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Дания

Îáùèå ñâåäåíèÿ

Королевство Дания относится к числу малых
европейских государств как по численности

населения – 5,41 млн. чел., так и по размерам тер�
ритории – 43,1 тыс.кв.км. Средняя плотность на�
селения 125 чел. на 1 кв.км. Дания – конститу�
ционная монархия, с развитой политической си�
стемой. Член ЕС с 1973г.

Официальное название – Королевство Дания.
Территория страны составляет 43,1 тыс.кв.км. В ее
состав входит полуостров Ютландия, граничащий
с северной частью Германии (граница по суше –
67 км.), и 406 островов (из которых 90 населены,
крупнейшими являются Зеландия и Фюн). В со�
став Дании входят на правах автономий острова
Гренландия (2175 тыс.кв.км.) в Северной Атлан�
тике и Фарерские острова (1400 кв.км.), располо�
женные к северу от Шотландии.

Административно территория страны делится
на 14 губерний (амтов) и 275 коммун. Население
страны – 5,3 млн.чел. Подавляющее большинство
– датчане (95%). 85% населения страны прожива�
ют в городах. Государственный язык – датский,
близкий к норвежскому и шведскому языкам. Со�
временный датский язык сформировался на осно�
ве языка северогерманских племен в раннем сред�
невековье. Значительная часть населения владеет
английским языком. Национальные праздники –
16 апр. День рождения Королевы Маргрете II, 5
июня День Конституции Денежная единица –
датская крона (DKK).

Государственная религия – евангелическо�лю�
теранская (87%). Вместе с тем, отношение к рели�
гии не более чем дань традиции. Крупнейшие горо�
да – Копенгаген (столица), Орхус, Оденсе, Ольборг.

Дания – конституционная монархия. Глава го�
сударства – Королева Маргрете II. Однако факти�
чески исполнительную власть в стране осущест�
вляет Государственный совет и правительство.
Королева лишь скрепляет своей подписью реше�
ние совета и принятые парламентом законы.

Высший законодательный орган – однопалат�
ный парламент (фолькетинг) состоит из 179 пар�
ламентских мест, четыре из которых зарезервиро�
ваны для представителей Фарерских островов (2)
и Гренландии (2). Члены парламента избираются
сроком на 4г. на основе всеобщего, прямого изби�
рательного права при тайном голосовании.

Дания является членом ООН, НАТО, ЕС, ВТО,
ОЭСР, ОБСЕ, СГБМ и ряда других международ�
ных организаций. На позицию Дании по отноше�
нию к европейскому интеграционному процессу
влияние оказывает ее членство в таких организа�
циях, как ЕС (Европейский Союз), Совет Европы,
ОБСЕ (Организация безопасности и сотрудниче�
ства в Европе), ВТО (Всемирная торговая органи�
зация), ОЭСР (Организация экономического со�
трудничества и развития), ЕАСТ (Европейская ас�
социация свободной торговли), СГБМ (Совет го�
сударств Балтийского моря), Северный Совет и
Совет министров северных стран, Совет Баренце�
ва и Евроарктического региона, а также в других
институтах, занимающихся вопросами торгово�
экономического регулирования и определяющих
роль Дании в международном разделении труда и
интеграции на европейском континенте.

Законодательство Дании соответствует нормам
ЕС в т.ч. по вопросам доступа на внутренний рынок
и условий предпринимательства. Во внутреннее за�
конодательство Дании инкорпорировано 97% ди�
ректив КЕС по внутреннему рынку, что касается в
первую очередь вопросов правил торговли, в т.ч.
внешней и внутренней, регулирования и защиты
внутреннего рынка (в Италии, Франции, Бельгии,
Германии, Австрии – 90�92%) и всего 99% дирек�
тив КЕС. За 2000�02гг. во внутреннее законодатель�
ство введено 115 директив ЕС. В целом законода�
тельство не делает значительных различий между
датскими и иностранными компаниями.

Дания – страна с высокоразвитой экономикой.
По данным World Bank Atlas 2006, по размеру ВВП
на душу населения – 39 тыс.долл. – Дания входит
в пятерку наиболее преуспевающих стран. Поло�
жительный рост ВВП Дании наблюдаются с 1987г.

В рейтинге конкурентоспособности 125 госу�
дарств мира Global Competitiveness Index, подгото�
вленном специалистами Всемирного экономиче�
ского форума (WEF) в Давосе, Дания находится на
4 месте (в 2005г. страна была на 3 месте) после
Швейцарии, Финляндии и Швеции.

В 2006г. рост ВВП Дании составил 3,2%, сохра�
нилось положительное сальдо торгового и платеж�
ного баланса; инфляция осталась на довольно
низком уровне – 1,9% (в 2005г. – 1,7%). По итогам
отчетного года рост промышленных инвестиций в
стране составил 11,9% (в 2005г. – 4,3%). Уровень
безработицы снизился до 4,3% от всего трудоспо�
собного населения (на конец 2005г. – 5,1%).

Экономическое развитие Дании во многом
определяется высоким уровнем конкурентоспо�
собности ее экономики, успешным участием в
международном разделении труда.

Политическая стабильность, четкая и ясная
макроэкономическая политика, либерализация
рынка являются ключевыми факторами, опреде�
ляющими развитие страны на перспективу.

Основой экономического потенциала Дании
являются развитая промышленность и высокоэф�
фективное сельское хозяйство. Дания ведет добы�
чу нефти и газа на своей части шельфа Северного
моря и является «нетто�экспортером» углеводо�
родного сырья. Предполагается, что запасы
углеводородов могут быть открыты также на шель�
фе вблизи Фарерских островов и у западных бере�
гов Гренландии.

Имеются небольшие запасы бурых углей, тор�
фа, калийных солей, высококачественных глин,
мела, известняка и инертных материалов для стро�
ительной индустрии. Геологические исследования
на Гренландии выявили крупные запасы урановых
и цинковых руд, молибдена и тория, а также ка�
менного угля.

Воды экономической зоны Дании, включая
Гренландию и Фарерские острова, богаты рыбны�
ми ресурсами.

Дания является крупной рыболовной держа�
вой, а также располагает одним из самых больших
в мире морских торговых флотов. По результатам
2004г. Дания стала крупнейшей судоходной дер�
жавой в Европе и сохранила эту позицию в 2005 и
2006гг. Датчане имеют разветвленную сеть транс�
портно�экспедиторских и торгово�промышлен�
ных компаний по всему миру, что в значительной
степени определяет успехи в продвижении датско�
го экспорта.
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Дания имеет хорошо развитую образователь�
ную и научно�исследовательскую базу, что позво�
ляет ей удерживаться на передовых технологиче�
ских рубежах в мире. Особенно заметно продвину�
лись датчане в ресурсосбережении, экологии, аль�
тернативной энергетике, катализаторах, а также в
разработке контрольно�измерительных и навига�
ционных приборов, генетических исследованиях,
в разработке фармацевтических препаратов и ме�
дицинского оборудования. Датчане поставили пе�
ред собой цель занять ведущие позиции в мире в
области некоторых наиболее перспективных на�
правлений нанотехнологий. Много новых нарабо�
ток имеется в сельском хозяйстве и пищевой про�
мышленности.

Ведущими отраслями промышленности Дании
являются металлообработка, машиностроение и
приборостроение. Важное место занимает также
производство продовольственных товаров, напи�
тков и табачных изделий; химическая; фармацев�
тическая; целлюлозно�бумажная и полиграфиче�
ская промышленность; деревообрабатывающая и
мебельная промышленность. Сельское хозяйство
является одним из ключевых секторов экономики.
Экспорт сельскохозяйственной продукции тради�
ционно приносит значительную долю валютных
поступлений в торговом балансе Дании. Экспор�
тируется более двух третей производимой в стране
сельхозпродукции. Дания относится к крупней�
шим в мире экспортерам свинины, рыбопродук�
тов, сыра, сливочного масла.

Основная часть трудоспособного населения
страны занята на малых и средних предприятиях.
Всего в Дании зарегистрировано 430 тыс. субъек�
тов, занимающихся предпринимательской дея�
тельностью. Такая структура бизнеса делает дат�
скую экономику гибкой и способной к оператив�
ному реагированию на изменения конъюнктуры.

В результате жесткой финансовой политики,
проводимой правительством Дании в последние
годы, бюджет исполняется с профицитом, сокра�
щается внутренний и внешний госдолг. Общие
поступления от всех видов налогов составляют
51,1% ВВП. 50% расходов госбюджета идет на со�
циальные цели.

Дания интегрирована в мировую экономику.
Доля экспорта в 2006г. составила 52% ВВП. 80%
внешнеторгового оборота приходится на европей�
ские страны, в т.ч. на скандинавские – 20%. Ос�
новными статьями датского экспорта являются
машины и оборудование, продукция агропромы�
шленного комплекса, промышленные товары.
Номенклатура импорта достаточно широкая – на�
ряду с металлами, лесом, пиломатериалами, энер�
гоносителями, химическими товарами в значи�
тельных объемах закупаются машины и оборудо�
вание, потребительские товары, сельхозпродук�
ция.

По оценкам датских экспертов, перспективы
для экономического роста в стране на ближайший
год остаются достаточно благоприятными, однако
уже в 2008г. ожидается резкое снижение темпов
роста ВВП (до 1,2%).

На прошедших 8 фев. 2005г. очередных парла�
ментских выборах, партии сложившейся в 2001г.
правительственной коалиции – «Венстре» и кон�
серваторы – вместе с поддерживающей их «Дат�
ской народной партией» получили 95 из 179 ман�
датов и, таким образом, остаются у руля исполни�

тельной власти до 2009г., что означает сохранение
курса на следование «Лиссабонским стратегиям»
при особом внимании социальным составляю�
щим. премьер�министром страны остается Андерс
Фог Расмуссен.

Åâðîïîëèòèêà

Ввалютной сфере у Дании с Евросоюзом дей�
ствует отдельное соглашение, согласно кото�

рому датская крона привязана к курсу евро и не
может отклоняться от него более чем на 2,25%.
Неучастие в валютном союзе не позволило Дании
во время председательства в Европейском Союзе
во II пол. 2002г. вести заседания комитета по ва�
лютным вопросам (они проводились под предсе�
дательством Греции). Итоги первого проведенно�
го в Дании референдума в сент. 2000г. показали
нежелание большинства населения присоеди�
ниться к единой европейской валюте.

С укреплением общеевропейской валюты по�
зитивно менялось отношение к ней датчан. Ре�
зультаты опросов общественного мнения показа�
ли, что число сторонников замены датской кроны
на евро стало увеличиваться и в 2005г. составило
52% опрошенных. После отрицательных результа�
тов референдумов по конституции Евросоюза во
Франции и Нидерландах, число сторонников вве�
дения евро в Дании снизилось до 46%. Результаты
опроса в нояб. 2007г. показали, что число сторон�
ников перехода к евро составило 44%, количество
противников – 38%, сомневающихся – 18%.

Предполагалось, что следующий референдум
по евро в Дании может быть организован после
очередных парламентских выборов в 2009г. Одна�
ко, выборы в парламент Дании состоялись – 13
нояб. 2007г. Соответственно, проведение общена�
родного голосования по евро может быть органи�
зовано уже в 2008г. При этом правительство Да�
нии, значительная часть представителей обще�
ственно�политических и деловых кругов выступа�
ют за организацию референдума сразу по всем
оговоркам участия Дании в ЕС.

В 2007г. правительство Дании провело ряд по�
зитивных для предпринимательской сферы изме�
нений в налоговом законодательстве страны. В хо�
де налоговой реформы, 24 авг. 2007г. парламент
Дании принял закон №1035 «Об изменениях в за�
коне о налогообложении прибыли акционерных
компаний», в соответствии с которым с 28% до
25% снижена ставка корпоративного налога.
Закон имеет обратную силу – он действует с 1 янв.
2007г.

Парламент страны принял также законы
№1237 от 23 окт. 2007г. «О вступлении в силу зако�
на об изменении ряда законодательных актов по
налогообложению» и №1235 от 24 окт. 2007г. «Об
изменениях в налоговом законодательстве», в со�
ответствии с которыми с 1 янв. 2008г.: нижняя гра�
ница исчисления подоходного налога по средней
ставке (6%) повышается с 272,6 тыс. крон до 279,8
тыс. крон; верхний уровень частных доходов, не
облагаемых подоходным налогом, увеличен с 39,5
тыс. крон в год до 41 тыс. крон в год. Изъятие из
налогооблагаемой базы доходов занятых лиц (до�
полнительная льгота для работающих) увеличива�
ется с 2,5% до 4% от годового дохода или – с 7,5 до
12,3 тыс. крон в денежном выражении.

С 1 янв. 2009г. верхняя граница исчисления по�
доходного налога по средней ставке и нижняя гра�
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ница исчисления подоходного налога по высшей
ставке (15%) повышаются до 335,8 тыс. крон.

Из доходов первоначально изымаются отчисле�
ния в фонд рынка рабочей силы (8%), и только по�
сле этого доходы рассматриваются как база для на�
логообложения по ставкам подоходного налога.
Например, нижняя граница дохода для обложения
по максимальной ставке подоходного налога при
этом должна быть не менее 365 тыс. крон в год.

Указанные меры будут способствовать увеличе�
нию числа рабочих мест для основной группы дат�
чан – трудящихся со средними доходами. С уче�
том повышения нижней границы для исчисления
подоходного налога по средней ставке, доходы 575
тыс. датских налогоплательщиков будут освобож�
дены от налогообложения по этой ставке (6%), и
налогообложение составит лишь 5,48%.

Продолжается обсуждение дальнейших изме�
нений в налоговом законодательстве Дании, в т.ч.
по общему снижению налогового бремени. Пред�
полагается, что с целью увеличения занятости, для
лиц, не оформляющих досрочный выход на пен�
сию и для датских пенсионеров, продолжающих
работать, часть зарплаты размером до 100 тыс.
крон ежегодно будет освобождена от налогов. Для
иностранных специалистов предполагается введе�
ние «визы нанимателя», упрощающей порядок
въезда в Данию и оформления на работу, а также
снижение требуемого минимального уровня зар�
платы до 375 тыс. крон в год. Датские предприни�
матели настаивают на снижении этого уровня до
250 тыс. крон в год. Финансирование дальнейшего
снижения налогов для основной части трудящих�
ся в Дании предполагается за счет возможного
увеличения экологических и энергетических на�
логов.

Считается, что Дания привлекает иностранный
капитал действующим в стране льготным налого�
вым режимом в отношении иностранных холдин�
говых компаний. Многими экспертами юрисдик�
ция Дании рассматривается как наиболее удобная
в налоговом плане для создания и работы между�
народных холдинговых структур. При этом речь
идет об официально разрешенной деятельности, а
движение финансовых потоков находится под
строгим контролем датских финансовых служб.
Все это способствует тому, что Дания на протяже�
нии последнего ряда лет имеет высокую деловую
репутацию и относится к числу стран, наименее
подверженных коррупции.

По существующим в Дании правилам, датский
холдинг, учрежденный как минимум двумя ком�
паниями�нерезидентами, освобождается от нало�
га на дивиденды, получаемые от зарубежных до�
черних предприятий, при условии, что холдинг
является держателем не менее 25% акций таких
предприятий. Перевод активов на датское юриди�
ческое лицо, которое непосредственно не занима�
ется коммерческой деятельностью, позволяет ми�
нимизировать налоговые издержки по получению
дивидендов, которые затем перечисляются в мате�
ринские компании. В соответствии с соглашением
между Российской Федерацией и Королевством
Дания об избежании двойного налогообложения,
при уплате в России налогов на дивиденды, в Да�
нии налоги не платятся. 

Такая нормативная база в области налогообло�
жения является привлекательной и может приве�
сти к росту создания в стране филиалов и предста�

вительств зарубежных компаний, заинтересован�
ных в уменьшении налоговых затрат. В стране нет
ограничений для: прямых иностранных инвести�
ций в Данию и прямых датских инвестиций за ру�
бежом; портфельных инвестиций; получения зай�
мов в банках страны и зарубежных банках компа�
ниями, принадлежащими иностранному капита�
лу; репатриации капиталов, займов, процентов по
депозитам, дивидендов, прибыли филиалов ком�
паний, авторских гонораров, лицензионных пла�
тежей и других платежей за услуги; оплаты труда
сотрудников и осуществления ими сбережений.

Несмотря на то, что в целом ограничения от�
сутствуют, датские резиденты обязаны предоста�
влять рода отчетную информацию. Сохраняется
требование декларировать сделки на 60 тыс. дат�
ских крон (12 тыс.долл.) путем заполнения соот�
ветствующего формуляра для Национального бан�
ка, в особенности в отношении физических лиц,
живущих в Дании и имеющих вклады в иностран�
ных банках, приобретающих иностранные ценные
бумаги, депонированные в иностранных банков�
ских учреждениях, или осуществляющих страхо�
вание жизни или пенсионное страхование в ино�
странных страховых компаниях. При этом эти тре�
бования преследуют цели статистического харак�
тера.

Предприятия в Дании, при открытии счета в
иностранном банке, обязаны представлять декла�
рации в Национальный банк Дании с указанием
названия и адреса иностранного банка, типа и но�
мера открываемого счета.

Нерезиденты Дании, имеющие счета в ино�
странных банках или иностранные ценные бума�
ги, депонированные в иностранных банках, не
позднее 3 месяцев после изменения своего статуса
и превращения в резидентов Дании, также обяза�
ны подавать вышеуказанную декларацию.

Как компании, так и физические лица – рези�
денты Дании – могут осуществлять платежи из Да�
нии за границу и получать платежи из�за границы
в Данию только через уполномоченного валютно�
го посредника или Национальный банк Дании.
Однако, разовые платежи на сумму до 60 тыс. дат�
ских крон могут осуществляться без соблюдения
вышеупомянутого требования.

Деятельность финансовых институтов (коммер�
ческие, сберегательные и кооперативные банки),
членов копенгагенской фондовой биржи, фондо�
вых брокерских фирм и залоговых кредитных ин�
ститутов подпадает под более детальное валютное
регулирование Центрального банка Дании.

Существующие в Дании ограничения экспорта
включают общие ограничения для определенных
видов товаров, таких как вооружение, товары и
технологии стратегического назначения, ряд хи�
мических и биологических веществ и оборудова�
ния, которые могут быть использованы при про�
изводстве химического оружия. На практике к
датским экспортерам применяются меры экспорт�
ного контроля при экспорте вооружений и това�
ров двойного назначения, списки которых публи�
куются министерством экономики и предприни�
мательства Дании. Правила экспортного контроля
Дании соответствуют правилам ЕС, за исключе�
нием некоторых положений, определенных на�
циональным законом о вооружении.

Контроль ввоза импортируемых товаров осу�
ществляется таможенными органами. Таможен�

5 ÅÂÐÎÏÎËÈÒÈÊÀwww.denmark.polpred.ru



ная очистка товаров обычно производится транс�
портными или морскими агентами. Агент должен
быть резидентом Дании и нести ответственность
за уплату сборов и пошлин на товар, если импор�
тер уклоняется от их уплаты. Пошлина должна
быть уплачена не позднее 10 дней после таможен�
ной очистки. Товары, находящиеся на таможен�
ных складах, не облагаются таможенными пошли�
нами.

Импортные лицензии выдаются министер�
ством экономики и предпринимательства Дании
при ввозе ряда товаров, произведенных вне ЕС,
таких как, например, текстильные товары, метал�
лопродукция. Данная мера контроля предназначе�
на для защиты датских производителей от дем�
пинга со стороны стран с низкими издержками
производства. Основным средством ограничения
на ввоз товаров в Данию является таможенный та�
риф. Установление таможенных ставок и основ
функционирования таможенной системы отно�
сятся к компетенции органов ЕС.

