор проекта, за (45%) и Литвы (45%), а также стала третьим произ
ключил контракты на продажу СПГ с компаниями водителем пива в Украине (18%). В 2003г. инве
«Токио Газ» – 1,1 млн.т. ежегодно на срок 24г., Ky стиции компании в российские предприятия со
ushu Electric – 0,5 млн.т., срок – 21г., прокладку ставили 200 млн.долл.
трубопроводов по территории острова до термина
Британская Rexam, входящая в число пяти кру
ла и завода. Объем инвестиций, осуществленных в пнейших мировых производителей тары для напи
проект в 2003г., оценивается в 1,7 млрд.долл. тков, расширяет производство алюминиевых ба
(2002г. – 0,6 млрд.долл.). На 2004г. смета расходов нок на принадлежащем ей заводе в НароФомин
утверждена в 2,5 млрд.долл., в 2005г. планируется ске. Ее капиталовложения в проект оцениваются в
вложить 2,6 млрд.долл., в 2006г. – 2,2 млрд.долл.;
30 млн.долл. (50% от годового объема инвестиций
– Каспийский трубопроводный консорциум компании за рубежом). В планах компании – ввод
(Shell и «ПК Роснефть» создали совместное пред в эксплуатацию третьей линии производительно
приятие, которое владеет 7,5% в КТК);
стью 500 млн. банок в год.
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В I пол. 2003г. компанией Peter Hambro Mining щей задолженности, пополнения оборотного ка
(РНМ), инвестирующей в золотодобычу России, питала и на реализацию инвестиционных проек
добыто 1,4 т. золота, что более чем в 2 раза превы тов.
шает аналогичный показатель 2002г., и получена
Британские банки HSBC и Moscow Narodny
прибыль в 16,7 млн.долл. (2002г. – 15 млн.долл.). Bank прокредитовали ГМК «Норильский никель»
Она планирует вложить в расширение мощностей (предэкспортное финансирование). Размер кре
10 млн.долл. и завершить строительство обогати дита составляет 250 млн.долл., срок – 3г. Финан
тельных мощностей производительностью 5 т. зо сирование предоставляется двумя траншами: 100
лота в год. Эта компания (через свое дочернее млн.долл. – в виде кредитной линии; 150
предприятие ARICOM) планирует выйти на рос млн.долл. – в форме единовременного кредита.
сийский рынок диоксида титана. Ей принадлежит
London Standard Bank, впервые в России при
51% доля в ООО «Олекминский рудник», которое менивший американскую методику кредитования
владеет лицензией на разработку Курханского (обеспечение кредита рассчитывалось исходя из
ильменитового месторождения (запасы диоксида текущей стоимости активов компании), совме
титана оцениваются в 2,5 млн.т.). Подготовлен стно с рядом других банков предоставил кредит в
проект организации производства полного цикла 40 млн.долл. на 3г. российской компании ОАО
– от добычи и обогащения руды до производства и «Хантымансийскнефтегазгеология».
сбыта диоксида титана, готовится ТЭО строитель
Перспективной формой привлечения инвести
ства ГОКа (мощность – 735 тыс.т. руды в год) и за ций для российских компаний является размеще
вода по производству диоксида титана (50 тыс.т. в ние корпоративных ценных бумаг на Лондонской
год) в Тынде.
фондовой бирже (ЛФБ). Она является самой
Зарегистрированная в Великобритании компа крупной фондовой площадкой в Европе и миро
ния Highland Gold Mining (HGM) в начале сент. вым лидером по котировкам ценных бумаг ино
2003г. официально сообщила о покупке 100% ак компаний. На ЛФБ листингуются ценные бумаги
ций ОАО «Майское», которому принадлежит ли четырех российских компаний – акции «Лукой
цензия на одноименное золоторудное месторож ла», депозитарные расписки «Газпрома», «Тат
дение на Чукотке (запасы – 290 т. золота). В 2003г. нефти», а также «Объединенных машинострои
компания также приобрела месторождения золота тельных заводов» (ОМЗ), впервые вышедших на
в Читинской области (суммарные запасы – 157 т. ЛФБ в 2003г. Кроме того, на бирже осуществляют
золота). HGM – 2 в России по запасам золота и ся торги ценными бумагами девяти других россий
рассчитывает добывать на своих месторождениях ских компаний («Мосэнерго», МТС, «Нориль
16 т. этого металла в год.
ский никель», «Ростелеком», «Сибнефть», «Сур
Британская компания Pilkington в 2003г. осу гутнефтегаз», «ЕЭС России», «Юкос», «Вимм
ществляла работу по созданию предприятия по Билл Данн»).
производству флотационного стекла (проектная
В 2003г. общий объем торгов бумагами назван
мощность – 240 тыс.т. в год) в Московской обл. ных эмитентов через систему International Order
Стоимость проекта – 190 млн.евро. Европейский Book (IOB), где торгуются ценные бумаги стран с
банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует т.н. развивающимися рынками, составил 36,2
выделить на реализацию проекта 57,5 млн.евро. млрд.долл. (52,7% от всего объема IOB) и вырос по
Финансирование проекта будет осуществляться сравнению с 2002г. на 46%. Объем торгов ценны
Международной финансовой корпорацией (Inter ми бумагами Ю.Кореи, занимающей второе место
national Finance).
в списке, был втрое меньше.
Британские компании BENIC и British Energy
В начале 2003г. второй российской компанией,
рассматривают возможность строительства на получившей право торговать на ведущей фондо
Смоленской АЭС комплекса по переработке ра вой площадке Европы, стала «Объединенная фи
диоактивных отходов стоимостью 80 млн. евро.
нансовая группа» (первой была – «Ренессанс Ка
В 2003г. в связи со сложившейся благоприят питал»).
ной ситуацией на британском рынке заимствова
ний российские компании активнее привлекали
долгосрочные финансовые ресурсы. Возросла
роль синдицированных банковских займов, т.к.
участие нескольких иностранных банков дает им
возможность снизить риски капиталовложений
каждого банка в отдельности и стимулирует таким
образом деятельность западных кредитных учреж
дений на российском рынке.
London Standard Bank стал организатором син
дицированных кредитов для российских компа
ний «Полиметалл» (владеет лицензиями на рос
сийские месторождения драгметаллов») и «Суал».
«Полиметалл» получит от группы западных банков
кредит в 120 млн.долл. сроком на 5 лет для рефи
нансирования текущей задолженности в целях уд
линения сроков и снижения стоимости заимство
ваний. «Суал» привлек кредит в 400 млн.долл. сро
ком на 3г. В ходе переговоров компании удалось
увеличить сумму займа на 100 млн.долл. от перво
начально планируемой. Финансовые ресурсы
предполагается использовать для погашения теку
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11 мес. 2003
11 мес. 2002 Стоим, % к ит. 2003/02, %
Код
Ед.
кол. стоим.
кол. стоим.
2003 2002
кол. стоим.
Экспорт Великобритании ...................................................... .................121293,1............ .48692,4 ........100 ....100.................149,1
39 Полимерные материалы, пластмассы и изделия из них.....т ...........309 ....2424,6.....124,7.....913,2 ............2 .....1,9.....147,7.....165,5
73 Изделия из черных металлов................................................т ......9396,9 ..22917,9 ...3896,6 ...5561,3 .......18,9 ...11,4.....141,2.....312,1
82 Инструменты, ножевые изделия пр..................................... .....................3149,6............ ...3070,3 .........2,6 .....6,3............ ........2,6
84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование ........................... ......................52699............ .18110,4 .......43,4 ...37,2....................191
85 Электрические машины и оборудование, их части ............ ...................16292,7............ ...3174,5 .......13,4 .....6,5.................413,2
90 Инструменты и аппараты оптические................................. ...................10837,5............ ......4477 .........8,9 .....9,2.................142,1
Импорт Великобритании ................................................... ............... ..15542,5............ ...9249,9 ........100 ....100............ .........68
73 Изделия из черных металлов................................................т ........772,2 ....1259,1........277 ...1475,7 .........8,1 ......16.....178,8.....14,7
84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование ........................... .....................6347,2............ ...3882,2 .......40,8 ......42............ ......63,5
90 Инструменты и аппараты оптические................................. .....................6725,4............ ...2761,7 .......43,3 ...29,9.................143,5
Источник: Королевская таможенная служба, фев. 2004г.
Справочно: средний курс доллара США составил: в янв.нояб. 2002г. – 1,4950 долл/ф.ст., в янв.нояб. 2003г. – 1,6244 долл./ф.ст.
Òîðãîâëÿ Âåëèêîáðèòàíèè ñ Àðìåíèåé, â òûñ.ô.ñò.
11 мес. 2003
11 мес. 2002 Стоим, % к ит. 2003/02, %
Код
Ед.
кол. стоим.
кол. стоим.
2003 2002
кол. стоим.
Экспорт Великобритании ...................................................... .....................4852,4............ ...4963,1 ........100 ....100...................2,2
22 Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус ............... .......................138,4.................266,3 .........2,9 .....5,4....................48
24 Табак и промышленные заменители табака ....................... .......................160,9.................251,6 .........3,3 .....5,1....................36
30 Фармацевтическая продукция ............................................. .......................277,1.................254,2 .........5,7 .....5,1............ ...........9
32 Экстракты дубильные или красильные ............................... ..........................332...................52,3 .........6,8 .....1,1.................534,9
39 Полимерные материалы, пластмассы и изделия из них.....т ..........23,9......212,4 ........2,2.......16,9 .........4,4 .....0,3.....998,7...1157,9
56 Вата, войлок и нетканые материалы.................................... ..........................522.................407,4 .......10,8 .....8,2............ ......28,1
82 Инструменты, ножевые изделия пр..................................... .......................392,8.................362,3 .........8,1 .....7,3............ ........8,4
84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование ........................... .....................1584,2............ ...1715,9 .......32,6 ...34,6...................7,7
85 Электрические машины и оборудование, их части ............ .......................302,3.................323,8 .........6,2 .....6,5...................6,6
87 Средства наземного транспорта........................................... .......................191,8...................30,1 ............4 .....0,6.................537,4
94 Мебель и др. промышленные товары .................................. .......................116,8...................72,9 .........2,4 .....1,5............ ......60,2
Импорт Великобритании ....................................................... ...................64065,2.................281,9 ........100 ....100.............22623,9
71 Жемчуг, драг. или полудраг. камни, драгметаллы .............. ...................63770,5...................56,1 .......99,5 ...19,9............ ..113477
Òîðãîâëÿ Âåëèêîáðèòàíèè ñ Áåëîðóññèåé, â òûñ.ô.ñò.
11 мес. 2003
11 мес. 2002 Стоим, % к ит. 2003/02, %
Код
Ед.
кол. стоим.
кол. стоим.
2003 2002
кол. стоим.
Экспорт Великобритании ...................................................... ......................32989............ .32303,3 ........100 ....100............ ........2,1
30 Фармацевтическая продукция ............................................. .......................767,7.................344,6 .........2,3 .....1,1.................122,8
33 Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные,
косметические или туалетные средства............................... .......................793,6.................662,6 .........2,4 .....2,1............ ......19,8
38 Смешанные химические продукты...................................... .....................1254,5............ ...1999,8 .........3,8 .....6,2.................37,3
39 Полимерные материалы, пластмассы и изделия из них.....т ........856,4 ....1040,3.....694,9.....794,6 .........3,2 .....2,5.......23,2 ......30,9
40 Каучук, резина и изделия из них .........................................т ........423,6......870,5.....189,3.....419,1 .........2,6 .....1,3.....123,7.....107,7
63 Прочие готовые текстильные изделия................................. .....................1138,4....................602 .........3,5 .....1,9............ ......89,1
82 Инструменты, ножевые изделия пр..................................... .....................2089,3............ ...3139,8 .........6,3 .....9,7.................33,5
84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование ........................... ...................16066,9............ .11602,6 .......48,7 ...35,9............ ......38,5
85 Электрические машины и оборудование, их части ............ .....................2373,4............ ...4835,4 .........7,2 ......15.................50,9
87 Средства наземного транспорта........................................... .......................744,3............ ......1111 .........2,3 .....3,4....................33
90 Инструменты и аппараты оптические................................. .......................972,8............ ...1436,1 .........2,9 .....4,4.................32,3
Импорт Великобритании ....................................................... ......................21504............ .28133,6 ........100 ....100.................23,6
27 Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки;
битуминозные вещества; воски минеральные ....................т.....37657,4 ....6032,6 .48779,9 ...7736,9 .......28,1 ...27,5 .....22,8........22
31 Удобрения .............................................................................т ......8741,1......799,4 ...4981,2.....384,7 .........3,7 .....1,4.......75,5.....107,8
62 Одежда и принадлежности одежды текстильные ............... .....................6611,4............ ...5161,5 .......30,7 ...18,3............ ......28,1
72 Черные металлы....................................................................т........33832 ....5902,8 .79054,4 ....12246 .......27,5 ...43,5 .....57,2.....51,8
90 Инструменты и аппараты оптические................................. .......................449,4.................184,4 .........2,1 .....0,7.................143,7
Òîðãîâëÿ Âåëèêîáðèòàíèè ñ Ãðóçèåé, â òûñ.ô.ñò.
11 мес. 2003
11 мес. 2002 Стоим, % к ит. 2003/02, %
Код
Ед.
кол. стоим.
кол. стоим.
2003 2002
кол. стоим.
Экспорт Великобритании ...................................................... ...................22333,2............ ....15344 ........100 ....100............ ......45,6
22 Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус ............... ..........................532.................289,4 .........2,4 .....1,9............ ......83,9
24 Табак и промышленные заменители табака ....................... .......................441,3.................231,1 ............2 .....1,5............ .........91
30 Фармацевтическая продукция ............................................. .......................693,1............ ...1494,4 .........3,1 .....9,7.................53,6
39 Полимерные материалы, пластмассы и изделия из них.....т ........371,8......698,1........450.....715,1 .........3,1 .....4,7 .....17,4.......2,4
48 Бумага и картон; изделия из них.......................................... .......................451,4.................365,7 ............2 .....2,4............ ......23,4
49 Печатные книги .................................................................... .......................843,8.................257,8 .........3,8 .....1,7.................227,3
55 Химические волокна ............................................................ .......................737,4.................651,2 .........3,3 .....4,2............ ......13,2
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Вата, войлок и нетканые материалы.................................... .....................1087,2.................163,1 .........4,9 .....1,1.................566,5
Изделия из черных металлов................................................т ........379,4 ....1024,8.....350,7.....465,2 .........4,6 ........3 ........8,2.....120,3
Реакторы ядерные, котлы, оборудование ........................... .....................2637,7............ ...3826,8 .......11,8 ...24,9............ .....31,1
Электрические машины и оборудование, их части ............ .....................7780,7............ ...3932,7 .......34,8 ...25,6............ ......97,8
Средства наземного транспорта........................................... .......................908,3.................594,4 .........4,1 .....3,9............ ......52,8
Инструменты и аппараты оптические................................. .....................2334,2.................297,9 .......10,5 .....1,9.................683,5
Импорт Великобритании ....................................................... .....................5192,2............ ...2443,4 ........100 ....100.................112,5
22 Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус ............... .....................4515,8............ ...1227,2 ..........87 ...50,2....................268
75 Никель и изделия из него.....................................................т ........165,7......101,8..........88.......44,3 ............2 .....1,8.......88,2.....129,9
85 Электрические машины и оборудование, их части ............ ..........................243.................357,7 .........4,7 ...14,6.................32,1
90 Инструменты и аппараты оптические................................. .......................163,8...................35,1 .........3,2 .....1,4.................366,9
Òîðãîâëÿ Âåëèêîáðèòàíèè ñ Êàçàõñòàíîì, â òûñ.ô.ñò.
11 мес. 2003
11 мес. 2002 Стоим, % к ит. 2003/02, %
Код
Ед.
кол. стоим.
кол. стоим.
2003 2002
кол. стоим.
Экспорт Великобритании ...................................................... ...................92329,3............ .83407,3 ........100 ....100............ ......10,7
24 Табак и промышленные заменители табака ....................... .....................2423,6............ ......3522 .........2,6 .....4,2.................31,2
33 Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные,
косметические или туалетные средства............................... .....................1894,6.................597,6 .........2,1 .....0,7....................217
38 Смешанные [разные] химические продукты ...................... .....................4075,7............ ...2748,6 .........4,4 .....3,3............ ......48,3
39 Полимерные материалы, пластмассы и изделия из них.....т ........686,6 ....2034,1.....750,4 ...1598,4 .........2,2 .....1,9 .......8,5 ......27,3
55 Химические волокна ............................................................ .....................1877,5............ ...1381,5 ............2 .....1,7............ ......35,9
73 Изделия из черных металлов................................................т ......5048,2 .....11150 ...3522,3 ....10066 .......12,1 ...12,1.......43,3 ......10,8
82 Инструменты, ножевые изделия пр..................................... .....................4724,4............ ...2960,1 .........5,1 .....3,5............ ......59,6
84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование ........................... ......................27978............ .27139,8 .......30,3 ...32,5............ ........3,1
85 Электрические машины и оборудование, их части ............ .....................9173,8............ .10832,3 .........9,9 ......13.................15,3
88 Летательные аппараты.......................................................... .....................2471,5.................806,9 .........2,7 ........1.................206,3
90 Инструменты и аппараты оптические................................. .....................5603,1............ ...7989,7 .........6,1 .....9,6.................29,9
94 Мебель и др. промышленные товары .................................. .....................2003,7.................696,1 .........2,2 .....0,8.................187,9
Импорт Великобритании ....................................................... ...................50553,6............ .32214,9 ........100 ....100............ ......56,9
27 Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки;
битуминозные вещества; воски минеральные ....................т.....14347,5 ....1734,2 ...........0 ...........0 .........3,4 ........0............ ...........
28 Продукты неорганической химии .......................................т ......3454,6 ....3010,6.....378,3.....409,8 ............6 .....1,3.....813,2.....634,6
71 Жемчуг, драг. или полудраг. камни, драгоценные металлы ..................26416,8............ .17438,9 .......52,3 ...54,1............ ......51,5
72 Черные металлы....................................................................т ......4593,4 ....1260,4.....690,2.....180,9 .........2,5 .....0,6.....565,5.....596,8
81 Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика ..........т ........609,3 ....1955,7.......27,5 ...1588,2 .........3,9 .....4,9 ...2118,2 ......23,1
84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование ........................... .....................4513,5............ ...3054,2 .........8,9 .....9,5............ ......47,8
90 Инструменты и аппараты оптические................................. .....................4948,3............ ...4757,9 .........9,8 ...14,8............ ...........4
97 Произведения искусства ...................................................... .....................4656,4............ ........1,5 .........9,2 ........0............ ..305237
Òîðãîâëÿ Âåëèêîáðèòàíèè ñ Êûðãûçñòàíîì, â òûñ.ô.ñò.
11 мес. 2003
11 мес. 2002 Стоим, % к ит. 2003/02, %
Код
Ед.
кол. стоим.
кол. стоим.
2003 2002
кол. стоим.
Экспорт Великобритании ...................................................... ........................1740............ ...1810,6 ........100 ....100...................3,9
38 Смешанные химические продукты..................................................................49......................43 .........2,8 .....2,4............ ......13,9
39 Полимерные материалы, пластмассы и изделия из них.....т .............13........74,8.......21,6..........52 .........4,3 .....2,9 .....39,8 ......43,7
49 Печатные книги .............................................................................................97,1............ ........4,5 .........5,6 .....0,2...............2047,8
69 Керамические изделия .........................................................т ............4,8........80,2 ...........0 ...........0 .........4,6 ........0............ ...........
82 Инструменты, ножевые изделия пр..................................... .......................134,8.................122,1 .........7,7 .....6,7............ ......10,4
84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование ........................... .......................149,4.................184,4 .........8,6 ...10,2....................19
85 Электрические машины и оборудование, их части ............ .......................228,8.................126,7 .......13,2 ........7............ ......80,6
88 Летательные аппараты.......................................................... ..........................154............ ...........0 .........8,9 ........0............ ...........
90 Инструменты и аппараты оптические................................. .......................563,5.................158,6 .......32,4 .....8,8.................255,2
96 Разные готовые изделия ................................................................................48,9...................11,9 .........2,8 .....0,7.................310,4
Импорт Великобритании ....................................................... ........129,4..................193,8........100 ........100 ........ .....33,3
75 Никель и изделия из него.....................................................т ........137,6........89,3.......58,7.......30,2 ..........69 ...15,6.....134,6.....196,2
90 Инструменты и аппараты оптические............................................................3,8............ ........4,5 .........2,9 .....2,3.................17,3
94 Мебель и др. промышленные товары .............................................................8,4............ ...........0 .........6,5 ........0............ ...........
99 Товары, не поддающиеся описанию ............................................................13,2......................14 .......10,2 .....7,2...................5,3
Òîðãîâëÿ Âåëèêîáðèòàíèè ñ Ìîëäîâîé, â òûñ.ô.ñò.
11 мес. 2003
11 мес. 2002 Стоим, % к ит. 2003/02, %
Код
Ед.
кол. стоим.
кол. стоим.
2003 2002
кол. стоим.
Экспорт Великобритании ...................................................... .....................5381,2............ ...4636,9 ........100 ....100............ ......16,1
03 Рыба и ракообразные, моллюски и др................................. .......................517,8............ ...........0 .........9,6 ........0............ ...........
24 Табак и промышленные заменители табака ....................... ..........................137.................185,3 .........2,5 ........4.................26,1
55 Химические волокна ............................................................ .......................700,2.................706,2 ..........13 ...15,2...................0,8
62 Одежда и принадлежности одежды текстильные ............... .......................511,5....................106 .........9,5 .....2,3.................382,6
72 Черные металлы....................................................................т ........415,8.........353 ...........0 ...........0 .........6,6 ........0............ ...........
84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование ........................... .....................1332,2............ ...1537,3 .......24,8 ...33,2.................13,3
85 Электрические машины и оборудование, их части ............ ..........................763.................752,9 .......14,2 ...16,2............ ........1,3
87 Средства наземного транспорта........................................... .......................137,5....................104 .........2,6 .....2,2............ ......32,2
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90 Инструменты и аппараты оптические................................. .......................120,5...................64,8 .........2,2 .....1,4............ ......85,9
Импорт Великобритании ....................................................... .....................2611,7............ ...2731,3 ........100 ....100...................4,4
08 Съедобные плоды и орехи; кожура и корки........................ .......................460,5.................141,5 .......17,6 .....5,2.................225,5
61 Одежда и принадлежности одежды трикотажные .............. ..........................250...................88,6 .........9,6 .....3,2.................182,2
62 Одежда и принадлежности одежды текстильные ............... .....................1587,2............ ...1247,4 .......60,8 ...45,7............ ......27,2
99 Товары, не поддающиеся описанию ................................... .......................145,4...................55,1 .........5,6 ........2.................164,1
Òîðãîâëÿ Âåëèêîáðèòàíèè ñ Òàäæèêèñòàíîì, â òûñ.ô.ñò.
11 мес. 2003
11 мес. 2002 Стоим, % к ит. 2003/02, %
Код
Ед.
кол. стоим.
кол. стоим.
2003 2002
кол. стоим.
Экспорт Великобритании ...................................................... .....................1999,7.................661,2 ........100 ....100.................202,4
20 Продукты переработки овощей, плодов, орехов ................ .......................159,2............ ...........0 ............8 ........0............ ...........
27 Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки;
битуминозные вещества; воски минеральные ....................т .............55........75,9.......80,9..........67 .........3,8 ...10,1 ........32 ......13,3
30 Фармацевтическая продукция ............................................. .......................124,8............ ........6,2 .........6,2 .....0,9...............1898,1
38 Смешанные [разные] химические продукты ...............................................39,3.................142,6 ............2 ...21,6.................72,4
84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование ........................... .....................1280,9.................191,4 .......64,1 ...28,9.................569,3
90 Инструменты и аппараты оптические................................. .......................201,7......................36 .......10,1 .....5,4.................460,5
94 Мебель и др. промышленные товары ...........................................................48,1............ ...........0 .........2,4 ........0............ ...........
Импорт Великобритании ....................................................... .....................1355,1............ ...1427,6 ........100 ....100...................5,1
52 Хлопок...................................................................................т ......1213,6 ....1353,7 ...1162,3 ......1366 .......99,9 ...95,7 ........4,4.......0,9
Òîðãîâëÿ Âåëèêîáðèòàíèè ñ Òóðêìåíèñòàíîì, â òûñ.ô.ñò.
11 мес. 2003
11 мес. 2002 Стоим, % к ит. 2003/02, %
Код
Ед.
кол. стоим.
кол. стоим.
2003 2002
кол. стоим.
Экспорт Великобритании ...................................................... .....................6565,1............ ...6622,3 ........100 ....100...................0,9
38 Смешанные [разные] химические продукты ...................... .......................361,3.................131,6 .........5,5 ........2.................174,5
71 Жемчуг, драг. или полудрагоценные камни, драгметаллы. .......................317,8.................716,6 .........4,8 ...10,8.................55,6
73 Изделия из черных металлов................................................т ..........19,7......145,1.....374,3.....331,3 .........2,2 ........5 .....94,7.....56,2
82 Инструменты, ножевые изделия пр..................................... .......................807,1.................471,8 .......12,3 .....7,1............ .........71
84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование ........................... .....................2152,2............ ...1391,1 .......32,8 ......21............ ......54,7
85 Электрические машины и оборудование, их части ............ .......................556,1............ ...1419,4 .........8,5 ...21,4.................60,8
88 Летательные аппараты.......................................................... .......................145,8.................495,2 .........2,2 .....7,5.................70,6
90 Инструменты и аппараты оптические................................. .....................1617,3.................395,3 .......24,6 ........6.................309,1
Импорт Великобритании ....................................................... .....................2033,4............ ...2003,3 ........100 ....100............ ........1,5
63 Прочие готовые текстильные изделия.............................................................76............ ...........0 .........3,7 ........0............ ...........
71 Жемчуг, драг. или полудрагоценные камни, драгметаллы. .....................1320,8............ ...1099,2 ..........65 ...54,9............ ......20,2
84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование ........................... .......................114,7.................203,9 .........5,6 ...10,2.................43,7
85 Электрические машины и оборудование, их части ............ .......................144,5.................124,1 .........7,1 .....6,2............ ......16,4
88 Летательные аппараты.......................................................... ..........................168...................76,4 .........8,3 .....3,8....................120
90 Инструменты и аппараты оптические................................. ..........................199.................441,8 .........9,8 ...22,1.................54,9
Òîðãîâëÿ Âåëèêîáðèòàíèè ñ Óçáåêèñòàíîì, â òûñ.ô.ñò.
11 мес. 2003
11 мес. 2002 Стоим, % к ит. 2003/02, %
Код
Ед.
кол. стоим.
кол. стоим.
2003 2002
кол. стоим.
Экспорт Великобритании ...................................................... ...................14668,1............ .13515,7 ........100 ....100............ ........8,5
29 Органические химические соединения...............................т ..........35,2.........412 ...........0 ...........0 .........2,8 ........0............ ...........
30 Фармацевтическая продукция ............................................. .......................314,3....................507 .........2,1 .....3,8....................38
38 Смешанные химические продукты...................................... .......................537,3....................736 .........3,7 .....5,4....................27
71 Жемчуг, драг. или полудрагоценные камни, драгметаллы. .......................969,9............ ...3006,1 .........6,6 ...22,2.................67,7
73 Изделия из черных металлов................................................т ........409,3......980,7.....526,8 ...1107,6 .........6,7 .....8,2 .....22,3 .....11,5
76 Алюминий и изделия из него ...............................................т ........200,8......459,8.....111,8.....323,7 .........3,1 .....2,4.......79,5 .........42
82 Инструменты, ножевые изделия пр..................................... .......................881,6.................833,9 ............6 .....6,2............ ........5,7
84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование ........................... .....................4595,3............ ...2464,5 .......31,3 ...18,2............ ......86,5
85 Электрические машины и оборудование, их части ............ .....................1259,3............ ...1641,4 .........8,6 ...12,1.................23,3
87 Средства наземного транспорта........................................... .....................1744,4............ ...1440,9 .......11,9 ...10,7............ ......21,1
90 Инструменты и аппараты оптические................................. .....................1275,9.................373,5 .........8,7 .....2,8.................241,6
Импорт Великобритании ............................................................25916,3............. .21491,3........100 ........100 ...............20,6
52 Хлопок...................................................................................т ......2693,7 ....3211,6 ...1595,6 ...1983,1 .......12,4 .....9,2.......68,8 ......61,9
71 Жемчуг, драг. или полудрагоценные камни, драгметаллы. ...................19860,1............ .16545,6 .......76,6 ......77............ .........20
84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование ........................... ........................2102............ ...2285,9 .........8,1 ...10,6......................8
Òîðãîâëÿ Âåëèêîáðèòàíèè ñ Óêðàèíîé, â òûñ.ô.ñò.
11 мес. 2003
11 мес. 2002 Стоим, % к ит. 2003/02, %
Код
Ед.
кол. стоим.
кол. стоим.
2003 2002
кол. стоим.
Экспорт Великобритании ...................................................... .................223389,8............171787,2 ........100 ....100............ .........30
22 Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус ............... .....................4841,2............ ...3461,2 .........2,2 ........2............ ......39,9
24 Табак и промышленные заменители табака ....................... ......................15516............ ...3906,2 .........6,9 .....2,3.................297,2
30 Фармацевтическая продукция ............................................. .....................8426,4............ ...6226,5 .........3,8 .....3,6............ ......35,3
33 Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные,
косметические или туалетные средства............................... .....................6806,7............ ...6139,4 ............3 .....3,6............ ......10,9
37 Фотои кинотовары .............................................................. ...................14589,9............ ....12139 .........6,5 .....7,1............ ......20,2
39 Полимерные материалы, пластмассы и изделия ................т .........3735 ....6343,3 ...2607,6 ......6164 .........2,8 .....3,6.......43,2 ........2,9
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Бумага и картон; изделия из них.......................................... .....................4714,8............ ...4660,4 .........2,1 .....2,7............ ........1,2
Химические волокна ............................................................ .....................8368,5............ ...5613,9 .........3,7 .....3,3............ ......49,1
Прочие готовые текстильные изделия................................. ........................7629............ ...5321,8 .........3,4 .....3,1............ ......43,4
Жемчуг, драг. или полудрагоценные камни, драгметаллы. ......................10225............ ....15582 .........4,6 .....9,1.................34,4
Инструменты, ножевые изделия пр..................................... ........................8832............ ...3854,4 ............4 .....2,2.................129,1
Реакторы ядерные, котлы, оборудование ........................... ...................31316,8............ .31704,6 ..........14 ...18,5...................1,2
Электрические машины и оборудование, их части ............ ...................16166,1............ ....13836 .........7,2 .....8,1............ ......16,8
Средства наземного транспорта........................................... ...................19884,1............ ...6218,3 .........8,9 .....3,6.................219,8
Инструменты и аппараты оптические................................. .....................4577,1............ ...4630,1 ............2 .....2,7...................1,1
Импорт Великобритании ....................................................... ...................87142,6............140037,4 ........100 ....100.................37,8
Руды, шлак и зола .................................................................т.....15907,3 ....4267,9 ....10433 ...3206,2 .........4,9 .....2,3.......52,5 ......33,1
Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки;
битуминозные вещества; воски минеральные ....................т...201491,7 ..11099,3665812,7.60856,4 .......12,7 ...43,5 .....69,7.....81,8
Вата, войлок и нетканые материалы.................................... .....................4152,7............ ...2670,3 .........4,8 .....1,9............ ......55,5
Одежда и принадлежности одежды текстильные ............... ...................18768,7............ .24230,5 .......21,5 ...17,3.................22,5
Жемчуг, драг. или полудрагоценные камни, драгметаллы. ........................2724............ ...1910,6 .........3,1 .....1,4............ ......42,6
Черные металлы....................................................................т.....65328,7 ..12524,1 .42174,7 ......6952 .......14,4 ........5.......54,9 ......80,2
Никель и изделия из него.....................................................т .........4605 ....2714,9.....628,1.....305,8 .........3,1 .....0,2.....633,2.....787,8
Реакторы ядерные, котлы, оборудование ........................... .....................8896,1............ ...7152,8 .......10,2 .....5,1............ ......24,4

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ Ðîññèè ñ Âåëèêîáðèòàíèåé, ïî òîâàðíûì ãðóïïàì, â ìëí.ô.ñò.
2003г.
2002г.
% к итогу
2003/02, %
Код
кол. стоим.
кол. стоим.
2003 2002
кол. стоим.
Товарооборот ............................................................................................... ....3944,8............ ...3328,2 ............ ...................... ......18,5
Экспорт России в Великобританию ............................................................ .......2528............ ...2338,5 ........100 ....100............ ........8,1
0124 Продтовары и с/х сырье (кроме текстильного) ......................................54,9...................41,1 .........2,2 .....1,8............ ......33,7
03
Рыба и ракообразные,моллюски ................................................30,6...........50.......24,4.......35,9 ............2 .....1,5.......25,5 ......39,3
0304 Филе рыбное..................................................................................9,6........23,3 ........3,3 ........8,4 .........0,9 .....0,4.....192,9......1793
27
Топливо минеральное, нефть,продукты ее перегонки................... ....1115,1.................801,6 .......44,1 ...34,3............ ......39,1
2701 уголь каменный .......................................................................3399,9........91,1 ...4027,2.....109,1 .........3,6 .....4,7 .....15,6.....16,5
2709 нефть сырая..............................................................................3924,4......501,8 ......3739.....442,4 .......19,8 ...18,9 ...........5 ......13,4
2710 нефтепродукты ........................................................................4030,6......512,7 ...1923,7.....244,3 .......20,3 ...10,4.....109,5.....109,9
2840 Продукция химпрома, каучук................................................................191,1.................166,3 .........7,6 .....7,1............ ......14,9
28
Продукты неорганической химии ...........................................................83,7.................113,2 .........3,3 .....4,8.................26,1
31
Удобрения .....................................................................................595........56,4........419.......30,2 .........2,2 .....1,3..........42 ......86,4
3102 Удобрения азотные....................................................................268,7........24,9.....196,6.......14,6 ............1 .....0,6.......36,7 ......71,3
3105 Удобрения комплексные...........................................................326,2........31,4.....222,4.......15,7 .........1,2 .....0,7.......46,7.....100,5
44^*9 Древесина и целлюлознобумажные изделия.......................................126,7.................119,7 ............5 .....5,1............ ........5,8
44
Древесина и изделия из нее ......................................................464,1........82,1.....462,6.......74,9 .........3,2 .....3,2 ........0,3 ........9,7
4403 Лесоматериалы необработанные................................................42,4 .........7,2.......42,2 ........6,6 .........0,3 .....0,3 ........0,4 ........9,5
4407 Лесоматериалы распиленные ...................................................387,9........65,2.....391,8.......59,2 .........2,6 .....2,5 ..........1 ......10,2
4412 Фанера клееная ...........................................................................24,2 ............7.......24,4 ........6,7 .........0,3 .....0,3 .......0,7 ........3,2
47
Бумажная масса ..............................................................................26 .........7,3.......26,1 ........6,9 .........0,3 .....0,3 .......0,5 ........6,1
4703 Целлюлоза древесная ..................................................................25,6 .........7,1.......25,3 ........6,7 .........0,3 .....0,3 ........0,9 ...........7
48
Бумага и картон .........................................................................123,7........36,8.....119,1.......37,6 .........1,5 .....1,6 ........3,9.......2,1
71
Драгоценные металлы и камни ................................................................665....................811 .......26,3 ...34,7....................18
7273 Черные металлы и изделия .........................................................................81...................98,9 .........3,2 .....4,2............ .....18,1
72
Черные металлы ........................................................................428,2........78,3.....605,2.......95,9 .........3,1 .....4,1 .....29,2 .. 18,3
73
Изделия из черных металлов ........................................................5,5 .........2,7 ........4,1 ...........3 .........0,1 .....0,1........356 ......114
7483 Цветные металлы и изделия ..................................................................155,1.................251,2 .........6,1 ...10,7.................38,3
74
Медь и изделия из нее.................................................................16,9...........20.......39,4.......44,6 .........0,8 .....1,9 .....57,1.....55,1
7403 Медь рафинированная..................................................................8,2 .........9,4.......37,1.......40,7 .........0,4 .....1,7 .....77,9........77
7408 Медная проволока.........................................................................7,3 .........8,4 ........0,8 ........1,7 .........0,3 .....0,1.....845,8.....393,5
75
Никель и изделия из него .............................................................8,4........45,9 ........5,2.......23,2 .........1,8 ........1.......62,9 ......97,6
7502 Никель необработанный ..............................................................8,1........45,5 ........5,1.......23,1 .........1,8 ........1.......60,9 ......97,3
76
Алюминий и изделия из него......................................................51,6........48,6.....156,5.....149,3 .........1,9 .....6,4 .....67,1.....67,4
7601 Алюминий необработанный.......................................................42,7........39,8.....141,5.....134,2 .........1,6 .....5,7 .....69,8.....70,4
78
Свинец и изделия из него .............................................................5,4 .........1,5.......16,6 ........7,2 .........0,1 .....0,3 .....67,3.....79,1
79
Цинк и изделия из него...............................................................22,7........11,3 ........2,3 ........1,2 .........0,4 .....0,1.....887,5.....822,7
81
Прочие недрагоценные металлы..................................................4,9........21,3 ...........3.......15,3 .........0,8 .....0,7.......63,1 ......38,8
8108 Титан.................................................................................................4........16,7 ........2,9.......14,5 .........0,7 .....0,6..........35 ......15,5
82
Инструмент и пр, ..........................................................................0,6 .........6,4 ........0,6.......10,3 .........0,3 .....0,4 ........4,2.....38,3
8490 Машины, оборудование и транспортные средства ..............................106,8...................27,6 .........4,2 .....1,2.................286,4
84
Реакторы ядерные, котлы, оборудование ...............................................14,9...................14,8 .........0,6 ....О,6............ .......О,6
85
Электрические машины и оборудование........................................ .........7,5............ ........6,1 .........0,3 .....0,3............ ......22,3
86
Подвижной состав............................................................................ .........0,2............ ...........0 ............0 ........0.................469,8
87
Средства наземного транспорта ...................................................... .........0,8............ ........0,2 ............0 ........0.................366,7
88
Летательные аппараты .............................................................................79,7............ ........0,7 .........3,2 ........0............ .11285,7
89
Суда, лодки, плавсредства ............................................................... ............0............ ...........0 ............0 ........0...................5,2
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Приборы и аппараты........................................................................ ............6............ ........6,5 .........0,2 .....0,3...................8,1
Часы и их части................................................................................. ............1......................02 ............0 ........0....................531
Инструменты музыкальные ............................................................. ............0......................00 ............0 ........0............ ......94,7
Разные промышленные товары ....................................................... .........4,7............ ...........4 .........0,2 .....0,2............ .........18
Другие товары ...........................................................................................27,6...................17,1 .........1,1 .....0,7............ ......61,2
Импорт России из Великобритании ............................................................. ....1416,8.................989,7 ........100 ....100............ ......43,2
0124 Продтовары и с/х сырье (кроме текстильного) ....................................135,4...................77,7 .........9,6 .....7,9............ ......53,4
02
Мясо и пищевые мясные субпродукты.........................................24 .........9,8.......13,3 ........5,5 .........0,7 .....0,6.......80,5 ......76,9
03
Рыба и ракообразные, моллюски ...............................................49,1........31,9.......38,5..........27 .........2,3 .....2,7.......27,6 ......18,3
11
Прод. мукомольнокруп. пром., солод, крахмал и др .................... .........7,8...................12,1 .........0,6 .....1,2.................35,7
22
Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус...................................25,8............ ........9,1 .........1,8 .....0,9.................183,6
24
Табак .........................................................................................................22,3...................10,4 .........1,6 ........1.................115,2
2840 Продукция химической промышленности, каучук..............................253,2.................208,8 .......17,9 ...21,1............ ......16,5
28
Продукты неорганической химии ...........................................................12,5............ ...........5 .........0,9 .....0,5.................150,8
29
Органические химические вещества .......................................................10,3............ ........5,7 .........0,7 .....0,6...................81 7
30
Фармацевтические продукты ..................................................................19,1...................21,8 .........1,3 .....2,2.................12,5
32
Экстракты дубильные или красильные...................................................23,1...................23,4 .........1,6 .....2,4...................1,2
33
Эфирные масла.........................................................................................51,7...................45,8 .........3,6 .....4,6............ ......12,8
37
Фотои кинотовары..................................................................................59,2......................45 .........4,2 .....4,5............ ......31,6
39
Пластмассы и изделия из них ..................................................................36,2...................24,6 .........2,6 .....2,5............ ......47,4
40
каучук и резиновые изделия ............................................................ .........2,6............ ........1,8 .........0,2 .....0,2............ ......44,1
4449 Древесина и целлюлознобумажные изделия............................................45...................29,6 .........3,2 ........3............ ......36,1
48
Бумага и картон ...........................................................................14,6........34,2 ........9,9.......23,8 .........2,4 .....2,4.......47,9 ......43,7
49
Печатные книги, газеты ...........................................................................10,1............ ........6,7 .........0,7 .....0,7............ ......51,2
5067 Текстиль, текстильные изделия и обувь .................................................39,4...................33,6 .........2,8 .....3,4............ .........15
54
Химические нити ............................................................................. .........0,9............ ........0,6 .........0,1 .....0,1............ ......58,2
55
Химические штапельные волокна................................................... .........7,5............ ........5,9 .........0,5 .....0,6............ ......25,8
56
Вата, войлок, нетканые материалы ............................................................14...................10,9 ............1 .....1,1............ ......28,4
57
Ковры ................................................................................................ .........2,4............ ........1,6 .........0,2 .....0,2............ ......53,7
61
Одежда трикотажная ........................................................................ .........5,5............ ........2,7........0,4 .....0,3.................101,9
62
Одежда текстильная ......................................................................... .........2,5............ ........5,5 .........0,2 .....0,6.................54,8
63
Прочие готовые текстильные изделия ............................................ .........2,1............ ........1,7 .........0,1 .....0,2............ .........26
64
Обувь ................................................................................................. .........1,4............ ...........2 .........0,1 .....0,2.................32,3
71
Драгоценные металлы и камни ...............................................................62,5...................17,8 .........4,4 .....1,8.................251,9
7283 Металлы и изделия из них .......................................................................48,9...................45,1 .........3,5 .....4,6............ ........4,4
72
Черные металлы ............................................................................2,8 .........1,8 ........1,2 ...........2 .........0,1 .....0,2.....140,3 .....10,1
73
Изделия из черных металлов ........................................................9,7........11,5.......10,6..........17 .........0,8 .....1,7 .......8,7.....32,1
76
Алюминий и изделия из него .......................................................3,2 .........7,8 ........3,1 ........7,3 .........0,6 .....0,7 ........3,6 ...........7
82
Инструмент и пр. ..........................................................................1,3........23,3 ........0,9.......16,2 .........1,6 .....1,6..........36 ......44,1
83
Прочие изделия из недрагоценных металлов ................................. .........2,9............ ........1,1 .........0,2 .....0,1.................154,8
8490 Машины, оборудование и транспортные средства ..............................755,9.................501,7 .......53,4 ...50,7............ ......45,2
84
Реакторы ядерные, котлы, оборудование .............................................310,5.................241,3 .......21,9 ...24,4............ ......28,7
85
Электрические машины и оборудование..............................................178,3.................116,6 .......12,6 ...11,8............ ......52,9
87
Средства наземного транспорта ............................................................166,1...................89,3 .......11,7 ........9............ ......86,1
88
Летательные аппараты .............................................................................44,3............ ...........7 .........3,1 .....0,7.................532,9
89
Суда, лодки, плавсредства ............................................................... .........8,1...................10,8 .........0,6 .....1,1.................25,5
90
Приборы и аппараты................................................................................44,4...................33,4 .........3,1 .....3,4............ ......33,1
Другие товары ...........................................................................................76,4...................75,6 .........5,4 .....7,6...................1,2
Источник; «Бизнес энд Трэйд Статистикс», фев. 2004г.
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ГОСУЧРЕЖДЕНИЯ: www.open.gov.uk Правительство; www.parliament.uk
Парламент; www.fco.gov.uk МИД; www.hmtreasury.gov.uk Казначейство;
www.dti.gov.uk Минторг; www.statistics.gov.uk Бюро статисследований;
www.bankofengland.co.uk Банк Англии; www.invest.uk.com Служба In
vestUK; www.hmce.gov.uk Служба таможен и акцизов; www.hmso.gov.uk
Законодательство; www.ind.homeoffice.gov.uk Иммиграция; www.ukonli
ne. gov.uk Портал правит. учреждений; www.dfid.gov.uk Министерство
развития; www.grantsnet.com, www.britishcouncil.org, www.educatio
nuk.org Образование, гранты; www.mod.uk Минобороны; www.courtser
vice.gov.uk Судебная система; www.britcoun.org Британский совет;
www.royal.gov.uk Монархия
ЭКОНОМИКА: www.brittrade.com, www.ecgd.gov.uk, www.compani
eshouse.gov.uk, www.tradepartners.gov.uk, www.mkaccdb.eu.int, www.
open.gov.uk, www.tradeuk.com Экспорт; www.barclaysstockbrokers.
co.uk Акции; www.citywatch.co.uk Котировки акций; www.debtadvi
ce.org.uk, www.debthelpuk.co.uk Долговые обязательства; www.emnet.
co.uk Интернетконсалтинг; www.fsa.gov.uk Финуслуги промышленно
сти; www.invest. uk.com Юрлицо; www.killik.co.uk Брокерские услуги;
www.merlinscottassociates.co.uk Отчеты компаний; www.moneygu
ru.co.uk Информационный финансовый портал; www.moneysupermar
ket.com Информация по закладной, ссудам; www.financeuk.co.uk Но
вости бизнеса; www.designcouncil.com Бизнеспроекты; www.tra
deuk.com Информация о компаниях; www.londonstockexchange.com
Торги через интернет; www.cbi.org.uk Конфедерация промышленности;
www.bankofengland.com Статистика МВФ; www.bcemag.com Журнал
Business Central Europe; www.rbcc.com, www.rbcc.co.uk RBCC, Русско
Британская торговая палата; www. rustradeuk.org Выставки; www.in
vest.uk.com Инвестиции; www.londonstockexchange.com Новости ком
паний; www.dando.co.uk, www.pipedir. com, www.premieroil.com,
www.shell.com, www.bp.com, www.bggroup. com Нефтегазпром
БАНКИ: www.barclays.co.uk, www.lloydstsb.co.uk, www.banking.us.
hsbc. com, www.ebrd.com; www.bankofeng Центробанк
МЕЖД. ТОВАРНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ: www.igc.org Зерно; www.icco.org
Какао; www.rubberstudy.com Каучук; www.ico.org Кофе; www.isu
gar.org Сахар; www.ilzsg.org Свинец и цинк; www.ipe.uk. com Межд.
нефтяная биржа; www.liffe.com Биржа металлов; www.londonstoc
kexchange.co.uk Фондовая биржа; www.liffe.com Биржа фьючерсов и
опционов.
ИНФОРМПРОВАЙДЕРЫ: www.autonomy.com Autonomy Systems; www.
bloomberg.co.uk Bloomberg; www.bvd.co.uk Bureau van Dijk; www.cmg.
com CMG; www.cribiseurope.com CRIBIS; www.datamonitor.com Data
monitor; www.dnb.com Dun & Bradstreet; www.europages.com Europages
– European Business Directory; www.emeta.com eMeta; www.fitchra
tings.com Fitch IBCA; www.headfast.co.uk Head Software; www.lexisne
xis.co.uk LexisNexis; www.pibpubs.co.uk Scrip Reports; www.compu
stat.com Standard & Poor’s; www.databiz.com The Data Business London;
www.tfsd.com Thompson Financial Securities Data; www.bankofen
gland.co.uk Банк; www.ecgd.gov.uk Экспортные кредиты; www.in
vest.uk.com Инвестиции; www.companieshouse.gov.uk Фирмы
СМИ: www.ft.com Financial Times; www.thetimes.co.uk The Times; www.
economist.com The Economist; www.guardian.co.uk The Guardian; www. te
legraph.co.uk «Дейли Телеграф»; www.independet.co.uk «Индепендет»;
www.thesun.co.uk «Сан»; www.bbc.co.uk Всемирная служба новостей ВВС
ОБРАЗОВАНИЕ: www.business.city.ac.uk Business School; www.oise.co.uk
Кембридж; www.lse.ac.uk Лондонская школа экономики и политики;
www.wmin.ac.uk Университет Вестминстера; www.anglofil.com (рус.) По
мощь в получении образования
ТУРИЗМ, КУЛЬТУРА, ВЫСТАВКИ: www.britishairways.com Авиакомпа
ния; www.alltraveluk.com, www.hotelnet.co.uk, www.virtualhotels.com,
www. resortguide.co.uk, www.besthotl.co.uk Отели; www.mavican
et.com, www. thetravelhouse.co.uk, www.greatbritain.co.uk Туризм;
www.travelfromhere.com Книги по туризму; www.anglandlondon.na
rod.ru, www.london. virtualave.net (рус.), www.scottish.narod.ru Туризм;
www.bl.uk, www.nls. uk Библиотеки; www.exhibitions.co.uk Выставки

РОСУЧРЕЖДЕНИЯ
ПОСОЛЬСТВО РФ В ЛОНДОНЕ
КАРАСИН Григорий Борисович, КРАМАРЕНКО Александр Михайлович
• 6/7 Kensington Palace Gardens, London, W8 4QX • 13 Kensington Pala
ce Gardens, London, W 8 4QX, +44 (0) 2072292666, ф.5804, offi
ce@rusemblon.org, www.greatbritain.mid.ru • КОНС. ОТД. 6 Kensing
ton Palace Gardens, London, W8 4QX, +44 (0) 2072298027, ф.3215,
info@rusemblon.org, www.rusemblon.org
ТОРГПРЕДСТВО В ЛОНДОНЕ
РАЗДУХОВ Владимир Юрьевич • 3233, Highgate West Hill, London N6
6NL, +44 (0) 2083401907, ф.3480112; www.rustradeuk.org, in
fo@rustradeuk.org, rtdel@rtdi.freeserve.co.uk
ГЕНКОНСУЛЬСТВО В ЭДИНБУРГЕ
СМИРНОВ Анатолий Павлович • 58 Melville St. Edinburgh, EH3 7HL,
+44 (0) 1312257098, ф.9587, visa@edconsul.demon.co.uk

ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ

ТПП РФ
42 Southwark Street, London, SE1 1UNGrеat Britain, (44207) 403
1706, ф.1245, rfcci@rbcc.co.uk, Александр Александрович Бакин

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РФ
ПОСОЛЬСТВО
121099 М., Смоленская наб. 10, (095) 9567200, ф.7201, 7420, www.
britemb.msk.ru, moscow@britishembassy.ru • ОТД. ПРЕССЫ ф.956
7430, bemppas@online.ru, Родерик Майкл Джон ЛАЙН (Roderic Michael
John LYNE, посол), Стефан ВОРДСВОРФ (Stephen WORDSWORTH, ми
нистр, глава миссии), Норман Эллиот ТРЕЙП (Norman TRAPE, совет
ник, безопасность) • ПОЛИТИКА Роберт КЭМПБЭЛ (Robert CAMPBELL,
советник), Джонатан Джеймс ЭЙВЗ (Jonathan James AVES, I сек.), Си
мон БЛАНД (Simon BLAND, I сек.), Пол Фрэнсис МЭДДИНСОН (Paul
Francis MADDINSON, I сек.), Катерин Джейн ЛИЧ (Katherine LEACH, I
сек.) • ЭКОНОМИКА 9567477, ф.7480 commercial.mos
cow@fco.gov.uk, Дебора БРОННЕР (Deborah BRONNERT, советник), Дэ
вид ГУДВИН (David GOODWIN, I сек.), Николас ЛАТТА (Nicolas LATTA, II
сек.), Саида ХУСЕЙН (Sayida HUSAIN, II сек., торговля) • ФОНД «НОУ
ХАУ» 7478, ф.7480 • БРИТ.РОС. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 9567478,
ф.80, bembrdp@online.ru • Саймон Александр ЭВАНС (Simon EVANS, I
сек.) • КОНС. ОТД. 9567250, ф.7440, visaenquiries@moscow.ma
il.fco.gov.uk, Джон КАММИНС (John CUMMINS, советник, генконсул),
Питер СМИТ (Peter SMIT, I сек.), Кэролайн Джейн ХОЛЛ (Caroline HALL,
II сек.), Лоренс УЭЛДОН (Lawrence WELDON, II сек.), Николас СНИ
(Nicholas SNEE, III сек.) • ВОЕН. АТТАШАТ ф. 9567435, Питер ЭДВАРДС
(Piter EDWARDS, атташе)
ГЕНКОНСУЛЬСТВО
193214 С.П., Пролетарской Диктатуры пл. 5, (812) 3203200, ф.11,
bcgspb@peterlink.ru, postmaster@stpetersburg, mail.fco.gov.uk, khf
spb@online.ru, www.britain.spb.ru • ВИЗОВОЙ ОТД. 3203239, ф.33
• ТОРГ. ОТД. 3203222, commercial@stpetersburg.mail.fco.gov.uk • Г
жа Барбара ХЭЙ (Barbara HAY, генконсул), Пауль О’КОННОР (Paul
O’CONNOR, советник, торговля), Сюзан БОРДМАН (Susan BOAR
DMAN, дир. Брит. совета), Тим УАЙТ (Tim WHITE, советник, конс. де
ла), гжа Шарон ГАННИ (Sharon GANNEY, вицеконсул), Пауль МАРШ
(Paul MARSH, вицеконсул), Джеймс ХАДСОН (James HADSON, вице
консул)
ГЕНКОНСУЛЬСТВО
Екатеринбург, Гоголя 15А, эт. 4, (3432) 564931, ф.2901, brit@sky.ru,
www.britain.sky.ru • КОНС. ОТД. 569201, ф.2817, britvisa@sky.ru •
БРИТ. СОВЕТ 592902, info@ekat.britishcounsil.ru • Гжа Линда КРОСС
(Linda CROSS, генконсул)
КОНСУЛЬСТВО
353923 Новороссийск, 3 Фабричная 3А, а/я 85, (8617) 618100, ф.