Ограничительное воздействие на объемы то�
варного импорта из третьих стран, в т. ч. из России
(в особенности готовых изделий), оказывают в Да�
нии стандарты и технические требования. В ос�
новном это нормативы ЕС (по безопасности, ток�
сичности и т. д.), но имеются и собственно дат�
ские, такие как требование об апробации и одоб�
рении электротехнических изделий специализи�
рованной датской организацией «Демко», без со�
ответствия которым даже изготовленные в стра�
нах�членах ЕС изделия не допускаются на датский
рынок. После вступления в мае 2004г. в ЕС новых
членов, доступ товаров из этих стран на рынок Да�
нии существенно упростился, что означает усиле�
ние конкуренции для российских товаров. Такая
конкуренция еще более усилилась после присое�
динения к Евросоюзу с 1 янв. 2007г. Болгарии и
Румынии.

Согласно «Конвенции о признании и приведе�
нии в исполнение иностранных арбитражных ре�
шений» (Нью�Йорк, 1958г.), договаривающееся
государство признает арбитражные решения как
обязательные и приводит их в исполнение в соот�
ветствии с процессуальными нормами той терри�
тории, где испрашивается признание и приведе�
ние в исполнение этих решений. Однако при при�
соединении к конвенции Дания сделала оговорку
о том, что она будет применять Конвенцию в от�
ношении только тех решений, которые были при�
няты на территории другого присоединившегося
государства, а также только применительно к спо�
рам, считающимся в соответствии с датским зако�
нодательством торговыми спорами. Конвенция
регулирует вопросы признания решений, выне�
сенных исключительно коммерческими арби�
тражными судами (третейскими) в противополож�
ность существующим в России государственным
арбитражным судам.

Решения российских коммерческих арбитраж�
ных судов, таких как Московский коммерческий
арбитражный суд и Международная арбитражная
комиссия при ТПП России, или третейских судов,
не являются обязательными для исполнения дат�
скими компаниями, если они не проведены через
датский гражданский суд, в юрисдикции которого
находится датская фирма. При заключении кон�
трактов, а также при разрешении контрактных
споров, особенно с малыми и средними фирмами,

российским компаниям необходимо учитывать
эти моменты. Имеются примеры, когда невыпол�
нение этого условия приводило к ошибкам и су�
щественным потерям для российской стороны.
Были такие случаи и в 2007г.

Ãîñïëàí

Государственный аппарат Дании насчитывает 20
министерств, а также аппарат премьер�мини�

стра страны. При министерствах работают науч�
но�исследовательские институты, комитеты, сове�
ты и т.д.

Экспортный Совет МИД Дании – единствен�
ная государственная структура, содействующая
развитию датского экспорта. Его представители
работают в датских посольствах в 97 странах мира.
Общий бюджет Совета на 2008г. составляет 330
млн. крон (более 65 млн.долл.), однако отдача от
его деятельности довольно высока – в 2007г., бла�
годаря помощи Совета, датские экспортеры под�
писали экспортные контракты на 3,1 млрд. крон
(570 млн.долл.). В 2007г. благодаря помощи Эк�
спортного Совета более 700 датских МСП успеш�
но вышли на экспортные рынки.

Присутствие государственного капитала в ак�
тиве крупнейших датских компаний положитель�
но влияет на успешное претворение в жизнь ре�
шений, принимаемых на правительственном
уровне. Датское государство владеет акциями
двадцати компаний, в десяти из которых ему при�
надлежит контрольный пакет. Одной из крупней�
ших компаний с государственным капиталом яв�
ляется Dong Energy – добыча нефти и газа в Се�
верном море.

Компании с участием государства, в млн. датских крон

% акций у собств.

государства капитал оборот прибыль

Dong Energy ...................................100..........14655 ........13699.............1472

Копенгагенский порт....................100 ...........2001 ............358 ..............117

Почта Дании..................................100 ...........1872 ........10799 ................96

Scandlines AG...................................50 ...........2497 ..........3345 ..............469

КопенгагенскиеАэропорты ..........100 ...........3234 ..........2145 ..............348

SAS ..................................................14..........12273 ........52480.............�107

Источник – минфин Дании, 2007г.

В 1990г. датское правительство, создавая ком�
панию «Копенгагенские аэропорты» (минфин Да�
нии от имени государства владеет 33,8% акций
компании на 2,3 млрд. крон) внесло в устав поло�
жение о том, что только государство может владеть
пакетом акций более чем на 10%. Это положение
противоречит правилам ЕС о свободном передви�
жении капиталов и генеральное собрание акцио�
неров компании весной 2004г. было вынуждено
ликвидировать данную статью устава.

Среди прочих компаний с долей акционерного
капитала, принадлежащего государству, можно
отметить «Копенгагенский порт», авиакомпанию
SAS, транспортную компанию Scandlines, «Почта
Дании».

Одним из наиболее прибыльных государствен�
ных предприятий (с долей государственных акций
в 80%) является букмекерская компания Dansk
Tipstjeneste. Другими примерами выгодного вло�
жения государственного капитала на сегодняш�
ний день являются государственная фирма по не�
движимости Statens Ejendomssalg, выставочный
центр Bella Center (доля акций у государства 15%),
авиакомпания Air Greenland (25% акций) и компа�
ния Det Danske Klasselotteri, занимающаяся выпу�
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ском лотерей. Оборот всех 20 компаний с госуча�
стием в 2007г. составил более 6 млрд.долл.

Правительство Дании целенаправленно пре�
творяет в жизнь планы по дальнейшему развитию
экономики страны. В мае 2003г. вступило в дей�
ствие политическое соглашение, инициированное
правительством и партиями и направленное на
дальнейшую либерализацию энергетического сек�
тора Дании. В соответствии с положением: разре�
шен отпуск цен системными операторами и уча�
стие их в тендерах на приобретение дополнитель�
ных объемов электричества; разрешение продажи
предприятий сектора, находящихся в собственно�
сти муниципалитетов; ежегодно выделяется 47
млн. крон на проведение научных исследований в
области возобновляемых источников энергии и
др.

С 1 янв. 2004г. либерализован и рынок газа в
Дании. В соответствии с соглашением отменена
обязательная сдача добываемого Консорциумом
DUC природного газа компании Dong Energy, а
компания Dong Energy потеряла монопольное
право на распределение природного газа в стране.

Правительство намерено субсидировать до 30%
всех расходов предприятий, связанных с оборудо�
ванием дизельных грузовых автомобилей очист�
ными фильтрами.

Госсубсидирование применяется по таким
отраслям в Дании, как энергетика (порядок ком�
пенсации цен, в т.ч. по электроэнергии, выраба�
тываемой ВЭУ, а также с целью замены старых
ВЭУ на ВЭУ нового поколения); сельское хозяй�
ство (субсидирование сельского хозяйства и эк�
спорта продовольствия по линии ЕС); субсидиро�
вание замены старых рыболовных судов на новые.

Правительство поощряет создание фондов в
определенных сферах («Венчурный фонд для ма�
лого и среднего предпринимательства МСП)»,
фонды и льготное кредитование молодых пред�
принимателей в отдельных отраслях – сельское
хозяйство, рыболовство).

Правительство Дании стимулирует развитие
малого и среднего предпринимательства. Его ль�
готы и гарантии предоставляются МСП с годовым
оборотом до 15 млн. крон (выплата НДС с рас�
срочкой в 40, а не 25 дней как было ранее, облег�
ченные административные выплаты при откры�
тии нового предприятия, некоторые льготные
платежи при «смене поколений руководителей»).

Выделение финансовых ресурсов на уровне
международных организаций, ЕС и из националь�
ных бюджетов стран�участниц (в т.ч. Дании) на
отдельные проекты и программы помощи, в част�
ности, странам Восточной Европы (Датско�рос�
сийское сотрудничество в области охраны окружа�
ющей среды, Тасис, Юнидо) является важной со�
ставляющей госрегулирования экономики Дании.

Правительство Дании приняло решение об уве�
личении ассигнований на НИОКР в 2005�06гг. на
1 млрд. крон (165 млн.долл.) ежегодно. Таким об�
разом, если в 2003�04гг. на эти цели выделялось по
9,5 млрд. крон в год, то в 2005�06гг. – 10,5 млрд.
крон. Всего же в 2006г. на НИОКР из различных
источников финансирования в Дании было выде�
лено 12 млрд. крон (2 млрд.долл.).

Правительство намерено субсидировать до
30% всех расходов предприятий, связанных с обо�
рудованием дизельных грузовых автомобилей
очистными фильтрами, для снижения вредного

воздействия выхлопных газов на окружающую
среду.

Выделение финансовых ресурсов на уровне
международных организаций, ЕС и из националь�
ных бюджетов стран�участниц (в т.ч. Дании) на
отдельные проекты и программы помощи, в част�
ности, странам ЦВЕ (Датско�российское сотруд�
ничество в области охраны окружающей среды,
Тасис, Юнидо) является важной составляющей
государственного регулирования экономики Да�
нии.

Одной из крупнейших компаний с госкапита�
лом является Dong A/S (добыча нефти и газа в Се�
верном море). Рассматривается вопрос продажи
части акций компании и английским инвести�
ционным банком, выступающим в роли финансо�
вого советника, осуществляется анализ активов.

Одним из наиболее прибыльных госпредприя�
тий (с долей госакций в 80%) является компания
Dansk Tipstjeneste, обладающая монопольными
правами на ряд лотерей в Дании. Другими приме�
рами выгодного вложения госкапитала являются
госфирма по недвижимости Statens Ejendomssalg,
выставочный центр Bella Center (доля акций у го�
сударства 15%), авиакомпания Air Greenland (25%
акций) и компания Det Danske Klasselotteri, также
занимающаяся лотереями.

Ãîñáþäæåò-2007

Впервые за последние 10 лет, в связи с внеоче�
редными парламентскими выборами в Дании,

прошедшими в нояб. 2007г., и последовавшими
изменениями в составе правительства, принятие
финансового закона – госбюджета страны на
2008г. задержано и перенесено на апр. 2008г., ког�
да планируется проведение третьего слушания по
этому вопросу в датском фолькетинге. Вне зависи�
мости от времени принятия общего финансового
закона на этот год, вступление в силу отдельных
составляющих датского бюджета может быть от�
срочено до мая�июня 2008г.

Наибольшее финансирование приходится на
министерство социального обеспечения Дании
(по�датски – министерство благосостояния) и ми�
нистерство по делам занятости. На третьем месте
по объемам финансирования – министерство об�
разования. Значительные бюджетные расходы на
строительство объектов приходятся традиционно
на министерство транспорта и минобороны.

Ниже в таблице приведена сравнительная ди�
намика показателей госбюджета Дании в 2006,
2007 и 2008гг. (в млн. датских крон) в соответствии
с принятыми финансовыми законами�госбюдже�
тами 2006�07гг. и проектом финансового закона�
бюджета 2008г., в соответствии с новой структурой
правительства Дании.

Распределение статей госбюджета Дании

по министерствам и ведомствам, в млн. крон

2006 2007 2008* 

Статья бюджета 1 2 1 2 1 2

Королева Маргрете II ...............62,8 ...............� ...........64,3...............�..........65,9 ..............�

Королевский двор .....................20,6 ...............� ...........21,1...............�..........21,7 ..............�

Фолькетинг ..............................814,7 ...............� .........844,7...............�........864,2 ..............�

Аппарат премьер�министра....104,6 ...............� .........114,6...............�........121,8 ..............�

МИД ....................................13 661,1 ........307,3 ....14 265,8 .......559,3 ...14 882,3.......428,0

Минфин ................................6 919,5 ....... 633,0 ......9 437,3.....1 663,4 .....7 079,6 ....1 479,0

Минэкономики и

предпринимательства .............427,2 ..........11,6 .........621,3 ...........2,5 .....1 986,7.........54,0

Министерство по налогам ...5 475,8 ........145,0 ......5 780,6 .......305,2 .....5 337,2 ....1 110,4
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Минюст ...............................12 189,2 .....3 061,3 ....13 096,1.....2 482,0 ...12 843,9 ....1 870,0

Минобороны.......................19 582,8 ..........21,6 ....19 178,6 .........23,3 ...19 776,1.........20,1

Министерство соцобеспеч.175 929,1...........7,5...243 027,0 ...........7,9 .256 371,3...........7,9

Министерство внутренних дел

и здравоохранения................3 988,8 ............0,0 ......4 695,4...............� .....4 260,1 ..............�

Мин. по делам занятости ...76 323,7....13 203,7 ....78 035,1...13 410,6 ...73 960,8 ..13 833,9

Министерство по делам беженцев, иммигрантов

и интеграции.........................2 176,0 ...............� ......2 156,1...............� .....2 020,6 ..............�

Министерство науки,

технологий и развития .......14 988,7 ........387,8 ....15 231,1 .......387,6 ...16 842,2.......388,6

Мин. образования ..............30 744,5 ..........79,3 ....40 931,7 .........20,5 ...42 326,6.........23,8

Министерство культуры ......4 430,1 ........127,5 ......5 554,5........126,9 .....5 802,2.......135,0

Мин. по делам церкви.............551,4 ...............� .........629,1...............�........723,5 ..............�

Министерство окруж. среды1 270,2 ........103,7 ......2 023,5 .........50,9 .....1 996,3.........80,8

Минпродовольствия, сельского хозяйства

и рыболовства .......................2 245,4 ............0,1 ......2 877,3...............� .....2 688,9 ..............�

Министерство транспорта ..6 543,8 .....1 602,9 ......6 381,9.....1 070,2 .....6 215,4.......921,1

Министерство по климату

и энергетике.............................994,1....11 486,2 ......1 212,4...10 966,6 .....1 365,9 ..12 351,2

Общие резервы .....................6 574,2 ...............� ......9 530,6.....2 000,0 ...12 339,2 ....2 000,0

Пенсионная служба............13 888,0 ...............� ....17 148,2...............� ...18 019,3 ..............�

Всего ...................................399906,2.....31178,8 ...492858,3....33076,9 ..507911,7 ...34703,8

Аренда..................................28 266,3 .....7 466,4 ....25 902,8.....9 680,3 ...23 780,3 ....8 126,8

Налоги и пошлины..............29343,2...524341,5 .....26625,4..578942,5 ....32450,8 .605273,3

Итого ..................................457515,7...562986,7 ...545386,5..621699,7 ..564232,8 .648103,9

Профицит .......................................�...105471,0 ................�....76313,2...............� ...83871,1

Источник – министерство финансов Дании, март 2008г.

* Проект. 1. Расходы; 2. Доходы

Распределение средств госбюджета

на финансирование строительства объектов, в млн. крон

2006 2007 2008* 

Всего ........................................................................................6 897,3 ...7 847,3 ...7 561,7

министерство транспорта ......................................................4 588,8 ...5 860,6 ...6 308,2

минобороны ............................................................................1 621,7 ...1 543,1 ..... 978,7

министерство культуры.............................................................288,9 ......122,4 ........12,0

министерство финансов............................................................121,8 ......102,4 ......150,9

министерство юстиции .............................................................148,8..........0,0..........0,0

министерство иностранных дел .................................................51,8..........0,0..........0,0

министерство науки, технологий и развития ............................33,4..........0,0..........0,0

министерство окружающей среды .............................................33,0 ......144,1 ......104,9

министерство по делам церкви...................................................27,0 ........58,4 ........20,8

МВД и здравоохранения...............................................................8,3..........0,0..........0,0

министерство климата и энергетики ...........................................7,1..........0,0..........0,0

Минпродовольствия, сельского хозяйства и рыболовства .........4,8 ........16,3 ......�13,8

министерство образования .........................................................�2,6..........0,0..........0,0

министерство по делам беженцев, иммигрантов и интеграции..�35,5..........0,0..........0,0

Источник – министерство финансов Дании, март 2008г. * Проект

Изменения в доходной и расходной частях гос�
бюджета отражают как общее состояние экономи�
ки по сравнению с предшествующим периодом,
так и основные ориентиры государственной поли�
тики во всех важнейших сферах жизни датского
общества.

За счет профицита госбюджета в течение цело�
го ряда лет сокращается государственный долг Да�
нии. Его доля от ВВП страны сократилась с 57% в
1995г. до 32,7% в 2006г. и 27,7% – в 2007г.

В абсолютных цифрах общий государственный
долг Дании в 2007г., по данным Национального
банка Дании, составил 470,7 млрд. крон (86,4
млрд.долл.) или 27,7% от ВВП страны против
534,2 млрд. крон (89,8 млрд.долл.) годом ранее, т.е.
сократился на 63,5 млрд. крон или 11,9%.

В 2007г. внутренний государственный долг Да�
нии составил 402 млрд. крон (73,8 млрд.долл.) или
23,7% от ВВП страны, сократившись по сравне�
нию с пред.г. на 11,5%.

Внешний госдолг Дании – 68,6 млрд. крон (12,6
млрд.долл.) или 4% от ВВП снизился по сравне�

нию с пред.г. на 14%. Нетто�государственный долг
(с учетом выпущенных ценных бумаг), составляю�
щий 246,4 млрд. крон (45,2 млрд.долл.) или 14,5%
от ВВП Дании, сократился по сравнению с пред.г.
на 25%.

Внутренний и внешний долг Дании, в млрд. крон

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Брутто госдолг............694,8...708,6 ...694,9 ....688,5 ...607,2 ...534,2 ...470,7

Доля,% от ВВП ............51,0.....51,0 .....52,5 ......47,0 .....39,7 .....32,7 .....27,7

Внутренний долг........611,0...624,9 ...611,0 ....604,6 ...516,5 ...454,4 ...402,0

Доля,% от ВВП ............45,4.....45,0 .....46,2 ......41,2 .....33,7 .....27,8 .....23,7

Внешний долг ..............83,8.....83,7 .....83,9 ......83,9 .....90,7 .....79,8 .....68,7

Доля,% от ВВП ..............6,2 ......6,0 .......6,3 ........5,7 .......5,9.......4,9 .......4,0

Источник – Национальный банк, министерство финансов Дании.

Внутренний и внешний государственный долг.
Фундаментальным принципом политики датско�
го правительства по отношению к внутреннему
долгу является покрытие совокупных заимствова�
ний правительства выпуском на внутренний ры�
нок государственных ценных бумаг. Данный
принцип действий между правительством Дании
и Национальным банком Дании был выработан
18 лет назад и надежно обеспечивает нейтрализа�
цию ликвидных эффектов правительственных
расходов.

Основной целью займов Дании в иностранных
валютах является обеспечение адекватного резер�
ва обменной валюты. Когда Датское Королевство
выпускает долговые обязательства в иностранной
валюте, выручка от сделки продается Националь�
ному банку Дании, и соответствующая сумма в
датских кронах кредитуется на счет правительства
Дании в Национальном банке Дании. Таким же
образом денежные средства, необходимые Коро�
левству для погашения внешнего долга, покупа�
ются у Национального банка Дании, при этом де�
бетуется счет правительства Дании в Националь�
ном банке Дании в датских кронах.

Годовой объем чистых иностранных займов
Королевства Дания определяется нормой ино�
странного заимствования, являющейся частью
нормы заимствования правительства Дании (нор�
ма заимствования представляет собой соглашение
между правительством Дании и Национальным
банком Дании).

Платежный и внешнеторговый баланс Дании.
В 2007г., благодаря жесткой финансовой политике
правительства, были достигнуты следующие пока�
затели сальдо платежного и внешнеторгового ба�
ланса Дании.

Платежный и внешнеторговый баланс Дании

(за 2001�07гг.), в млрд. крон

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Платежный баланс/сальдо .........28,0 .....39,2.....43,2 ....49,3 ....42,7 ....16,9

в % от ВВП ....................................2,0 .......2,8.....2,96 ......3,2 ......2,6 ......1,0

Внешнеторговый баланс ............58,3 .....59,9.....24,2 ....57,1 ....50,0 ....50,1

Источник – министерство финансов Дании, март 2008г.

Инфляция. Третий год подряд в Дании отмеча�
ется низкий уровень инфляции, что объясняется
такими факторами, как ситуация в мировой и ев�
ропейской экономике (низкий курс долл. по отно�
шению к евро и датской кроне), растущий «деше�
вый» импорт из стран ЮВА, некоторое ослабле�
ние налогового бремени и иные меры правитель�
ства Дании.

При замедлении темпов роста частного потре�
бления (в 2007г. – 2,1%; в 2006г. – 3,8%), что про�
тиводействовало росту инфляции, и значительном
увеличении занятости (фактор, обычно вызываю�
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щий рост инфляции) инфляция в 2007г. составила
1,7%.

Финансовые и валютные резервы. Валютные
резервы Дании на 31 дек. 2007г. составили 166,8
млрд. крон или 32,6 млрд.долл. (годом ранее –
171,8 млрд. крон или 30,1 млрд.долл.).

Финансовые резервы Дании, в млрд. крон

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Золотой запас ............................4,976....5,194 ...5,283 ..5,124...6,941 ..6,941

Иностранные активы................183,3....213,7 ...208,1 ..204,7...165,3 ..160,0

Иностранные пассивы..............�3,32 ....�2,97 ..� 3,01..� 2,39 ..� 3,74...�9,04

Требования к МВФ ......................8,8 .......8,0.......5,9 ......3,2 ......3,3 ......3,3

Валютные резервы ....................193,9....224,1 ...217,6 ..212,3...171,8 ..166,8

СДР *............................................�1,9......�1,7 ....� 1,6....� 1,5 ....� 1,6 ....�1,6

* Специальные права заимствования в МВФ

Источник – по данным Датского национального банка.

Динамика валютного курса. По данным На�
ционального банка Дании, среднегодовой курс
долл. к кроне в 2007г. (5,445551 крон за 1 долл.)
снизился на 34,5% по сравнению с 2001г. (8,319
крон за 1 долл.). В янв. 2008г. он колеблется 5 крон
за 1 долл. (общее снижение за рассматриваемый
период – 40%);

Такое положение сказывается отрицательно на
экономике Дании в целом, и особенно на положе�
нии ее экспортеров, ориентированных на рынок
США и большую часть других стран, чьи валюты
привязаны к долл.

Курс датской кроны к доллару (датских крон за 1 долл.)

Годы........2003 .....2004 ..Изм., %......2005 ..Изм., %....2006 ...Изм., % ....2007 ..Изм., %

Курс .....6,5899 ..5,9893 ......�9,1%...6,0034......0,23%.5,9470 .....�0,93% .5,4455......�8,4%

Источник – по данным Национального банка Дании, 2007г.

28 сент. 2001г. в результате всенародного рефе�
рендума по поводу присоединения Дании к валют�
ной зоне евро большинством датчан высказались
за отказ от валютной интеграции. Поскольку пра�
вительство Дании заявляло, что проведение оче�
редного референдума возможно после парламент�
ских выборов в стране, которые состоялись в нояб.
2007г., то проведение референдума по этому во�
просу может состояться уже в 2008г. При этом пре�
мьер�министр Дании Андерс Фог Расмуссен приз�
вал датчан высказаться по всем оговоркам участия
Дании в ЕС одновременно.

При этом продолжает действовать заключенное
в 1998г. в Вене соглашение ERM II (Exchange Rate
Mechanism), согласно которому датская крона
имеет «привязку» к общеевропейской валюте (так
называемый центральный курс, равный 746,038
крон за 100 евро) с интервалом колебания от курса
евро в размере +/� 2,25% (т.е. не более 762,824 и не
менее 729,252 крон за 100 евро). При более значи�
тельных колебаниях предусматриваются валют�
ные интервенции и другие меры Национального
банка Дании.

Ãîñáþäæåò-2006

Изменения в доходной и расходной частях гос�
бюджета отражают как общее состояние эко�

номики по сравнению с предшествующим перио�
дом, так и основные ориентиры государственной
политики во всех важнейших сферах жизни дат�
ского общества.

За счет профицита госбюджета в течение цело�
го ряда лет сокращается госдолг Дании. Его доля
от ВВП страны сократилась с 57% в 1995г. до
32,7% в 2006г. (36,6% в 2005г.). В абсолютных ци�
фрах государственный долг Дании в 2006г. сокра�
тился на 23,7 млрд. крон и, по данным Националь�

ного банка Дании, на конец года составил 533,8
млрд. крон (89,7 млрд.долл.) против 557,5 млрд.
крон годом ранее.

Распределение статей госбюджета Дании 

по министерствам и ведомствам, в млн. крон

2004 2005 2006 

Расходы Доходы Расходы Доходы Расходы Доходы 

Королева Маргрете II .............59,7 ..........................59,7.........................62,4 ...............�

Королевский двор ...................14,9...............� ........18,8..............� ........20,4 ...............� 

Фолькетинг ...........................770,6...............� .......770,6..............� ......836,6 ...............� 

Аппарат премьер�министра ..113,1 ........................113,1.......................121,3 ...............�

МИД ...................................12792,3...........210....12792,3 ..........210 ...13119,8 ........358,6 

Минфин .................................303,3........549,5......3903,3 .......549,5 .....6908,8 ......1291,1 

Минэкономики .....................933,2..........29,2......1378,7...........7,5 .....1360,8..........36,9 

Министерство по налогам ..3414,6........123,9......3159,9 .......143,4 .....5511,9 ........137,4 

Минюст ..............................11198,8 ......2605,5....11772,9 .......2 462 ..11 942,5 .........2482 

Минобороны ........................18250..........27,1....18160,3............20 ...18379,3..........23,3 

Минсоцобеспечения .........99441,4...................105903,4 .................112310,9.................

МВД и здравоохранения ...49089,4..........10,6....54712,3.........10,6 ...61591,4............8,4 

Министерство занятости ..79929,3 ..............9....78261,3...........1,4 ...73229,4...............6 

Министерство по делам беженцев, 

иммигрантов и интеграции 3753,5 ......................2651,6.....................2268,6 ...............�

Миннауки и технологий ...13120,7........408,3.......13866 .......410,6 ...14071,6 ........416,6 

Министерство образования 30435,5........23,2 ...31654,4 .......167,8 ...32189,2..........36,6 

Министерство культуры .....3860,2..........76,5......4262,9.........76,5 .....4338,5..........76,6 

Министерство по делам церкви 544,2....................516,9 ......................556,9................. 

Министерство окр.среды .......1554..........48,6......1497,5............40 .....1488,5.............50 

Минпищепром, сельского хозяйства и 

рыболовства .........................1930,9 ..........�0,4......1760,2........................1962.................

Министерство по делам семьи и 

потребления .......................12019,9.....................12179,2 ...................12371,6.................

Минтранспорта и энергет. ..9915,8 ......9304,7......9343,8 .....9652,3 .....9781,1 ....11895,8 

Общие резервы ....................5621,5...............� .....7230,6 .....1231,9 .....7577,9 ......2266,8 

Пенсии ...............................12492,2...............� ...12960,3..............� .....14123 ...............� 

Всего: ................................374573,8 ..100730,8 ..389364,4 ...99370,6 .406124,4...106454,1 

Проценты ...........................37947,9 ......6541,2....34202,7 .....5343,9 ...26885,1 .........6147 

Налоги и пошлины ............26883,1 ..364429,1....29282,5 .375732,6 ...30106,4 ..402532,9 

Итого: ...............................439404,9 ..471701,1 ..452849,6 .480447,1 .463115,9...515404,9 

Источник: Министерство финансов Дании. Финансовый закон�бюджет на 2006г.

Распределение средств госбюджета на финансирование 

строительства объектов, в млн. крон

2004 2005 2006г. 

Всего ...............................................................4448,1 ........4189,3 ............4935,1 

Министерство транспорта и энергетики ......2525,5 ........2 328,3 ............2323,5 

Министерство обороны .................................1071,8 .............846 ............1 896,9 

Министерство науки и технологий .....................60 ...............39 ...............�29,9 

Министерство иностранных дел .......................38,5 ............39,1 .............39,5 1 

Министерство финансов .................................109,6 ..........117,2 ..............127,9 

Министерство юстиции ..................................281,4 ..........250,4 ..............109,3 

МВД и здравоохранения .....................................9,8 ............10,6 ..................3,5 

Министерство по делам беженцев, 

иммигрантов и интеграции ...............................10,3 ............10,5 ..................5,7 

Министерство образования ..............................25,5 ..............8,9 ..................9,1 

Министерство культуры .....................................248 ..........357,3 .................331 

Министерство по делам церкви ...........................14 ...............18 ................33,6 

Министерство окружающей среды ...................25,7 ............40,5 ................74,4 

Минпищепрома, сельского хозяйства и 

рыболовства .......................................................37,8 ...............43 ..................5,9 

Источник: Министерство финансов Дании. Финансовый закон�бюджет

2006г.

Значительные расходы по бюджету на строи�
тельство объектов приходятся традиционно на ми�
нистерство транспорта и энергетики Дании и ми�
нистерство обороны Дании.

В 2006г. на фоне общего подъема экономики,
благодаря жесткой финансовой политике прави�
тельства, были достигнуты рекордные показате�
ли сальдо платежного и торгового баланса Да�
нии.
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Внутренний и внешний долг Дании, в млрд. крон

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Брутто госдолг ............711,2 ...694,8 ..708,6 ..692,8 ..624,9 ..557,5 ..533,8 

Доля, % от ВВП ...............54 ........51 .......51 ....52,5 ....47,2 ....40,8 ....32,7 

Внутренний долг ...........626 ......611 ..624,9 ..609,6 ..541,6 ..516,5 .....454 

Доля, % от ВВП ............47,7 .....45,4 .......45 ....46,2 ....41,5 ....35,6 ....27,8 

Внешний долг ..............85,2 .....83,8 ....83,7 ....83,7 ....83,9 ....90,7 ....79,8 

Доля, % от ВВП .............6,5 .......6,2 .........6 ......6,3 ......5,7 ......5,2 ......4,9 

Источник: Национальный банк, министерство финансов Дании.

Внешний госдолг Дании. На 31.12.2006г. соста�
вил 79,8 млрд. крон, 4,9% от ВВП (на конец 2005г.
– 90,7 млрд. крон или 5,2% от ВВП).

Инфляция. Третий год подряд в Дании отмеча�
ется низкий уровень инфляции, что объясняется
такими факторами, как ситуация в мировой и ев�
ропейской экономике (низкий курс доллара по от�
ношению к евро и датской кроне), растущий «де�
шевый» импорт из стран ЮВА, некоторое осла�
бление налогового бремени и иные меры прави�
тельства Дании.

В 2006г. несмотря на чувствительный рост част�
ного потребления и значительное увеличение за�
нятости (факторы обычно вызывающие рост ин�
фляции) инфляция составила 1,9% (средний пока�
затель по ЕС – 2,2%).

Êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü

Дания – страна с высокоразвитой экономикой.
По производству ВВП на душу населения – 40

тысяч долл. – Дания, по данным World Bank Atlas
2007, находится на 6 месте в Евросоюзе. Рост ВВП
Дании наблюдается с 1987г. Общие сбережения
датчан на июль 2007г. оценивались в 1707 млрд.
крон (313 млрд.долл.), из которых 1679 млрд. крон
(308 млрд.долл.) составили пенсионные сбереже�
ния и страхование жизни.

В докладе World Competitiveness Report 2007,
подготовленном World Economic Forum, по кон�
курентоспособности экономики Дания, как и в
2006г., сохранила третье место после США и
Швейцарии. В том же докладе указывается, что по
размерам налогового бремени Дания находится
среди трех стран с наиболее высоким уровнем на�
логрв в мире. Это компенсируется тем, что со�
бранные от налогов средства в Дании разумно ис�
пользуются на развитие образования, инфра�
структуры и новых технологий, что в конечном
итоге способствует росту производительности тру�
да и, тем самым, конкурентоспособности эконо�
мики.

В 2007г. рост ВВП Дании, по оценке аналити�
ков датского министерства финансов, составил
1,9%. Сохранилось положительное сальдо торго�
вого и платежного баланса. Уровень инфляции со�
ставил 1,7% (в 2006г. – 1,9%, в 2005г. – 1,7%). Рост
промышленных инвестиций в стране по итогам
года возрос на 6,5% (в 2006г. – 14,7%, в 2005г. –
4,3%). Число безработных снизилось до рекордно
низкой за последние 34г. отметки 2,8% от всего
трудоспособного населения (на конец 2006г. –
4,3%, на конец 2005г. – 5,1%) и составил 78
тыс.чел.

В целом, 2007г., так же как и два предыдущих,
для экономики Дании можно назвать вполне ус�
пешным.

Основными статьями датского экспорта явля�
ются машины и оборудование, продукция агро�
промышленного комплекса, промышленные то�
вары. Номенклатура импорта достаточно широкая

– наряду с металлами, лесом, пиломатериалами,
энергоносителями, химическими товарами в зна�
чительных объемах закупаются машины и обору�
дование, потребительские товары, сельхозпродук�
ция.

После трех лет подъема экономики, перспекти�
вы экономического роста в стране на ближайшие
годы являются более скромными. По оценкам
правительства (фев. с.г.) рост ВВП страны в 2008г.
составит не более 1,4%, а в 2009г. – 1%. Сохраняю�
щееся в Дании высокое налоговое бремя и здоро�
вое состояние экономики до настоящего времени
предопределяли возможность высокого уровня
социального обеспечения в Дании.

Нежелание терять социальные блага и полно�
стью принимать условия Евросоюза – одна из
причин сохранения датских особых оговорок по
участию в ЕС. В результате внеочередных парла�
ментских выборов, прошедших 13 нояб. 2007г.
партии правительственной коалиции набрали
необходимое количество мандатов в Фолькетинге,
позволившее им остаться у руля исполнительной
власти и сформировать обновленное правитель�
ство.

После победы на выборах, премьер�министр
Дании Андерс Фог Расмуссен и его заместитель,
министр экономики и предпринимательства
Бендт Бендтсен, заявили о необходимости ско�
рейшего проведения всенародного референдума
по отношению граждан страны к особым датским
оговоркам в рамках европейского сотрудниче�
ства.

Членство Дании в ЕС обусловлено четырьмя
оговорками, согласованными с комиссией ЕС еще
в 1993г. Дания отказалась от участия в формирова�
нии совместных вооруженных сил и от идеи обще�
го гражданства ЕС. Также Дания не входит в зону
единой валюты (евро) и ограничивает свое участие
в правовом сотрудничестве стран Евросоюза (в
частности, по вопросам единой судебной систе�
мы, налогообложения, иммиграции, многим ас�
пектам социальной сферы и др.).

С течением времени стало ясно, что данные
оговорки стали противоречить интересам страны.
Вот почему руководители датского правительства
заявили о необходимости проведения референду�
ма. Правительство начнет консультации с пред�
ставителями всех партий, представленных в пар�
ламенте.

Референдум (или отдельные референдумы по
каждой из оговорок) предполагается провести в
2008г. или, в крайнем случае, в 2009г.

Дания традиционно привержена идеям свобод�
ного рынка и на практике последовательно высту�
пает за либерализацию международной торговли,
в первую очередь, в рамках Европы. Оптимальной
формой экономического сотрудничества в Евро�
пейском Союзе и с третьими странами, по мнению
датских официальных лиц, является открытость
рынков, снятие всякого рода протекционистских
барьеров и ограничений во взаимной торговле.
Дания намерена и в дальнейшем следовать этой
линии и продолжить работу по либерализации
торговли как в рамках существующих соглашений
ЕС, так и вне их.

Во внутреннее законодательство страны им�
плементировано 99,5% действующих директив
КЕС, в т.ч. и по вопросам регулирования внешней
торговли.
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Состояние экономики Дании можно охаракте�
ризовать как здоровое. Благодаря жесткой фи�

нансовой политике правительства, все последние
годы наблюдается положительное сальдо бюдже�
та. Сокращается внешний долг. Положение на�
циональной валюты – кроны – вполне устойчи�
вое. Наряду с рекордно низким уровнем безрабо�
тицы ощущается нехватка до 70 тыс. квалифици�
рованных кадров, что оказывает сдерживающее
влияние на рост производства и экспорта.

Основа нынешних успехов в экономике была за�
ложена 3 года назад. После двух лет растущей безра�
ботицы, в апр. 2004г. правительство Дании высту�
пило с важнейшей финансово�политической ини�
циативой за предыдущие 10 лет. Ее целью являлось
создание 44 тыс. новых рабочих мест до конца
2005г. Среди намеченных мер было серьезное осла�
бление налогов, начавшееся уже с 1 июня 2004г.
Было отложено на 2006�07гг. начало обязательных
выплат датчанами 1% зарплаты в дополнительные
пенсионные накопления (SP�fonden). Только за
счет этих мер уже в 2004г. датская среднестатисти�
ческая семья с общим годовым доходом в 520 тыс.
крон (87 тыс.долл.) получила на потребительские
расходы дополнительно 11,2 тыс. крон (1,8
тыс.долл.) и 10 тыс. крон (1,6 тыс.долл.) в 2005г.

Правительство стремилось за счет роста потре�
бления в стране вызвать оживление в экономике.
Число безработных уже в 2004г. сократилось на 5,5
тыс.чел., а в 2005г. – еще на 5 тыс.чел.

В 2004г. было начато выполнение проектов в
социальной сфере и в области здравоохранения,
запланированных на 2006 и последующие годы.
На эти цели было выделено 570 млн. крон. Вместо
2006�07гг., уже в 2004г. были начаты инвестиции в
капитальное строительство на 1,3 млрд. крон, в ос�
новном в строительство жилья в аренду для моло�
дых семей. В 2004г., также ранее запланированных
сроков, был начат ряд проектов в расширение и
улучшение автомобильных и железных дорог,
строительство лабораторий и клиник, повышение
эффективности канализационных сетей, повыше�
ние пожаробезопасности музеев.

Правительство начало финансирование ряда
проектов, направленных на активизацию пред�
принимательства среди молодежи, а также про�
фессиональную подготовку и переподготовку лиц
в возрасте до 25 лет, нигде не работающих и полу�
чающих финансовую помощь государства. Таких
лиц в стране более 12 тыс.чел., в основном это им�
мигранты во втором поколении.

Данная инициатива правительства действи�
тельно привела к оживлению экономики. В 2004г.
ВВП Дании возрос на 2,5% (в 2003г. – 0,38%) и со�
ставил 245,4 млрд.долл. В 2005г. благоприятное
положение в экономике страны сохранилось, и
рост ВВП составил 3,4%, достигнув 1529 млрд.
крон или 254,8 млрд.долл. В 2006г. ВВП Дании со�
ставил 1632 млрд. крон, а в 2007г. он возрос до 1699
млрд. крон или 312 млрд.долл. (в неизменных це�
нах и за вычетом инфляции). В 2007г. темпы роста
по всем основным экономическим показателям
значительно снизились.

Динамика основных экономических показателей Дании, в %

2003 2004 2005 2006 2007*

ВВП ..........................................0,38...........2,5 ..........2,4 ..........3,5 ..........1,9

Частное потребление ................0,8...........3,4 ..........3,6 ..........4,2 ..........2,2

Промышл. инвестиции ...........�1,2...........1,6 ..........3,8 ........14,7 ..........4,7

Экспорт (вкл. услуги)................0,7...........5,4 ........10,9 ..........8,8 ..........4,1

Импорт .....................................�0,5...........6,9 ..........4,8 ........14,7 ..........5,9

Безработица ..............................6,4...........6,2 ..........5,1 ..........4,3 ..........2,8

Инфляция .................................2,1...........1,2 ..........1,7 ..........1,9 ..........1,7

* – оценка. Источник – минфин Дании, дек. 2007г.

Экономическая и валютно�финансовая поли�
тика правительства третий год подряд получают
высокую оценку комиссии ЕС и ОЭСР. По таким
экономическим показателям, как положительное
сальдо платежного и внешнеторгового баланса,
управляемый госбюджет и сокращение безработи�
цы, КЕС называет Данию «самым образцовым
членом Евросоюза». Этим успехам дается два ос�
новных объяснения.

Во�первых, в стране продолжался рост частно�
го потребления и промышленных инвестиций,
оказывающих наряду с другими факторами благо�
творное влияние на развитие экономики.

Во�вторых, несмотря на негативные послед�
ствия резкого роста цен на нефть, достаточно хо�
рошими темпами продолжался рост экспорта –
за 2007г. он составил 2,2% (включая услуги –
4,1%). После скачка в 2005�07гг. в последующие
два года, по прогнозам экспертов, товарный эк�
спорт будет расти более умеренными темпами
(2% в год).