8291 • Е. Клайв РУМЕНС (E. Clive RUMENS, почетный консул, ecr@la
route.met, тел. в Москве 9217695), Юлия ПЕПКИНА (July PEPKINA,
переводчик, конс. дела, 677939), Джереми ДИКИНСОН (Jeremy DIC
KINSON, 62528)
КОНСУЛЬСТВО
344008 РостовнаДону, Бол. Садовая 1012, (8632) 676877, 5572,
ф.6948 • Джон УОРЕН (John WARREN, почетный консул)
КОНСУЛЬСТВО
Владивосток, Светланская 5, (4232) 411312, ф.0643, ti
ger@ints.vtc.ru • Эндрю М. ФОКС (Andrew M. FOX, почетный консул)
БРИТАНСКИЙ СОВЕТ
М., Николоямская 1, (095) 2340201, ф.5, bc.moscow@britishcoun
cil.sprint.com, www.britishcouncil.ru • Адриан ГРИР (Adrian GREER,
директор, советник), Кристофер БАКСТЕР (Christopher BAXTER, I
сек.), Рут АДИСОН (Ruth ADDISON, I сек.), Саймон КЕЙ (Simon KAY, I
сек.), Пол НОРТОН (Paul NORTON, I сек., пом. директора), Рональд
КЭР (Ronald KEER) • С.П., Фонтанки наб. 46, (812) 3256074, ф.3,
stpetersburg@britcoun.spb.ru • 603005 Н.Новгород, Бол. Покровская
2, (8312) 301846, ф.7673, bc_nizhny@dc_sdnnov.ru • Екатерин
бург, Гоголя 15А, эт. 4, (3432) 592902, ф.4, bic.ekat@sov
cust.sprint.com

ИНОФИРМЫ В РОССИИ
3COM EUROPE
Сетевые продукты «3Ком» • 125252 М., Чапаевский пер. 14, корп.
Сокол10, (095) 2580940, ф.41, russia_info@3com.com,
www.3com.ru, Виталий Анатольевич Фридлянд • 100 New Bridge
Street, Lоndon EС4V 6JA, 162 8897000, ф.7003, Рональд Фридман
A&M GROUP
Редкие и редкоземельные металлы • 614000 Пермь, Комсомоль
ский прт 51А, (3422) 344762, agamminmet@permonline.ru, Андрей
Викторович Горшков • 805 Salisbury House, 31 Finsbury Circus, Lon
don EC2M 5SQ, 207 6550370, ф. 73771942, jim@amminmet.de
mon.uk, www. amminmet.demon.uk, James Michael Mccombie
A.L. RUSHOL
Предпринимательство • 127540 М., Дубнинская 165, (095) 215
7919, АннаМария Карассоу • Companies House, Briton str., Bampton
Devon EX 16 9LN, 398 331061, ф.918, Андрэ Лассерре
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AССА (THE ASSOCIATION OF CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS)
Квалификационная ассоциация We currently work with 250,000 ACCA
students and members in 160 countries • 113031 М., Петровка 27, стр.
1, оф. 223, (095) 7375542, www.accaglobal.com, Илья Юферев,
Татьяна Субоч
ACCENTURE
Консалтинг в сфере информационных технологий Helps transnatio
nal companies operating in the Russian market as well as major Rus
sian enterprises with market assesment, strategy development, busi
ness process reengineering,systems and package selection and im
plementation • 113054 М., Космодамианская наб. 52/2, (095) 755
9770, ф.80, postmoscowac@accenture.com, www.accenture.com,
Александр Ландиа, Наталья Хонякова
ACCOTRADE
Торговля • М., Шлюзовая наб. 6, стр. 45, (095) 7880404, Антон Ана
тольевич Шемякин • 1st Floor, 60 St. James’s Street, London SW1A
1LE, 624 801801, ф.0,
ACCOUNTANCY TUTION CENTRE
Консалтинг • 109263 М., Малышева 19, корп. 1, (095) 2139080, ф.
1, Марина Анатольевна Нелюбина • Clerkenwell Close 1617, London
EC1R 0AA, 3241432, Richard Glover
ACI
Переработка металлорежущих ломов и отходов • 129090 М., Щепкина
28, оф. 606, (095) 2306269, ф. 2323687, Павел Валерьевич Прозор • 843
Finchley Road, London NW11 8NA, 740 3684160, ф.75, Майкл Студер
ADAS
Консалтинг в области сельского хозяйства и экологии • 103064 М.,
Бол. Харитоньевский пер. 21, корп. 1, эт. 5, (095) 7923242, ф.3,
adas@adas.ru, www.adas.ru, Джонс Мартин • Woodthorne, Wergs Ro
ad, Wolverhampton, WV6 8TQ, 2920 899100, ф. 890054, internatio
nal@adas.co.uk, www.adas.co.uk, Steven Collier
AGCO (ALLIED GROCERIES)
Агромаш Agricultural machinery • 121059 М., Бережковская наб. 2,
оф. Е5, (095) 9418923, ф.5, Юрий Орловский
AIR CHARTER SERVICE
Чартерные рейсы • 125167 М., Ленинградский прт 37/3, (095) 155
6574, ф.6404, www.aircharter.co.uk, Сергей Вехов, Станислав Его
ров
AIRTREND
Теплотехника • 125047 М., Фадеева 7, стр. 3, оф. 1, (095) 2517651,
ф.8693, gobrid@online.ru, Колич Горан • 27 Eyre Court Finchley Road,
London NW8 9TT, 171 7224277, ф. 5867357, Бранка Колич
AKIS TECH
Электроника • 103009 М., Никитский пер. 4, стр. 1, (095) 9561928,
www.akiss.ru, Алок Кумар • Earls Court Road 235, London SW5 9FE
AL FININVEST
Финансовый консалтинг • 119049 М., Ленинский пт 4, стр. 1А, (095)
2157919, ф. 2869306, alrushol@mtunet.ru, Anna Marie Carassou •
York Lodge, the Avenue, Bushey, Hertsforshire WD23 2LL, 923 443921,
ф. 337828, jm@conorco.fsnet.co.uk, Andre Laurent Lasserre
ALDGATE MARKETING
Предпринимательство • 121099 М., Смоленская пл. 3, (095) 937
8259, Фирдавс Маматкулович Абдуллаев • 103 Kingsway Yolborn,
London WС2B 6AW
ALFEKO
Торговля • 119590 М., Мосфильмовская 54Б, оф. 66, (095) 234
1739, ф.8, Ранко Гаркевич • 66 Wigmore Street, London W1U 2HQ,
207 4674000, ф.40
ALFRED H. KNIGHT
Химанализы в металлургии и горном деле • 105215 М., Константи
на Федина 1, корп. 1, (095) 1327190, ф. 9358628, alexahk@online.ru,
www.alfredhkhight.co.uk, Александр Ник. Митрофанов • Eccleston
Grange, Prescot Road, St. Helens, Merseyside WA 10 3BQ, 744 733757,
ф. 27062, телекс 629648, StHelens@AlfredHKnight.co.uk, David
Knight
ALGRO
Бытовая химия • 125190 М., Ленинградский прт 80, корп. 16, (095)
9376226, ф.5, algro@algro.ru, Brem Komar
ALLEN & OVERY LEGAL
Юристы • 103031 М., Дмитровский пер. 9, (095) 7257900, ф.49,
moscow@allenovery.com, www.allenovery.com, Тимчур Питер • 9
Сheapside, London EC2V 6AD, 207 3303000, ф.9999, informati
on@allenovery.com, Роуланд Ричард Артур Филипп
ALLIANCE
Общая коммерция • 101000 М., Мясницкий пр. 8/2, стр. 1, Виталий
Александрович Кузнецов • 186 Hammersmith Road, London W6 7DJ,
Alastar Matthew Cunningham
ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE
Спиртные напитки • 125190 М., Ленинградский прт 80, корп. 5,
(095) 2584404, ф.05, Рене Варек • The Pavilions, Bridgwater Down,
Bristol, BS13 8 AR, 17 9785000, ф.5005, www.allieddomecq.com,
Алистер Макартур
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ALLIED PETROLEUM
Нефть и газ • 117312 М., Губкина 14, оф. 62, (095) 2343573, ф.
9191, apt@col.ru, Игорь Станиславович Юдин • 19 Kathleen Road,
London SW11 2JR, 131 5550600, ф.6652, turnbull@bluey
onder.co.uk, Walters Sarah
ALLIED PICKFORDS
Международные перевозки International removals, storage, records
management and business relations established in UK in 1666 •
117545 М., Варшавское ш. 127А, (095) 7969325, ф.6, www.allied
pickfords.ru, info@alliedpickfords.ru, Barbara Spier, Владислав Дубов
AMERCO
Антикоррозийная защита • 119049 М., Крымский Вал 8, (095) 254
4717, ф. 9334679, Ranko Lipert • 10 Cromwell Place, South Kensing
ton, London SW7 2 JN, 207 5913955, ф.6, amerco@zg.hinet.hr, amer
coint@mtunet.ru, P.N.J. Nuttall
AMERICAN CONSTRUCTION MATERIALS
Стройматериалы • 125167 М., Ленинский прт 37А, корп. 14, (095)
7828355, ф. 2580600, Алексей Олегович Глебов • 1st Floor, 60 St.
James’s street, London SW1 LE, 624 801801, ф.800, Слободан Перо
вич
AMIGO
Картотечное оборудование Bisley Office furniture & equipment •
109172 М., Народная 14, корп. 1, оф. 64, (095) 9117123, 96, 7215,
amigo2@cityline.ru, www.amigogroup.ru
AMIGO INTERNATIONAL
Коммерция • 117832 М., Вернадского прт 29, оф. 804Б, (095) 131
9900, ф. 1381411, Химаншу Типнис Милинд • 4 floor, Congress
house, 14 Lyon road Harrow, Middlesex, 208 8616622, ф.33
AMNESTY
Обеспечение соблюдения положений Всеобщей декларации прав
человека, оказание помощи узникам совести, борьба против
смертной казни и пыток • 125009 М., Бол. Никитская 22/2, оф. 53,
(095) 2912904, Сергей Анатольевич Никитин • 1 Easton street, Lon
don WC1X ODW, 741 35500, ф. 795 61157, amnestyis@amnesty.org,
www.amnesty.org, Kate Gilmore, Peter Alderson
ANDREW IVANYI
Hospitality business • М., Ленинградский прт 37, корп. 9, (095) 213
9000,ф.60, aerostar_exec@co.ru, Andrew Ivanyi
ANGLORUSSIA INSURANCE
Страхование • 129110 М., Гиляровского 65, стр. 1, эт. 5, (095) 787
3334, ф.43, Татьяна Никол. Скорик
ANGLORUSSIAN EDUCATION
Образование Education services • 115054 М., Зацепа 43Б, эт. 4,
(095) 2375332, 9582542, udv@deol.ru, Валерий Платонов, Charles
Simmons
ANGLORUSSIAN SCHOOL
Турагентство Business travel to Russia and CIS • 109004 М., Мал.
Коммунистическая 3/9, (095) 9112609, ф.9232, bmterra@col.ru,
www.fsufreight.com, Barry Martin, Михаил Герчиков
ANSOWER TRADING
Швейные и текстильные изделия • 113105 М., Нагатинский пр. 4,
(095) 1113014, ф.9048, Анастасия Николаевна Чернышева • 69 Sta
tion Road, Polegate, East Sussex, 323 482333, ф.444, Патрик Рид
ANTAL
Подбор специалистов среднего и высшего звена управления •
123001 М., Трехпрудный пер. 9, стр. 5, (095) 9358606, ф.7, rus
sia@antal.com, Elson Tremayne • Duncannon street, Golden Cross
House, WC2N 4JF, London, 207 4845041, ф.7341, www.antal.com,
Goodwin Anthony Michael
AON
Страхование • 123610 М., Краснопресненская наб. 12, под. 3, оф.
803, (095) 2581082, ф.6, Вячеслав Иванович Телегин • Devonshire
Square 8, London EC 2M4PL, 171 6235500, ф. 6211511
APV (INTENSYS PROCESS SYSTEMS)
Оборудование для пищепрома Machinery & equipment for food in
dustry • 123001 М., Мамоновский пер. 4, оф. 10, (095) 2092823, 
79, 2001224, ф.0241, Алла Егорова
ARCTIC MEDICAL
Медоборудование Exporting medical products • 125252 М., Куусине
на 21Б, (095) 1987721, ф. 9430047, jims@icsti.su, John Hardie
ARGUS TRADING
Электромаш Machinery, equipment, electronics • 125040 М., Скако
вая 9, эт. 4, (095) 9452777, ф.65, Michael Rae
ARGUS МЕДИА
Информуслуги • 106003 М., Долгоруковская 21, стр. 1, (095) 933
7571, ф.72, argnews@argus.girmet.ru, www.petroleumargus.com,
Сергей Николаевич Лукьянов • 93 Shepperton Road, London N1 3DF,
207 3598792, ф.6661, Марк Эдриан Бинкс
ARIMA
Торговля • 125315 М., Ленинградский прт 80, (095) 7378209, Вяче
слав Петрович Юров • P.O.Box 127, Mandara, North Ridge, Grand Turk,
809 9462818, ф.819, Дмитрий Владимиров Меркулов
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ARROWFLIGHT DESIGN
Издательство • 109004 М., Таганская 1723, (095) 9750101, ф.00,
Эльдар Саярович Хамедулин • 44 Porchester Square, London W2 6AW,
207 40281124, ф.4387, Наталья Кимберли
ASCOT
Спортобувь, одежда • 117393 М., Профсоюзная 66, стр. 1, оф. 22,
(095) 3341600, 3341766, ф. 3341733, ascot@online.ru, Kumar San
jay • Kingfisher House, Restmor Way, Hackbridge Road, Surrey SM 6
7AH, 208 7737800, ф.7815, Guru Dey Seth
ASHLY
Металлопродукция • 107140 М., Верхняя Красносельская 9, оф. 9,
(095) 2321191, ф.2, Марина Викторовна Кузьмина • Suite 3C, 20, 3
Floor, Standbrook House, 25 Old Bond Street, London W1X 3TB, 624
801801, ф.0
ASIAN COMMODITIES
Торговля • 105187 М., Щербаковская 50/52, эт. 7, оф. 702, (095) 369
0339, ф.5992, asiancom@com2com.ru, Ариф Абдул Салам • Rox
burghe house 273287 Regent Street, London W1B 2 HA, 207 493
7302, ф.4120, asiancom@com2com.ru, Arif Abdul Salam
ASSOCIATION OF TOURISM
Туризм • М., Лубянский пр. 25, стр. 2, Ави Алиман • HiPoint Thomas
Street, Taunton, Somerset, 182 3321177, ф.5852, Ави Алиман, Реги
на Гойгова, Андрей Воронин
ASTERA
Недвижимость Real Estate Services • 103009 М., Бол. Гнездников
ский пер. 7/28, стр. 1, оф. 111, (095) 7771797, ф.8, moscow@aste
ragroup.com, www.asteragroup.com, Geofrey Cox, Татьяна Свечникова
ASTIAN GROUP
Инвестиции • 125009 М., Тверская 16/2, стр. 1, (095) 9375463, ф.
8955, astiangroup@co.ru, Ирина Александровна Подзорова • 284
4944541, ф.3016
ASTRAZENECA
Фармацевтика • 115054 М., Тимура Фрунзе 11, корп. 25, (095) 799
5699, ф.8, Cecil Treadwell • 15 Stanhope Gate, London W1Y 6LN, 625
517471, ф. 171 3045151, Graeme Harold Rankine Musker
ATLANTA INDUSTRIAL
Агропром, энергетика • 119146 М., 2 Фрунзенская 8, (095) 797
3181, Сергей Юрьевич Хорольский • 4 Eagle House, Cranleign Close,
South Croydon CR2 9LN, 6579999, ф.8, www.allamotors.ru, Francis
Humfrey Jordan
ATLAS PROJECT
Консалтинг • 103009 М., Петровка 2, оф. 201, (095) 2924504, tgera
simova@mtunet.ru, Лев Аронович Хасис • Palladium House, 14 Argyll
Street, London W1V2LD, 207 4377666, ф. 7340644
AUTOBAR
Упаковка Packaging, disposal, vending and food service products
(paper/plastics/cups etc) • 121163 М., Кутузовский прт 33, корп. 1,
оф. 55, (095) 9373025, ф.6, Марина Беленькая
AVONMOOR
Внешнеэкономическая деятельность • 119180 М., Бол. Полянка 47,
стр. 1, (095) 9299526, ф.30, Геннадий Юльевич Тимофеев • 88
Kingsway, Holborn, Lоndon WC2B 6AW, Brian Thomas Wadlow
AWG CONSTRUCTION
Строительство • 191186, С.П., Бол. Конюшенная 7, (812) 3258844,
ф.5, Дэвид Джордж Попл • Atholl House, 51 Melville Street, Edinburgh
EH3 8HA, 131 2284188, ф. 3371880, John Morisson
AXIOM PRODJECTS
Экспорт оборудования/ заводов и упаковочных пластиковых меш
ков • 123181 М., Исаковского 12, корп. 1, (095) 9332907, www.axi
om.ru, Абхишек Сараф • 27 Stockleigh Hall, 51 Prince Albert Road,
London NW8 7LA, 207 7222422, ф. 5869194, Раджеш Гоенка
AXSIA SADIK BAKER
Переработка нефти Water and oil treatment equipment • 109316 М.,
Волгоградский прт 26, стр. 1, оф. 1414А, (095) 9374912, ф.3, ser
ck@deol.ru, Amer Sadik
B & H POLIMERS
Полимеры • 190000 С.П., Бол. Морская 57А, (812) 9738819, 325
8617, ф. 3259688, www.bhpolymers.com, graham@bhpoly
mers.co.uk Graham O`Hare • Unite F4, Moss Industrial Estatate off St.
Helens Road, Leigh WN7 3PT, 942 673388, ф.153, graham@bhpoly
mers.co.uk, www.bhpolymers.com, Timothy John Rodwell
BAKER & MCKENZIE
Юристы Truly global law firm with 62 offices in 35 countries • М., Дол
горуковская 7, эт. 11, (095) 7872700, ф.1, www.bakernet.com, Max
Gutbrod
BALLI TRADING
Металлы • 125047 М., 2 ТверскаяЯмская 16/18, оф. 711, (095) 725
4000, ф.4, Густавссон Бритт • 5 Stanhope Gate, London W1Y 5 LA,
207 3062000, ф. 4919000, телекс 8954883
BARKER SHOES
Обувь • 123610 М., Краснопресненская наб. 12, ЦМТ, оф. 1226, (095)
9670131, 32, ф.33, barker@wtt.ru, Singh Vishweshwar Nath • Station
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Road, Early Barton, Norhamptonshire NN6 ONT, England, 604 810387,
ф. 812350, barker@barkershoes.co.uk, www.barkershoes.co.uk, Ajay
Kalsi
BARRY MARTIN
Туризм Business Travel • 109004 М., Мал. Коммунистическая 3/9,
(095) 9112609, ф.9232, bmterra@comail.ru, Михаил Герчиков, На
талья Соколова
BASKIN ROBBINS
Мороженое Icecreams • 127254 М., Огородный пр. 16, (095) 967
3701, ф.0, www.baskinrobbins.ru, Юрий Г. Абрамян, Александр Аралов
BAT
Табачные изделия • 125040 М., 3 Ямского поля 9, корп. 4, (095) 974
0555, ф. 7852309, info@batrussia.ru, www.batrussia.ru, John David
Selby • Globe Haouse, 1 Water Street, London, 171 8451000, ф. 222
0122, Georg Eberhart Caesar Domizlaff
BBC WST
Производство радиопрограмм • 119146 М., 2 Фрунзенская наб. 8,
(095) 9563114, ф.5, Тимоти Уильямс • Bush House, Strand, London
WC 2B 4PH, 171 5572756, ф. 2406254
BEATY
Парфюмерия и косметика • 113093 М., Люсиновская 36, стр. 1,
(095) 7871112, ф. 7871113, Роман Викторович Терехов • 2, Babma
es Street, London SW1Y 6 HD, 171 9307662, ф. 2875679, Anna
Z’Gragen
BECHTEL
Строительство Engineering & construction • 115054 М., Космодами
анская наб. 52, cтр. 1А, (095) 9613020, ф.15, www.bechtel.com,
Скотт Нельсон
BELABM
Программное обеспечение • 103498 М. Зеленоград, МИЭТ, оф.
8323, (095) 5302210, ф. 5329000, Сергей Анат. Каратыгин • Laura
House, 14 Burlea Close, Crewe, Cheshire CW2 8SZ, 270 211025, ф. 58
7311
BERKELEY CAPITAL PARTNERS
Управление инвестициями ЕБРР • 119034 М., Сеченовский пер. 6/1,
(095)
2585058,
ф.60,
nmagomedova@alm/filamans.ru,
www.alm/filamans.ru, Лариса Викторовна Соболева • 41 Paradise
Walk, London SW3 4JL, 207 3510341, ф.6014, Дмитрий Боски
BERTLING LOGISTICS
Экспедиторская деятельность • 103062 М., Лялин пер. 1/36, стр. 2,
(095) 9358682, 83, ф.84, телекс 7607927, www.bertling.ru, mi
ke@bertling.ru Михаил Александрович Кириллов • EC3M 8 AA York
House, Empire Way, Wembley, Middx, HA 9 OPA, 208 9002060, ф.
1248, www.bertlig.com, peter.ferdinand@bertling.co Peter Hugo Kurt
Ferdinand
BESSO
Перестрахование • 119028 М., Земляной Вал 50/27, стр. 3, (095) 130
8529, ф. (095) 9515747, Ирина Викторовна Громова • 811 Crescent,
London EC3N 2LY, 207 2041800, ф.30, www.besso.co.uk, Colin Berd
BOMFORD TURNER
С/х машины • 194223 С.П., Курчатова 9, (812) 1186291, bomfordtur
ner@vmbservice.ru, Ирина Алекс. Коптелова • P.O.Box 18, Evesham,
Worcestershire WR 11 5 SW, 789 773383, ф.238, Джеффри Дэвис
BOOTS HEALTHCARE
Медикаменты • 125047 М., Миусская пл. 9, (095) 9375400, ф.1,
Алексей Викторович Хижняк • 1 Thane Road West, Norttingham NG2
3AA, 115 9554400, ф. 9689738
BOOTS HEALTHCARE
Фармацевтика Healthcare • 103009 М., Тверская 16/2, эт. 7, (095)
9375400, ф.1, alexei.khizhnyak@bhint.com Алексей Хижняк
BOSK INVEST
Инвестиции • 125284 М., Беговая 13/2, Ольга Леонидовна Буланова
• Suite 22, 95 Wilton Road, London SW 1V 1BZ
BOSTON
Инвестиции и консалтинг • 103009 М., Вознесенский пер. 22, корп.