Экономическое положение Дании достаточно
сбалансировано. Схожая ситуация наблюдалась в
середине 80 и 90гг., но тогда она сопровождалась
либо резким ростом безработицы, либо значитель�
ным дефицитом платежного баланса. При поло�
жительном сальдо платежного баланса, наблюда�
ются невысокие темпы роста уровня зарплаты и
инфляции, сопровождаемые самым низким за по�
следние 34г. уровнем безработицы и стабильным
положением датской кроны.

Датские эксперты предсказывают «мягкое при�
земление» датской экономики, хотя еще год назад
высказывали опасения возможности перегрева
датской экономики в 2007�08гг. и возникновения
в связи с этим негативных последствий. В связи с
этим ОЭСР предлагает датскому правительству
принять меры по усилению интеграции имми�
грантов (особенно женщин) на рынке труда. Рост
потребительских цен, вызванный движением цен
на нефть, вместе с нехваткой квалифицированной
рабочей силы, могут, по мнению специалистов
ОЭСР, привести к существенному повышению
уровня зарплаты и, соответственно, серьезному
росту инфляции в стране.

Динамика экономического роста Дании, в %

2003 2004 2005 2006 2007

Промышленное производство.......................2,1.....2,4 .....2,6.....2,9 .....2,9

Промышленный экспорт ...............................3,2.....3,8 .....5,1.....8,9 .....2,2

Инвестиции в производство ..........................0,0.....4,0 .....4,3...11,9 .....6,5

Производительность ......................................2,3.....2,3 .....2,2.....2,3 .....2,2

Источник – министерство финансов Дании, 2007г.

Основные экономические показатели Дании, в млрд.долл.

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Частное потребление .............................84.102,2 .117,0..121,6 .141,6..153,8

Общественное потребление ...............45,2 ..57,8...64,2....64,9...89,6....80,4

Инвестиции в жилищное строит. ........7,4 ....9,8...11,4....11,9...13,0....21,7

Источник: минфин Дании, 2007г.

По большинству основных экономических по�
казателей в 2007г. в Дании отмечен рост, а сумма
общественных расходов находится под жестким
контролем правительства. В ближайшие годы
ожидается сокращение размеров положительного
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сальдо платежного баланса страны: в 2008г. – до 7
млрд. крон, в 2009г. – до 3 млрд. крон.

Прочие экономические данные, в млрд. крон

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Платежный баланс ............28,0.......29,0 ......43,2.......67,5.......44,0 ......16,9

Госбюджет (сальдо) ......+429,5 ..+438,6 ..+454,8 ..+480,4 .....+527..+621,7

..........................................416,8 .....425,8.....440,3.....452,8.....457,5 ....545,4

.........................................=12,7 ....=12,8 ...= 14,5 ...= 27,6 ...= 69,5...= 76,3

Внутренний долг..............624,9 ........609.....541,6.....516,5.....454,0 ....402,0

Внешний долг....................83,8.......83,7 ......83,9.......90,7.......79,8 ......68,6

Источник: минфин Дании, 2007г.

В 2007г. продолжался процесс сокращения нет�
то государственного долга Дании, который на ко�
нец года составил 328 млрд. крон (60 млрд.долл.),
что соответствует 19,3% от ВВП. Для сравнения:
на конец 2005г. нетто госдолг страны составлял
494 млрд. крон (33,8% от ВВП). Это особенно важ�
но, если учесть, что вплоть до 1998г. нетто государ�
ственный долг превышал 50% ВВП.

Внешняя торговля Дании в 2003�06гг., в млрд.долл.

2004 2005 2006 2007

Товарооборот .........................................142,3.......157,8.......176,6......200,8

Товарный экспорт ...................................75,5 ........83,6.........91,4......102,0

Товарный импорт ....................................69,0 ........74,2.........85,2........98,8

Торговый баланс .......................................8,7 ..........9,4 ..........6,2 .........3,2

Оборот товаров и услуг ..........................210,5.......227,7.......274,0......318,2

Экспорт товаров и услуг .......................111,3.......119,8.......143,8......163,7

Импорт товаров и услуг ..........................99,2.......107,9.......130,2......154,5

Баланс товаров и услуг ..............................9,2 ........11,8.........13,6 .........9,2

Экспорт всего в 2007г. – 52,5% ВВП, товарный экспорт – 32,7%

ВВП Дании. Импорт всего в 2007г. – 49,5% ВВП, товарный импорт –

31,7% ВВП Дании.

Данные Управления статистики Дании (Danmarks Statistik), 2007г.

В 2007г. рост датского товарного экспорта со�
ставил 2,2% (в 2006г. – 8,6%,) в основном, из�за
серьезной нехватки квалифицированной рабочей
силы и продолжающегося снижения курса долла�
ра США. При росте импорта на 6,2%, положитель�
ное сальдо внешнеторгового баланса Дании в
2007г. составило 3,2 млрд.долл.

Дания – страна со «здоровой» экономикой, в
целом отвечающая всем критериям Европейского
Валютного Союза, но при этом Дания не является
его членом (не входит в зону евро). Она также от�
вечает другим требованиям Евросоюза: по инфля�
ции, процентным ставкам, стабильности обмен�
ного курса, государственному долгу. Госбюджет
страны, в отличие от многих стран ЕС�15, выпол�
няется с профицитом (в 2004г. – 1,4%; в 2005г. –
2,3%, в 2006г. – 3,2%, в 2007г. – 4,4% ВВП), все
последние годы наблюдается положительное саль�
до платежного баланса (2001�07гг. в%% от ВВП
соответственно: 2,5%, 2%, 2%, 2,96%, 3,2%, 2,6%,
1,2%).

Сохраняющийся в Дании высокий уровень на�
логообложения (48,5% от ВВП в 2007г.) и устойчи�
вое состояние экономики до сих пор предопреде�
ляют возможность высокого уровня социального
обеспечения в Дании. Нежелание терять социаль�
ные блага и полностью принимать условия ЕС
(оговорки участия Дании в ЕС: отказ от евро; уча�
стия и расходов на совместные силы обороны; от�
каз от сотрудничества по ряду правовых вопросов,
например, по социальному обеспечению ино�
странной рабочей силы в равной степени с датча�
нами и др.; отказ от идеи общего гражданства)
подтвердилось на референдуме в сент. 2000г., ког�
да население страны высказалось против введения
в Дании новой общеевропейской валюты.

Ýêîíîìèêà-2006

Дания – страна с высокоразвитой экономикой.
По производству ВВП на душу населения – 39

тыс.долл. – Дания, по данным World Bank Atlas
2006, входит в пятерку самых развитых стран. По
уровню конкурентоспособности экономики она
находится на четвертом месте в мире, уступая
только Швейцарии, Финляндии и Швеции.

После двух лет растущей безработицы, прави�
тельство Дании в апр. 2004г. выступило с важ�
нейшей финансово�политической инициативой
за предыдущие десять лет. Ее целью являлось
создание 44 тыс. новых рабочих мест до конца
2005г. Среди намеченных мер было серьезное ос�
лабление налогов, начавшееся уже с 1 июня
2004г. Отложено (на 2006�07гг.) начало обяза�
тельных выплат датчанами 1% зарплаты в допол�
нительные пенсионные накопления (SP�fonden).
Только за счет этих мер в 2004г. датская средне�
статистическая семья с общим годовым доходом
в 520 тыс. крон (87 тыс. долл.) получила на по�
требительские расходы дополнительно 11,2 тыс.
крон (1,8 тыс.долл.) и 10 тыс. крон (1,6 тыс.
долл.) в 2005г.

Правительство Дании стремилось за счет роста
потребления в стране вызвать оживление в эконо�
мике страны. Благодаря этому, сокращение числа
безработных уже в 2004г. составило 5,5 тыс.чел., а
в 2005г. – еще на 5 тыс.чел.

Правительственное предложение не ограничи�
лось только указанными мерами. Уже в 2004г. бы�
ло начато выполнение проектов в социальной
сфере и в области здравоохранения, запланиро�
ванных на 2006 и последующие годы. На эти цели
было выделено 570 млн. крон. Кроме того, вместо
2006�07гг., уже в 2004г. были начаты инвестиции в
капитальное строительство на 1,3 млрд. крон, в ос�
новном в строительство жилья в аренду для моло�
дых семей. В 2004г., также ранее запланированных
сроков, был начат ряд проектов в расширение и
улучшение автомобильных и железных дорог,
строительство лабораторий и клиник, повышение
эффективности канализационных сетей, повыше�
ние пожаробезопасности музеев и т.д.

Правительство начало финансирование целого
ряда проектов, направленных на активизацию
предпринимательства среди молодежи, а также
профессиональную подготовку и переподготовку
лиц в возрасте до 25 лет, нигде не работающих и
получающих финансовую помощь государства.
Таких лиц в стране 12 тыс.чел., в основном это им�
мигранты во втором поколении.

Данная инициатива правительства действи�
тельно привела к оживлению экономики. В 2004г.
ВВП Дании возрос на 2,5% (в 2003г. – 0,38%) и со�
ставил 245,4 млрд.долл. В 2005г. благоприятное
положение в экономике страны сохранилось, и
рост ВВП составил 3,4%, достигнув 1529 млрд.
крон или 254,8 млрд.долл. 

2006г. по всем экономическим показателям
также можно назвать довольно успешным. Рост
ВВП составил 3,2%, достигнув 1632 млрд. крон
или 274,3 млрд.долл. (в неизменных ценах и за вы�
четом инфляции).

Динамика основных экономических показателей Дании

2003 2004 2005 2006 

ВВП ..........................................0,38 ..............2,5 .............3,4 ...............3,2 

Частное потребление ................0,8 ..............3,4 .............4,1 ..................3 
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Инвестиции ..............................�1,2 ..............1,6 .............3,8 ..............11,9 

Экспорт ......................................0,7 ..............5,4 ...........12,3 ...............9,9 

Импорт .....................................�0,5 ..............6,9 ...........12,7 ..............13,8 

Безработица ...............................6,4 ..............6,2 .............5,1 ...............4,3 

Инфляция ..................................2,1 ..............1,2 .............1,7 ...............1,9 

Источник – Управление статистики Дании (Danmarks Statistik), 2007 г.

Несмотря на негативные последствия роста цен
на нефть, уверенно растет датский экспорт – за
2006г. его рост составил 9,9%. Датские экспортеры
успешно отвоевывают упущенные ранее позиции
на рынках. США, Великобритании, Швеции и
Франции. После скачка в 2005�06гг. в последую�
щие 2г., по прогнозам, экспорт будет расти более
умеренными темпами (от 2,8 до 4,7% в год).

По всем основным экономическим показате�
лям в 2006г. в Дании отмечен уверенный рост.

В 2006г. продолжался процесс сокращения нет�
то госдолга Дании, который на конец года соста�
вил 328 млрд. крон (55,1 млрд.долл.), что соответ�
ствует 20% от ВВП. Для сравнения: на конец
2005г. нетто госдолг страны составлял 494 млрд.
крон (33,8% от ВВП), а на конец 2004г. – 515,6
млрд. крон. Это особенно важно, если учесть, что
вплоть до 1998г. нетто государственный долг пре�
вышал 50% ВВП.

В 2006г. был достигнут наивысший с 2000г. по�
казатель роста датского экспорта благодаря
серьезному увеличению поставок, в первую оче�
редь, на важнейшие рынки сбыта: ЕС�25 – на
13,5%, в т.ч., в Германию – на 9,9% (14,7
млрд.долл.), Швецию – 16,4% (11,2 млрд.долл.),
Великобританию – 16,7% (7,7 млрд.долл.), а также
в США – 24,4% (5,5 млрд.долл.). Рост датского эк�
спорта в 2005г. в новые страны�члены ЕС достиг
37,9%.

В 2006г. рост датского товарного экспорта по
сравнению с предыдущим периодом несколько
сократился и составил 8,6%, в основном, из�за
резкого снижения в IV кв. При одновременном
росте импорта на 13,8%, положительное сальдо
внешнеторгового баланса Дании в отчетном году
составило 39,2 млрд. крон или 6,6 млрд.долл.

Дания – страна со «здоровой» экономикой, в
целом отвечающая всем конвергенционным кри�
териям Европейского валютного союза, но при
этом Дания не является его членом (не входит в зо�
ну евро). Она также отвечает другим требованиям
ЕС: по инфляции, процентным ставкам, стабиль�
ности обменного курса, госдолгу. Сохраняется на
высоком уровне положительное сальдо госбюдже�
та (в % от ВВП: в 2004г. – 1,4%; в 2005г. – 2,3%, в
2006г. – 3,2%), профицит баланса всех обществен�
ных доходов и расходов (с 2001 по 2005гг., соответ�
ственно, от ВВП: 2,7%, 1,5%, 1,7%, 2,2%, 2,3%),
положительный платежный баланс (с 2001 по
2006гг., в % от ВВП соответственно: 2,5%, 2%, 2%,
2,96%, 3,2%, 2,6%) при том, что ЕЦБ требует от
своих стран�членов максимального для уровня в
3%.

Ãîññóáñèäèè

Вмае 2003г. вступило в действие политическое
соглашение, инициированное правительством

и партиями и направленное на дальнейшую либе�
рализацию энергетического сектора Дании. В со�
ответствии с положением: разрешен отпуск цен
системными операторами и участие их в тендерах
на приобретение дополнительных объемов элек�
тричества;  разрешение продажи предприятий

сектора, находящихся в собственности муниципа�
литетов; выделение 47 млн.дат.кр. ежегодно на
проведение научных исследований в обл. возобно�
вляемых источников энергии. 

С 1 янв. 2004г. либерализован и рынок газа в
Дании. В соответствии с соглашением отменяется
обязательная сдача добываемого консорциумом
DUC природного газа датской компании Dong, а
компания Dong теряет монопольное право на ра�
спределение природного газа в стране.

Правительство намерено субсидировать до 30%
всех расходов предприятий, связанных с оборудо�
ванием дизельных грузовых автомобилей очист�
ными фильтрами, для снижения вредного воздей�
ствия выхлопных газов на окружающую среду.

Правительство поощряет создание фондов в
определенных сферах («Венчурный фонд для ма�
лого и среднего предпринимательства», фонды и
льготное кредитование молодых предпринимате�
лей в отдельных отраслях – сельское хозяйство,
рыболовство и другие).

В целом госсубсидирование применяется в ос�
новном по таким отраслям в Дании, как энергети�
ка (пока сохраняющийся порядок компенсации
цен, в т.ч. по энергии, вырабатываемой ВЭУ, а
также с целью замены старых ВЭУ на  мощные
ВЭУ нового поколения); сельское хозяйство (пока
сохраняющееся субсидирование по линии ЕС
сельского хозяйства и экспорта продовольствия);
субсидирование замены рыболовных судов на но�
вые (программа правительства до 2014г.), судо�
строения, как отмечено выше, и других отраслей в
соответствии с ниже приведенными примерами
(производство кормов, молока, изоляционных ма�
териалов и пр.).

Общая сумма госсубсидирования в Дании со�
гласно данным КЕС составляет 1 8% от ВВП или
1,9% от общественных расходов, 4 806 дат.кр. в
расчете на одного жителя Дании.

Несмотря на ограничения государственного
субсидирования, в ЕС оно оценивается на уровне
80 млрд.евро или 1% от общего ВВП ЕС. В Дании
в 2003г. государством на различные формы содей�
ствия предпринимательскому сектору – субсиди�
рования в виде финансирования соучастия в про�
ектах, возврата части «зеленых» налогов и т.п. вы�
делено 7,61 млрд.кр. (в 2002г. – 8 8; в 2001г. – 8,61
млрд.кр.). Большая часть приходится на мини�
стерство продовольствия, сельского хозяйства.

Субсидируется замена старых судов на новые, с
меньшей мощностью, в соответствии с политикой
ЕС по ограничению рыболовства, квот и т.д. хо�
зяйства и рыболовства – 2,76 млрд.кр.; на мини�
стерство экономики и предпринимательства –
1,67 млрд.кр.; министерство науки – 1 5 млрд.кр.

Отдельно рассматриваются субсидии сельскому
хозяйству Дании, включая экспорт продовольствия,
поскольку они выделяются в рамках единой поли�
тики в ЕС, при том, что ожидается их поэтапное со�
кращение после присоединения новых стран�чле�
нов и в рамках курса ВТО на либерализацию (на
45%). Дания получала 3,1% от суммы всех субсидий
сельского хозяйства ЕС (Франция – 21,8%; Герма�
ния 14,3%; Испания – 13,1%; Италия – 13%).

Общие субсидии сельского хозяйства в Дании,
включая кроме субсидий ЕС также прямые и кос�
венные субсидии из госбюджета Дании, составляют
21,5 млрд.кр. или 450 тыс.кр. на одно хозяйство в Да�
нии, т.е. самую большую сумму среди всех субсидий.
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Субсидирование производства осуществляет�
ся, прежде всего, в отношении с/х производства и
экспорта в рамках единой с/х политики ЕС. Отме�
чается тенденция сокращения объемов и сниже�
ния популярности мер по субсидированию эк�
спорта отдельных видов с/х товаров по линии ЕС,
что вызвано в контексте торговых споров давлени�
ем со стороны США и других стран, взаимными
требованиями по отмене и предотвращению эк�
спортного субсидирования, включая с/х товары.

В связи со спорами ЕС с Южной Кореей (про�
изводство судов по демпинговым ценам) в рамках
ВТО с 2001г. в ЕС была отменена существующая
система субсидирования строительства судов по
новым контрактам, осуществляемая в Дании через
Фонд кредитования судостроения и составлявшая
тогда 900 млн.дат.кр. или 9% от стоимости строя�
щегося судна. В 2003г. субсидирование судостро�
ения в Дании было возобновлено в 575 млн.дат.кр.
(6% от стоимости строящегося судна; требуемая
сумма равна минимум 650 млн.дат.кр.), из кото�
рых 325 млн.дат.кр. предоставляет государство при
условии и в соответствии с договоренностью, что
частный Фонд кредитования судостроения Дании
выделяет на эти цели 250 млн.дат.кр. При этом
субсидии были предоставлены только одной дат�
ской верфи – «Линде», относящейся к крупней�
шему датскому концерну «А.П.Меллер» и строя�
щей крупные суда.

Особо следует отметить принятую программу
правительства (на ближайшие 10 лет) по стимули�
рованию инвестиций в реконструкцию и замену
старых рыболовных судов на новые с меньшей
мощностью в целях бережливого использования
ресурсов моря, что соответствует ограничитель�
ной политике ЕС и снижению квот на лов рыбы. С
учетом неурегулированности этих вопросов в ЕС,
размеры средств, выделяемых правительственны�
ми и неправительственными структурами Дании
на замену старых судов, пока не уточнены (соглас�
но имеющейся информации, изначально собран�
ные средства составляли 100 млн.кр.).

Субсидирование экспорта товаров аналогично
системе ЕС Данией не практикуется; единствен�
ным средством, применяемым датским прави�
тельством для финансовой поддержки товаров
датского экспорта, является предоставление услуг
по страхованию и гарантированию экспортных
кредитов. Этим занимается Датский совет по эк�
спортному кредитованию. Субсидирование эк�
спорта с/х продукции и продовольственных това�
ров, как отмечено выше, осуществляется в рамках
общей политики ЕС.

Меры прямого и скрытого субсидирования
(возврат зеленых налогов). Важным механизмом
государственного регулирования и привлечения
инвестиций продолжает оставаться порядок воз�
врата некоторых т.наз. зеленых налогов, в частно�
сти, на С02 при условии инвестирования возвра�
щенных средств в отдельных отраслях в дальней�
шие природоохранные мероприятия, например,
что практикуется для производственных пред�
приятий.

В 2004г. данный механизм возврата налоговых
выплат по СО2 широко применялся для поощре�
ния закупок оборудования для контроля за коро�
вьим бешенством. Например, с авг. 2000г. прави�
тельством Дании неоднократно принимались по�
добные решения. Первоначально тогда было ре�

шено возвратить от государства налогов на СО2 в
80 млн.дат.кр. отраслевой организации датских
производителей мяса. Данные средства полностью
используются на финансирование правитель�
ственной программы оснащения мясной отрасли
новейшим оборудованием по контролю заболева�
ния крупного рогатого скота коровьим бешен�
ством. Кампания по борьбе с BSE, кроме самого
оборудования обошлась датской отрасли 100
млн.долл.

В 2002г. государством было возвращено пред�
принимательскому сектору 60 млн.кр. «излишне
взысканных» зеленых налогов (на СО2). Большую
часть возвращенных средств (40 млн.кр.) получило
сельское хозяйство и предприятия, производящие
корма. Остальные средства направлены в садовод�
ство и молочную промышленность.

В 2003г. государством, с одобрения КЕС, воз�
вращено налогов на СО2 в 4 млн.дат.кр. произво�
дителям изоляционных материалов (в основном
компании Rockwool) и 23 млн.дат.кр. садоводче�
ским хозяйствам, производителям кормов и сухо�
го молока.

Субсидирование и регулирование цен (в энерге�
тике). Стоимость электроэнергии, вырабатываемой
ВЭУ, выше (60 ере за 1 квтч. для наземных ВЭУ и 43
ере за 1 квтч. для ВЭУ, расположенных в море) не�
жели средняя рыночная стоимость электроэнер�
гии, равняющаяся 17 ере., поскольку развитие ве�
троэнергетики (новых ВЭУ и как новой отрасли в
целом) субсидируется/дотируется государством.
Для тех ВЭУ, которые построены до 2000г. (до мо�
мента изменения действовавшей схемы субсидиро�
вания), будет сохранена гарантированная стои�
мость 1 квтч. – 60 ере. Для построенных вплоть до
2003г. – стоимость 45�50 ере за 1 квтч. также гаран�
тируется. Кроме того,  высокое субсидирование бу�
дет предоставляться при замене старых маломощ�
ных ВЭУ на  мощные ВЭУ нового поколения. Вме�
сте с тем, государство заморозило дальнейшие про�
граммы по субсидированию ветроэнергетики.

Малое и среднее предпринимательство (МСП).
Правительство поощряет создание фондов в опре�
деленных сферах («Фонд высоких технологий»,
«Венчурный фонд для МСП», фонды и льготное
кредитование молодых предпринимателей в от�
дельных отраслях – био� и медицинские техноло�
гии, информационные технологии, сельское хо�
зяйство и рыболовство).

Правительство стимулирует развитие малого и
среднего предпринимательства. Его льготы, гаран�
тии делаются для МСП с объемом оборота до 15
млн.кр. (выплата НДС с рассрочкой в 40, а не 25
дней, облегченные административные выплаты при
открытии нового предприятия, некоторые льготные
платежи при «смене поколений руководителей»).

В системе регистрации предприятий для упла�
ты НДС правительство произвело изменения, по�
высив нижнюю границу объема оборота пред�
приятий (для их обязательной регистрации для
уплаты НДС) с 20 тыс. до 50 тыс.крон. Это будет
означать, что порядка 35 тыс. мелких предприни�
мательских структур будут освобождены от уплаты
НДС.

Åâðîýêîíîìèêà

Дания активно участвует в жизни мирового со�
общества. Она является членом многих меж�

дународных экономических и политических орга�
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низаций, в т.ч.: ООН (включая ЕЭК и другие орга�
низации в рамках ООН), ВТО, ОЭСР, ЕС (с
1973г.), ОБСЕ (в 1997г. была ее председателем),
ИМО, ИКАО, а также ряда профильных организа�
ций, прежде всего, в сфере регионального и мор�
ского сотрудничества и охраны окружающей сре�
ды, в т.ч., негосударственных (НТО). Страна зани�
мает активную позицию в реализации договорен�
ностей в рамках Киотского протокола.

Дания участвует в сотрудничестве деловых кру�
гов в рамках Союза промышленных и предприни�
мательских конфедераций Европы (Юнисе) и Ев�
ропейского круглого стола промышленников
(ЕКСП).

Королевство является членом таких региональных
организаций как северный совет, совет министров се�
верных стран (СМСС), совет государств Балтийского
моря (СГБМ), совет Баренцева/Евроарктического
региона (СБЕР), Балтийский Форум развития (БФР)
и других региональных организаций. В Копенгагене
находятся штаб�квартиры СМСС и БФР.

Вместе с Фарерскими островами и Гренланди�
ей, пользующимися правами самоуправления, но
являющимися составной частью Королевства. Да�
ния входит в группу Северных стран. Отличитель�
ной чертой интеграции Северных стран является
то, что сотрудничество происходит как на офи�
циальном уровне, так и вне официальных рамок –
между НТО и организациями экономического со�
трудничества с участием союзов и ассоциаций де�
ловых кругов и отдельных компаний. Все государ�
ственные учреждения, муниципалитеты, институ�
ты и общества одной из северных стран могут на
любом уровне непосредственно сотрудничать с
соответствующими партнерами другой страны,
что и происходит в действительности. Одной из
основных задач является обмен опытом и знания�
ми. Северные страны являются высоко развиты�
ми, прежде всего, в промышленном отношении. В
последние годы экономическое сотрудничество
становится все более важной частью всего сотруд�
ничества между северными странами. Достиже�
нию поставленных целей активно способствуют
региональные правительственные институты и
органы по сотрудничеству между парламентами и
правительствами северных стран.

ВВП Дании не превышает 2% от общего ВВП
ЕС, она входит в число 15 стран, являющихся ста�
рыми членами Евросоюза и задающих тон в его
общей политике. Взнос Дании в бюджет ЕС в
2006г. составил 8,3 млрд. крон (1,4 млрд.долл.) –
на 1,6 млрд. крон больше, чем в 2005г. 

Обе автономные территории Королевства Да�
ния членами ЕС не являются. С момента присое�
динения к ЕС в 1973г. в соответствующем догово�
ре было документально зафиксировано, что член�
ство Дании в Евросоюзе не распространяется на
Фарерские острова, входящие в Королевство. Фа�
рерские острова, будучи за пределами ЕС, не вхо�
дят в Европейскую ассоциацию свободной торго�
вли. Отчасти это объясняется политикой Фарер,
направленной на самоопределение в рамках Ко�
ролевства Дания, и экономические соображения,
поскольку Фарерские острова не осуществляют
взносов в бюджет ЕС. Таким образом, подписывая
соглашения о квотах на лов рыбы в своей эконо�
мической зоне, Фареры сами определяют свою
выгоду. Не будучи самостоятельным субъектом
международного права, Фарерские острова имеют

договора (подписываемые с участием датского
правительства) о свободной торговле в духе ВТО с
рядом стран, в т.ч. с ЕС – от 1 янв. 1997г. Членство
Дании в ЕС с 1973г. охватило Гренландию, кото�
рая вышла из Евросоюза 1 фев. 1985г., заключив
отдельное соглашение с ЕС. С Россией в прошлом
году было подписано соглашение о взаимном пре�
доставлении РНБ в торговле с Фарерскими остро�
вами, которое вступило в силу 1 авг. 2006 г.

Унифицируя в соответствии с условиями Евро�
союза свое законодательство (99,5% датских зако�
нов соответствуют действующим директивам ЕС)
и передавая в значительной мере полномочия по
регулированию внешнеэкономической деятель�
ности в компетенцию ЕС, Дания сохраняет в рам�
ках европейского сотрудничества некоторые, осо�
бенности национального регулирования.

Членство Дании в ЕС обусловлено четырьмя
оговорками. Она отказывается от участия в фор�
мировании совместных вооруженных сил и от
идеи общего гражданства ЕС. Также Дания не вхо�
дит в зону единой валюты (евро) и ограничивает
свое участие в правовом сотрудничестве (в частно�
сти, по вопросам единой судебной системы, нало�
гообложения, иммиграции, многим аспектам со�
циальной сферы).

Дания имеет внешнеторговое и таможенное за�
конодательство, включая таможенный тариф,
унифицированные с нормами ЕС, директивы Ев�
росоюза являются обязательными к исполнению
странами�членами. Все вопросы торгово�эконо�
мических отношений Дании как внутри ЕС, так и
с остальными странами мира подчинены общему
регулированию на уровне Евросоюза в лице КЕС и
Европарламента.

В валютной сфере у Дании с Евросоюзом дей�
ствует отдельное соглашение, согласно которому
датская крона привязана к курсу евро и не может
отклоняться от него на 2,25%. Неучастие в валют�
ном союзе не позволило Дании во время председа�
тельства во II пол. 2002г. в Европейском Союзе ве�
сти заседания комитета по валютным вопросам
(они проводились под председательством Гре�
ции). Итоги первого проведенного в Дании рефе�
рендума в сент. 2000г. показали нежелание боль�
шинства населения присоединиться к единой ев�
ропейской валюте. С укреплением общеевропей�
ской валюты позитивно менялось к ней отноше�
ние датчан. Последний опрос общественного мне�
ния по данному вопросу, произведенный осенью
2006г. показал, что за введение в Дании единой ев�
ропейской валюты снова выступают 52% датчан.
Предполагается, что следующий референдум по
евро в Дании может быть организован только по�
сле очередных парламентских выборов, которые
намечено провести в 2009г.

Основной заслугой Дании за время ее предсе�
дательства в Евросоюзе во II пол. 2002г. считается
завершение (в общем и целом) переговоров с 10
странами кандидатами, присоединившимися к ЕС
в мае 2004 г.

Перечень задач, которые Дания решала во вре�
мя своего председательства, в наиболее общем ви�
де включал: расширение ЕС; безопасность; устой�
чивое плодотворное развитие; продовольственная
безопасность; ответственность в глобальном мас�
штабе.

Практически по всем пунктам в число приори�
тетных входили вопросы экономического разви�
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тия и отношений ЕС с другими странами, а в соот�
ветствии с традиционной позицией Дании, – во�
просы охраны окружающей среды и энергетики.

К позиции Дании в Евросоюзе на современном
этапе следует отнести активную деятельность по
защите окружающей среды в контексте реализа�
ции положений Киотского протокола и стремле�
ние ввести для стран�членов более высокие обяза�
тельства в этой сфере и в связанной с ней области
энергетики.

По решениям Саммита ЕС 9 марта 2007г. в
Брюсселе, принято предложение Дании о введе�
нии обязательства для всех стран�членов внести
вклад в доведение к 2020г. доли возобновляемых
источников энергии в энергопотреблении Евросо�
юза до 20%. В случае поддержки инициативы дру�
гими промышленно развитыми странами, показа�
тель может быть увеличен впоследствии до 30% и
более. Теми же решениями к 2020г. предусмотре�
но: сокращение эмиссии двуокиси углерода на
20% по сравнению с уровнем 1990г., доведение до�
ли биотоплива, как минимум, до 10% от потребле�
ния автотранспортом, снижение энергопотребле�
ния на 20%. 

Все расчеты учитывают особенности стран�
членов, и сделаны в среднем по ЕС. Ежегодно эко�
номия ЕС на энергопотреблении составит 750
млрд. крон (125 млрд.долл.), сокращение выбро�
сов СО2 – 780 млн. т. К удовлетворению датчан и
ряда других стран, ядерная энергетика не причи�
слена к видам, использующим возобновляемые
или т. н. «зеленые» источники. К сожалению Да�
ния не добилась обязательности для всех стран ЕС
показателя снижения эмиссии двуокиси углерода
на 20%, который принят в рекомендательном по�
рядке.

К наиболее проблемным вопросам отношений
Дании с ЕС следует отнести желание отменить
квоты на производство молока, ежегодное пере�
производство которого доходит до 29 млн. кг.,
влияние ограничительных квот КЕС на лов рыбы,
предполагаемые ограничения на производство са�
хара и ряда продуктов, по которым Дания имеет
передовые позиции, сокращение субсидирования
во многих секторах экономики, а также ряд дру�
гих.

В качестве члена ЕС Дания занимает конструк�
тивную позицию по торгово�экономическому со�
трудничеству с Россией, а также приветствует
присоединение России к ВТО и выступает за воз�
можно широкое привлечение российских пред�
ставителей к работе органов ОЭСР.

Дания стала членом ГАТТ в 1950г. Положения
ГАТТ были распространены на Фарерские остро�
ва и Гренландию. Соглашение ВТО ратифициро�
вано Данией в 1994г. и ее членство во Всемирной
торговой организации охватывает обе автономии,
инкорпорировавшие в свое внутреннее законода�
тельство практически все основные положения
соглашения. Во вступительных документах Дании
говорится, что Королевство Дания несет ответ�
ственность за выполнение обязательств со сторо�
ны ее автономий.

Ñàéòû ïî ýêîíîìèêå

Информационное обеспечение деловых кругов
в Дании осуществляется государственными

органами, различного рода объединениями, ассо�
циациями промышленников и специализирован�

ными организациями. На государственном уров�
не одним из звеньев сбора, обработки и анализа
внешнеторговой информации являются датские
посольства и консульства в зарубежных странах.
Полученная информация предоставляется заин�
тересованным структурам на платной основе че�
рез Экспортный совет, созданный 1 янв. 2000 года
в рамках МИД Дании (Danish Trade Council, Mini�
stry of Foreign Affairs, www.eksportraadet.dk). Од�
ной из основных целей его создания явилось
объединение «под одной крышей» служб по со�
действию экспорту всех датских министерств и
ведомств.

Отраслевые объединения и организации рас�
пространяют подобную информацию также на
платной основе. При этом их абоненты и члены
объединений получают скидки. Наиболее крупные
информационные базы имеет Конфедерация дат�
ской промышленности (Confederation of Danish In�
dustries, www.di.dk), объединяющая  5800 различ�
ных предприятий и ассоциаций, Датская Торговая
палата (Danish Chamber of Commerce, www.hts.dk),
членами которой являются 11000 компаний и
предприятий, а также Деловой центр (Business
Contact Centre – ВСС, bcc@hts.dk). разовые услуги
которого в среднем оцениваются в 100 долл.).

Оперативное обеспечение датских экспортеров
необходимой информацией по любым аспектам
внешнеэкономической деятельности повышает их
международную конкурентоспособность и спо�
собствует их высокопрофессиональной деятель�
ности на зарубежных рынках.

С целью привлечения потенциальных инвесто�
ров на официальном уровне в Дании издается бро�
шюра о преимуществах делового климата в Ко�
пенгагене, которая распространяется в т.ч. среди
дипломатического корпуса Копенгагена. Среди
европейских городов Копенгаген занимает 5 место
по привлекательности инвестиционных вложе�
ний.

Поиск партнеров для предпринимательской
деятельности возможен самостоятельно по адресу
справочника предпринимателей и экспортеров
Дании KRAKS: www.danishexporters.dk., который
публикуется во взаимодействии с Экспортным со�
ветом МИД Дании и совместно с Конфедерацией
датских промышленников и Торговой палатой Да�
нии. Предложения по экспорту или импорту, под�
готавливаемые на английском (либо датском) язы�
ке, целесообразно прорабатывать непосредствен�
но с соответствующей датской компанией.

www.eksportraadet.dk Экспортный совет Дании.
Danish Trade Council. Eksportraadet. Asiatisk Plads 2
DK�1448 Copenhagen K, т. +45 33 92 0000, ф. +45 33
92 05 00, um@um.dk.

www.di.dk Конфедерация датской промышлен�
ности (объединяет 5800 компаний). Confederation
of Danish Industries. H.C. Andersens Boulevard 18,
DK�1787 Copenhagen V, т. +45 33 77 33 77, ф. +45
33 77 33 00, di@di.dk.

www.commerce.dk Торговая палата Дании
(объединяет 11000 компаний). Danish Chamber of
Commerce. Borsen DK�1217 Copenhagen K Den�
mark, т. +45 70 13 12 00, ф. +45 70 13 12 01,
hts@hts.dk. Деловой центр Торговой палаты Дании
оказывает услуги по публикации в ежемесячной
газете и поиску потенциальных партнеров (на
коммерческой основе). The Danish Chamber of
Commerce, Business Contact Centre, bcc@hts.dk.
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Ассоциация датской рыбоперерабатывающей
промышленности и экспортеров. Association of
Danish Fish Processing Industries and Exporters.
Sekretariat, Kronprinsessegade 8 B, 4, DK�1306 Co�
penhagen K, т. +45 33 14 99 99, ф. +45 33 32 77 57,
dfe@dfedk.dk.

www.danishfurniture.dk Ассоциация датской ме�
бельной промышленности. Association of Danish
Furniture Industries. Center Boulevard 5, DK�2300
Copenhagen S, т. +45 70 26 81 11, ф. +45 70 26 83 32,
mail@danishfurniture.dk.

www.agriculture.dk Датский сельскохозяйствен�
ный совет. Danish Agricultural Council. Axelborg,
Axeltorv 3, DK�1609 Copenhagen V, т. +45 33 39 40
00, ф. +45 33 39 41 41, landbrug@landbrug.dk.

www.visitdenmark.com Датское управление по
туризму. The Danish Tourist Board. Vesterbrogade 6
D, DK�1620 Copenhagen V, т. +45 33 11 14 15, ф. 33
93 14 16, dt@dt.dk.

Íàëîãè

Государство в Дании осуществляет контроль над
центральной администрацией, органами юсти�

ции, таможни и полиции; отвечает за оборону и
дипломатическую службу; обеспечивает охрану
здоровья населения, образование, выплату посо�
бий по безработице, пенсий. Важной составляю�
щей ограничительной практики государства явля�
ется налоговое регулирование.

Дания – страна с достаточно высоким уровнем
налогов. Общий объем взимаемых налогов и по�
шлин в 2007г. составил 48,5% от ВВП (в 2006г. –
49,3%, в 2005г. – 51,1%). Суммарные поступления
в виде налогов и пошлин в 2007г. составили в 824
млрд. крон (151,3 млрд.долл.).

Резиденты выплачивают налог со всего дохода,
полученного как в стране, так и за ее пределами, не�
резиденты – только с доходов, полученных на тер�
ритории Дании. Различные виды доходов облагают�
ся по разным ставкам. Для целей налогообложения
доходы дифференцируются по следующим груп�
пам: личные доходы, доходы от капитала, налогоо�
благаемого простого дохода и дохода от акций.

Личный доход включает: заработную плату,
суммы возвращенного налога, пенсии, чистый до�
ход от предпринимательской деятельности.

Доход от капитала состоит из: чистых процен�
тов, налогооблагаемой прибыли при продаже ак�
ций, удерживаемых в собственности более трех
лет, дивидендов от зарубежных компаний.

Налогооблагаемый простой доход – это сово�
купность личного дохода и дохода от капитала за
исключением льгот, вычетов и освобождений.

Доход от акций включает: налогооблагаемую
прибыль от продажи акций, дивиденды, получен�
ные от датских компаний, зарубежных компаний
и некоторые доходы, распределяемые инвести�
ционными трастами.

Основным налогом в Дании является подоход�
ный налог граждан, который составляет примерно
половину всех налоговых поступлений. Другие на�
логи – это налог на добавленную стоимость
(НДС), акцизные сборы, корпоративный налог на
прибыль компаний и налоги рынка рабочей силы.

Подоходный налог включает в себя государ�
ственный, муниципальный и церковный налоги.
Величина муниципальных налоговых ставок
варьируется в зависимости от того, резидентом ка�
кого амта или муниципалитета налогоплательщик

является. В 2007г. размер муниципальных налого�
вых ставок находился в пределах 29% – 35,9% (не
включая церковный налог).

Ставка государственного налога дифференци�
рована в зависимости от дохода. Дополнительно
устанавливается: низкая налоговая ставка (bund�
skat) – 5,5%, если доход ниже 198 тыс. крон в год;
средняя налоговая ставка (mellemskat) – 6%, если
доход налогоплательщика выше 198 тыс. крон в
год; высокая налоговая ставка (topskat) – 15%, на�
числяется в случае, если доход налогоплательщика
выше 295,3 тыс. крон в год. 