3, эт. 7, (095) 2583434, ф.3, Lindquist John Theodore • Devonshire
House, Mayfair Place, London WIX 5FH 207 7535353, ф.5750, Г.А •
Саймонс
BOVEY INVESTMENTS
Торговля • 123610 М., Краснопресненская наб. 12 ЦМТ, оф. 1701,
1702, Константин Юрьевич Паткин • 103 Kingsway, Holborn, London
WC2B 6AW, 207 2095100, ф.2, Reynaldo Gomez
BOVIS LEND
Строительство • 125047 М., 1 ТверскаяЯмская 23, (095) 2527979,
ф.97, bovis@online.ru, www.bovislendlease.com, Энтони Джон
Скоулз • 142 Northolt Road, Harrow, Middelesex HA2 OEE, 208 271
8000, ф.10, www.bovislendlease.com, Джон И. Спенсвик
BRANAN
Консалтинг • 115054 М., Павелецкая пл. 2, стр. 3, эт. 12, (095) 961
1206, ф.07, moscow@branan.ru, www.branan.ru, Геннадий Лопатин
ский • Regent House, 316 Beulah Hill, London SE19 3HF, 208 7611176,
ф.7486, Джон Эдвард Марроу
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BRIDGE HOUSE
Полиграфия • 101000 М., Огородная Слобода пер. 5, стр. 5, (095)
9564350, ф. 2326666, info@xerox.ru, www.xerox.ru, Роберт Эйджи
• 190000 С.П., Пирогова пер. 13А, (812) 3252944, Лавров Владимир
• 630099 Новосибирск, Красный пт 28, (3832) 119029, Алексей Ми
хайлов • 620014 Свердловская обл., Екатеринбург, Антона Валека 15,
оф. 415, (3432) 658391, Андрей Гнездилов • (01895) 251133, ф.
4095, Патрик Генри Пончон
BRINKMANN
Черная металлургия • 115035 М., Садовническая 75, (095) 745
2360, 1, ф.2, 3, Карен Робертович Саркисов • 72 New Bond Street,
London WIY9DD, 207 6919354, ф.19551
BRITISH AIRWAYS
Авиаперевозки • 125047 М., 1 ТверскаяЯмская 23, (095) 3632535,
ф.03, www.britichairways.ru, commercial@britishairways.ru, Даниэль
Г.Х. Буркард • 199186 С.П., Мал. Конюшенная 1/ 3А, Шведский дом,
оф. 23В, (812) 3292565, ф.66, commercial@britishairways.ru, Дани
эль Буркард • Waterside, PO Box 365, Harmondsworth, Middlesex UB
70 GB, 208 7385100, ф.9838, Род Эддингтон
BRITISH EXECUTIVE
Благотворительность • 119071 М., Орджоникидзе 13/2, эт. 15, оф. 6,
(095) 9582740, ф. 9582740, beso@beso.org.ru, www.beso.org.ru,
Елена Константиновна Попова • 116 Pall Mall, London SW1Y 2RB, 207
6300644, ф.24, team@beso.org
BROTHER INTERNATIONAL EUROPE
Офисная техника, швейные машины • 121099 М., Смоленская пл. 3,
Смоленский Пассаж, Регус бизнесцентр, (095) 9378321,
www.toshiba.com.ru, Matsui Yoshiji • United Kingdom, Brother House
1, Tame Street, Audenshaw, Manchester M34 5JE, 4132 7277540, ф.
59, Юджи Фурукава
BUSINESS ANALYTICA EUROPE
Анализ в области экономики, финансов, торговли • 117914 М., Ленин
ский прт 51/ 2, (095) 1373800, ф. 1377858, Андрей Рафаилович Стер
лин • P.O.Box 258, Malzard House, 15 Union Street, St.Helier, Jersey JE4,
8TY, Channel Islands, 534 874707, ф. 834703, Мартин Николас Врайт
BVL TECHNOLOGIES
Информуслуги • 121151 М., Тараса Шевченко наб. 23А, Андрей Ген
надьевич Черняев • Regent House, 316 Beulah Hill, London, SE19 3 HF
C.B. INTERNATIONAL
Транспортные услуги, строительство • 125083 М., Верхн. Масловка
11, оф. 69, (095) 7784613, ф. 2146436, Янг Луиянг • 5 Heywood
Avenue, Colindale, London NW9 5LN, 181 2009385, ф. 2056043
CABLE AND WIRELESS
Телекоммуникации Supplier of wholesale international telecomms
services & provider of valueadded services to the corporate sector •
125083 М., 8 Марта 14, (095) 2580450, ф.49, www.cwplc.com, Da
vid Waterhouse, Martin Talbot, Arthur Szczerba
CADBURY
Шоколадные изделия Confectionery • 121471 М., Рябиновая 37, (095)
7059075, ф.80, alexander.ovchinnikov@csplc.com Александр Овчинни
ков
CAMBRIDGE UNEVERSITY PRESS
Издательство • 113035 М., Балчуг 22, (095) 9590524, ф. 9590674,
Наталия Константиновна Бочошвили • The Edinburgh Building, Shaf
tesbury Road, Cambridge CB2 2RU, 223 325930, ф.701
CARDINBURY
Внешняя торговля • 129110 М., Гиляровского 57, стр. 4, (095) 284
2666, Георгий Анатольевич Иванов • Millhead Road, Honiton, Devon
EX 14 1RA
CBI JB
Строительство, нефть • 119002 М., Карманицкий пер. 9, 7753640,
www.jbraun.biz, Peter Merriman Bowman • 20 Eastbourne Terrace,
London W2 6LE, 207 9573388, www.jbraun.com, Ian Corbidge
CENTRAL EUROPE TRUST
Консалтинг • 103001 М., Мамоновский пер. 4, оф. 9, (095) 7886867,
ф.5, Кирилл Сергеевич Жуков • Marble Arch Tower, 55 Bryanston
Street, London, W1H 7AA, 207 2587100, ф.1, www.aet.cio.uk
CENTRE CAPITAL
Инвестиции • 123060 М., Берзарина 34, стр. 3, (095) 3631171, ф.
1181, Андрей Николаевич Куцериб • flat 333, the Colohhades, 34
Porchester Square, London W2 6AU, 208 4437000, ф.7051 Ансулла
Димарху, Анна Андреу
CENTRELAND PROPERTIES
Недвижимость • 117049 М., Шаболовка 2, (095) 9265295, ф.97,
Александр Аркадьевич Либман • Tudor Hous, Llanvanor Road, Finch
ley Road, London NW2 2AQ, 322 6489110, ф. 6468206, Александр
Либман
CET MANAGEMENT
Поездки студентов • 101000 М., Мясницкая 14/2, стр. 1, оф. 213,
(095) 9218881, Сергей Гедеонов • Beechey House, 87 Church Street,
Crowthorne, Berkshire RG45 7AW, 208 3431965, ф.2299, uk@cetma
nagement.com
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CHAMBERLAIN CORPORATION
Банковская деятельность • 121151 М., Тараса Шевченко наб. 23А,
(095) 1051090, bank@asbmsk.ru, www.asbmsk.ru, Владимир Ва
сильевич Горбунов • 18 High Street, Taunton, Somerset TA1 3PJ,
(01823) 321177, Энтони Грэм Шифферс
CHANG NING FINANCE & INVESTMENT
Полиграфия • 127521 М., Старомарьинское ш. 6, (095) 2190868, pa
litra@caravan..ru, Гун Лифэй • 186 Hammersmith Road, London W6
7DJ, 2366175
CHARITIES AID FOUNDATION
Благотворительность • М., Садовническая 57, оф. 4, (095) 7925929,
oalexeeva@cafrussia.ru О. Алексеева
CHARTERFIELD
Консалтинг в области трудоустройства • 129366 М., Ярославская
21А, (095) 9374831, Манодж Шах • 107 Fleet Street, London EC4A 2
AB, 207 9369086, ф.9111, Манодж Шах
CHORDIP
Химреактивы • 113184 М., Пятницкая 59/ 19, (095) 9511802, ф.
8087, chordip2@rc.msu.ru, Ольга Анатольевна Глебова • 21 Manor
Way, Belasis Hall Technology Park, Billingham TS23 4 HN, 642 564465,
ф. 202000, Рой Даллисон
CHORUS INVESTMENTS
Инвестиции • 105120 М., Хлебников пер. 7, стр. 2, (095) 7230409,
Владислав Анатольевич Зазимко • Great Britain, London W67DJ 207
411224, ф. 486558, Владислав Анатольевич Зазимко
CLIFFORD CHANCE
Юристы • 127051 М., СадоваяСамотечная 24/27, (095) 2585050, ф.
1, Иван Николаевич Марисин • 200, Aldersgate Street, London ЕС1А
4JJ, 207 6001000, ф.5555, www.cliffordchance.com, Кит Кларк
CLIPPERCOURT
Инвестиции • 109028 М., Земляной Вал 50/ 27, (095) 9237430, Бо
рис Савов Мутафов • 2 Bloomsbury street, London WC 1B 3ST, 790 49
5383, ф. 870 1688241, www.clippercourt@hotmail.com, Атанас Тилев
CLIPPERCOURT TRADING
Торговля • 109028 М., Земляной Вал 50/27, стр. 16, (095) 9246097,
Boris Savov Mutafov • 34 Burnell Avenue, Richmond, Surrey TW10 7YE,
208 5473726, Boris Savov Mutafov
CMS
Недвижимость Real Estate • 103001 М., Спиридоновка 24, оф. 41,
(095) 9375572, 2993789, ф.2946, info@cmsrussia.com, dlemos
cow@cmsrussia.com, robert.norton@cmsrussia.com Robert Norton,
www.cmsrussia.com, Stephen Thomas
CMS CAMERON MCKENNA
Юристы • 115054 М., Павелецкая пл. 2/3, (095) 2585000, ф.5100,
David Griston • Mitre House, 160, Aldersgate Street, London EC1A 4DD,
207 3673000, ф.2000, www.lawnow.com, Dick Tyler
COCKETT MARINE OIL
Нефтепродукты • 193015 С.П., Тверская 8Б, (812) 3273827, ф.07,
cockett@bunkers.ru, www.bunkers.ru, Андрей Александрович Степанов
• Carrick House, 36 Station Square, Petts Wood, Kent BR5 1NA, 168 988
3400, ф. 9877666, телекс 8952619 cockett g, Kevin Denis Bresnahan
COLEMAN SERVICES
Предпринимательство • 127051 М., Цветной бр 30/2, (095) 933
7833, coleman@coleman.ru, www.coleman.ru, Ольга Георгиевна Бан
цекина • 1 Capel Grange Villas, Badsell Road, Five Oak Green, Tonbrid
ge, Kent TN12 6QU, Маркус Таллиус Мусса
CONOCO
Нефть Petroleum • 123056 М., Гашека 7, эт. 4, оф. 400, 7852800, ф.
1, Eric Bell
CONTIM
Парфюмерия и косметика • 103062 М., Лялин пер. 4, стр. 2, (095)
9378262, ф.75, www.friencacit@ru, Kapoor Jatinder Singh • 1146
High Road, Whetstone N20 0RA, 208 4458020, ф. 4468026, Giusep
pe Piccirillo
CONTROL RISKS
Консультации по бизнес рискам и безопасности • 125124 М., 1 Ям
ского поля 9/13, оф. 303, (095) 2325690, ф.92, crmoscow@control
ri, www.crg.com, Чарльз Эли Хекер • 83 Viktoria Street, London SW1H
OHW, 207 2221552, ф.2296, Найджел Чертон
CORPORATE BUSINESS SERVICES & FIDUCIARIES
Маркетинговые и консалтинговые услуги • 117198 М., Ленинский
прт 131/ 1, оф. 902, (095) 9565726, ф.27, mail@cbsfcorp.com, Ни
колай Александрович Кутузов • Palladium Houese, 14 Argyll Street,
London W1V 2LD, 207 4910855, ф.0844, Лобо Джонатан
CORPORATE SOLUTIONS CONSULTING
Управленческое консультирование • 103009 М., Тверской бр 14,
стр. 1, (095) 7975751, Эбрахим Адами • Lynwood House, 373/375
Station Road, Harrow, Middlesex, 181 8616272, ф.6274, Эбрахим
Адами
COWICONSULT
Инженерноэкономические консультации • 117218 М., Кржижанов
ского 14, корп. 3, (095) 1253885, office@cowi.ru, Сергей Леонидович
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Степанищев • 35 Basinghall Street, London EC2V 5DB, 454 5972211,
ф.12, Айгиль Стин Педерсен
CREDIT SUISSE FIRST BOSTON
Банк Banking • 103009 М., Никитский пер. 5, (095) 9678888, 8200,
ф.10, www.csfb.com, Nicolas GordonSmith
CROSSTEL
Экспорт • 123056 М., Грузинский Вал 29, (095) 7810502, ф. 935
0709, Дамир Тагирович Залялютдинов • 125 Winchester Road, London
E4 9LJ, 208 5315610, ф. 4884380, Юрий Эйгер
CROWN AGENTS FOR OVERSEA COVERNMENTS AND ADMINISTRATIONS
Консультационные услуги • 119121 М., Смоленский бр 3/5, оф.
513, (095) 2343481, ф. 2306170, camoscow@crownagents.com.ru,
www.crownagents.com.ru, Евгения Михайловна Сысоева • St. Nicho
las Road, St. Nicholas House, Sutton SM1 1EL, 208 6433311, ф.8232,
enquiries@crownagants.co.uk, www.crownagents.com, Jack Garvey
CROWN RELOCATIONS
Международные перевозки World’s leading company with more
than 50 offices in 23 countries providing total worldwide relocation
services • 125171 М., Ленинградское ш. 18, стр. 1, эт. 12, оф. 1202,
(095) 9265244, ф.5, moscow@crownrelo.com, www.crowmre
lo.com, Анна Пузанова, Alexis Saporta
CROZIER INTERNATIONAL
Консалтинг Representative office for a number of UK companies mainly
targeting automotive and construction sectors • 119270 М., Фрунзенская
наб. 38, оф. 31, (095) 2424686, crozier@attglobal.net, Michael English
CST
Консалтинг • М., Космодемьянских 6116, (095) 1508855, Нина Ль
вовна Пестмал • 67 Shakespeare road, Hanwell, London W7 1LU, 208
8401082, ф.7776
CTSD
Оборудование для стройиндустрии • 115054 М., Космодамианская
наб. 52/2, (095) 7559691, Такуми Хосино
CUMMINS
Автодвигатели, дизельгенераторы Automobile engine manufactu
rer • 117198 М., Ленинский прт 113/1, оф. Е709, (095) 9565122, 3,
ф.5362, cummins.moscow@cummins.com, Steve Rouse
CYPRUSSUOMI
Финансы • 103030 М., Чернышевского пер. 5/1, Инга Николаевна Ко
лесникова • 180 Tottenham Court Road Queens House, 3rd floor, Lon
don W1T 7PD, 207 6311004, ф. 79071463, Петрос Валко
CZARSUGAR
Сахар • 115051 М., Цветной бр 25/3, (095) 2587616, oelagina@czar
nikow.com, Toller Guy Henry • 24 Chiswell Street, London EC1Y 4SG,
207 9726600, ф.99, czarnikow@czarnikow.com, Mason Nicholas Er
skine Home
DALMOND TRADING
Производственноторговая деятельность • 121151 М., Тараса Шев
ченко наб. 23А, эт. 11, (095) 2558271, ф.2, www.dalmond.ru, Сер
гей Юрьевич Одегов • 186 Hammersmith Road, London W6 7DJ, 357
(9) 6517710, www.dalmond.com, Nigel Charles EvansEvans
D’ARCY
Реклама • 125190 М., Усиевича 20/1, (095) 9692000, ф.1, ro
at@dmbb.ru, Сергей Коптев
DE BEERS
Горнодобыча Mining • 125047 М., Чаянова 7, эт. 2, (095) 2306168,
ф.9, general@debeers.ru, Raymond Clark
DE VRIES ALEXANDER
Offshore financial advisers • М., Трубная 12, эт. 3, (095) 7870513, ф.
12, dva@sovintel.ru, www.dvainfo.com, Benedict Carter, Tristam Jelley
DEFENCE SYSTEMS EURASIA
Маркетинг • 109235 М., Ухтомский пер. 4, стр. 1, (095) 9568100,
www.almorgroup.ru, Бенедикт Хопкинс • Egtinton House, 2528 Buc
kingham Gate, London SW1E 6LD, 171 2335611, David John Seaton
DELL DISTRIBUTION
Компьютеры • 121099 М., Смоленская пл. 3, (095) 9378357, ф.
8200, alexander_chub@dell.com, Perminder Dale • Dell Campus, Brac
knell, Berkshire RG12 1FA, 344 860456, ф. 372363, shirley_cre
ed@dell.com, www.dell.com, David Richard Norman
DELOITTE AND TOUCHE
Юристы Provides to its clients a full range of services: assurance and
advisory services, management solutions, ebusiness, tax and legal
advice • М., Воздвиженка 4/7, корп. 2, бизнесцентр «Моховая», (095)
7870600, ф.01, tgromova@deloitte.ru Татьяна Громова, adoum
nov@deloitte.ru Александр Думнов
DELTA BANK
Банк • М., 1 ТверскаяЯмская 23, (095) 2580400, 7213870, ф. 258
0410, banking@deltabank.ru, Сергей Боев, Сергей Толкачев
DENHOLM HALL
Консультационные услуги • 103031 М., Столешников пер. 11, стр. 1, (095)
9331111, ф.7200, М.П. Микулин • 3 Catherine Place, London SW 1E 6 DX,
171 9319000, ф. 8289145, info@danholm.hall.com, www.danholm.hall.com
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DENTON HALL
Юристы • 119034 М., 2 Обыденский пер. 11/2, (095) 2557900, ф.1,
Doeh Doran Moshe • Five Chancery Lane, Clifford`s inn, London EC4A 1BU,
207 2421212, ф. 4040087, info@dentonwildesapte.com, www.den
tonwildesapte.com, Dallas James
DENTON WILDE SAPTE
Юристы Law firm: corporate law, oil and gas • 103009 М., Бол. Дми
тровка 7/5, стр. 2, эт. 6, (095) 2557900, ф.1, info@dws.ru, www.den
tonwildesapte.com, Doran Doeh, Александр Бармин
DENTSPLY
Хайтек • 113114 М., Кожевническая 10/2, (095) 2053053, 2051611,
ф. 2352034, Михаил Морозов • Hamm Moor Lane, Addlestone, Wey
bridge, Surrey KT15 2SE, 932 853422, ф.8970, Walter William Weston
DEREK LOVEJOY PARTNERSHIP
Ландшафтный дизайн, архитектура Landscape Architecture, Plan
ning, Urban design, Graphics • 129301 М., Мира прт 186, стр. 1, оф.
14, (095) 1879843, 2835952, ф. 7376882, www.bruns.ru
DEVONPORT
Строительство, недвижимость • 119034 М., Остоженка 37/7, стр. 3,
(095) 7874690, ф. 3636394, Борис Самуилович Кузинец • Tudor
House, Llanvador Road, London NW2 2AQ, 322 6489110, ф. 646
8206, Борис Кузинец
DIAGEO
Ликероводочная продукция • 123056 М., Гашека 7, оф. 920, (095)
9612600, ф.2623, Gleb.l.khimichev@guinnessudv.com, Мохаммед
Шафи Азиз Шейкх • 8 Henrietta Place, London W1M 0NB, 207 927
5300, ф.4600, Пол Уолш
DIGITEX EUROPE
Изготовление и сбыт носителей информации • 119633 М., Боров
ское ш. 33, Richard Bennett • Tunsgate square, 98/110 High street,
Guildford, Surrey GU 3HE, 372 750501, Richard Bennett
DINTERNAL
Издательство Book distribution • М., Хлебный пер. 2/3, Институт
Америки и Канады, (095) 2024066, ф. 2030673, dinter@online.ru,
Tony Moggach, Ирина Хан
DIRECT NET TELECOMMUNICATIONS
Телекомуслуги Telecommunication Services • 121099 М., Новинский
бр 11А, оф. 101, (095) 7557750, ф.1, sales@directnet.ru, www.di
rectnet.ru, Андрей Глушковский, Игорь Морозов
DIRECTWAY
Инвестиции в строительство, недвижимость • 101000 М., Мясниц
кая 24/7, стр. 1, (095) 3636932, ф.1, Николай Иванович Кожохин •
Tudor House, Llanvanor Road, London NW2 2AQ, 322 6489110, ф.
6468206
DM CONSTRUCTION GROUP
Строительство Construction • 103104 М., Мал. Бронная 19А, оф. 1,
(095) 9374898, dmcg@east.ru, David Evans
DM ENGINEERING
Консалтинг в строительстве Enginееring сonsultants • 103001 М.,
Благовещенский пер. 3, стр. 1, оф. 412, (095) 2094626, ф.4759,
dmengineering@mtunet.ru, Douglas Menzies
DOMUS
Строительство • 141706 М., Дмитровское ш. 167, (095) 2684249, ф.
7376354, domus_uk@mtunet.ru, Stoyanovich Dragan • 27 Hanson
Street, London W1P&LZ, 208 6574472, ф. 4059413, Mark William
Denton
DRENCORT
Торговля • 125284 М., Беговая 13/2, Енокян Енок • suite 22, 95 Wil
ton Road, London SW1V 1 BZ, Ihar Levin
DRUM RESOURCES
Торговля • 121069 М., Поварская 10, стр. 1, оф. 704, (095) 7211131,
ф.5, Питер Хопкинс • 1929 Woburn Place, London WC1H 0 XF, 207
7062203, ф.8
DSL EUROASIA
Управление рискaми и охранные услуги Risk Management & Secu
rity management • 119034 М., Хилков пер. 6, 2905900, ф. 2017865,
Pall Thoanbury, Андрей Якимов
DSS EASTERN
Бумага, упаковка • 113447 М., Дм. Ульянова 35/1, оф. 9, (095) 125
1610, artizov@mail.magelan.ru Алексей Николаевич Артизов • 416 Ar
tillery Row London SW1P 1RZ, 207 9325000, ф.1, ir@dssmith.co.uk,
www.dssmith.uk.com, Alexander Duff Forbes
DSTYLE
Торговля • 109377 М., Новаторов 40, корп. 16, (095) 9207153 • 59
Kensington Court, London W8 5DG, 207 5913955, ф.6, Швец Юрий
Павлович
DTZ DEBENHAM ZADELHOFF
Недвижимость, консалтинг Architects/ construction/ estate agents,
valuation • 121002 М., Калошин пер. 4, стр. 1, (095) 7481111, ф.2,
info@dtz.com, www.dtz.com, Stephen Wilson
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EASTEUROPEAN MOVIE AKADEMIE
Консалтинг • 113162 М., Мытная 23, корп. 6, (095) 1478056, carcon
sult@hotmail.com, Татьяна Владимировна Люкшинова • 788790
Finchley Road, London NW11 7TJ, 122 9609610, ф.0001, Пинчук
Юрий Витальевич
ED&F MAN SUGAR
Продовольствие • 119019 М., Знаменка 8/13, оф. 4, (095) 9377744,
ф.5, office@mansugar.ru, Zuure Henricus • Cottons Centre, Hays Lane,
London SE1 2QE, 207 0898000, ф.8480, enquiries@edfman.com,
www.edfman.com, Michael Stone
EDUCATION AND TRAINING
Образование • 115114 М., Дербеневская 11, стр. 1, (095) 2993261,
ф.7059, Яна Погребецкая • 123 New Bond Street, London W1 9AE, 78
2211543, Джон Идс, Кристофер Грэхам
ELSON FOX INVESTMENTS
Торговля и инвестиции • 105275 М., Буденного прт 53, стр. 1, (095)
2072967, Никита Анатольевич Байков • Kemp House, 152160 City
Road, London EC1V 2NX, 207 6812623, Н.А. Байков
ENERGOMASH
Торговля • 123610 М., Краснопресненская наб. 12, (095) 7923951,
energomash@corp.ru, www.energomash.ru, Алексей Геннадьевич
Плещев • 2 New Square, Lincoln`s inn, London WC2A 3RZ, Александр
Юрьевич Степанов
ENERGY INTELLIGENCE
Издательство • 119870 М., Бол. Грузинская 14, стр. 1, (095) 24435
72, ф. 9562471, www.energintel.com, Нелли Вениаминовна Шаруш
кина • Holborn Tower, 137144 High Holborn, 8th Floor, London WCIV
6PW, 207 6324700, Томас Уолен
ENGELHARD
Катализаторы для нефтехимии и нефтепереработки • 103001 М.,
Трехпрудный пер. 11/13, стр. 3, (095) 9375667, ф.5, oleg_kryu
kov@engelhard, Олег Викторович Крюков • 63 Mary Axe, London EC
3A 8N11, 207 4567341, ф.53
ENGELHARD METALS
Cделки с драгоценными, черными и цветными металлами •
113054 М., Космодамианская наб. 52, стр. 4, эт. 10, (095) 9612840,
ф.6, Виктор Владимирович Никитин • 63 str. Mary Axe, London EC 3
A 8 HN, 207 4567300, ф. 9293994, www.engelhart.com
EPPA – EUROPEAN PUBLIC POLICY ADVISERS
Политика European public policy advisers • 121854 М., Бол. Никит
ская 44/2, (095) 2905127, 2309, ф. 2911595, Федор Борисов, Ар
кадий Мурашов, Инесса Овсяникова
ESPRIT
Издательство International subscription service, books and periodi
cals • 125319 М., Асеева 8, (095) 1515779, 5930, ф.3383, couri
er@esprit.ru, Katrina Broadhurst, Галина Творогова
ESTATES NEWS
Публикации о недвижимости Publication for property and users, pro
perty professionals, property agents & consultants • 121059 М., Бол.