Предельная ставка подоходного налога соста�
вляет 59%. На все личные доходы (до выплат) на�
числяется налог рынка рабочей силы (Arbejdsmar�
keds bidrag), который составляет 8% и выплаты в
социальные фонды, в т.ч. дополнительные пенси�
онные отчисления рынка рабочей силы (ATP), а
также налоги, выплачиваемые членами датской
церкви.

Корпоративный налог. Ставка налога на при�
быль компаний с 1 янв. 2007г. была снижена с 28%
до 25%. Налог выплачивается 2 раза в год и приме�
няется как в отношении резидентов, так и нерези�
дентов.

Установлены достаточно жесткие правила
определения и корректировки налогооблагаемой
прибыли. Налогооблагаемая прибыль – это при�
быль, взятая из итогового отчета о финансовых ре�
зультатах предприятия за отчетный период. Она
уменьшается на сумму фактических затрат на ве�
дение бизнеса.

В Дании зарегистрировано 650 тыс. предприя�
тий. Администрирование выплат налога осущест�
вляется Управлением по налогам, а также регио�
нальными налоговыми офисами.

Налоги на капитал и недвижимость. Прибыль
от капитала облагается по общепринятым ставкам
корпоративного налога в 25%. Прибыль рассчиты�
вается путем уменьшения стоимости реализации
на стоимость приобретения.

Прибыль, полученная от реализации акций,
находившихся во владении более чем три года,
освобождена от налога, если операции с ценными
бумагами не являются специальной деятельно�
стью.

Налог на недвижимость взимается муниципа�
литетами и амтами (низшие административные
единицы) и относится на все недвижимое имуще�
ство. Резиденты уплачивают налог на имущество,
расположенное как на территории Дании, так и за
ее пределами. Нерезиденты – только на имуще�
ство, находящееся в Дании.

Прибыль, полученная от распоряжения объек�
тами недвижимости, принадлежащими на правах
собственности более чем три года, может быть
уменьшена до 5% за каждый год владения недви�
жимостью, но не более 30%.

Местные административные органы ежегодно
определяют ставку налога на землю.

НДС. Предприятия, оперирующие материаль�
ными запасами, за которые подлежит уплата НДС
и имеющие годовой оборот, превышающий 200
тыс. крон, обязаны зарегистрироваться в качестве
плательщиков НДС. В отличии от других стран,
Дания имеет фиксированную ставку НДС – 25%.
Медицина, образование, финансовые услуги,
страхование, пассажирский транспорт и газеты
освобождены от уплаты НДС.
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Акцизами облагаются моторные средства,
энергия, алкоголь и табачные изделия. С 1990г.
был введен ряд новых налогов в области охраны
окружающей среды. Такие налоги относятся на
товары, потребление которых влечет загрязнение
окружающей среды (сточные воды), эмиссию
вредных веществ (углекислый газ) или являются
невосполнимыми (вода, нефть, бензин, электри�
чество и др.). Акцизы на нефтепродукты, табак и
алкоголь взимаются в соответствии с законода�
тельством ЕС. Однако с 2005г. повышены налоги
на сигареты и содержащие алкоголь прохлади�
тельные напитки. Это принесло казне дополни�
тельно 225 млн. крон (более 37 млн.долл.), но при
этом были снижены налоги на пиво и вино, при�
чем именно в таком размере, что образовавшийся
дефицит был покрыт за счет вышеуказанной сум�
мы.

Таможенные пошлины. За последние десять
лет таможенные процедуры претерпели серьезные
изменения, возникшие вследствие проведения ре�
форм по направлению к Единому Европейскому
рынку. Более 2/3 внешней торговли Дании осу�
ществляется с другими странами ЕС. Необходи�
мость в таможенной очистке товаров отпала, что и
послужило значительному сокращению таможен�
ных формальностей. При торговле стран�членов
ЕС и, соответственно, Дании с третьими странами
таможенный контроль сохраняется.

Ôèíàíñû-2007

Валютное законодательство Дании в 2007г. ка�
ких�либо существенных изменений не претер�

пело. Валютное регулирование Дании подпадает
под действие закона №372 от 23 дек. 1964г. с по�
правками, внесенными законом №279 от 11 апре�
ля 1988г., а также исполнительного приказа мини�
стерства промышленности от 22 авг. 1988г.

В целом, нет каких�либо ограничений для:
иностранных прямых инвестиций в Данию и дат�
ских прямых инвестиций за рубеж; получения зай�
мов в банках страны и зарубежных банках компа�
ниями, принадлежащими иностранному капита�
лу; репатриации капитала, займов, процентов по
депозитам, дивидендов, прибыли филиалов ком�
паний, авторских гонораров, лицензионных пла�
тежей и других платежей за услуги; импорта и эк�
спорта; оплаты труда сотрудников и сбережений;
портфельных инвестиций.

Несмотря на то, что в целом ограничения от�
сутствуют, датские резиденты обязаны предоста�
влять различного рода отчетную информацию.

Существует требование декларировать сделку
на 60 тыс. крон (10 тыс.долл.) путем заполнения
соответствующего формуляра для Национального
банка, в особенности в отношении физических
лиц, живущих в Дании и имеющих вклады в ино�
странных банках, приобретающих иностранные
ценные бумаги, депонированные в иностранных
банковских учреждениях, или осуществляющих
страхование жизни или пенсионное страхование в
иностранных страховых компаниях. Эти требова�
ния о направлении информации в Национальный
банк преследуют скорее цели статистического ха�
рактера, чем валютного регулирования.

Предприятия, расположенные в Дании, при от�
крытии счета в иностранном банке, обязаны так�
же представлять декларации в Национальный
банк Дании с указанием названия и адреса ино�

странного банка, типа и номера открываемого
счета.

Нерезиденты Дании, которые становятся рези�
дентами страны и имеют счет в иностранном бан�
ке или иностранные ценные бумаги, депониро�
ванные в иностранных банках, также обязаны по�
давать вышеуказанную декларацию не позднее 3
месяцев после получения статуса резидентов Да�
нии.

Как компании, так и физические лица – рези�
денты Дании – могут осуществлять платежи из Да�
нии за границу и получать платежи из�за границы
в Данию только через уполномоченного валютно�
го посредника или Национальный банк Дании.
Однако, разовые платежи на сумму до 60 тыс. дат�
ских крон могут осуществляться без соблюдения
вышеупомянутого требования.

Деятельность финансовых институтов, таких
как коммерческие, сберегательные и кооператив�
ные банки, фондовых брокерских фирм и залого�
вых кредитных институтов подпадает под более
детальное валютное регулирование Центрального
банка Дании.

Предприятия, создаваемые в Дании, с учетом
вышеуказанных ограничений, могут на 100% при�
надлежать иностранному капиталу. Условием дея�
тельности таких компаний является то, что все ме�
неджеры и, по крайней мере, половина директо�
ров (не менее двух) обязаны проживать в Дании
(независимо от их гражданства) или быть гражда�
нами стран�членов ЕС. В ряде случаев министер�
ство экономики и предпринимательства может
предоставлять исключения по этому требованию.
Юристы и бухгалтеры всех предприятий должны
быть гражданами Дании или других стран�членов
ЕС.

В соответствии с предложениями правитель�
ства Дании, снижено с 25% до 20% требование
нормы владения материнской компанией (напри�
мер, иностранной) пакетом акций в датской до�
черней компании для того, чтобы в соответствии с
законом об избежании двойного налогообложе�
ния без уплаты налогов перечислять прибыль из
дочерней компании в материнскую холдинговую
компанию.

С точки зрения создания рабочих мест в регио�
не Большого Копенгагена, финансовый сектор за�
нимает ведущие позиции. В этом секторе в регио�
не занято 41 тыс.чел. Однако, по мнению руковод�
ства Объединения банкиров Дании (Finansraadet),
необходимо принять программу превращения Ко�
пенгагена в европейскую финансовую метропо�
лию по примеру Стокгольма, где на основе госу�
дарственно�частного партнерства создана так на�
зываемая «Стокгольмская финансовая площадка»
(Finansplats Stockholm), занимающаяся привлече�
нием иностранных финансовых инвестиций в
шведскую столицу.

В списке 15 европейских городов, куда за по�
следние 4г. привлечены крупнейшие финансовые
инвестиции, Стокгольм, благодаря активности
«Стокгольмской финансовой площадки», нахо�
дится на 3 месте после Лондона и Парижа. За по�
следние 4г. 7 иностранных банков, входящих в
список 50 крупнейших банков мира, избрали для
своих инвестиций Стокгольм и только один – Ко�
пенгаген.

В связи с вышеизложенным, с целью превра�
щения Копенгагена в финансовый центр общеев�
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ропейского масштаба, Объединение финансовых
институтов Дании считает необходимым объеди�
нение усилий всех финансовых институтов Да�
нии, при активной поддержке министерства эко�
номики и предпринимательства Дании.

Среднегодовой курс датской кроны к долл. в
2007г. составил 5,4455 датской кроны за 1 доллар
(в 2006г. – 5,9466).

Национальный банк Дании объявил о замене с
2009г. всех датских денежных купюр (достоин�
ством от 50 до 1000 крон).

После соответствующего конкурса специаль�
ная комиссия избрала эскизы датской художницы
Карин Лунд, в которых обыгрывается тема дат�
ских мостов, символизирующая не только соеди�
нение между частями суши, народами и конти�
нентами, но также связь между прошлым и буду�
щим.

Ôèíàíñû-2006

Валютные резервы Дании на 31 дек. 2006г. со�
ставили 171,8 млрд. крон или 30,1 млрд.долл.

(годом ранее – 212,3 млрд. крон или 35,4
млрд.долл.).

Валютные резервы Дании, в млрд. крон

2002 2003 2004 2005 2006 

Золотой запас ........................4,976 ......5,194 .....5,283 .....5,124 .......6,941 

Иностранные активы ............183,3 ......213,7 .....208,1 .....204,7 .......165,3 

Иностранные пассивы ..........�3,32 .......�2,97 .....�3,01 .....�2,39 .......�3,74 

Требования к МВФ ..................8,8 .............8 ........5,9 .........3,2 ..........3,3 

Валютные резервы ................193,9 ......224,1 .....217,6 .....212,3 .......171,8 

СДР* .........................................�1,9 ........�1,7 .......�1,6 .......�1,5 .........�1,6 

* Специальные права заимствования в МВФ Источник: по данным Дат�

ского национального банка.

Курс национальной валюты – датской кроны, в
основном, следует изменениям основной мировой
валюты – доллара США. С 2001г. курс датской
кроны к доллару имеет устойчивую тенденцию к
снижению (с небольшими эпизодическими коле�
баниями). Если средняя его величина за 2001г., по
данным Национального банка Дании, равнялась
8,32 кроны за 1 долл., то в 2002г. средний курс кро�
ны к доллару упал до 7,88 крон. Падение курса
доллара по отношению к датской кроне продол�
жилось в 2003�04гг. В 2003г. курс снизился до 6,59
крон за 1 долл., а в 2004г. – до 5,99. За этот период
датская крона «упала» по отношению доллару на
28,2%. В 2005г., несмотря на разнонаправленные
колебания, среднегодовой курс доллара остался на
уровне 6 крон за 1 долл., а в 2006г. продолжил свое
снижение: 5,9466 за 1 долл. – таков средний курс
за прошлый год. Это снижение продолжается и в
2007г. – за первые 3 месяца курс кроны снизился
еще на 9%.

Такое положение сказывается отрицательно на
экономике Дании в целом, и особенно на положе�
нии ее экспортеров, ориентированных на рынок
США и большую часть других стран, чьи валюты
привязаны к доллару.

28 сент. 2001г. в результате всенародного рефе�
рендума по поводу присоединения Дании к валют�
ной зоне евро большинством датчан высказались
за отказ от валютной интеграции. В правитель�
ственных кругах считают, что в условиях упрочив�
шегося экономического положения Дании и в
связи с провалом процесса принятия конституции
Евросоюза, вопрос о новом референдуме по евро
можно будет поднять только после очередных пар�
ламентских выборов, т.е. не ранее 2009г.

При этом продолжает действовать заключенное
в 1998г. в Вене соглашение ERM II (Exchange Rate
Mechanism), согласно которому датская крона
имеет «привязку» к общеевропейской валюте (так
называемый центральный курс, равный 746,038
крон за 100 евро) с интервалом колебания от курса
евро в размере +/� 2,25% (т.е. 762,824 и не менее
729,252 крон за 100 евро). При более значительных
колебаниях предусматриваются валютные интер�
венции и другие меры Национального банка Да�
нии.

Министр финансов Дании Тор Педерсен в фев.
2006г. отметил, что поскольку Словения и страны
Балтии намереваются сделать все возможное с
тем, чтобы в 2008�09гг. ввести у себя единую евро�
пейскую валюту, это серьезно повлияет на отно�
шение к ней со стороны датчан. В связи с этим 1
считается, что существует большая вероятность
проведения в Дании второго референдума по евро
в 2009�10гг.

Основными элементами финансовой системы
Дании являются: министерство финансов Дании;
Центральный банк (Danmarks Nationalbank); Ас�
социация датских банкиров, объединяющая ком�
мерческие банки и сберегательные банки; Финан�
совый совет Дании; кредитные институты, пенси�
онные фонды и страховые компании; Ассоциация
ипотечных банков, представляющая залогово�
кредитные институты; Копенгагенская фондовая
биржа; Датский центр ценных бумаг; агентство по
финансовому надзору Дании.

Финансовый рынок объединяет валютный
рынок и рынок ценных бумаг. Ежегодный обмен
валюты в Дании составляет 25 млрд.долл. На ва�
лютном рынке Дании представлены: Централь�
ный банк (Danmarks Nationalbank), крупнейшие
датские коммерческие банки: Danske Bank, Nor�
dea, датские филиалы иностранных банков: Sven�
ska Handelsbanken, Skandinaviska Enskilda Banken
– SEB (Швеция); GE Money Bank, Citibank
(США).

Основной целью займов Дании в иностранных
валютах является обеспечение адекватного резер�
ва обменной валюты. Когда Датское Королевство
выпускает долговые обязательства в иностранной
валюте, выручка от сделки продается
Центральному Банку, и соответствующая сумма в
датских кронах кредитуется на счет правительства
в ЦБ. Таким же образом денежные средства,
необходимые Королевству для погашения вне�
шнего долга, покупаются у Центрального банка,
при этом дебетуется счет правительства в ЦБ в дат�
ских кронах.

Годовой объем чистых иностранных займов
Дании определяется нормой иностранного заим�
ствования, являющейся частью нормы заимство�
вания центрального правительства (норма заим�
ствования представляет собой соглашение между
правительством и ЦБ).

Внутренний долг. Фундаментальным принци�
пом политики датского правительства по отноше�
нию к внутреннему долгу является покрытие сово�
купных заимствований правительства выпуском
на внутренний рынок государственных ценных
бумаг. Данный принцип действий между прави�
тельством и Центральным банком был выработан
17 лет назад и надежно обеспечивает нейтрализа�
цию ликвидных эффектов правительственных
расходов.
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Основными элементами финансовой системы
Дании являются: министерство финансов;

центральный банк (Danmarks Nationalbank); ассо�
циация датских банкиров, объединяющая ком�
мерческие банки и сберегательные банки – фи�
нансовый совет Дании (Finansradet); кредитные
институты, пенсионные фонды и страховые ком�
пании; ассоциация ипотечных банков, предста�
вляющая залогово�кредитные институты; копен�
гагенская фондовая биржа; датский центр ценных
бумаг; агентство по финансовому надзору (Finan�
stilsynet).

Финансовый рынок объединяет валютный ры�
нок и рынок ценных бумаг. Ежегодный обмен ва�
люты в Дании составляет 25 млрд.долл.

На валютном рынке Дании представлены: цен�
тральный банк (Danmarks Nationalbank);  кру�
пнейшие датские коммерческие банки: Danske
Bank, Nordea; датские филиалы иностранных бан�
ков: Svenska Handelsbanken, Skandinaviska Enskilda
Banken – SEB (Швеция); GE Money Вank, Citibank
(США).

Американский концерн IBM совместно с бри�
танским институтом The Economist Intelligence
Unit (EIU) в авг. 2007г. опубликовали анализ со�
стояния финансовых секторов наиболее развитых
стран мира. В списке стран с наилучшими показа�
телями финансового сектора, подготовленном
IBM и EIU, Дания находится на 4 месте в мире по�
сле Швейцарии, Великобритании и США.

Авторы доклада особо отметили достижения
датских банков в области автоматизации и стан�
дартизации процессов, а также общую готовность
финансового сектора Дании к вызовам глобализа�
ции.

Специалисты IBM и EIU отмечают, что датские
финансовые институты одними из первых в мире
начали внедрять у себя передовые IT�системы и
уже создали общую мощную IT�инфраструктуру.

У датских банков имеются благоприятные
перспективы развития деятельности за рубежом,
т.к. они особенно хорошо зарекомендовали себя в
области обслуживания физических лиц (private
banking). Датские банки выделяются наличием
большого количества сотрудников с высокой спе�
циализацией, что отражает высокий уровень ком�
петентности банков.

Авторы доклада дали высшие оценки (5 баллов)
следующим показателям датского финансово�
экономического сектора: экономическая стабиль�
ность; использование косвенных инструментов в
финансовом секторе; либерализация финансового
сектора.

Кроме того, высокие оценки получили такие
показатели, как: открытость банковской системы;
система финансового регулирования; свобода ин�
вестиционной деятельности иностранцев; воз�
можность доступа к среднесрочным капиталам.

Крупнейшие банки Дании. Danske Bank (после
слияния с концерном Real Danmark, включая BG
Bank) является крупнейшим коммерческим бан�
ком Дании, с общими активами на конец 2007г. в 3
триллиона 350 млрд. крон (449,7 млрд. евро) про�
тив 2,9 триллионов крон годом ранее. Собствен�
ный капитал банка равен 104,2 млрд. крон (14
млрд. евро). У банка в наст.вр. имеется 3,5 млн.
клиентов.

На конец 2007г. Danske Bank имел в Дании бо�
лее 400 филиалов, 9 финансовых центров и 6 цен�
тров финансирования сельского хозяйства. Dan�
ske Bank обслуживает около половины рынка бан�
ковских услуг Дании. Его доля в суммарных акти�
вах датских финансовых институтов колеблется в
пределах до 50%.

В 2004г. международное рейтинговое бюро Mo�
ody's повысило долгосрочный рейтинг Danske
Bank с Аа2 до Аа1, а в 2006г. – до Ааа.

Рейтинги Danske Bank Group

Standard& FITСH

Рейтинги Moody's Poor's IBCA

Краткосрочный .............................................Р�1 ..............A�1+ ..........F I+

Долгосрочный ...............................................Aaа ................AA� ...........AA�

Облигации Реал�Кредит Данмарк ...............Aaa ...............AAA ................�

Фонд «Даника Пенсион» ..................................� ................AA� ................�

Источник – годовой отчет «Данске Банк», 2007г.

Руководство банка с 2004г. предпринимало ме�
ры к тому, чтобы увеличить количество акций бан�
ка в руках иностранных инвесторов с 33% до 40% и
к настоящему времени оно добилось этого.

Уже на конец 2006г. 48,6% акций «Данске Бан�
ка» находилось в руках иностранных держателей, в
т.ч. более 10,3% в США и 9,3% в Великобритании.
В 2007г., как и в предыдущие годы, акции банка
являлись одними из самых ликвидных на Копен�
гагенской фондовой бирже. За прошедший год
сделки с акциями банка превысили 72 млрд. крон
(более 13 млрд.долл.).

В 1997г. Danske Bank приобрел шведский Ost�
gota Enskilda Bank, в 1998г. – норвежский Fokus
Bank. В 2000г. Danske Bank присоединил к себе
датский BG Bank и его инвестиционную компа�
нию Real Danmark.

В 2004г. руководство банка пришло к выводу,
что его невозможно превратить в банк мирового
масштаба, в связи с чем было принято решение
сконцентрировать свои усилия на экспансии в За�
падной Европе и в первую очередь, в Скандина�
вии. В свете выполнения принятой стратегии,
банк в 2005г. за общую сумму 10,4 млрд. крон (1,73
млрд.долл.) приобрел Northern Bank в Северной
Ирландии и National Irish Bank в Ирландской Рес�
публике.