Дорогомиловская 14, корп. 1, под. 4, оф. 122, (095) 9373031, 27,
ф. 2322929, Nitesh Dhawan, Вячеслав Акиншин
ETHICON
Медпрепараты • 113191 М., Бол. Тульская 43, (095) 7558350, ф.52,
Владимир Александрович Макацария • P.O.Box 408, Bankhead Ave
nue, Edinburgh EH11 4HE, 131 4535555, ф.6011, Colin Steel Morgan
EURO SUISSE
Domestic appliances • 123007 М., 2 Хорошевский пр. 7, корп. 1, эт.
2, (095) 9379790, ф.9, slalvani@binatone.com Sunil Lalvani
EUROASIA
Торговля • 105187 М., Щербаковская 50/52, эт. 7, оф. 702, (095) 369
0339, ф.5992, eurasia@com2com.ru, Abdul Salam Arif • 25 Uxendon Hill
Wembley, Middlesex HA9 RX, 208 9042575, ф.9187, Hardeep Singh
EUROBALTIKA ENGINEERING & FINANCE
Производство товаров народного потребления • 129272 М., Трифо
новская 47, стр. 1, 2849257, Вито Фриго • Cedar Court, Castle Hill,
Farnham, Surrey GU9 7JF, 2840374, Romolo Cichero
EUROCAPITAL
М., Смоленский бр 7/912, (095) 7229522, 95 , ф. 7771798, euro
capital@mtunet.ru, Douglas Prentice
EUROPACOM
Торговля • 117606 М., Вернадского прт 84, корп. 2, (095) 4339344,
Дмитрий Фиалович Нигматуллин • 186 Hammersmith Road, London
W6 7DJ, 1817411224, Алистер Мэтью Каннингэм
EUROPEAN CENTER FOR BUSINESS DEVELOPMENT
Организация симпозиумов, конференций, форумов • 119991 М.,
Ленинский прт 2А, оф. 318, (095) 9550121, ф. 9550085,
www.ecbd.ru, Вера Юрьевна Косых • Suite 3C, 3nd Floor, Standbrook
House, 25 Old Bond Street, London W1X 3TB, 161 9241000, ф. 928
9659, info@ecbd.net, Jonathan Bird
EUROPEAN COPPER INSTITUTE
Медь • 103045 М., Трубная 12, (095) 7872792, ф.67, russia@euro
copper.org, www.eurocopper.ru, John Schonenberger • 1011 Babma
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es Str., SW1Y 6HD, 322 7777070, ф.9, eci@eurocopper.org,
www.eurocopper.org, John Schonenberger
EUROPEAN PAINT & WALLPAPER SHOP
Краски, обои, мебель • 117312 М., Вавилова 55/7, (095) 1246461,
ф. 1253479, j.b.campbell@ireland.com James B. Campbell
EUROPEAN SECURITY CONSULTANTS
Управление рисками Risk management • 103006 М., Мал. Козихин
ский пер. 10, стр. 1, 2325913, ф.2, ir_john@comail.ru John Napier
EUROTRANSGAZ
Нефтеазпром, газотурбинное оборудование • 117279 М., Введен
ского 24Б, (095) 2582403, ф. 2462681, Игорь Львович Толстой • 12
Langham Place, Burlington Lane, London W4 2 QL, Alastair Matthew
Cunningham
EVERMAS
Инвестиции • 123060 М., Берзарина 34, стр. 3, (095) 3631171, ф.
81, nougzar@gccenter.ru, Нугзар Отарович Жвания • flat 333 the Co
lonnades, 34 Porchester Square, London W2 6AU, 208 4437000, ф.
7051, Ансулла Димарху
EXPERTICA
Инвестиции • 117419 М., 2 Донской пр. 10, стр. 2, Александр Нико
лаевич Лысенко • 8 floor, Aldwych House, 81 Aldwych, London WC2B
4HP, Дж. М. Садлер
F.A. INTERNATIONAL
Финансовые услуги • 123610 М., Краснопресненская наб. 12, оф.
503С, (095) 258110506, ф. 2581087, Джон Бримакомб • New
Court, St. Swithin’s Lane, London EC4P 4DU, 207 2805000, ф. 929
1643, Дидэм Эндрю
F.G. WILSON
Электрогенераторные установки • 119881 М., Мал. Трубецкая 8Б, эт.
11, (095) 9565403, ф.19, gorodtsov@mtunet.ru, www.fgwilson.ru,
Леонид Александрович Городцов • Old Glenarm Road, Larne, County
Antrim BT40 1EY, Northern Ireland, GB, 282 8261000, ф.1111,
www.fgwilson.com, Mark Sweeney
F.S. MACKENZIE
Транспортноэкспедиторские услуги • 113403 М., Востряковский пр.
10Б, стр. 1, (095) 7832391, ф. 3600953, 5735, Андрей Викторович
Сучков • Ground floor, Bowden House, Luckyn Lane, Basildon, Essex
SS14 3AX, 126 8275555, ф.6, email@fsmac.com, www.fsmac.com,
Stienen Alfred
FAIRMONT ASSOCIATES
Консалтинг • 119571 М., Ленинский прт 148, оф. 18, (095) 433
3126, 4344069, tanmail@j.ru, Сиддхарту Сикария • 3 floor, 19 Philipp
Street, London EC2A 4HZ
FALCON SALES & COMMERCE
Поставка электрооборудования • 125015 М., Бутырская 79, корп. А,
оф. 124, (095) 2102129, 6183, ф.0836, Владимир Андреевич Цех
мейструк • 3 Floor, 9 Cork Street, Mayfare, London WIXIPD, 181 439
3806, ф. 3870365, Манодж Мохан Бхаттачарджи
FLEMING FAMILY
Консультационные услуги • 119019 М., Гоголевский бр 11, (095)
4115300, ф.1, Денис Михайлович Суханов • Ely House, 37 Dover
Street, London WIS 4NJ, 207 409 5600, ф.1, www.fimdpi.com, Ро
дрик Джон Флеминг
FLEMINGS
Менеджмент Asset management, investment banking & stock bro
king • 103875 М., Романов пер. 4, эт. 6, (095) 9671005, ф.747949,
Елена Салихова
FRA COMMODITIES
Инвестиционные и венчурные проекты в области энергетики •
119590 М., Минская, ЖК «Сетунь» 22В, 9561030, ф.1, Алек
сандр Сергеевич Захаров • P.O.Box 26573, London SE3 OWZ, 142
4830723, ф.0023, fra.london@brinternet.com, Timoty Charles
Thornton Lewin
FRAMLINGTON
Менеджмент Venture capital fund management • 103064 М., Садо
ваяЧерногрязская 13/3, cтр.1, (095) 9375933, ф.4845, www.fram
lington.ru, Thomas Vallance
FREDRIKSNAES
Торговля пиломатериалами • 101934 М., Архангельский пер. 1,
(095) 7377772, fredriksnas.irina@rim2000.ru, Ирина Моисеевна Ца
рева • Aspect House, 135/137 City Road, London EC1V 1JB, stig@safe
barrier.com, Arne Nilsson
FREEWAY SUPPLIES
Торговля • 125047 М., Бутырский Вал 1, (095) 2556280, Jha Sanjeet
Kumar • 4 Floor York House 17, Great Cumberland Place, London W1H
71A, 171 7244456, ф.0808, Rathi Gopal Krishna
FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER
Юристы • 109017 М., Кадашевская наб. 14, корп. 2, (095) 7853000,
ф.1, Jacky Baudon • 65 Fleet Street, London EC4Y1HS, 207 9364000,
email@freshfields.com,
www.freshfieldsbruckhausderinger.com,
Anthony Salz, Christian Wilde
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FUJITSU
Информтехнологии • 117246 М., Научный пр. 8, стр. 1, (095) 424
0260, ф.1322, www.icl.ru, Кеннет Робертсон Вилсон • 26 Finsbury
Square, London EC2A 1DS, 207 6144540, ф.4567, www.services.fuj
itsu.com, Ричард Кристоу
FUND FOR ANIMAL WELFARE
Защита окружающей среды • 121069 М., Хлебный пер. 19Б, эт. 7,
(095) 7265934, ф.5, Мария Николаевна Воронцова • 8790 Albert
Embankment, London SE1 7UD, 892 663374, ф.5460, www.lrem.ru,
Энн Фицджеральд
G&J GREENALL
Алкогольные и слабоалкогольные напитки Import Greenalls original
and special gins, Greenalls Gin and Tonic which is distributed in Rus
sia through customers managed by the representative office • М., Ол
суфьевский пер. 6, стр. 1, оф. 1, (095) 2425871, greenall_ex
press@mtunet.ru, Елена Кремнева
GALLAHER FINANCE OVERSEAS
Товары народного потребления • 115563 М., Каширское ш. 61, корп.
4, (095) 7287300, mail@liggettducat.ru, Джонатан Малколм, Ма
стерс Вейл • Members Hill, Brooklands, Road, Weybridge, Surrey KT13
0QU, 932 859777, ф. 832508, Джонатан Д. Моксон
GATE TECHNOLOGIES
Системы безопасности, оборудование аэропортов • 125315 М., Ле
нинградский прт 72, стр. 4, оф. 801, (095) 7211875, ф.78, gate.of
fice@sovintel.ru, www.gatetech.ru, Елена Александровна Шморгун •
168 Church Road, Hove, East Sussex BN3 2DL, 127 3772614, ф. 322
0041, hodge@btinternet.com, Timothy David Hodge
GE MEDICAL SYSTEMS
Медицина Medical systems • 113054 Космодамианская наб. 52,
cтр.1, эт. 6, (095) 9357241, ф.7346, 8, www.de.ru, www.de.com, Ва
лерий Курас
GENESIS TILEMATES
Архитектура Architectural profiles, movement joints and edge protec
tion • М., 9322062, Martin & Natalia Kearney
GFKMARKET RESEARCH
Маркетинг • 109428 М., Рязанский прт 8А, эт. 11, (095) 9377222,
ф.33, mail@gfk.ru, www.gfk.ru, Александр Демидов
GILLET MANAGEMENT SERVICES
Продажа бытовой техники • 113054 М., Павелецкая пл. 2, стр. 3,
(095) 2586265, ф.67, Ashour Hossam Ahmed Mohamed • 10Syon
Lane, Isleworth, Middlesex TW7 5 NP, 208 5601234, ф. 5684082,
www.billet.com, Peter Gary Vincent Mee
GILLETE
Средства личной гигиены Stationery, including Parker pens and bu
siness gifts • 115054 М., Павелецкая пл. 2/3, эт. 8, (095) 2586265,
ф.1, 3, 9613066, www.gillete.ru, Michael Wood
GLAXOSMITHKLINE EXPORT
Фармацевтика • 117418 М., Новочеремушкинская 61, (095) 777
8900, Галина Алексеевна Лысикова • 980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, 208 0478000, ф.6967, www.gsk.com, Роберто
Ферри
GLENWOOD
Машиностроение, металлургия • 115184 М., Ср. Овчинниковский
пер. 12, (095) 9504704, Геннадий Васильевич Малахов • 10 Char
terhouse Square, London, EC1M 6LQ, 207 2514434, Вадим Шаховцев
GML
Выверка коммерческой задолженности • 109017 М., 1 Казачий пер.
57, (095) 7377318, ф.9, Зоран Ивкович • Knighton House, 56 Mor
timer Street, London W1W 7PT, 207 5808688
GREENMOZ
Пищепром, упаковка Trading food products & tea production & sale
of packaging products • 119048 М., Усачева 62, стр. 1, оф. 16, (095)
9374246, ф. 2345431, www.greenmoz.ru, Jai@greenmoz.ru Jai
Agarwalla
HALCROW
Консультационные услуги • 113054 М., Бол. Пионерская 28, (095)
9116827, ф. 7972645, vvkorn@rol.ru Владислав Викторович Корне
ев • Vineyard House, 44 Brook Green, London W6 7BY, 207 6027282,
ф. 6030095, halcrow@halcrow.com, www.halcrow.com, Gammie Pe
ter Geoffrey
HANSCOM
Недвижимость, страхование • 109472 М., Ташкентская 24, корп. 1,
стр. 1, (095) 9370790, Кристофер Майкл Хартфилд • 5 Upper Belgra
ve Street, London SW1X 8BD
HARNISCHFEGER
Горношахтное оборудование • 101963 М., Армянский пер. 11/2А,
северный флигель, (095) 9374110, ф. 2479060, Алексей Истомин •
Seaman Way, Ince, Wigan WN1 3DD, 194 2614400, ф.19
HATCH ASSOCIATES
Консалтинговые услуги • 129110 М., Мира прт 33/ 1, «Олимпик
Плаза», 7219040, Андрей В. Торгашев • 9 Dartmouth Street, London
SW1H 9BL, 207 9065100, ф. 2331908, Х. Дуэйн Фенти
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HEALTH LAMBERT
Перестрахование Reinsurance • 109147 М., Марксистская 16, (095)
2340388, ф.7, michaelb@heath.df.ru Michael Brett, Елена Шальнева
HEALTH RESEARCH SERVICES
Клинические исследования лекарственных препаратов • 117571
М., Ленинский прт 158, оф. 342, (095) 2349268, www.hrs.net, Ми
хаил Львович Абрамович • 72 New Bond Street, London W1S 1RR,
207 5145824, ф. 3176810, peter.heger@hrs.net, www.hrs.net, Pe
ter Werner Heger
HEATH LAMBERT
Страховые брокеры и агенты • 109147 М., Марксистская 16, (095)
9560434, ф. 2340387, alguh@dataforce.net, www.heathlam
bert.com, Владимир Игоревич Щербаков • Friary Court, 65 Crutcheed
Friars, London EC3N 2NP, 207 5603000, ф. 2214277, www.heathlam
bert.com, mbrett@heathlambert.com David Margrett
HEINZ
Детское питание Baby food production (Stavropol region); ketchups,
baby food and pet food sales and marketing • М., Мал. Дмитровка 16,
стр. 6, (095) 9373557, ф.58, mail@heinz.ru, Tim Lamb
tlamb@heinz.ru, Валентина Ахметова vakhmetova@heinz.ru
HERBERT SMITH CIS LEGAL SERVICES
Юристы • 119034 М., Коробейников пер. 24, (095) 3636500, ф.1,
Ханен Аллен Харвей • Exchange House Primrose Street, London EC2A
2HS, 171 3748000, ф.0888
HERMES DATACOMMUNICATIONS
Телекоммуникации • 123995 М., пер. Красина 16, оф. 410А, (095)
2542805, ф.8610, Татьяна Эдуардовна Кожемятова • Old Bank Buil
dings, Bellstone, Shrewsbury SY1 1HU, 174 3235555, ф. 3271717,
www.hermesdalacomms.co.uk, телекс 359101 HERM G
HIL TONGATE
Торговля • 113035 М., 1 Кадашевский пер. 13, стр. 1, (095) 7237530,
Янина Теппер. Regent House 316 Beulah Hill London SE19 3HF, 208
7917486, Борис Иванов
HILL & KNOWLTON
Торговля • 129041 М., Мира прт 70, стр. 1, (095) 9265521, 974
2181, belyaeva@jwt.ru, Габриел Фюллоп • 18 Southampton Place, Lon
don WC1A 2AJ, 207 8671500, ф.02, Кузьмяк Михал
HITECH POWERSYSTEMS
Торговля • 123056 М., Гашека 7, 2520084, Дмитрий Николаевич Ру
саков • Harcourt House, 19 Cavendish Square, London W1A 2 AW, 207
4315554, ф.2827, Алан Уилльямс
HOLTIS
Юристы • 123423 М., Маршала Жукова пт 39, корп. 1, оф. 8, Вяче
слав Георгиевич Мавродиев • Suit 12, 3 floor, Queens House, 180 Tot
tenham Court Road, London W1T 7PD, 207 6311004, ф. 9071463,
Denis Kotler
HOTEL & RESTAURANT SYSTEMS (HRS)
Сервисуслуги Hotel services/credit card services/computers/restau
rants • 113191 М., 4 Рощинский пр. 19/21, стр. 2, (095) 7969900, ф.
1, hrs@hrs.ru, Joanne Vaughan •
HOYA
Предпринимательство • 101000 М., Мясницкая 10, стр. 1, (095) 712
3673, Марина Ильинична Глущенко • Companies House, Hayne Barton,
Shillingford, Devon, Девон Франсис Мондон
HSBC
Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение • 103031
М., Дмитровский пер. 11, эт. 4, (095) 7211526, ф.7, Леа Верни • 10
Queen street Piace, London EC4R 1BC 207 3369000, ф. 6210496,
www.hsbcib.com, Stephen Green
HYDROSEARCH ASSOCIATES
Консультационные услуги • 693009 ЮжноСахалинск, Коммунисти
ческий прт 32, оф. 229, 727021, Стивен Джерард Миддлтон •
Goldsworth House, Denton Way, Goldsworth Park Working, Surrey
GU21 3 LG, 148 3746500, ф.505, Дж. П. Уильямс
ICI
Маркетинг • 119048 М., Усачева 33/2, стр. 6, (095) 9337933, ф.0,
Ирина Алексеевна Якунина • 20 Manchester Square, London, WIU
3AN, 207 0095056, ф.5710, James Porter
ICI KATALCO
Химпром Chemical products • 119048 М., Усачева 33/2, стр. 6, (095)
9337933, ф.0, www.ici.com, Анатолий Елагин
ICI PAINTS
Оформление интерьера Decorative paints manufacturer • 119048
М., Усачева 33/2, стр. 2, (095) 9337933, ф.0, www.icidulux.ru, Ele
na_Mitropolskaya@ici.com Елена Митропольская
ICLCOMPUTERS
Компьютеры • 117335 М., Вавилова 83, оф. 5, (095) 1341422, ф.
6423, www.icl.com, Ken Wilson, Лилиана Унусова
IDA INTERNATIONAL
Транспортное обеспечение • 117418 М., Новочеремушкинская 61,
(095) 3644328, Сергей Иванович Зинченко • 59 G Kensington Court,
London, W8 5DG, England, 171 7956961
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IDC
Компьютеры Computers • 107996 М., Орликов пер. 5, стр. 2, оф.
341342, robert.farish@idcrussia.ru Robert Farish, Михаил Новиков
IIC PARTNERS
Подбор руководящих кадров A leading worldwide executive
search and human resources consulting group with indepen
dent practices around the globe • 123610 М., Краснопреснен
ская наб. 12, оф. 1350, (095) 2581600, 2539300, ф.79, sla
va@slavasearch.ru, www.slavasearch.ru, Вячеслав Волков,
Ольга Суворова
IM RUSSIA PARTNERS
Консалтинговые услуги • 129282 М., Полярная 31А, стр. 1, (095)
7886866, 2325848, ф. 2325849, Ван Ден Берг Ричард • 207 838
1010, ф.0300
IMAGE INTER TRADE
Торговля • 103030 М., Сущевская 2123, стр. 1 абв, (095) 7373700,
ф.7580, Роман Сергеевич Ерошин • 21/23 Market Str., Altringham,
Cheshire WA14 1QS, 793 9038582, ф. 161 3742097
IMC CONSULTING
Добыча руды Ore mining • 125047 М., Чаянова 22, стр. 4, (095) 250
6717, ф. 2515962, gpolonimc@mtunet.ru Геннадий Полонский
IMC ECONOMIC AND ENERGY CONSULTING
Энергетика • 117935 М., Ленинский прт 6, стр. 2, (095) 2506717,
ф. 2515962, consulting@imcgroup.ru, Бакарак Джон Пол Леонард •
P.O.Box 18, Common Road, Huthwaite, Sutton inAshfield, Nottingham
NG 17 2 NS, 162 3441444, ф.0333, Сирил Дэвис
IMK BANK
Юристы • 119049 М., 3 Добрынинский пер. 3/5, стр. 2, (095) 213
9001, Виталий Ярославович Холявка • 95 Wilton Road, London SW 1
V 1 BZ, 207 7398683, www.Imkbank.com, Jeff Glen Bennet
IMPERIAL TOBACCO GROUP/ REEMTSMA
Табак Tobacco manufacturing and sales (Davidoff, West, R1 brands);
production site in Volgograd • М., Дегтярный пер. 4, корп. 1, (095)
9372000, ф.02, Юлия Смирнова, andrey.erin@reemtsma.ru Андрей
Эрин
INC RESEARCH
Фармацевтика, клинические испытания • 109147 М., Марксистская
16, (095) 2342870, Елена Владимировна Сюнякова • 5th floor Alder
Castle, 10 Noble street, London EC2V 7QJ, 142 4776400, ф.3138,
www.increrearch.com, Anne Elizabeth Wiles
INDEPENDENT MEDIA BUSINESS PUBLICATIONS
Деловые публикации Business publicalions • 125221 М., Выборгская
16, стр. 1, (095) 2329272, 9373399, ф. 2321761, Юлия Мацелик
INDUSTRIAL EQUIPMENT
Промоборудование • 129090 М., Гиляровского 4, оф. 201, (095) 208
5416, ф. 9337817, Мишель Люпиньян • 105 Saint Peters Street, St. Al
bans/Hertfordshire AL1 3EJ
INGERSOLLRAND EUROPEAN SALES
Торговля • 123557 М., Пресненский Вал 19, (095) 9330321, ф. 737
0148, Эрманно Паоло Сантилли • Paragon Business Park, Chorley New
Road, Horwich, Bolton, Greater Manchester BL6 6JN, 120 4690690,
ф.0658, Джон А. Квейл
INSTINCT CEE
Реклама • 125047 М., 1 ТверскаяЯмская 5, (095) 7834446, Светла
на Викторовна Петрова • 239 Old Merylbone Road, London NW1 5QT,
207 2987007, Alicja Barbara Lesniak
INSTITUTE OF CIVIL ENGINEERS
Повышение квалификации строителей инженеров • 113114 М.,
Шлюзовая наб. 8, оф. 517, Владимир Иванович Гагин • 1 Great Geor
ge street, Westminster, London, SW 1P 3AA, 207 6552005, Adrian E.
Long
INTEGRA MEDIA
Коммерческая деятельность • 127051 М., СадоваяСамотечная
24/27, (095) 9319752, Виктория Рогозовская • 788790 Finchley Ro
ad, London NW117TJ
INTEGRATED
Строительство парков отдыха • 129110 М., Мира прт 72, (095) 795
0426, ф.3, mail@vescom.ru, Nazih Oudeh • Davis House, Lillie Road,
London, SW6 7NR, 208 8403091, ф.0490, Saud Ali
INTERMERKATUS
Внешнеэкономическая деятельность • 121019 М., Знаменка 13, оф.
1, оф. 16, (095) 2919417, ф.5677, Милан Драгич • 100 Chalk Farm
Road, London NW1 8 EH, 9513245, ф.998
INVESTMENT & CONSTRUCTION
Строительство • 103045 М., Трубная 12, (095) 7950644, ф.53, Вар
вара Львовна Петракова • Jubilee Building, Victoria street, Donglas, Isle
of Man IM12SH, 624 699000, ф. 699001
INTERNATIONAL MANAGEMENT AND ENGINEERING
Инжиниринг и менеджмент • 103626 М., Бол. Черкасский пер. 15,
оф. 607, Раячич Петар • Kings House, 10 Haymarket, London SW1Y
4BP, 207 3212611, ф.2
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INTERNATIONAL SOS
Медуслуги Comprehensive western medical services 24 hours a day
• М., Мира прт 69, эт. 3, (095) 9376450, ф.70, www.international
sos.com, Michael Bolan, Геннадий Князев
INTERNATIONAL STUDIES
Образование Educational services • 109017 М., Лаврушинский пер.
3/8, оф. 203, (095) 9594265, 9511596, ф.6439, oxfcrown@dol.ru,
Alec Bessey, Ольга Николаева
INTERNATIONAL TRADE AND EXHIBITION (ITE)
Торговля, выставки International exhibitions/conferences • 129110
М., Щепкина 42, стр. 2А, (095) 9357350, ф.1, info@iteexpo.ru,
www.iteexpo.ru, Ян Беляев
INTERPLAST
Пластмасса, нефть • 125047 М., 1 ТверскаяЯмская, 5, (095) 730
1533, ф.5, Валентин Евгеньевич Шелупин • 58 Ribblesdale Avenue,
London N11 3BQ, 208 3684348, ф.6886, thrk@dircon.co.uk, Влади
мир Иванович Кривов
INTERSTATE HOTELS (MARRIOTT)
Гостиничный бизнес 3 Marriott Hotels in Moscow: Marriott Royal,
Marriott Grand, Marriott Tverskaya • 103050 М., Тверская 26/1, 937
0000; Петровка 11/20; 1 ТверскаяЯмская 34, (095) 9370000, 0888,
ф.0001, 70, www.marriott.com, Maddie Alvarez, John Kellites, Antho
ny Fardon, Ирина Кулагина
ITE LLC
Выставки International trade exhibitions and conferences organisers
• М., Щепкина 42, корп. 2А, (095) 9357350, ф.51, conference@ite
expo.ru, kornilov@iteexpo.ru Борис Корнилов, Анна Горчакова
J.GELLER CONSULTANTS
Юристы • 129090 М., Гиляровского 8, оф. 44, (095) 9564992, ф.
1002, Джэкоб Геллер • 30 St. James’s Street, London SW1N 1HB, 208
4556479, ф. 4581106, Джэкоб Геллер
JOHN BROWN
Инжиниринг • 129110 М., Гиляровского 39, (095) 6811654, ф.5, Ан
дрей Иванович Муштай • Clarence House, 43 Clarence Road, Chester
field S40 1LQ, 124 6239923, ф.4204
JOHN HUXLEY
Игровое оборудование для казино • 123022 М., Красная Пресня 28,
стр. 2, (095) 7453919, ф.8, Джон Хайамз • 2034 Raynham Road,
London N18 2PF, 208 8033038, ф. 8074261, Джефри П. Линдсей,
Линда Г • Линдсей
JOHN ROBERT HARMER
М.,2 Брестская 37/9, (095) 2517742, jrharmer@ftnetwork.com John
Harmer
JOHNSON MATTHEY
Высокие технологии по драгметаллам • 117049 М., Ленинский прт
2, эт. 9, бизнесцентр, (095) 9539143, ф. 9563387, www.tayson.com,
Михаил Юрьевич Пискулов • 24 Cockspur Street, Trafalgar Square,
London SW 1Y 5BQ, 207 2698400, ф.33, info@tayson.ru, Крис Кларк
JONES LANG LASALLE
Недвижимость • 117049 М., Шаболовка 2, (095) 7378000, ф.12,
www.joneslanglasalle.ru, Михаэль Ланге • 22 Hanover Square, W1A
2BN London, 207 4936040, ф. 4080220, Дж. А. Дженкинс, К. Дж.
Пикфорд
JONH BROWN HYDROCARBONS
Инжиниринг и строительство • 121002 М., Карманицкий пер. 9,
(095) 7753640, ф.41, www.johnbrown.biz, Питер М. Боумен • 20 Ea
stbourne Terrace, W2 6LE, 207 9573388, ф.12, Ян Корбридж
JOTUN PAINTS
198096 С.П., Стачек пт 5730, (812) 1850946, 0034, ф. 1830525,
anna.kamalutdinova@jotun.com, www.jotun.co.uk, В.Гнатык • 142 Mi
nories, London EC3N 1LB, 172 4400000, ф.0100, www.jotun.com,
Шелл Шличье
JOY MINING
Горношахтное оборудование • 101963 М., Армянский пер. 11/2,
(095) 9374110, 9232192, ф. 2479060, Татьяна Леонидовна Лошка
рева • Kirkby Lane, Pinxton, Nottingham NG16 6HX, 177 3515200, ф.
5301, Саймон Дэвид Пикап
JSC LONMADI
Дорстроймаш Trade, service & after sales support of road construc
tion machines & lifting equipment • 103460 М., а/я 38, (095) 742
5085, 5369083, ф.0296, 8825031, info@lonmadi.asvt.ru, www.lon
madi.ru, lina.sokolova@lonmadiasvt.ru Виктор Соколов
JVC INTERNATIONAL
Электрические бытовые приборы • 123557 М., Ср. Тишинский пер.
28/ 1, оф. 228, (095) 7773733, ф.34, www.jvc.ru, Тоситака Ивасаки
• Elliots, Fourth Floor, Centre Heights, 137 Finchley Road, London NW3
6JG, 171 7227520, ф. 2087592, Казуо Суетаке
JVM EQUIPMENT
Торговля • 125319 М., Ленинградский пт 64, стр. 4, оф. 306А, (095)
9166090, ф.1, Satton Kennet • Mallards House, Stall House Lane,
North Heath, Pulborough, W. Sassex RH20 2HR, 179 8875992, ф.
5993, info@jvmequipment.com, Maxwell Charls Skillman
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KEPSTOWE FREIGHT SERVICES
Транспортноэкспедиционные услуги • 127591 М., Дубнинская 83,
(095) 9008566, 63, ф.77, kepstowe@garnet.ru, Хьюз Марк Девид •
Unit E, Imber Court, Trading Estate, Orchard Lane, East Molesey, Surrey
KT8 OBY, 208 3293910, ф.1, snail@kepstowe.com, www.kepstowe.
co.uk, Richardson Neil
KERMAS
Инвестиционная торговля • 103473 М., 2 Волконский пер. 1/20, стр.
7, (095) 9129217, ф.08, natalia@alloys.ru, Djakov Mihajlo • 20 Syca
more Lodge, Stone Hall Place, London W8 5UW, 207 3761175, ф.98,
danko koncar@btinternet.com, Koncar Danko
KHIMSYNTEZ CHEMICAL INDUSTRIES
Химпродукция • 103012 М., Бол. Черкасский пер. 15, оф. 325, (095)
9218983, ф. 9232744, Елена Петровна Кулагина • 105 St Peter’s
Street, St Albans, Hertfordshire AL1 3EJ, 172 7896000, ф.1, Roberto
Rodriguez Bernal, Alex Rolando Munoz
KODAK
Фотография Photographic products & services; office equipment; me
dical xray products • 119992 М., Мосфильмовская 1, стр. 3, (095)
9299166, 2, www.kodak.com, borovkova@kodak.com, Ravi Patel, Neil
Cooper
KOLDEIL
Торговля • 117859 М., Профсоюзная 23, оф. 810, (095) 2413941, ф.
2489258, Алексей Сергеевич Букин • 19 Kavendish Skusa, London 1A 2A
KORN FERRY
Трудоустройство Executive search/ personnel agency • 117049 М.,
Шаболовка 2, эт. 4, (095) 9564387, ф.8, kravetsa@kornferry.com,
www.kornferry.com, Сергей Сердюков
KROLL ASSOCIATES
Обеспечение безопасности бизнеса • 107078 М., Бол. Спасская 4,
корп. 2, оф. 1288, (095) 2808810, ф.1371, www.krollworldwi
de.com, Мид Даниэл Рэй • 25 Savile Row, London WI XOAL, 207 396
0000, ф.9966, Томми Хелсби
KVAERNER E&C UK
Тяжмаш, судостроение Ship building, construction, heavy engine
ering oil/energy/chemicals/construction • 121099 М., Смоленская пл.
3, оф. 712, (095) 7332641, 9378331, ф.0, kvaerner.starovero
va@mtunet.ru, Peter Bowman
KWITMADI
Дорстроймаш Trade, service & after sales support of road construc
tion machines and lifting equipment • 103460 М., а/я 38А, (095) 742
5085, 5363417, ф.0296, 8825031, www.kwitmadi.com, lina.sokolo
va@lonmadi.asvt.ru Виктор Соколов
LA CARE FARMA
Медикаменты • 111141 М., 1 Владимирская 22, корп. 2, (095) 231
2082, ф.83, lar_trading@mail.ru, Тивари Саджай Кумар • 63 Dollis
Park, Church End, London N3 1HJ, 208 3433962, ф.4495
LAND ROVER
Автомобили Vehicle Sales & Manufacture • 125445 М., Смольная
24Д, эт. 15, (095) 7778500, ф.1, www.landrover.com, Andrew Daniel
LANDERS WORLDWIDE
Инвестиции в строительство • М., Тараса Шевченко наб. 23А, эт.20,
Вуйичич Божо • Trident Chmbers, P.O.Box 146, Road Town, Tortola
LANESFIELD
Консультационные услуги • 119590 М., Минская, ЖК «Сетунь»
20CD, (095) 9565010, ф.1, lanes@rol.ru, Марина Валерьевна Рома
нова • Russel Bedford House, City Forum, 250 City Road London
EC1V2QQ, 171 4907766, ф.5102
LAWRENCE LEMANCEAU
Консалтинг • 129366 М., Ярославская 21А, Лоренс Майкл Иан • 5
Kington St. Michael, Chippenham, Wiltshire SN14 6JB, 124 9750181,
ф.82, Лоренс Майкл Иан
LEBOEUF, LAMB, GREENE & MACRAE
Юристы One of the most experienced international law firms in Rus
sia • 125009 М., Никитский пер. 5, (095) 7375000, ф.50, in
fo@llgm.ru, www.llgm.com, www.russianlaws.com, Brian Zimbler,
John Huhs, Jonathan Hines, Oleg Berger
LEGAL
Юристы • 109180 М., Бол. Полянка 15, 9560757, Альфредо Касарса
Нетто • 590 Green Lanes, Palmers Green, London N13 5RY, www.cor
pagent.com, Альфредо Касарса Нетто
LENSMASTER
Оптика Optical retailer • 103012 М., Никольская 19, (095) 9284009,
Антон Черный
LIGGETTDUCAT
Табак One of the leading cigarette manufacturers in Russia • 115563
М., Каширское ш. 61, корп. 4, (095) 7287300, ф.1, www.liggettdu
kat.ru, Stewart Hainsworth, Andrew Romeo, Simon Jackman
LINGUABUSINESS
Деловой язык Language training for business • 101863 М., Мал. Зла
тоустинский 6, оф. 62, эт. 2, (095) 9264552, ф.4498, lingmos@lin
guabusiness.msk.ru, www.linquabusiness.msk.ru, Ольга Устякина
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LINKLATERS
Юристы • 111054 М., Павелецкая пл. 2, стр. 2, (095) 7979797, ф.8,
Sanders Dominic Adrian Barlow • One Silk Street, London EC2Y 8HQ,
207 4562000, ф.2222, dominic.sanders@linklaters.com, www.linkla
ters. com, Cann Anthony John William
LINS TRADING
Юридическая фирма • 119435 М., Мал. Пироговская 13, стр. 1, (095)
9111061, Драган Никитин • Lins House, 38 Rosebery Avenue, London
ЕС1R 4RN, 171 8330707, ф.8262, Лайош Гати, Ева Гати, Ольга Тек
нос
LLOYD’S REGISTER
Транспорт • 125124 М., 3 Ямского Поля 14/16, стр. 12, (095) 9379081,
ф.2, moscow@lr.org, www.lr.org, Борис Озеров • 71 Fenchurch street,
London EC3M 4BS, 207 7099166, ф. 4884796, info@lr.org, David Mo
orhouse
LLOYDS AGENCY
Транспорт Surway and inspection • 103001 М., Спиридоновка 16/1,
(095) 9562491, ф.9043, Алексей Зубрилин
LONDON FORFAITING
Холдинг • 123100 М., Краснопресненская наб. 6, (095) 9562970, ф.
1, marketing.lfc@kornet.ru, Николай Станиславович Ивашковский • In
ternational House, 1 St. Katharine`s Way, London E1 9UN, 171 481
3410, ф. 4807626, lfc@lonfor.com, www.londonforfaiting.com, Ef
stathios Aristotelous Papoutes
LONDON INTERNATIONAL BUSINESS
Инвестиции • 103001 М., СадоваяКудринская 24/27, стр. 1, (095)
2023737, Олег Георгиевич Калашников • Offiseat 3 Floor, Palladium
House, 14, Agryll Street, London W1V 2 LD
LONGBRASS
Риэлтеры, продажа квартир • 119991 М., Ленинский прт 49, (095)
1354346, ф.9684, www.kb.univer.ru, Александр Станиславович По
пов • 393 Lordship Lane, London N17 6AE, 208 8010858, ф. 808
8122, Андреас Мавротис
LONGULF TRADING
Торговля • 119048 М., Доваторов 1/28, (095) 7370138, 9, Сивсанка
ран Гопинатхан Наир • Prince Albert House, 2 Kingsmill Terrace, Lon
don NW8 6BN, 171 7227733, ф.2989, Dirham Abdo Saeed
LOREIN
Торговля • 109377 М., Новаторов 40, корп. 16, (095) 9607445, Ми
хаил Мальгинов • 48, Queen Anne Street, London, WIG9JJ, 207 224
2887, Сара ПитерМиарс
LOVELLS
Юристы • 103009 М., Вознесенский пер. 22, «УсадьбаЦентр», (095)
9333000, ф.1, Кристофер Оуэн • Holborn Viaduct, London EC1A 2DY,
207 2962000, ф.1, Эндрю Д. Уокер
MACSTEEL
Металлургия • 103045 М., Трубная 12, (095) 7872794, ф.86, Мак
сим Владимирович Зайцев • 1 Harbour Exchange Sq., Exchange Tow
er, E14 9GE London, 207 9715678, ф. 5319189,
_gbowden@miuk.co.uk, Price Leon William
MANDERS PAINTS
Краски Paints • 109028 М., Солянка 9, стр. 1, (095) 9230571, 9007,
ф. 9242110, Declan O’Brien, Владислав Елисеев
MANSON MCCALL
Консалтинг в страховании Insurance consultants • 103009 М., Твер
ская 22Б, 2996597, ф. 9563437, tmanson@orc.ru Thomas Manson
MARCONI
Коммуникации Communications • 103051 М., 1 Колобовский пер. 6,
стр. 3, эт. 5, (095) 9563150, ф.3599, www.marconi.com, Михаил Ми
шин
MDM BANK
Банк • 113035 М., Садовническая 3, (095) 7459648, 7979507, ф.
22, www.mdmbank.com, watson@mdmbank.com James Watson
BT MOSCOW
Погрузочноразгрузочная и уборочная техника • 113093 М., 1 Щип
ковский пер. 1, оф. 201, (095) 9561296, ф.7, Мартин Касей • Park
Mill, Burydell Lane, Park Street, St.Albans, Herttordshire AL 22HB, 172
7877000, ф.7001, www.btrussia.com, Steven Polkinghorne
MEDFIELD
Медоборудование • 125195 М., Беломорская 14, корп. 1, (095) 933
6981, Илья Павлович Байдаков • Companies House, Briton street, Bam
pton, Devon EX16 9LN, 139 8331061, ф.1918, Евгений Руссо
MELRISE
Торговля, услуги • 121059 М., Бережковская наб. 20, стр. 64, оф. 27,
(095) 7866582, ф. 9376910, znat09@dol.ru, Мелвани Сунил Удхарам
• Sandringham House, 199 Southwark Bridge Road, London SE1 0HA,
207 4632241, 42, ф.43, Шанмуга Сурендран
MERLIN BOARD
Международная гуманитарная медпомощь • 127030 М., Сущевская
8, стр. 12, оф. 526, 528, (095) 2589948, ф. 2299952, Перкинс Са
манта • 513 Trinity Street, London SE 1DB, 207 3784888, ф.99
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MERPRO PROCESS TECHNOLOGIES
Оборудование для нефтегазпрома • 117485 М., МиклухоМаклая
23, (095) 4344144, Борис Николаевич Кузовлев • Brent Avenue, For
ties Road, Industrial Estate, Montrose, Angus DD 109JA, 167 4662200,
ф.11, Robert Melville Smith
META CHEMICAL
Химпром • 109004 М., Николоямской пер. 46, стр. 3, (095) 768
9508, Хихля Артур Анатольевич • Albert Place, Lawford House, Lon
don, N3 1QA, 207 6897536, ф.44, Thomas Edmond Ashman
MI DRILLING FLUIDS
Внешнеэкономическая деятельность • 127030 М., Новослободская
23, эт. 3, (095) 9334325, ф.3973, Владимир Анатольевич Куксов •
Pocra Quay, Footdee, Aberdeen AB16 5TX, 122 4584336, ф. 4576119,
Steven Henry MacDonald
MIDASKAPITI
ПО для банков Bank software • 103045 М., Последний пер. 17, стр. 1,
эт. 5, оф. 9, (095) 2585030, ф.1, www.midaskapiti.com, paul.sut
ton@ midaskapiti.com Paul Sutton
MIKHAIL MANDRIGIN
Архитектура Architecture • 125190 М., 1 Брестская 13/14, (095) 251
0141, ф.7580, mmam@aha.ru Михаил Мандригин
MILLBURY VENTURES
Инвестиции • 123610 М., Краснопресненская наб. 12, Дмитрий Стрешин
ский • 186 Hammersmith Road, London W6 7DJ, Алэстер Мэтью Каннингам
MILLHOUSE CAPITAL
Финансовое консультирование • 119034 М., Курсовой пер. 4, (095)
7773202, 9376596, ф. 7773168, 9376586, Д.Л. Давидович • Hill
House, 1 Little New Strrt, London EC4A 3TR, 193 2268263, ф.69
MILZOR
Строительство • 129110 М., Бол. Переяславская 15, оф. 4, (095) 280
4948, milzor@comtx.ru, Миливое Мракич • Wardur Street 193, London
W1V 3FA, (22) 8390100, ф.0200, телекс 422 058 SCS H
MISYS INTERNATIONAL BANKING SYSTEMS
Компьютерные услуги банкам • 103045 М., Последний пер. 17, стр.
1, (095) 2585030, ф.1, JeanPaul Ciantar • Burleigh House, Chapel
Oak, Salford Priors, Worcestershire, 208 8791188, ф. 9473373,
www.misys.com, John Sussens
MMD
Социсследования Public relations • 125190 М., Ленинградский прт 80,
корп. 5, (095) 7977579, 2584295, 6, 7, ф.47, www.mmd.pr.com,
Виктор Мохельсон
MOORE STEPHENS
Аудит, бухучет International audit, accounting and consulting • 101934 М.,
Архангельский пер. 1/1/9, стр. 2, (095) 9379121, ф.2, Стоддарт Гэвин •
690091 Владивосток, Прапорщика Комарова 23, (4232) 402432, ф.2791,
msv@msvlad.ru, www.moorestephens.ru, Gavin Stoddart • 693009 Южно
Сахалинск, Коммунистический пт 32, оф. 229, (4242) 727326, ф. 72
7021, office@moorestephens.dsc.ru, Sullivan Francis John • St. Paul’s House,
Warwick Lane, London EC4P 4BN, 207 3349191, ф. 2483408, posrma
ster@moorestephens.com, www.moorestephens.co.uk, Gavin Stoddart
MORGAN HUNT
Подбор кадров, кадровый консалтинг • 109012 М., Бол. Черкасский
пер. 15, оф. 105, (095) 2329840, ф. 9212741, morhunt@col.ru,
www.morganhunt.ru, Ольга Андреевна Селиванова • 172 Drury Lane,
London WC2B 5QR, 207 4198900, ф.99, www.morganhunt.com, Ru
pert Patrick Fordham, Stephen John Fordham
MORGAN STANLEY
Инвестиции • 123056 М., Гашека 7, (095) 7852200, ф.29, Simonyan
Rair Rairovich • 25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA, 207
4258000, ф.8990, www.morganstanley.com, Colin Bryce
MORGANITE
Торговля • 121059 М., Бережковская наб. 2, оф. 402, (095) 9418351,
ф.49, Рой Томас Марш • Le Gallais Chambers, 54 Bath Street, St. He
lier, Jersey JE4 8YD, 153 4875544, ф.8118, John Patrick Woodcock
MOSAIC FILMS
Кинопроизводство Documentary & corporate film production • М.,
Ак. Королева 4, корп. 2, оф. 86, (095) 2861629, ф. 9741447, docu
mentary@glasnet.ru, Елена Молчанова
MOSCOW BREAD BAKERS
Пекарня • 121002 М., Плотников пер. 3, оф. 2, (095) 2412601, 
8034, Георгий Мишкин
MOSCOW NARODNY BANK
Финансы, кредит, страхование • 103035 М., 1 Кадашевский пер. 13,
стр. 1, (095) 7923060, ф.2, Геннадий Алексеевич Кузьмин • 81 King
William Street, London EC4N 7BG, 207 6232066, ф. 2834840, телекс
London 885401, www.mosnar.com
MOSCOW NEWS
СМИ • 103829 М., Тверская 16/2, оф. 304, (095) 2092661, 2002829,
info@mn.ru, www.mn.ru, Сергей Рой
MOSNARBANK
Банк Banking • 129090 М., 1 Троицкий пер. 12, стр. 5, (095) 792
5000, 7852000, ф. 7555990, www.mosnar.com, Илья Ломакин
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MOSTRYN
Медтехника • 103001 М., Трехпрудный пер. 9, стр. 1Б, (095) 935
8307, ф.8, www.actymi.ru, Павел Аркадьевич Режец • Suite 3C, 20,
3rd Floor, Standbrook House, 25 Old Bond Street, London W1X3TB,
162 4801801, ф.0, Эдлунд Андерс Джоаким
MOTT MACDONALD
Транспорт, строительство • 198005, С.П., Измайловский прт 10А,
(812) 3265392, ф.55, Ричард Иан Холл • St. Anne House, Wellesley
Road 2026, Croydon CR9 2UL, 208 7742000, ф. 6815706, Робин
Бреттен Фокс, Дуглас Хилтон Твигг
N.V.EXPORTS
Торговля • 119034 М., Ленинский прт 90, (095) 4354571, Найнеш
Пател • Ashford House, 74A High Street, Wanstead, London, 181 989
1110, ф.3714, Найнеш Пател
NAFT ES TRADING
Нефть, газ • 119034 М., Гагаринский пер. 2342, (095) 2012288, 
2656, ф.5036, Виталий Юрьевич Сурвилло • 6 Babmaes street, Lon
don SW1Y 6HD, (22) 7041515, ф. 3460733, Филипп Рено
NATAN DIAMOND
Торговля бриллиантами • 109280 М., Ленинская Слобода 26, (095)
9169314, ф. 9169053, Шалом Натанов • 788790 Finchley Road,
London 723 6120795, ф. 6136065, Natanov Shalom
NATURAL ADHESIVE COMPANY
Производство мороженого • 420012 Казань, Школьный пер. 2А, оф. 1,
а/ я 58, (8432) 646695, Асия Харисовна Шакирова • 3 Macadam Close,
Daventry NN11 5RX, 132 7310743, ф. 7300585, Самуэль Эрхардт
NB ALGONOVA SHIPPING
Менеджмент судов с российским и иностранными флагом • 123056
М., Васильевская 13, стр. 2, (095) 7770085, ф.86, e.fedoto
va@mmp.ru, Татьяна Анатольевна Алексеева • Palladium House, 14 Ar
gyll street, London W1V 2LD, 207 5567000, ф. 3889525 Наталья Вла
димировна Грушевская
NB MARKETS
Инвестиции • 125195 М., Беломорская 14, корп. 1, Сергей Николае
вич Ряжских • 186 Hammersmith Road, London W6 7DJ, 208 741
1224, ф. 7486558, Захар Брук
NELLA INVESTMENTS
Инвестиции • 117970 М., Житная 14, оф. 919, (095) 7305221, ф.
2488066, Майя Отариевна Джоджуа • 7 New Street, St Peter Port,
Guernsey, 148 1242513, ф.3329
NET CAPITAL
Инвестиции • М., Пятницкая 67, стр. 1, (095) 2381701, ф.2070, Ев
гений Зиновьевич Каплун • Saint James’s House, Saint James square,
Cheltenham, Gloucestershire GL5050 3PR, 207 6296613, ф. 2226712
NEWCHARTER
Морской транспорт и торговля • 117311 М., Вернадского прт 13,
оф. 130, (095) 1310162, ф. 9132356, Валерий Викторович Шатух •
707 High Road, Finchley, London N12 OBT, 208 3438087, ф.7935
NICHOLSON
Управление персоналом Human resources, people consulting •
119048 М., Уcачева 33/1, (095) 9333156, ф.7, www.nicholso
nintl.com, Сергей Анакушин, Тамара Синцова
NICOMET
Цветные металлы • 109017 М., Бол. Ордынка 29/10, стр. 1, (095)
9537245, Елена Ивановна Багдасарян • 2 Floor, Berkley Square
House, Berkley Square, London WIX 6EA, 207 8876560, ф.95
NISSAN TRADING
Автомобили • 109004 М., Мал. Коммунистическая 3/9, стр. 1, (095)
9113495, ф. 9564398, Михаил Леонидович Палагин • 86 Jermyn
Street, London SW1Y 6JD, 207 9303200, ф.3400
NOR CHEMICAL
Нефтехимия • 103045 М., Мал. Головин пер. 12, (095) 9378900, ф.
9331137, Дмитрий Васильевич Хмелев • 128A Uxbridge Road, Lon
don, 208 8408844, ф.8899 Д.В. Хмелев
NORD ANGLIA EDUCATION
Народное образование • 121019 М., Мира прт 49, (095) 2813519,
Грант Стивен Тейлор • 10 Eden Place, Cheadle, Cheshire SK8 1AT, 161
4914191, ф.4409, www.biabs.moscow.com, Кевин Джозеф Макнини
NORDIMPEX
Массажные ванны • 109004 М., Пестовский пер. 12, стр. 1, (095)
9748141, Роко Грего • Palladium house, 14 Argyll street, London W1V
2LD, 207 4377666, ф. 7340644, www.novelling.com, Роко Грего
NORIMET
Металлы • 125009 М., Центр «Усадьба», Вознесенский пер. 22, (095)
7978226, Андрей Васильевич Пронюшкин • 16 Berkeley Str., London
W1X 5AE, 207 5656201, ф.6259, reception@norimet.com, www.nori
met.com, Jovan Ciric
NORMAN ASSET MANAGEMENT
Недвижимость, инвестиции, консалтинг • 103009 М., Тверская 24/2,
корп. 1, под. 2, (095) 7378077, ф.76, j.orlova@nam.ru Юлия Вла
димировна Орлова • Milio, 1 Hay Hill, Berkeley Square, London, W1X
7LF, 207 4933200, ф.3222, Марк Генри Ронг
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NORTEL
Телеком Telecommunications • 123056 М., Гашека 7, эт. 3, (095) 940
4580, ф.1, nnmoscow@nortelnetworks.com, www.nortelnetworks.ru,
www. nortelnetworks.com, Евгений Бор. Лисицын, Андрей Серг. Угорелов
NORTON ROSE
Юристы • 103051 М., Бол. Сухаревский пер. 26, (095) 2443639, ф.