В том же 2004г. Danske Bank заключил страте�
гический альянс с британским инвестиционным
банком Close Brothers для сотрудничества в обла�
сти корпоративных финансов по всей Западной
Европе.

В дек. 2006г. Danske Bank объявил о покупке
третьего по величине активов финского коммер�
ческого банка Sampo Bank. Стоимость сделки –
30,1 млрд. крон (более 5,1 млрд.долл.). Благодаря
этой сделке, Danske Bank (включая Sampo Bank)
опередил крупнейший в Скандинавии (до недав�
него времени) шведско�финско�датско�норвеж�
ский банк Nordea.

По заявлению руководства Danske Bank, планы
банка по покупке банков за рубежом на ближай�
шую перспективу выполнены.

Sampo Bank (первоначальное название Posti�
pankki) имел в Финляндии 125 отделений и на не�
го приходилось 15% рынка банковских услуг стра�
ны. Sampo Bank имел филиалы в Латвии, Литве и
Эстонии. Кроме того, он являлся владельцем In�
dustry & Finance Bank (ЗАО «Профибанк») в
Санкт�Петербурге, обслуживающем исключи�
тельно финские компании.
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Ранее руководство Danske Bank не высказывало
заинтересованности в работе на российском рын�
ке банковских услуг, считая его «неразвитым, не�
понятным и рискованным». В 2007г. позиция ру�
ководства банка резко изменилась, т.к. его скан�
динавские корпоративные клиенты начали выска�
зывать заинтересованность в его присутствии в
России. В июле 2007г. «Профибанк» был переиме�
нован в ЗАО «Данске Банк» и перед ним поставле�
на задача через несколько лет довести число кли�
ентов до 200, а баланс – до 3�5 млрд. крон (550�950
млн.долл.). Банк будет работать исключительно с
корпоративными клиентами и будет предлагать
им стандартные решения в области обеспечения
финансовых потоков, кредитования и валютных
операций. Danske Bank впредь будет осуществлять
активную банковскую деятельность в 10 странах.

Сильнейшие позиции в Дании имеет также
шведско�финско�норвежско�датское банковское
объединение Nordic Baltic Holding или Nordea с
общими активами на конец 2007г. в 389 млрд. евро
(на конец 2006г. – 346,9 млрд. евро) и собствен�
ным капиталом – 17,1 млрд. евро. Во всех учреж�
дениях банка в Скандинавии и за ее пределами за�
нято 31,7 тыс. сотрудников

Так же как и Danske Bank, бюро Moody's при�
своило банку Nordea рейтинг надежности Ааа.
Финансово�аналитическим журналом Euromoney
банк Nordea в 2007г. назван лучшим банком Скан�
динавии и всего балтийского региона по катего�
рии услуг Private Banking. К такому выводу Euro�
money пришел на основании своих данных и по
оценкам финансовых институтов Скандинавии.

В отличие от Danske Bank, Nordea в России
проявляет более серьезную активность. Руковод�
ство банка Nordea поняв, что не может установить
полный контроль над «Международным Москов�
ским банком», продало принадлежащие ему 23,4%
акций этого банка, а на часть вырученных средств
(300 млн.долл.) в нояб. 2006г. приобрело кон�
трольный пакет (75,01%) акций среднего, но до�
статочно солидного российского банка «Оргрес�
банк» (входит в список 50 крупнейших банков
России). У этого банка 35 отделений с 1 тыс. заня�
тых в Москве и Санкт�Петербурге и окружающих
их областях. У банка первоклассный авторитет,
что подтверждается его тесным сотрудничеством с
ЕБРР. Кстати, оставшиеся 24,99% акций банка ос�
таются в руках его руководства и ЕБРР.

Через «Оргресбанк» Nordea собирается расши�
рить свои позиции в европейской части России
увеличив число филиалов к 2010�12гг. вдвое., а
также более активно обслуживать скандинавские
фирмы, работающие в Российской Федерации.

Благодаря содействию «Оргресбанка», банку
Nordea в сент. 2007г. удалось подписать соглаше�
ние о сотрудничестве с ОАО «Аэрофлот», в соот�
ветствии с которым Nordea будет производить для
этой авиакомпании все операции cash management
в странах Скандинавии, а также в Латвии и Литве.

В качестве еще одного примера деятельности
датского банка в России, можно назвать соглаше�
ние о сотрудничестве, достигнутое в дек. 2006г.
между датским инвестиционным (on�line) банком
Saxo Bank и российским банком «Финам». Со�
трудничество между двумя банками связано с ва�
лютными операциями.

Saxo Bank, найдя свою нишу на мировом рынке
банковских услуг, в последние годы динамично

развивается. Saxo Bank специализируется на тор�
говле валютой в режиме он�лайн, валютных оп�
ционах, фьючерсных контрактах и торговле акци�
ями.

В сент. 2007г. Saxo Bank приобрел небольшой
швейцарский Synthesis Bank с 75 чел. занятых и
конторами в Цюрихе и Женеве. Благодаря этому
Saxo Bank получил швейцарскую лицензию на ве�
дение банковской деятельности, а его швейцар�
ское предприятие впредь будет называться Saxo
Bank Switzerland. В Санкт�Петербурге Saxo Bank
имеет компанию с 60 чел. занятых, готовящую по
заказам клиентов банка программное обеспече�
ние.

В нояб. 2007г. Saxo Bank подписал соглашение
с крупнейшим в мире банком Citibank(США), в
соответствии с которым американский банк
своим 100 млн. клиентов по всему миру может
предлагать «валютную платформу» датского бан�
ка, называющуюся Saxo Trader. С ее помощью
клиенты Citibank могут самостоятельно покупать
и продавать валюту (нижний предел сумм при та�
кой торговле должен соответствовать эквиваленту
25 тыс.долл.). Данный банковский продукт полу�
чил название CitiFX Pro и на веб�странице с его
описанием указано Powered by Saxo Bank.

В сети интернет купля�продажа валюты осу�
ществляется круглые сутки. Абсолютным рекор�
дом использования «валютной платформы» Saxo
Trader являются 344 тыс. сделок с валютой в тече�
ние одних суток. Еще до соглашения с Citibank ею
могли пользоваться клиенты 85 банков�партнеров
Saxo Bank в 40 странах (в том числе и в России че�
рез российский банк «Финам» – примечание торг�
предства).

Журнал Euromoney считает, что соглашение
между Citibank и Saxo Bank серьезно изменит весь
сектор банковской торговли валютой, т.к. и другие
мировые банки пожелают последовать примеру
Citibank.

Помимо Дании, Saxo Bank в наст.вр. имеет кон�
торы в Лондоне, Женеве, Цюрихе, Сингапуре и
Марбелье (Испания), а также представительство в
Пекине. Предполагается также открыть конторы в
США и эмирате Дубай. Во всех структурах Saxo
Bank занято 1200 чел., в т.ч. в Дании – более 400
сотрудников.

Международный журнал FX Weeks, занимаю�
щийся проблемами оборота валют опубликовал
список европейских банков, наиболее удачно
прогнозирующих движение курсов основных ми�
ровых валют. По номинации «Лучший предсказа�
тель движения валют на ближайший месяц» пер�
вое место занял датский Saxo Bank. По кварталь�
ным и годовым прогнозам Saxo Bank занял соот�
ветственно 8 и 16 места. Между прочим, по точно�
сти годовых прогнозов движения курсов валют
Danske Bank занял 14 место.

В янв. 2008г. португальский банк Banco Espirito
Santo Group и финансовая компания Espirito San�
to Financial Group приобрели 5% акций банка Saxo
Bank за 62,5 млн. евро. Для покупателей предусмо�
трен опцион еще на 5% акций Saxo bank. Кроме
того, еще в 2005г. американский фонд General At�
lantic приобрел 25% акций датского банка за 97,7
млн. евро. Рыночная капитализация Saxo Bank
оценивается в 1,26 млрд. евро.

Американская консалтинговая компания
Arthur D. Little проанализировала эффективность
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ведущих европейских банков (всего 51 банк) в
2004�06гг. с точки зрения соотношения их издер�
жек и брутто�доходов. Средний показатель по
всем рассмотренным банкам составил 59,2%.

Наименьшие доли издержек от доходов отмече�
ны у испанского банка Banco Popular (1 место и
37,8%) и исландского банка Kaupthing (2 место и
39,3%).

Датские банки, отличающиеся широкой сетью
филиалов и развитой системой консультирования
корпоративных и частных клиентов с рассматри�
ваемой точки зрения не так эффективны – Danske
Bank (14 место, 53,7%), общескандинавский банк
Nordea (16 место, 55,8%), Jyske Bank (25 место
59,9%). Однако, с другой стороны, исследование
показывает высокий уровень и качество обслужи�
вания клиентов, обеспечиваемые датскими банка�
ми.

Датские банки принимают меры для решения
указанной проблемы. Так, Danske Bank в 2007г. с
этой целью закрыл 59 своих филиалов, еще 20 фи�
лиалов запланировано закрыть в 2008г. Однако, в
2007г. число служащих банка возросло на 22,7% до
23,6 тыс.чел.

По данным Объединения банкиров Дании (Fi�
nansraadet), на конец 2007г. в небольшой Дании
находилось 2100 отделений различных банков, что
является наивысшим показателем за последние
пять лет. В 1991г. в стране имелось 2700 банков�
ских отделений, однако после волны слияний
мелких и средних банков конца 90гг., число отде�
лений банков сократилось и в 2005г. составило
1975 учреждений.

Помимо двух крупнейших банков, в Дании до�
вольно прочные позиции занимают Jyske Bank
(рейтинг Аа1), Sydbank (рейтинг Аа2) и Nykredit c
активами на конец 2007г. в 214, 128 и 112 млрд.
крон соответственно.

В последние годы среди банков Дании продол�
жался процесс слияний и концентрации капитала.
В 2002г. произошло слияние ряда небольших дат�
ских банков Nordvestbank и Vestjysk Bank под наз�
ванием Vestjysk Bank. Engsbank Nord и Vendsyssel
Bank слились под названием Nordjyske Bank, Syd�
bank поглотил Egnsbank Fyn, Ringkjobing Land�
sbank поглотил Tarm Bank. В 2003г. банк Nykredit
поглотил Totalkredit. Кроме того, Amtssparekassen
Fyn (собственный капитал 1177 млн. крон) сменил
название на Fionia Bank. В 2004г. датский банк
FIH, специализирующийся на обслуживании кор�
поративных клиентов был продан исландскому
Kaupthing банку.

Крупнейший банк Фарерских островов Eik
Banki P/F (до 19.12.2006 он назывался Foroya Spa�
rikassi P/F) в мае 2007г. купил датский интернет�
банк Skandiabanken с 115 тыс. клиентов и впредь
этот банк в Дании будет оперировать под названи�
ем Eik Bank.

В Дании оперируют 152 банка, 22 из которых
принадлежат иностранным владельцам. Однако,
при этом, на последние приходится 30% датского
рынка банковских услуг.

Áèðæà

Фондовый рынок Дании. На рынке ценных бу�
маг основными учреждениями являются: Ко�

пенгагенская фондовая и фьючерсная биржа и
Датский центр ценных бумаг. В 2007г. на бирже
осуществляли операции Датский национальный

банк, 15 коммерческих банков, 7 специализиро�
ванных брокерских компаний, иностранные ком�
пании. Членами Датского центра ценных бумаг
являются 230 учреждений, 100 из которых напря�
мую участвуют в клиринговом процессе.

На конец 2007г. на Копенгагенской фондовой
бирже (КФБ) работало 200 участников. Общий
оборот акций на бирже в 2007г. составил 442,5
млрд. крон (в 2006г. – 421,3 млрд. крон). Абсолют�
ный рекорд оборота был отмечен в 2000г. – 453,1
млрд. крон. На акции Danske Bank и концернов
A.P. Moller и Novo Nordisk приходится 45% всего
оборота фондовой биржи.

Датские компании, чьи акции котируются в
сегменте ОМСХ 20: A.P.Moller акции A, A.P.Mol�
ler акции B (промышленность и судоходство);
Danske Bank, Sydbank, Nordea (банк); Novo Nor�
disk (фармацевтика); Trygvesta (траховое дело);
Coloplast (медицинские принадлежности);
FLSmidth (производство промышленного обору�
дования); DSV (автомобильный и морской транс�
порт); Carlsberg (пивоварение); Danisco (пр�во са�
хара и биотехнологии); Genmab (биотехнологии);
Vestas (пр�во ветроэнергетических установок);
Topdanmark (страховое дело); D/S Torm (судоход�
ство; Novozymes (биотехнологии, промышленные
энзимы); Lundbeck (фармацевтика); W. Demant
(пр�во слуховых аппаратов); GN Store Nord (теле�
коммуникации). Источник – Bloomberg.

Крупнейшими игроками на КФБ являются
следующие банки и финансовые институты: Dan�
ske Bank (27% оборота биржи), Nordea, Швеция
(15%), Skandinaviska Enskilda Banken �SEB, Шве�
ция (9%), Morgan Stanley США (6,8%), Carnegie
Швеция (6,6%), Lehman Brothers США (6,6%) Fis�
cher Partners Швеция (6,4%), Sydbank Дания
(6,3%), UBS Швейцария (5,8%), Svenska Handel�
sbanken, Швеция (5,2%). Если в 2002г. на 10 веду�
щих игроков приходилось 78,8% оборота биржи,
то в 2006г. – всего лишь 58,3%.

В 2004г. КФБ была куплена общескандинав�
ской фондовой биржей ОМХ, в которую входят
фондовые биржи Стокгольма, Хельсинки и трех
стран Балтии. В связи с этим в течение 2006г. наз�
вания индексов акций, котируемых в Копенгаге�
не, были изменены. Так, индекс KFX отображаю�
щий оборот наиболее ликвидных акций 20 кру�
пнейших компаний получил название OMXC 20
(C – от Copenhagen).

Деление акций на классы А и В широко ис�
пользуется крупнейшими датскими компаниями,
чьи акции котируются на фондовой бирже. По
данным Borsen Research, деление акций на классы
практикуют 46 компаний с совокупной рыночной
капитализацией в 733 млрд. крон (134,6
млрд.долл.).

В 2007г. рост общего индекса акций (КАХ) со�
ставил 21,3% (в 2006г. – 29,6%). Ранее резкий рост
индекса КАХ был отмечен в 1972г., когда датчане
проголосовали за вступление Дании в ЕЭС (+98%)
и в 1983г. когда пришло к власти правительство
консерваторов, привязавшее курс датской кроны
к марке ФРГ и вызвавшее тем самым обвал про�
центных ставок по кредитам.

В 2007г. индекс OMXC 20 повысился на 16,3%.
С 2003г. на КФБ были введены три новых индек�
са: Large Cap (для компаний с рыночной капита�
лизацией более 1 млрд. евро), Mid Cap (с капита�
лизацией от 150 млн. до 1 млрд. евро) и Small Cap
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(для котировки акций компаний c уровнем капи�
тализации до 150 млн. евро). Это вызвало боль�
шой интерес инвесторов, в первую очередь, к ак�
циям малых и средних предприятий. Оборот ак�
ций таких компаний увеличился на бирже в 2007г.
на 28 и 35% соответственно (в 2006г. – на 35 и
44%).

Всего в общем списке ОМХ котируются акции
642 компаний, из которых 188 – акции датских
компаний.

Прорабатывается вопрос о введении на ОМХ
общескандинавского индекса сорока наиболее
ликвидных акций OMX Nordic 40. Введение тако�
го индекса, по мнению датских экспертов, может
привести к тому, что интерес иностранных инве�
сторов будут перехватывать акции компаний из
других стран Скандинавии.

По результатам 2007г. брутто�прибыль обще�
скандинавской фондовой биржи ОМХ составила
рекордную сумму в 1 млрд. крон (183,6 млн.долл.).
Общая стоимость акций, котирующихся на кру�
пнейших биржевых площадках ОМХ, составляет:
Копенгаген (индекс КАХ) – 275 млрд.долл.; Хель�
синки (индекс НЕХ) – 379 млрд.долл.; Стокгольм
(индекс SAX) – 772 млрд.долл.; Осло (индекс OS�
EAX) – 333 млрд.долл.

Копенгагенская фондовая биржа (КФБ) вместе
с общескандинавской фондовой биржей ОМХ с
сент. 2007г. получила новых владельцев.

За право обладания ОМХ боролись американ�
ская Nasdaq и Dubai International Financial Exchan�
ge из ОАЭ. Руководство ОМХ в Стокгольме, так и
шведские финансовые власти не скрывали своего
неприязненного отношения к перспективе погло�
щения ОМХ арабским капиталом. Арабская бир�
жа предложила акционерам ОМХ по 230 шведских
крон за акцию или в совокупности 24 млрд. крон
(4,8 млрд.долл.), что на 2 млрд. крон больше, чем
предлагали американцы. Биржей ОМХ, в резуль�
тате сложного соглашения с арабами, завладел
Nasdaq. Это произошло в результате следующей
транзакции.

Dubai International Financial Exchange приобрел
ОМХ и передал ее, присовокупив 33% своих ак�
ций, во владение Nasdaq в обмен на 20% акций са�
мой Nasdaq (правда, с ограниченным правом голо�
са – 5,5%), а также 28% акций Лондонской фондо�
вой биржи (LSE), принадлежащих Nasdaq. Кроме
того, благодаря этой сделке, Dubai International Fi�
nancial Exchange получила право, при определен�
ных операциях, использовать имя Nasdaq и бир�
жевые технологии ОМХ. Об этом соглашении бы�
ло объявлено на совместной пресс�конференции
Nasdaq и Dubai International Financial Exchange 20
сент. 2007г. в Стокгольме. Кстати, в тот же день
стало известно, что Qatar Investment Authority
приобрела 20% акций Лондонской фондовой бир�
жи (LSE) и уже 48% акций этой биржи принадле�
жат арабскому капиталу.

Все необходимые административные и финан�
совые мероприятия по оформлению вышеуказан�
ной сделки были завершены 27.2.2008. Таким об�
разом, объединенная Nasdaq ОМХ Group уже ста�
ла реальностью. Nasdaq ОМХ Group в наст.вр. яв�
ляется крупнейшим в мире биржевым объедине�
нием с более чем 4 тыс. компаний�участников.
Для сравнения, в канадской TSX Group и амери�
канской NYSE/Euronext соответственно 3903 и
3525 компаний�участников.

В Дании в г. Хорсенс (п�ов Ютландия) действу�
ет еще одна, правда небольшая, фондовая биржа
Dansk AMP (Autoriseret Markedsplads), созданная в
1999г. На ней котируются акции всего лишь 12
датских компаний. Оборот их акций за 2007г. со�
ставил 73,9 млн. крон (в 2006г. – 67 млн. крон).
Фондовая биржа в г. Хорсенс, в действительности,
не является конкурентом Копенгагенской фондо�
вой бирже, а, скорее всего, ее дополнением.

Здоровое состояние финансовой системы Да�
нии обеспечивает общедоступность внутренних
кредитов для подавляющего числа датских рези�
дентов, как различных финансовых учреждений,
так и частных лиц. Одним из основных условий
предоставления кредитов является положительная
кредитная история и баланс заемщика (для част�
ных лиц – стабильный источник дохода), а также
наличие ликвидных активов.

В соответствии с заключенным в 1998г. в Вене
соглашением ERM II (Exchange Rate Mechanism),
датская крона имеет «привязку» к общеевропей�
ской валюте (так называемый центральный курс,
равный 746,038 крон за 100 евро) с интервалом ко�
лебания от курса евро в размере +/� 2,25% (т.е. не
более 762,824 и не менее 729,252 крон за 100 евро).
В связи с этим Национальный банк Дании в отно�
шении центральной ставки рефинансирования
строго следует курсу Европейского центрального
банка.