3968, www.nortonrose.com, Валентина Феликсовна Глуховская •
Kempson House, Camomile Street, London EC3A 4AN, 171 2836000,
ф.6500, Питер Мартир
NOTTING HILL INVESTMENTS
Торговля • М., Бол. Кисельный пер. 17/ 15, стр. 1, (095) 7211492,
Диана Кареновна Айриян • 41 High Street, Taunton, Somerset, 182
3321177, ф.5852, Линда Бокс, Александр Мэлком, Керси Браун
NTERNATIONAL SUPPLIES
Оптовая торговля • 109028 М., Земляной Вал 50А/8, стр. 2, эт. 16,
(095) 7716850, Murray Jerry Dan • 2nd floor, Elsworth House, 94 Al
fred Gelder street, KingstoneUponHull, HU1 2AL, www.asipeas.com,
Paul James Donkin
OFFICE SCAPE
Фурнитура Commercial interior material and furniture • 121002 М.,
Старый Арбат 16/2, стр. 3, (095) 2329902, ф.9897, officesca
pe@col.ru, Chris Manuel
OILGASNET
Информуслуги • 107140 М., Краснопрудная 7/9, (095) 2344505, Сер
гей Сергеевич Скатерщиков • 3 Floor, Palladium House, 14 Argyll Stre
et, London W1V 2LD, 207 4910855, Leonid Makharinsky, Jonathan Lobo
OILTOOLS
Технологическое оборудование • 129110 М., Мира прт 33, корп. 1,
(095) 9319557, Oiltools.mow@co.ru, Загдан Стивен • Denmore
House, Denmore Road, Bridge of Don Industrial Estate, Aberdeen AB23
8JW, 122 4719200, ф. 4708677, Pianca Christopher
OKI EUROPE
Компьютеры • 101000 М., Бол. Златоустинский пер. 1, стр. 6, (095)
2586065, ф.70, www.oki.ru, Терри Лейдло • Central House, Balfour
Road, Hounslow, Middlesex TW3 1HY, 181 2192190, ф.99, Эндрю
Мантгомори
OLTBERT
Торговля • 119002 М., Плотников пер. 4/ 5, (095) 2416158, Алек
сандр Витальевич Труханов • 48, Queen Anne Street, London W1G9JJ,
Сара ПетреМирс
ONEIDA
Ножи, инструменты • 125057 М., Авиамоторная 1/3, (095) 9228334,
karina@oneida.ru Карина Башарова • Viners House, 106 Brent Terrace,
London NW2 1 BZ 092/000001445, 208 4508900, ф.9985, Пол Массон
OPULENT CONSULTANTS
Детское питание • 103001 М., Трехпрудный пер. 9, стр. 1Б, (095)
7559284, ф.5, www.nfagroup.ru, Татьяна Юрьевна Чепрунова • Su
ite 3c, 3rd Floor, Standbrook House, 25 Old Bond Street, London W1X
3TB, 208 9411952, ф.1198
OROSTREAM
Строительство • 109004 М., Земляной Вал 66/20, оф. 4Б, (095) 937
7980, ф.1, Алан Стэнли Нортон • Millbrook House, Millbrook Business
Park, Sybron Way, Crowborough, East Sussex TH6 3JZ, 189 2665656,
ф.4480, Stephen Dewhirst, Kevin Dewhirst
OSG RECORDS MANAGEMENT
Хранение документов и управление данными Records manage
ment/document storage • 127083 М., 8го Марта 14, стр. 1, (095) 363
6050, ф.1, www.osg.com.ru, Tim Slesinger, Игорь Гетман
OSPREY PROJECT MANAGEMENT
Консультационные услуги • 693009 ЮжноСахалинск, Коммунисти
ческий прт 31, оф. 229, (4242) 727021, office@dsc.ru, Ричард Джон
Мариотт • Sea Containers House, 20 Upper Gtound, London SE1 9LZ,
Мартин Дэвид Уилланс
OVE ARUP AND PARTNERS
Консалтинг • 101000 М., Мясницкая 38, эт. 5, (095) 7265949, ф.50,
www.arup.ru, alan.hart@arup.com Алан Харт • 13 Fitzroy street London
W1P 6BQ, 207 7552205, ф.2132, Роберт Эммерсон
OVERSEAS BUSINESS
Авиаперевозки • 125047 М., 2 ТверскаяЯмская 6/7, стр. 2, (095)
2502231, ф.64, info@obt.ru, www.obt.ru, Игорь Евгеньевич Ямчук •
8, Minories, London EC3N 1 BJ, 7022468, ф. 4881199, Antoanetta
Redway
OXFORD INSTRUMENTS OVERSEAS MARKETING
Образование, развитие российскобританских отношений • 123056
М., Гашека 7, стр. 1, (095) 9612160, ф.61, Барбара Нихтерн • Old
Station Way, Eynsham, Witney, Oxon OX29 4TL, 186 5881437, ф.
1944, www.arbcsisi.com, Эндрю Джон Микинтош
OXFORD UNIVERSITY PRESS
Юридические услуги • 129812 М., Мира прт 101, оф. 521А, (095)
2349692, ф. 9563718, www.alrud.ru, Василий Адрианович Рудоми
но • Great Clarendon Street, Oxford OX 2 6DP, 186 5556767, ф.6646,
Henry Michael Reece
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OXSFAM
Благотворительность • 119121 М., Бурденко 14А, (095) 2464944,
Johannes van Toorn • 274 Banbury Road, Oxford OX2 7DZ, 186 531
1311, www.oxfam.org.uk, Barbara Stoking
P&O NEDLLOYD
Судоходная компания, контейнерные перевозки AngloDutch ship
ping company offers doortodoor container transportation • 125047
М., 1 ТверскаяЯмская 23, эт. 9, (095) 2580471, ф.2,
www.ponl.com, HansChristian Mordhorst
PEARSON EDUCATION
Полиграфия • 129090 М., Гиляровского 4, стр. 5, под. 412, (095) 208
5419, 20, ф. 9371918, longman@longman.ru, www.longman.ru, Ан
на Всеволодовна Горизонтова • Edinborgh Gate, Harlow, Essex CM20
2JE, 127 9623623, ф.3545, www.pearsonedema.com, Bristow Ken
neth Roderick
PEMED
Торговля • 117292 М., Дм. Ульянова 16, корп. 2, оф. 507508, (095)
1293405, ф. 1242634, Радомир Затезало • 38 Wigmore Street, Lon
don W1U 2LJ, 207 2243311, ф. 4875774
PENTAGON FREIGHT SERVICE/ PENTRANS
Грузоперевозки Freight forwarding • 125040 М., Ленинградский прт
8, оф. 309312, (095) 9376616, ф.5, pentamow@online.ru,
www.pentagonfreight.com, Анатолий Иван. Багуев
PETER LEVINE
Адвокаты Lawyers • 103001 М., Трехпрудный пер. 9, стр. 2, (095)
2030765, ф. 9319560, office@peterlevine.ru, www.peterlevine.ru,
Peter M. Levine, Екатерина Грекова
PETRACO OIL
Торговля • 107078 М., Бол. Козловский пер. 12, оф. 31, (095) 915
4851, ф. 2002282, petraco@online.ru, Станич Миодраг • 26 Glategny
Esplanade, P.O.Box 357, St. Peter Port, Guernsey, (27) 6014081, ф.
780380, petraco@tin.it, Srenger Ingeborg
PETRO PHARMA
117312 М., Губкина 14, оф. 81, (095) 9334398, ф.6, Дебашиш Сенгуп
та • 74 A, High Street Wanstead, London E11 2RJ, 208 9891110, Kunal
Vyas
PETROFAC INTERNATIONAL
Нефть, газ • 123610 М., Краснопресненская наб. 12, оф. 1026, (095)
9670258, ф.57, mail@petrofac.co.ru, Н.А. Костарев • P.O.Box 766,
West House, Peter Street Street, St. Helier, Jersey, 171 3713462, ф.
4312, Айман Асфари
PETROLEUM ARGUS
Издательство Publishing house • 101031 М., Петровка 17, стр. 4, под.
1, эт. 2, оф. 53, (095) 9337571, ф.2, argnews@petroleumargus.ru,
Сергей Лукьянов
PETROTECH ANALYTICAL
Торговля • 129642 М., Дежнева пр. 19, корп. 1, (095) 7375367,
www.petrotech.ru, Татьяна Валентиновна Воловик • High Street 18,
Somerset TA1 3PJ, Taunton, 121 2481048, ф.50
PHARM RESEARCH
Торговля • 125445 М., Смольная 24Д, (095) 9566177, ф.6, vale
ry.novikov@validtrio.com Валерий Валентинович Новиков • 99
Bishopsgate, 11th floor, London EC2M 3FX, Patrick Kevin Donelly
PHARMA RIACE
Агентские услуги • 127055 М., 2 Вышеславцев пер. 17, (095) 973
5032, ф. 9876752, www.pharmariace.ru, Ренато Петрени • 38 Wig
more Street, London W2U2HA, 207 4674004, ф.4081, Син Оган
PILKINGTON
Стекло • 123610 М., Краснопресненская наб. 12, ЦМТ, под. 6, оф.
1609, (095) 2582081, ф.5, www.pilkington.com, Евгений Евгенье
вич Кругляков • Prescot Road, S. helens, England, WA10 3TT, (17) 442
8882
PLATINUM
Системы автоматизации бизнеса Financial and business manage
ment systems • М., Введенского 3, стр. 1, (095) 3342974, ф. 3361630,
www.apic.ru, Olga Peterson, David Peterson, Александр Тарасевич
PLLG
Юристы • 103001 М., Трехпрудный пер. 9, стр. 2, (095) 9319559, ф.
60, office@pllg.ru, www.pllg.ru, Екатерина Евгеньевна Кирсанова •
6/8 York Place, Leeds LS1 2DS, 113 2469993, ф. 2441564, offi
ce@pllg.net, Levine Peter Michael
PMG ENTERPRISES
Торговля, строительство • 117997 М., Профсоюзная 90, (095) 336
0711, ф.0666, compmg@maik.ru, Анатолий Иванович Александров •
Tropic Isle Building, P.O.Box 438, Road Town, Tortola, 809 4942616,
ф.2704, tjames_insinger.com, www.insinger.com
POLARNET PROJECT
119121 М., Земледельческий пер. 4, (095) 9699248 • Marble Arch
Tower 55 Bryaston Street, London W1H 7LZ, 158 (0) 240819, ф.4109
POLYTEX
Фасадные работы • 103009 М., Тверская 10, стр. 1 • Thurston House,
80 Lincoln Road, Peterborought, PE1 2 CH
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PREMIER FOOD AND BEVERAGES
Напитки Soft drinks manufacturers • 125190 М., Ленинградский прт
80, корп. 16, эт. 5, (095) 9330707
PRESENTATION PRODUCTIONS
Реклама, помощь на выставках • 119049 М., Ленинский прт 4, стр.
1А, (095) 5069620, Брайан Джорж Дикинсон • 169 New London Ro
ad, Chelmsford Essex CM 2 0AE, 199 2574166, www.presentationpro
ductions.com, Брайан Джорж Дикинсон
PRITT
Торговля • 119270 М., Комсомольский прт 45, (095) 7821540, На
раян Шанкар • 2931, Greville Street, EC1N 8RB London, 357 (22) 76
2888, Нараян Шанкар
PROFESSIONAL & BRODCAST DIGITAL
Телевизионные передающие устройства • 123610 М., Краснопрес
ненская наб. 12, оф. 904, (095) 2581050, ф. 2581077, kavun@ma
il.infotel.ru, Александр Константинович Волченков • Davis House, 331
Lillie Road, London SW6 7NR, 208 8403091, ф.0, mail@pbds.co.uk
PROMAUTOCONTRACT
Электротовары Distribution of electronic and electrical goods •
115533 М., Андропова прт 22/30, (095) 1145850, 1183711, ф.
4277, moscow@promauto.ru, www.promauto.ru, Елена Владимирова
PROXIMITY
Реклама • 125047 М., 1 ТверскаяЯмская 20, стр. 1, (095) 7875778,
ф.9, Инна Леонидовна Романьоли • 239 Old Merylbone Road, London
NW1 5QT, 207 2987007, Alicja Barbara Lesniak
PST
Торговля • 115093 М., Люсиновская 36, стр. 1, оф. 72, (095) 363
5052, ф.3, pst_moscow@hotmail.com, Александр Леонидович Краев
• 60 Welbeck Street, London, W1 G9HB, 171 4914677, ф. 4993488,
Zeno Alois Meier
PUROLITE
Ионообменные смолы • 115093 М., Люсиновская 36, эт. 6, (095)
5648120, 3635056, ф. 5648121, nnikitin@co.ru, www.purolite.com,
Никита Викторович Никитин • 192007 С.П., Тамбовская 12А, (812)
3278530, ф.9079, yulia@mail.seanet.ru, Алексей Александрович
Донской • Cowbridge Road, Pontyclun CF72 8YL, Wales, 144 (3) 22
9334, ф.2336, телекс 498440, nicki.edwards@purolite.com, Stefan Eli
sa Brodie
PX POST
Курьерская служба Courier service • 125252 М., Зорге 10, корп. 125,
(095)
9562230,
ф.1,
customer.service@pxpost.com,
www.pxpost.com, Guy Kingstoun
QUEST
Химпром Chemicals, raw materials production • 109004 М., Николо
ямская 54, эт. 5, (095) 2585420, 4, ф.9, olga.skorobogatova@ques
tintl.com Ольга Скоробогатова
RACAL GROUP MARKETING
Электроника, охрана, коммуникации Electronics/security/defen
ce/communications • 125047 М., 1 ТверскаяЯмская 23, эт. 9, оф. 8,
(095) 2527956, 84, ф.7949, racal@online.ru, Любовь Гамзова
RAIL LINK
Смешанные перевозки • 107031 М., Петровка 14, стр. 1, (095) 200
4518, Lefevre Claude Rene • Farthing Cottage, 1 Pegmire Lane, Patch
etts Green, Aldenham, Hertfordshire WD25 8DR, 207 9320500, ф. 834
3814, Jean de Maistre
RAYTRONICS
Коммерческая деятельность • 125009 М., Тверская 16/2, стр. 3, оф.
2, (095) 9375495, ф.15, raytron@mail.ru, Александр Сергеевич По
жилов • 36 Paradise Road, Richmond, Surrey TW9 1SE, 208 9482965,
ф.2974, Чи Пенг Ли
RCI
115114 М., Кожевнический пр. 1, бизнесцентр «Ривер Плейс», эт. 1,
(095) 2586028, ф.42, tmourtazina@europe.rci.com, www.rci.com,
Татьяна Евгеньевна Муртазина • Kettering Parkway, Kettering,
Northants NN15 6EY, 153 6310101, ф. 6411037, sfraser@euro
pe.rci.com, Simon Frazer
REEBOK
Спортодежда, обувь Sportswear & sports shoes • 103473 М., Суворов
ская пл. 1, эт. 4, под. 2, (095) 7558333, ф.4, www.reebok.ru, Ольга Ду
наева
REGENCY MOWBRAY COMPANY
Производство приправ, пищевых красителей, продуктов из шоко
лада и фруктов, эмульгаторов и стабилизаторов • 127572 М., Ал
туфьевское ш. 92, (095) 9058120, ф. 9061944, Павел Владимиро
вич Ошарский • Regency House, Hixon Industrial Estate, Hixon, Staf
fordshireST 18 OPY, 188 9270554, ф.927, Эрик Реймонд Мальбон,
Сара Мальбон
REGENT
Предпринимательство • М., Краснопресненская наб. 12, под. 7,
(095) 7558997, Станислав Эдуардович Войцехович • 88A Tooley stre
et, London Bridge, London SE1 2TF, Николас Блэйк Рейнолдс
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REGUS MANAGEMENT
Недвижимость • 121099 М., Смоленская пл. 3, (095) 9378282, ф.
200, reception.moscow@regus.ru, www.regus.com, Рудольф Джон,
Габриэль Лобо • 3000 Hillswood Business Park, Chertsey, Surrey, KT16
ORS, 178 4898222, ф.8333, Рудольф Джон, Габриэль Лобо
REUTERS
Информагентство • 103031 М., М., Петровка 5/5, Берлинский Дом,
офис Рейтер, (095) 7751242, 9610100, ф. 7751206, mos
cow.newsroom@reuters.com, телекс 413342, Ричард Питер Франсис
Уолис, Джонатан Тэтчер • 85, Flit Street, London EC4P 4 AJ, 171 250
1122, ф. 5425411
RIC CHEMICALS
Посредничество • 111020 М., Боровая 7, стр. 33, оф. 5, (095) 961
2936, Choubey Sidheshwar Nath • Unit 1, Conqueror Court, Spilsby Ro
ad, Harold Hill, Romford, Essex RM3 8SB, 170 8378886, ф.69, Kal
mesh Kanubhai Patel
RISK ADVISORY
Консалтинг Business Consulting • 101000 М., Покровский бр 4/17,
стр. 1, под. 3, оф. 35, (095) 9377080, ф.1, moscow@riskadviso
ry.net, www.riskadvisory.net, Олег Бабинов, Евгений Тарасов
RISKTEC SOLUTIONS
Консультационные услуги • 693009 ЮжноСахалинск, Коммунисти
ческий прт 32, оф. 229, (4242) 727021, office@dsc.ru, Ян Антон
Харт • Haverton Hill Industrial Estate, Billingham TS23 1PZ, Ян Антон
Харт
ROCKWOOD METALS
Металлы • 109017 М., Голиковский пер. 5, (095) 7973223, Сергей
Валерьевич Нюхтиков • 31 Church Road, Heldon, London NW4 4EB,
372 6143155, Руслан Муртазин
ROHM & HAAS
Химпродукция • 123001 М., Трехпрудный пер. 9, стр. 4, оф. 316, (095)
7265929, ф.16, Павел Матвейчев • Lenning House, 2 Mason’s Avenue,
Crovdon CR9 3 NB, 208 7745300, ф.5301, www.rohmhaas.com, James
Mooney
ROLLSROYCE
Автопром • 125009 М., Бол. Гнездниковский пер. 1, стр. 2, Деловой
Центр «Самсунг», (095) 7972595, ф.96, Алексей Владимирович Ри
ков • Р.О.Box 31, Moor Lane, Derby DE248BJ, 133 2242424, ф.5002,
www.rolsroyce.com, Джон Эшфилд
ROMEX PRODUCTIONS
Торговля • 191186, С.П., Миллионная 12, оф. 2, (812) 3039536,
masha@romexproductions.spb.ru, Александр Михайлович Крюков •
108 Fenchurch Street, London EC3M 5JR, 207 4806400, ф.65, sa
les@romex.co.uk
ROSSLYN MEDICAL
Медоборудование • 123610 М., Краснопресненская наб. 12, оф.
1708, (095) 2581509, ф.2438, Леон Зильбер • 31 Corsham Street,
London N1 6DR, 171 2523096, www.rosslynmedical.com
ROTARY INTERNATIONAL
Строительство • С.П., Московский прт 1/2, оф. 25, (812) 3110626
• R.Auld. 5 Trench Road, Mallusk, Newtownabbey, Antrim BT36 4XA,
289 0831200, ф.01, rotaryinternational@rotarygroup.com, www.rota
rygroup.com, T.J.Jennings
ROTHMANS OF PALL MALL
Табак • 191186, С.П., Мойки наб. 11, оф. 21А, (812) 3256136, ф.7,
Сергей Краснов • Oxford Road, Aylesbury, Buckinghamshire HP21 8SZ,
207 8451000, ф. 8450555
ROTORK CONTROLS
Электроприводы для трубопроводов • 101999 М., Газетный пер. 5,
стр. 1, оф. 413, (095) 2292463, ф. 2349125, rotork.russia@mtu
net.ru, Вера Львовна Лаврова • Brassmill Land 122 BA 13 JQ, Bath,
5733200, ф. 122 5333467, mail@rotork.co.uk, www.rotork.com, Wil
liam Henry Whiteley
RUPA TRADING
Торговля • 105187 М., Щербаковская 50/ 52, оф. 702, (095) 369
7601, 0339, ф.5992, rupa@com2com.ru, Захируллах Хан • 74 Great
Eastern Street, London EC2A 3JL, 207 6134079, ф.90, Моким Уддин
RUSOFT
Офшорное программирование • 190000, С.П., Мал. Морская 23,
бизнесцентр White Nights, (812) 3805979, ф.59, Александр Петро
вич Дымов • Portman House, 1620 Victoria Road, Romford, Essex
RM1 2JH, 170 8751571, ф. 8723048
RUSSIAN AUTOMOTIVE COMPONENTS
Автозапчасти Dealer for GM/Opel vehicles (Trinity Motors). Distribu
tor for Bombarder leisure crafts (Trinity Sport) • М., Воронцово поле
5/7, (095) 7969604, ф. 7265994, www.motors.ru, Рудольф Амирха
нян, Константин Сычев
RWS
Услуги по переводу • 123103 М., Паршина 35, корп. 1, оф. 34, (095)
1925273, www.translate.com, olgamos@online.ru Ольга Михайловна
Кожевникова • 8 Baker Street, London W1M 1DA, 175 3480200, ф.
3882031, eve.pay@rws.com, www.translate.com, Броуд Эндрю
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S & D CHEMIKALS
Фармсырье • 113836 М., Пятницкая 64, (095) 9563518, Дарен Гор
дон Норрис • Canningham House, Westfield Lane, Harow HA3 9ED, 208
9078822, ф.1798, www.sdchemikals.com
S.G. WARBURG
Консультационные услуги • 115054 М., Космодамианская наб. 52/4,
(095) 7265700, ф.1, Kurt Schmid • 1 Finsburg Avenue, London EC2M
2PP, 207 5678000, ф. 5684800, www.usb.com, Derrill Allatt
SAIPEM
Буровые и строительные работы • 109028 М., Николоямская 13,
стр. 2, (095) 9374166, ф.76, starstroi@mtunet.ru, Томмасо Силве
стри • Saipem House, Station Road, Motspur Park, New Malden, Surrey
KT3 6JJ, 331 (30) 608888, ф. 645675, Гвидо Джорджи
SANDERLEY SERVICES
Сбор и продажа информации • 117859 М., Профсоюзная 23, корп.
1415, (095) 2151713, ф.1576, Сергей Иванович Репин • 19 Caven
dish Square, London W1A 2AW, 171 6361616, ф.2990 Дэвид Симс
SCOTT WILSON
Архитектурные консультации • М., Дегтярный пер. 6, стр. 1, оф. 21,
(095) 3456455, swmoscow@rol.ru, Мартин Эдж • 693009 ЮжноСа
халинск, Коммунистический пт 32, оф. 229, (4242) 727326, ф.
7021, John Lloyd Nutt • Scott House, Basing View, Basingstoke,
Hampshire RG21 4JG, 125 6461161, ф. 460582, Джеффри Говард
Фрэнч
SCOTTISH ENTERPRISE
Консалтинг • 117049 М., Коровий Вал 7, оф. 13В, (095) 9373773, ф.
70, www.scottishenterprise.com, Юрий Ник. Андреев • 150 Bothwell
Street Glasgow G2 7JP, Scotland, 141 2282881, ф.2850, Роберт Кро
форд
SEA MANAGEMENT
Представительские услуги • 125267 М., Миусская пл. 6, стр, 5, оф.
3, (095) 2506658, ф.57, Виктор Иванович Жуков • 160 London Ro
ad, Barking, Essex IG11 8BB, UK, 208 5913131, ф.2045, Yuri Andre
ychenko
SEA SOTRA
Грузоперевозки • 101407 М., Рахмановский пер. 4, стр. 1, (095) 105
2525, ф.6, телекс 49079388, Янис Вильнович Сиполис • 30 Angel Ga
te, City Road, London EC1V 2PT, 207 7137575, ф.7676, телекс
94079502, www.seasotra.com, Jonathan Charles Townley
SEAGRAM
Алкоголь Alcohol products • М., 4 Рощинский пр. 19/21, стр. 2, (095)
7969963, 0, ф.1, Андрей Осипов, www.seagram.com, svyato
slav_Smirnov@seagram.com Святослав Смирнов
SELWYN TRADING
Торговля • 129164 М., Зубарев пер. 15, корп. 1, 7665351 • 186 Ham
mersmith Road, London W6 7DJ, 208 7411224, ф. 7486558
SETHIA
Торговля • 117071 М., Ленинский пт 21, оф. 31, (095) 9522835,
Владимир Иванович Герасимович • N. Sethia House 105 St. John Stre
et, London EC1M4AS, 207 8149014, ф. 2516702, телекс 299644 CHI
TRA G, Нирмал Кумар Сетхия
SEVERN TRENT WATER INTERNATIONAL
Оборудование для очистки воды или стоков • 103030 М., Долгоруков
ская 38, стр. 1, (095) 2994090, ф.4246, Мариана Георгиевна Итева •
2308 Coventry Road, Birmingham B26 3JZ, 121 7226130, ф.6138, Дж.
Э. Хилл
SHELL EAST
Горючесмазочные материалы • 125445 М., Смольная 24 Д, (095)
2586900, ф.20, www.shell.ru, Jacek Dziembaj • SE 17 NA, London SE
17 NA, 207 9341234, ф.8060, www.shell.com, Lee Humphries
SIBIR ENERGI
Инвестиции • 121069 М., Бол. Никитская 47/3, стр. 2, (095) 7923045,
ф. 9337597, Henry Cameron • 11 Crosvenor, Crescent, London SW1X
7XXTB, 207 2353166, ф.3616, www.sibirenergi.com, Henry Cameron
SIBUR INTERNATIONAL
Торговля • 113162 М., Мытная 21, (095) 7775500, ф. 1296097, in
fo@sibur.ru, www.sibur.ru, Андрей Викторович Литвинов • Westmin
ster Tower, 3 Albert Embankment, London, SE1 7SP, Александр Ва
сильевич Капустин
SILVERSTONE COMMERCE
Торговля • 121151 М., Тараса Шевченко наб. 23А, (095) 7300801,
Виталий Викторович Бобнев • 186 Hammersmith Road, London W6
7DJ, K, 357 (2) 2753171, Алексей Валентинович Пономаренко
SIMS PORTEX
Медаппаратура • 113811 М., Серпуховская 27, (095) 2363117, Ро
берт Клайв Дэвисон • Finchley Road 765, London NW11 8DS, 130 326
0551, ф.6761
SINCRYSTAL
Научные разработки • 113184 М., Озерковская наб. 28, (095) 788
0470, ф.80, www.zenon.ru, Ирина Константиновна Федорова • 40
Homer Street, London W1H GB, 207 2248117, ф.9394, Rostom Mel
komovich Kourguinian
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SKANSKA CONSTRACTION
Строительство • 193144 С.П., 8 Советская 31, (812) 3200032, ф.8,
arttu.seppanen@skanska.fi Arttu Seppanen • 400 Capability Green, Lu
ton, Bedforshire LU1 3LU, 358 9615221, ф. 961522271, martti.rau
tee@skanska.fi Martti Rautee
SLP CONSULT
Маркетинг, торговля, инвестиции • 105062 М., Покровка 45, стр. 6,
(095) 2344505, annya.ignatova@slprussia.ru, Вадим Вениаминович
Штейнберг • Hamilton House, Battery Green Road, Lowestorf NR32
1DE, 150 2548402, Дэвид Энтони Эдвардз
SMARTSERV FINANCE
М., Страстной бр 3/4, стр. 1, оф. 95, (095) 2092378, www.ns.gil
dia.ru, Татьяна Анатольевна Груздева • 18 High Street, Taunton, So
merset, 182 3321177, ф.5852
SMITH KLINE BEECHAM
Фармацевтика • 119180 М., Якиманская наб. 2, (095) 7779850, ф.
51, Патрик Аганян • One Onslow Street, Guildford, Surrey, 208 047
5000, ф.6911, www.gsk.com, K.J. Bryant
SONSUB
Строительство • 353470 Геленджик, Луначарского 108, (6141) 5
8434, ф.40, Пьетро Вароне • 1 Golden Square, Aberdeen, AB10 1HA,
122 4843434, ф.5, Massimo Ferraris
SONY UNITED KINGDOM
Электроника • 119021 М., Тимура Фрунзе 24, 2587627, 67, ф.50,
Сигэру Арай • The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT 13 JXW,
193 2816711, ф.7016 Джо Синер
SOUTHBROOK
Строительство • 109472 М., Ташкентская, корп. 1, стр. 1, (095) 288
2625, ф. 9741337, southbrook@mtunet.ru, Medjovic Desimir • Pearl
House, 746 Finchley Road, London NW11 7TN, DX, 181 2090166, 458
9322, Josern Vrahimis
SOVEREIGN PARTNERSHIP
Торговля и реклама • 121248 М., Кутузовский прт 13, оф. 85, (095)
9748070, ф.8134, sovereign@dol.ru, Мисирлич Дамир • Hayne Bar
ton, Shillingford, Tiverton, County of Devon, EX16 9BR, Misirlic Damir
SPEDITION SERVICES
Транспортное обслуживание • 121099 М., Смоленская пл. 3, Смо
ленский пассаж, бизнесцентр «Регус», эт. 6, (095) 9378224, ф.
8200, ssl@spedition.ru, www.spedition.ru • 196199 С.П., Витебский
прт 3, (812) 3276643, Хамид Фазал • 1 floor Prime House, 32 Any
ards Road, Cobham, Surrey KT11 2LA, 193 2584464, ф.4459, Йенс
Расторп
SPIRAX SARCO
Силовые установки • 113035 М., Садовническая 75, оф. 421, (812)
3244987, ф. 1842933, spiraxru@mail.wplus.net, Александр Юрьевич
Антомошкин • 198097, С.П., Возрождения 4, оф. 1001, (812) 184
3438, ф. (812) 1842933, Александр Юрьевич Антомошкин • 130/ 132
St. Georges Road, Cheltenham, Glocestershire GL50 3EN, 124 252
1361, ф. 2573342, П.А. Смит
SPOONER MEDICAL
Медицина • 127422 М., Тимирязевская 1, эт. 5, (095) 2111792, 4422,
ф.4138, spoon_la@ahа.ru, www.spoonermedical.com, pmspo
oner@aol.com Paul Spooner, Евгений Решетников
STANDARD & POOR’S (MCGROWHILL)
Кредитные рейтинги Credite raitings • М., Гоголевский бр 11, (095)
7452901, ф.5, www.standardandpoors.ru, www.standardandpo
ors.com, Cinthia Stone, Юлия Кочетыгова, Михаил Андросов, Юрий
Морозов
STANDART BANK
Банки • 129090 М., Воздвиженка 4/7, стр. 2, (095) 7213800, ф.1,
www.standardbank.ru, Sharon Jayne ThomasNye • Cannon Bridge House,
25 Dowgate Hill, London EC 4R 2SB 171 8153000, ф.99, Rob Leith
STAR BEAUTE
Парфюмерия, косметика • 113035 М., Садовническая 76/71, стр. 2,
(095) 7254410, ф.1, Татьяна Георгиевна Рогаченко • Suite 205,
Moghuk House, 57 Grosvenor Street, London W1X 9DA, 171 9307662,
ф. 2875679, Анн З’Грагген, Иветт Рюегг
STEMCOR
Металлы • 123056 М., Гашека 7, оф. 940, (095) 3630630, ф.1, Piv
cevic Edward • P.O.Box 116, Trafalgar Court, Admiral Park, St. Peter Port
• Guernsey, Channel Islands GY1 3EZ, 148 1703573, ф. 1715893,
Ralph Oppenheimer
STEPPES TREVEL
Туризм • 121069 М., Трубниковский пер. 21, стр. 2, (095) 2906149,
ф. 2910226, EllenKarine Hagen • The Travel House, 51 Castle Street,
Cirencester Gloucestershire GL7 1QD, 128 5651010, ф. 5885888, sa
les@steppeseast.co.uk, Nicolas Alexander Grant Laing
STILES & RIABOKOBYLKO
Юристы • 103050 М., Тверская 22/2, стр. 1, (095) 7979600, ф.01,
Марк Бушли Стайлс • Templar House, St. Helier, Jersey JE4 8RR, Chan
nel Islands, 127 5464450, ф.2274, www.snrrealty.com, Тревор Лен
нар Норман
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STILTON TIMBER
Торговля • 123100 М., Шмитовский пр. 3, стр. 1, (095) 2051263, 
8546, ф.8541, Алексей Борисович Баталенко • Companies House,
Briton street, Bampton, Devon EX16 9LN, 207 4057547, ф. 8310878,
Джесси Гранд Хестер
STOCK & NEWS PICTURES
Маркетинг • 129110 М., Бол. Спасская 12, (095) 2806086, ф. 975
2000, Надежда Михайловна Гаврилова • Bloomsbury Street, London
WCIB 3ST, 207 4135100, ф.01, George Tsielepi
STORTEX
Торговля и общепит • 127540 М., Дубнинская 16, корп. 5, оф. 216,
(095) 7558392, ф. 2923471, stortex@dol.ru, Радое Стикович • 258
Belsize Road, London NW 6BT, 208 3410902, Милош Филимонович
STRAND LIGHTING
Оборудование для освещения • 121069 М., Новинский бр 20А, стр.
36, (095) 2344220, ф.21, Наталья Валентиновна Каронен • Strand
Lighting, First Floor Suite, B1 Westbrook centre, Milton Road Cambrid
ge CB4 1 YQ, 122 3356566, ф.11, James Anthony Ryan, Andrew Fre
derick Ricketts
SUKSE GLOBAL
Консультационные услуги • 119571 М., Ленинский пт 148, оф. 162,
(095) 4344020, 3641, ravi@online.ru, Ашок Джайасвал • 74A High
Street, Wanstead, London E11 2RJ, Раджин Агравал
SUMMA
Строительство • 123557 М., Электрический пер. 1, стр. 6, (095) 745
7300, ф. 7770381, summa.mos@shaikaplazmg.ru, www.sum
ma.com, Тимуроглу Тимур Селахаддин • 1 Green Street, Mayfair, Lon
don W 1Y 3 RG, 312 4413747, ф.5181
SUN INTERBREW
Пиво Breweriers • 117630 М., Воронцовский парк 6, (095) 9602360,
ф.1, 2, ruslan.ilyasov@suninterbrew.ru Руслан Ильясов
SUN SHIPPING
Эксплуатация судов • 236000 Калининград, Советский прт 12, корп.
806, (0112) 571634, Сергей Владимирович Бобров • Finchlry Road,
London NW11 7TJ, 788790, 4225482, Эмилиос Хэдживанчели
SYMBOL TECHNOLOGIES
Мобильные системы обработки данных • 121099 М., Смоленская
пл. 3, оф. 639, (095) 9378270, ф.96, Сергей Вячеславович Комягин
• Symbol Place, Winnersh Triangle, Berkshire, RG4 1 5TP, 118 945
7000, ф.7500, www.symbol.com, Патрик Оллингтон
SYNTHESIS
Проектирование, строительство • 105005 М., Бауманская 44, стр. 1,
(095) 2890446, ф.0045, Pichler Dragutin • Greet Britain, Yersey,
P.O.Box 51, Bath Street, St. Helier 58, Britania Place 6
TABLOGIX
Логистика Integrated customized logistics services, warehousing,
transportation, customs & courier services • 123007 М., Розанова 10,
корп. 1, эт. 5, (095) 2321020, ф.1, salesru@tablogix.com, www.tab
logix.com
TAVISTOCK MOTORS
117526 М., Вернадского прт 101, корп. 3, (095) 3733190, Татьяна
Анатольевна Кузьмина • 103 Kingsway, Holborn, London WC2B 6AW
TAXCONSULTING
Юристы • 107045 М., Даев пер. 20, оф. 816, (095) 2048024, ф.7,
Марина Анатольевна Кислицкая • Burlington House, 40 Burlington
Rise, Eats Barnet, Herts EN4 8NN, 207 7497200, ф. 7398683,
www.taxcons.com, Beli Biyen
TAYLOR WOODROW
Строительство • 193144, С.П., 8 Советская 31, (812) 3263890, ф.9,
Ян Джон Райт • 345 Ruislip Road, Southall, Middlesex UB1 2QP, 181
5782366, ф. 5754701, ian_wright@twsstp.sp.ru
TEC
Деловое сотрудничество Business Association • М., Профсоюзная
93/4, оф. 181, ф. (095) 1475685, tparker@emeraldgp.com Tom Parker
TETLEY OVERSEAS
Чай • 125315 М., Ленинградский прт 72, стр. 4, эт. 6, оф. 601, (095)
7211800, ф.3007, Кристофер Джон Седдон • 325347 Oldfield Lane
North, Greenford, Middlesex UB6 OAZ, 208 3384000, ф. 5753076,
www.tetley.com, Тимоти Паскалл, Питер Дилан Ансворт
THE ASSOCIATION OF CHARTERED
Объединение профессиональных бухгалтеров • 103031 М., Петров
ка 27, стр. 1, оф. 225, (095) 7375542, info@accaglobal.com, Илья
Владиславович Юферев • 29 Lincoln`s Inn Fields, London WC2A 3EE,
207 2426855, ф. 8318054, info@accaglobal.com, www.accaglo
bal.com, Brand Helen Joanna
THE BOSTON CONSULTING
Инвестиции и консалтинг • 103009 М., Вознесенский пер. 22, (095)
9676480, Стефан Франц Дертинг • Devonshire House, Mayfair Place,
London W1J 8AJ, 207 7535353, ф.5750, Г.А. Саймонс
THE CENTRE FOR PEACEMAKING
Миротворчество • 119002 М., Бол. Власьевский пер. 14, (095) 244
0363, Марина Магамедовна Байсангурова • Waterloo House, Spicers
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Lane, Stratton, nr. Bude, Cornwall EX23 9DR, 128 8356050, Рэчел Ме
лани Эстер Клогг
THE CHARITIES AID FOUNDATION
Благотворительность • 125009 М., Тверская 24/2, стр. 1, (095) 792
5929, www.cafrussia.ru, Ольга Петровна Алексеева • Kings Hill, West
Mailing, Kent, post code ME19 4TA, 173 2520000, ф.01, www.chari
tynet.org, Michael John Mary Brophy
THE DOWNTOWN GALLERY
Консультационные услуги, маркетинг • 111033 М., Самокатная 2А, стр.
1, (095) 9533231, Алексей Абрамов • Regent House, 316 Beulah Hill, Lon
don SE19 3HF, 207 6919329, Алексей Абрамов, Владимир Болокин
THE HAMMERSMITH BRIDGE
Аудит Consulting company – formation, licensing, audit, accounting,
work permits and visa support • М., Кузнецкий мост 21/5, под. 2, оф.
619, (095) 9249225, ф. 9251134, www.elta.ru, Татьяна Едакина, Еле
на Машкова
THE RISK ADVISORY
Консалтинг • 101000 М., Покровский бр 4/17, стр. 1, под. 3, оф. 35,
(095) 9377080, ф.1, moscow@riskadvisory.net, www.riskadviso
ry.net, Бабинов Олег Владиславович • Russel Square House 1012
Russel Square, London WC 1 B 5EH, 207 5780000, ф.7855, gen
eral@riskasvisory.net, www.riskasvisory.net, Билл Уэйт
TMI – TOURISM, MARKETING & INTELLIGENCE
Маркетинг • 103045 М., Трубная 12, (095) 7872753, ф.67,
www.tmiconsultancy.com, Helene Lloyd
TMT GLOBAL
Морперевозки • 127018 М., Сущевский Вал 50, оф. 69, (095) 105
6535, 7758699, www.tmtglobal.ru, Радхакришна Сиварама Пиллай •
Willesden Green Business Centre, 1 Walm Line, London NW2 5SN, Рад
хакришна Сиварама Пиллай
TOP PRODUCTS ENTERPRISE
Торговля • 119049 М., Ленинский пт 4, стр. 1А, (095) 7669820,
Игорь Олегович Хоменко • 48 Queen Anne Street, London WIG9JJ, 207
2242887, Сара ПитерМиарс
TOTAL ECLIPSE
Маркетинг и консалтинг • 690091 Владивосток, Тигровая 29, оф. 51,
Алексей Макарович Тяжлов • 5 Wigmore Street, London, 207 399
3777, ф.3778, Пол Энтони Джарвис
TRADE CONCEPT
Инвестиции • 121069 М., Мал. Никитская 29, (095) 9374520, Анато
лий Александрович Бренчагов • P.O.Box 490, Jersey JE 49 WB, Chan
nel Islands, 153 459950, Джон Майкл Элкок
TRADE STAR
Торговля • 123103 М., Живописная 12, корп. 1, Александр Владими
рович Чуваев • 18 High Street, Taunton
TRALE
Изучение российского рынка • 105082 М., Бакунинская 84, (095)
9338844, ф.54, www.trale.ru, Петр Владимирович Коленько • Tis
mans House, Rudgwick, West Sussex, RH12 3BL, 140 3822022, ф.
2964, Брайан Сэдлер Ли Траффорд
TRAMP OIL & MARINE
Горючесмазочные материалы • 236040 Калининград, Ленинский
прт 79, (0112) 551036, ф. (0112) 555150, bunkers.kalinin
grad@trampoil.com, www.trampoil.com, Андрей Петрович Кравцов
• Wells House, 15/17 Elmfield Road, Bromley, Kent BR1 1LT, 208 315
7777, ф.88, bunkers@trampoil.com
TRANSCITY TRADE INVEST
Конференции и выставки, интернеткафе • 117335 М., Архитектора
Власова 3, (095) 7377510, Андрей Викторович Матерухин • Suite
2/BC, Docklands Business Centre, 1016 Tiller Road, London E14 8PX,
207 8700300, ф. 5159509, info@transcity.co.uk
TRANSEUROPE PROPERTIES
Недвижимость • 127051 М., 1 Колобовский пер. 18, (095) 9255609,
ф.7526, ddd@avtm.ru, Ибрагимов Фарман Абдуллаоглы • 11 Linden
Gardens, Tunbridge Wells, Kent TN2 5QU, 2527264, David John Sims
TRANSINKON
Отправка грузов • 125319 М., Усиевича 13, (095) 9334270, Zhanat
Yedygenov • 81 City Road, London EC1Y 1 BL, Geordge Patrick O` Con
nor
TRANSPETROLTRADE
Нефть, газ • 111019 М., Гоголевский бр, Нащекинский/ Сивцев Вра
жек пер. 17/16/11, (095) 2013795, Игорь Винел. Бандуков • 39A Lei
cecter Road, Salford, Manchester M7 4AS, 794 1117485, Андрей Анто
нов
TRANSTELECOM
Телекоммуникации Telecommunications • 107806 М., Краснопруд
ная 20, (095) 5980859, ф. 7846469, www.transtk.ru, lee@spark
man.net Lee Sparkman
TRAVEL RUSSIA
Туризм • 121069 М., Трубниковский пер. 21/2, (095) 2903439, Со
фья Владимировна Сурикова • 51 Castle Street, Cirencester, Clouces
tershire GL7 1QD, www.travelrussia.net, Николас А.Г. Лэнг
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TRIANGL
Консалтинг • 129010 М., Мира прт 30, стр. 2, (095) 5069800, Юлияр
Устиновская • 3 floor, Paladium House, Argyll str., London W1V 2LD, 207
4377666, ф. 7340644, info@hazlemsfenton.com, Юлия Устиновская
TRUBOCOMPLEKT
Трубы большого диаметра для газопроводов • 117246 М., Научный
пр. 12, эт. 4, оф. 15, (095) 3344066, ф.1995, Валерий Алексеевич
Комбаров • 39 Wetherby Mansions, Earis Court Square, London SW5
9BH, Liliana Janovska
TRUCK ALLIANCE
Экспорт • 119991 М., Вернадского прт 29, оф. 1503, Олег Анатолье
вич Краюшкин • Regent House, 316 Beulah Hill, London SE 19 3 HF, 207
6919329, Алекс Зингаус
TYRELL PARTNERS
Консалтинг • 109017 М., Мал. Толмачевский пер. 8/11, стр. 3, (095)
9527981, Михаил Дмитриевич Будаловский • Suite 30A, Trinity House
Heather Park Drive, Wembley, London HA0 1SU, 208 9021485, ф.
3637, Михаил Дмитриевич Будаловский
ULNA HOLDINGS
Пиломатериалы • 125047 М., 1 ТверскаяЯмская 8, стр. 1, оф. 3,
(095) 2325477, Дмитрий Юрьевич Кашаев • 1 Floor, 60St • James’s
Street, London SW1 1LE, 162 4801801, ф.00, Слободан Перович
UMS PROPERTY
Консалтинг • 117571 М., Вернадского прт 82, корп. 2, оф. 131, (095)
9370297, ф.98, moscow@sjigroup.ru, Аркадий Александрович
Бухтояров • Duke House, Duke Street, Woking, Surrey GU21 5BA, 148
3776187, ф. 3747796, Sushovan Gosh
UNICHART SHIPPING
Консалтинг • 119869 М., Погодинская 8, корп. 2, (095) 2450126, ф.
2484881, www.sentym.ru, Александр Валентинович Белов • 72 New
Bond Street, London W1Y 9DD
UNICORN
Строительство • 117449 М., Винокурова 7/5, корп. 3, оф. 45, (095)
1268403, cobx@ntl.ru, Цоцич Предраг • 186 Hammersmith Road,
London W6 7DJ, 181 7411224, ф. 7486558
UNIEXPORT
Научное оборудование для нефте и газопроводов • 121248 М., Ку
тузовский прт 7/4, корп. 6, оф. 19, (095) 9748075, ф. 9567016, Дэ
вид Родней Тэрнбулл • International House, Stokenchurch, High Wy
combe, Bucks HP 14 UH, 149 4484400, mgorbasheva@hotmail.com
UNITED BUREAU OF CONSALTANTS
Консультационные услуги • 103031 М., Петровка 27, (095) 9374510,
ф.09, Аллан Дэнис Купер. Acre House, 1115 William Road, London
NW1 3ER, (46) 8021728
UNITED METALS & COMMODITIES
Торговля • 101000 М., Новая пл. 3/ 4, под. 4, (095) 9252595, ф. 921
6695, Искандар Насретдинов • 185 Sussex Gardens, London WS 2RH,
208 3403292, ф. 3429783, Игорь Беляев
UNITED MINERALS
Горнодобыча • 117198 М., Ленинский пт 113/1Д, оф. 412, (095) 956
5613, ф.4, Daulet Nurzhanov • 6/8 York Place, Leeds LS1 2DS, 113
2469993, ф. 2441564, office@pllg.net, www.pllg.net, Peter Michael
Levine
UNIVERSAL SERVICES AND SYSTEMS
Оптовая торговля, консалтинг, инжиниринг • 117419 М., 2 Рощин
ский пр. 8, стр. 7, (095) 2322105, ф.10, Наталия Владимировна Мар
тухович • National House, Stanton, Isle of Man JE4 8RH, 153 431888,
Иванс Алан
UNIVERSALSODEXHO
Организация питания и гостиничное обслуживание • 685026 Магадан,
Брусничная 4, склад 5, (41322) 99291, Стивен Эшли Кук • 110, Hawkhe
ad Road, Paisley PA2 7BB, 141 8421916, ф. 8895923, Linsdsay Tocher
UOP
Технологии нефтепереработки и нефтехимии, катализаторов и мо
дульного оборудования • 127051 М., Рахмановский пер. 4, стр. 1,
«Морской Дом», эт. 5, (095) 2582890, ф.98, olga.nevzoro
va@uop.com, www.uop.com, nigel.orchard@uop.com Nigel John Davi
son Orchard • Liongate Ladymead Guildford, Surrey GU1 1AT, 148 346
6298, ф.93, nigel.orchard@uop.com, Glen William Davis
USSON
Транспорт и связь • 121019 М., Сивцев Вражек пер. 1/17/16, стр. 1,
(095) 9564066, Михаил Михайлович Шавлюк • suite 12, 3 floor, Que
ens House, 180 Tottenham Court Road, London WT1 7PD, 9071460,
ф.3, Brophi Martin
UTS
Бизнестуризм • 107120 М., 3 Сыромятнический пер., 3/9, (095)
7237227, ф. 7257776, www.utsmow.ru, Крылов Алексей Викто
рович
UVISCO
Деревообработка, стройматериалы • 103045 М., Трубная 12, Мак
сим Зайцев • 14 Riggе Approach Leabridge Road, Leyton, London E10
7ON, 208 (5) 5568866, ф. (8) 5187804
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VIEWSONIC
Компьютерные мониторы и проекторы • 125167 М., Ленинградский
прт 37А, корп. 14, стр. 1, Алан Питер Уоткинс • Viewsonic House, Fle
ming Way, Crawley, West Sussex, RH10 9 GA, 129 3643900, ф.10,
Кристофер Майлз Фрэйни
WALDONE
Торговля • 129110 М., Мира прт 72, оф. 48, (095) 7979444, 04, ф.
54, waldone@ucl.ru, Василий Георгиевич Пашнин • 48 Queen Anne
Str., London W1 M OJJ, 171 2240888, Василий Георгиевич Пашнин
WARMAN
Насосы • 199026, С.П., Васильевский Остров, 21 линия 8А, (812)
3278833, ф. 3251282, Андрей Леонардович Утин • Halifax Road,
Todmorden, Lancashire, OL 14 5 RT, 170 6814251, ф.0
WATERMAN
Строительный консалтинг • 125080 М., Волоколамское ш. 1, оф.
509А, (095) 1589525, 7, ф.32, waterman@aha.ru, George Antoniades
WATFORD PETROLEUM
Нефть, нефтепродукты и нефтехимия • 1210996 М., Смоленская пл.
3, (095) 9378238, ф.89, Неринга Вамовна Окулова • 5 Aldford Stre
et, London W1Y 5PS, 207 5354100, ф.01, Michaеl Watford
WEST ENERGI INVESTMENTS
Консалтинг • 101990 М., Армянский пер. 11/2А, Владимир Алекс. Сатин
• 103 Kingsway, Holborn, London WC2B 6 AW, Джоффри Мэджистрейт
WESTLAND EDUCATION & TRAVEL
Образование за рубежом • 119992 М., Л. Толстого 5/1, оф. 508,
(095) 9562982, 2460604, westland@online.ru, Анна Артамонова
WHARTON ASSOCIATES
Торговля • 109210 М., Покровский бр 3, оф. 301312, (095) 917
5427, ф.5574, wharton@edunet.ru, Михаил Семенович Клейбанов •
P.O.Box 752, Oxford OX1 5YR, (86) 5326857, Alan W. Jones
WILDJEM INTERNATIONAL
Представительство • 103626 М., Бол. Черкасский пер. 15, оф. 509,
(095) 9270627, ф. 9257784, moscow@trivestholding.com, Александр
Станиславович Марский • 197201 Church Road, Hove L. Sassex BN3
2AH, 208 9941915, ф.1945, trivest@trivestholding.com, Babak Kamali
WILLIS
Страхование • 119034 М., Остоженка 28, (095) 2585554, Леонид
Эдуардович Зеленов • Ten Trinity Square, London EC3P 3AX, www.wil
lis.com
WILLIS FABER
Страхование, брокеры Insurance • 119034 М., Остоженка 28, (095)
9563435, ф.6, voloshkoe@willis.com, Леонид Зеленов
WILLIS OVERSEAS BROKERS
Юридческие услуги • 103001 М., Спиридоновка 16, корп. 1, оф. 3,
(095) 7979797, Леонид Зеленов • Ten Trinity Square, London EC3P
3AX, 207 4888111, www.linklatirs.com
WOGEN RESOURCES
Цветные металлы • 103062 М., Чаплыгина 20, стр. 7, (095) 967
3154, ф.58, wogen@online.ru, Вильямс Колин • 4 The Sanctuary
Westminster, London SW1P 3JS, 207 2222171, ф.5862, Вильямс Ко
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