Центральная ставка рефинансирования Дат�
ского национального банка в последние годы из�
менялась следующим образом: 1.02.02 снижена до
3,55%; с 30.08.02 – до 3,45%; с 6.12.02 – до 2,95%.
В июне 2003г. она была снижена до 2% и только 2
дек. 2005г., вслед за Европейским центральным
банком, была повышена до 2,25%. В течение 2006�
07гг. ставка только повышалась и с 6.06.2007 была
установлена на уровне 4,00%.

Èíîèíâåñòèöèè

Условия и законодательная база в области инве�
стиций в Дании, механизмы регулирования и

стимулирования инвестиций
В национальное законодательство Дании им�

плементировано более 99,5% действующих дирек�
тив ЕС. Это же относится и к инвестициям, рост
или сокращение которых регулируется исключи�
тельно спросом, свободной рыночной экономи�
кой и общими правилами для всех касательно
определенной сферы вложения капитала. Как
член ЕС, Дания выполняет решения, принимае�
мые на уровне ЕС. Стимулирование инвестирова�
ния в малые и средние предприятия (МСП) осу�
ществляется в виде немногочисленных льгот. Для
МСП с объемом оборота до 15 млн. крон предоста�
вляется выплата НДС с рассрочкой до 40 дней,
облегченные административные выплаты при от�
крытии нового предприятия, некоторые льготные
платежи при «смене поколений руководителей» и
другие.

В системе регистрации предприятий для упла�
ты НДС правительство произвело изменения, по�
низив границу объема оборота предприятий (для
их обязательной регистрации для уплаты НДС) с
50 тыс. крон до 20 тыс. крон. Это означает, что 35
тыс. мелких предпринимательских структур будут
освобождены от уплаты НДС.

С 2002г. существует система снижения налогов
(субсидий) для предпринимательского сектора в
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целом, которая позволяет изымать из налогообло�
жения сумму равную 150% их расходов на иссле�
довательскую деятельность. Однако отмечается
слабое использование предпринимателями этих
возможностей.

Инвестиции, субсидирование и государствен�
ное стимулирование приоритетных отраслей. Ва�
лютно�финансовое регулирование инвестицион�
ной деятельности осуществляется в соответствии с
законом №372 от 23.12.1964г. с поправками, вне�
сенными законом №279 от 11.04.1988г., а также
приказом министерства промышленности и пред�
принимательства от 22.08.1988г. Датское прави�
тельство поощряет иностранные инвестиции в
экономику страны. Специального законодатель�
ства об условиях, при которых иностранцы могут
осуществлять прямые инвестиции в датскую эко�
номику, нет. Дания распространяет националь�
ный режим на иностранных инвесторов. Ино�
странцы могут заниматься любого рода предпри�
нимательской деятельностью при условии соблю�
дения ими правил получения вида на жительство и
разрешения на работу.

Нет каких�либо ограничений для инвестиций,
займов, репатриации капитала, процентов по де�
позитам, импорта и экспорта. Платежи (перево�
ды) осуществляются через уполномоченных по�
средников или Центральный банк Дании. Разовые
переводы на сумму до 60 тыс. крон (более 10
тыс.долл.) осуществляются без каких�либо фор�
мальностей.

В Дании действует программа государственного
гарантирования инвестиций, в т.ч. в страны Цен�
тральной и Восточной Европы (ЦВЕ). Страхование
осуществляется только в отношении политических
рисков (национализация, военные действия и т.д.).
Гарантии датским компаниям предоставляются при
условии выплаты ими ежегодной премии в 0,5% га�
рантируемой суммы, и покрывают 90% инвестиций.
Заявки на получение гарантий рассматриваются го�
сударственным Экспортным кредитным фондом
(ЭКФ), входящим в структуру министерства эконо�
мики и предпринимательства Дании.

Датское государство не проводит активной ин�
вестиционной политики за рубежом. Из общей
суммы размещенных за пределами страны датских
финансовых средств на долю правительства, Цен�
трального банка и фондов социального обеспече�
ния вместе взятых приходится 12,3% против
87,7%, вложенных частным сектором.

В Дании прямыми иностранными инвестиция�
ми считаются все прямые переводы, зафиксиро�
ванные банками – в конечном итоге Националь�
ным банком Дании – между Данией и другой стра�
ной. Распределение датских капиталов за рубежом
по финансовым инструментам в 2007г.: облигации
– 12,9%, акции – 7,9%, прямые инвестиции –
22,1%, депозиты в банках – 32,4%, иные вложения
– 24,7%.

Прямые датские инвестиции за рубежом, в млрд.кр.

Собств. капитал Долговые обязат. Всего

брутто возврат нетто брутто выплаты нетто нетто

2002 ...............31,4 .........13,5 ......17,9 ......137,6 ..........119,7 .....17,9 ......35,8

2003 ...............23,4 ...........9,8 ......13,6 ......123,1 ..........130,5......�7,3........6,3

2004 ...............28,7 .........17,6 ......11,1........90,2 ..........104,5....�14,3 ......�3,2

2005 ...............77,1 .........33,7 ......43,4 ......169,9 ..........158,4 .....11,5 ......31,9

2006 ...............36,3 ...........5,9 ......30,4 ........12,1..........� 23,8 ...� 11,1 ......19,3

2007 ...............90,5 .........31,9 ......58,6........48,8 ............21,0 .....27,8 ......30,8

Источник – Danmarks Nationalbank, 2007г.

География прямых датских инвестиций за рубежом

Брутто инвестиции Дании по странам, в млрд. крон

2003 2004 2005 2006 2007

ЕС (зона евро) ..........................................5,2 ....11,1 .....13,6 .......4,2 ....18,9

� Нидерланды ...........................................2,0 ......0,7 .......3,4 .......2,9 ......2,8

� Германия................................................1,6 ......4,4 .......0,6 .......1,1 ......1,5

Другие страны

� Великобритания ....................................1,9 ......0,9 .....15,8 .......2,8 ......4,7

� Швеция ..................................................6,4 ......9,8 .......5,6 .....�3,7 ......3,2

� США.......................................................0,7 ......2,1 ....� 0,7 .......3,2 ....11,8

Всего .......................................................13,6 ....11,1 .....53,2 .....40,9 ....90,5

Источник – Danmarks Nationalbank, 2007г.

Прямые иностранные инвестиции в Данию, в млрд. крон

Собств. капитал Долговые обязат. Всего

брутто возврат нетто брутто выплаты нетто нетто

2002 ...............39,5 ...........9,7 ......29,8 ......130,4 ..........116,8 .....13,6 ......43,4

2003 ...............17,8 ...........2,9 ......14,9 ......115,4 ..........114,5 .......0,9 ......15,8

2004 ...............39,7 .........38,8 ........1,0 ......137,3 ..........144,0......�6,7 ......�5,7

2005..............108,3 .........37,1 ......71,1 ......139,7 ..........121,6 .....18,1 ......49,6

2006 ...............27,9 .........50,8....� 12,6..........4,1 ............35,4 .....37,9 ......25,3

2007 ...............43,7 .........12,2 ......31,5..........5,8 ..............4,6 .......1,2 ......30,3

Источник – Danmarks Nationalbank, 2007г.

Без ясной стратегии впредь будет невозможно
привлекать в Данию иностранных инвесторов. С
высоким уровнем оплаты труда и налогообложе�
ния Дания должна привлекать инвестиции в высо�
копродуктивные предприятия. Это предполагает
повышение подготовки кадров и дальнейшую
поддержку НИОКР.

Стимулирование инвестиций также осущест�
вляется в виде создания специализированных
фондов, выделения государственных грантов,
прямого (ассигнования для Инвестиционного
фонда для стран ЦВЕ, закупка компьютеров для
школ) и косвенного бюджетного финансирования
(вычет из налогов сумм закупленной оргтехники
для сотрудников предприятий, возврат «зеленых»
налогов и др.), реализации специальных сектор�
ных или министерских программ развития прио�
ритетных отраслей, субсидирования (переоснаще�
ние рыболовного флота), возврата налоговых вы�
плат (например, при дальнейшем инвестировании
средств в природоохранные, энергосберегающие
технологии, либо в развивающиеся новые отра�
сли), поддержки МСП и отдельных регионов (по
бюджету), либо в других формах. Это, в первую
очередь относится к отраслям новой экономики
(информационные технологии, биотехнологии и
ряд др.).

Особое место в госбюджете Дании начиная с
2005г. уделяется наполнению «Фонда высоких
технологий» (Hojteknologifonden). Согласно пла�
нам правительства, к 2012г. размер фонда должен
составить 16 млрд. крон с тем, чтобы в результате
его деятельности ежегодная прибыль в 800 млн.
крон направлялась на дополнительное финанси�
рование исследовательских проектов в области
нано�, био� и информационных технологий. Уже в
2006г. на счет этого фонда было переведено 3
млрд. крон (более 500 млн.долл.), которые прави�
тельство получило от продажи принадлежащих го�
сударству акций Post Danmark и нефтегазодобы�
вающей компании Dong. В 2007г. на счет фонда
переведено 2 млрд. крон.

В правление фонда входит 9 чел. в т.ч. 6 – пред�
ставители деловых кругов. Председателем правле�
ния фонда является бывший руководитель между�
народного фармацевтического гиганта SmithCli�
neBeecham датчанин Ян Лешли (Jan Leschly).
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Правительство ввело четкую схему использова�
ния средств из так называемых «Резервов на ис�
следования». Речь идет об использовании 3 млрд.
крон (точнее 2948 млн. крон) в 2005�08гг.

Фонд резервных средств Дании на исследования,

в млн. крон, в ценах 2005г.

2005 2006 2007 2008

Образование ученых ............................................19.........88.......190......280

Стратегические исследования:..........................152.......404.......377......342

Инновации .........................................................100.......303.......328......365

Итого ..................................................................271.......795.......895......987

Под статьей «Образование ученых» имеется в
виду дополнительное финансирование с целью
увеличения на 50% числа ученых, пишущих кан�
дидатские и докторские диссертации. На эти цели
в 2005г. были запланированы небольшие средства,
но с 2006г. суммы будут резко возрастать. Н а
ближайшие 4г. также предполагается выделить до�
полнительно 875 млн. крон на повышение уровня
обучения естественным наукам в средней школе.

Проектом госбюджета предполагается увели�
чить государственные ассигнования на исследова�
тельские работы до 9,8 млрд. крон начиная с 2006г. 

Госассигнования, запланированные на 2008г. в
600 млн. крон будут направлены на пополнение
«Резервов на исследования».

Ассигнования на исследовательские цели в Да�
нии (в млн.кр. в ценах 2005г.): 2005 – 9700; 2006 –
9795; 2007 – 9812; 2008 – 9750.

Государственные ассигнования на исследовательские цели в Дании,

в млн. крон в ценах 2005г.

2004 2005 2006 2007 2008

Сельское хозяйство.................................... 572 .... 615 .... 596 ... 591.... 576

Промышленность ...................................... 650 .... 682 .... 713 .... 737.... 731

Производство и распределение энергии .. 189 .... 182 .... 136 .... 134.... 133

Транспорт и телекоммуникации............... 103 ...... 42 ...... 40 ...... 39 ..... 39

ЖКХ.............................................................. 42 ...... 46 ...... 44 ...... 43 ..... 35

Природоохранные мероприятия............... 205 .... 183 .... 177 .... 170.... 164

Здравоохранение ........................................ 164 ... 158 .... 137 .... 121 ... 120 

Социальные вопросы................................. 118 .... 116 .... 104 ...... 74 ..... 23

Культура, СМИ и отдых .............................. 97 ...... 99 ...... 89 ...... 88 ..... 87

Образование ............................................... 297 .... 206 .... 218 .... 223.... 214

Условия труда............................................. 116 .... 103 ...... 95 ...... 67 ..... 66

Экономическое планирование ................... 53 ...... 74 ...... 63 ...... 52 ..... 52

Землепользование........................................ 74 ..... 64 ...... 62 ...... 61 ..... 60

Общее развитие наук ............................... 6676... 6836 .. 7026 .. 7115.. 7158

� Естествознание ...................................... 1130 .. 1151 . 1090 .. 1081.. 1050

� Технические науки .................................. 794 .... 853 .... 828 .... 856.... 834

� Здравоохранение ..................................... 770 .... 800 .... 770 .... 760.... 734

� Растениеводство, ветеринария ............... 385 .... 398 .... 399 .... 393.... 380

� Обществоведение .................................... 737 .... 759 .... 732 .... 728.... 705

� Гуманитарные.......................................... 927 .... 943 .... 911 .... 898.... 872

� Смежные области науки........................ 1933... 1932 .. 2297 .. 2400.. 2583

� Космические исследования .................... 210 .... 220 .... 221 .... 221.... 217

� Оборона.................................................... 136 ...... 75 ...... 76 ...... 76 ..... 77

Итого ......................................................... 9702... 9700 .. 9795 .. 9812.. 9750

Источник – госбюджет на исследовательские цели, 2005г.

Помимо госфинансирования исследований, в
Дании осуществляется финансирование НИОКР
также из местных бюджетов. Всего в 2007г. из
различных источников, в т.ч. из датских и ино�
странных частных фондов на исследовательские
цели было направлено 12 млрд. крон (2,2
млрд.долл.). Среди отраслей, в которые датское
государство в целом особенно стимулирует при�
влечение инвестиций, следует отметить инфор�
мационные и компьютерные технологии, био� и
нанотехнологии, отрасли связанные с исследова�
ниями.

Госассигнования на исследовательские цели в 2005�08гг.

с распределением по министерствам, в млн. крон в ценах 2005г.

2004 2005 2006 2007 2008

Иностранных дел ....................................... 176 .... 162 ... 162 ... 162.... 162

Финансов ..................................................... 10 ...... 18 ...... 12........ 2 ....... 2

Экономики и предпринимательства......... 199 .... 151 ... 140 .... 139 ... 126

Обороны ....................................................... 81 ...... 75 ...... 76 ...... 76 ..... 77

По социальным вопросам ......................... 131 .... 133 .... 121 ...... 92 ..... 41

Внутренних дел и здравоохранения............ 63 ...... 80 ...... 79 ...... 63 ..... 62

По делам занятости.................................... 130 ... 124 .... 116 ...... 88 ..... 88

По делам интеграции..................................... 7 ........ 5........ 5........ 3 ....... 2

Науки, технологий и развития ................ 7190... 7408 . 7577 .. 7693.. 7709

Образования ............................................... 317 .... 221 .... 240 .... 250.... 239

Культуры .................................................... 492 .... 469 .... 450 .... 444.... 464

Охраны окружающей среды ...................... 206 .... 188 .... 179 .... 172.... 165

Продовольствия, с/х и рыболовства ......... 582 .... 611 .... 586 .... 576.... 560

Транспорта ................................................. 120 ...... 54 ...... 53 ...... 53 ..... 52

Итого ......................................................... 9702... 9700 .. 9795 .. 9812.. 9750 

Источник – минфин Дании, 2005г.

Самая большая часть госассигнований на ис�
следовательские цели приходится на министер�
ство науки, технологий и развития Дании. Важную
роль, с точки зрения привлечения инвестиций,
играет субсидирование (государственное, ЕС)
конкретных видов деятельности (субсидирование
сельского хозяйства и экспорта продовольствия;
потребителей электроэнергии, производимой ве�
троэнергетическими установками (ВЭУ), субси�
дирование замены старых ВЭУ на ВЭУ нового по�
коления, субсидирование замены рыболовных су�
дов на новые и др.).

Правительство поощряет создание фондов в
определенных сферах («Венчурный фонд для
МСП», фонды и льготное кредитование молодых
предпринимателей в отдельных отраслях). Одним
из таких фондов, например, является государ�
ственный венчурный «Фонд роста» (Vaekstfon�
den), задача которого заключается в привлечении
внутренних и зарубежных инвестиций в отрасли
датской экономики, вложение этих средств ис�
ключительно в национальные предприятия и про�
екты, в которых участвуют датские компании.

В 2003г. в Дании начата либерализация рынка
электроэнергии, целью которой является свобод�
ное рыночное формирование цен на электриче�
ство. По планам реформа охватит 100% потребле�
ния и 1,5 млн. организованных и зарегистриро�
ванных потребителей в стране, что, очевидно, даст
серьезный импульс росту инвестиций в энергети�
ческую отрасль.

Þðëèöî

Считается, что Дания привлекает иностранный
капитал действующим в стране льготным на�

логовым режимом. Многими экспертами юрис�
дикция страны рассматривается как наиболее
удобная в налоговом плане для создания и работы
международных холдинговых структур. При этом
речь идет, естественно, об официально разрешен�
ной деятельности, а движение финансовых пото�
ков находится под строгим контролем датских фи�
нансовых служб. Все это способствует тому, что
Дания имеет высокую деловую репутацию и отно�
сится к числу стран, наименее подверженных кор�
рупции.

Датский холдинг, учрежденный как минимум
двумя нерезидентскими компаниями, освобожда�
ется от налога на дивиденды, получаемые от зару�
бежных дочерних предприятий, при условии, что
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холдинг является держателем не менее 25% акций
таких предприятий. Перевод активов на местную
фирму, которая непосредственно не занимается
торговлей, позволяет минимизировать налоги на
дивиденды, процентные платежи, роялти. Диви�
денды затем перечисляются в материнские компа�
нии.

Суммарные налоговые потери для российских
компаний, имеющих намерение обосноваться в
Дании на этих условиях, могут составить всего
10%. В соответствии с соглашением между Рос�
сийской Федерацией и Данией об избежании
двойного налогообложения при этом в России
уплачивается 10% ставка налога на дивиденды, а в
Дании не платится ничего.

Ожидается, что такая привлекательная норма�
тивная база в области налогообложения может
привести к росту создания в стране филиалов или
иных представительств зарубежных компаний, в
т.ч., с участием российского капитала, заинтере�
сованных в уменьшении налоговых затрат.

В стране нет каких�либо ограничений для: пря�
мых иностранных инвестиций в Данию и прямых
датских инвестиций за рубежом; портфельных ин�
вестиций; получения займов в банках страны и за�
рубежных банках компаниями, принадлежащими
иностранному капиталу; репатриации капитала,
займов, процентов по депозитам, дивидендов,
прибыли филиалов компаний, авторских гонора�
ров, лицензионных платежей и других платежей за
услуги; импорта и экспорта товаров и услуг; опла�
ты труда сотрудников и осуществления ими сбере�
жений.

Несмотря на то, что в целом ограничения от�
сутствуют, датские резиденты обязаны предоста�
влять различного рода отчетную информацию.

Сохраняется требование декларировать сделки
на сумму более 60 тыс.дат.кр. (10 тыс.долл.) путем
заполнения соответствующего формуляра для На�
ционального банка, в особенности в отношении
физических лиц, живущих в Дании и имеющих
вклады в иностранных банках, приобретающих
иностранные ценные бумаги, депонированные в
иностранных банковских учреждениях, или осу�
ществляющих страхование жизни или пенсионное
страхование в иностранных страховых компаниях.
При этом эти требования преследуют скорее цели
статистического характера, чем валютного кон�
троля.

Предприятия, расположенные в Дании, при от�
крытии счета в иностранном банке, обязаны так�
же представлять декларации в Национальный
банк Дании с указанием названия и адреса ино�
странного банка, типа и номера открываемого
счета.

Нерезиденты Дании, имеющие счета в ино�
странных банках или иностранные ценные бума�
ги, депонированные в иностранных банках, не
позднее 3 месяцев после изменения своего статуса
и превращения в резидентов Дании, также обяза�
ны подавать вышеуказанную декларацию.

Как компании, так и физические лица – рези�
денты Дании – могут осуществлять платежи из Да�
нии за границу и получать платежи из�за границы
в Данию только через уполномоченного валютно�
го посредника или Национальный банк Дании.
Однако, разовые платежи до 60 тыс.дат.кр. могут
осуществляться без соблюдения вышеупомянуто�
го требования.

Деятельность финансовых институтов (ком�
мерческие, сберегательные и кооперативные бан�
ки), членов копенгагенской фондовой биржи,
фондовых брокерских фирм и залоговых кредит�
ных институтов подпадает под более детальное ва�
лютное регулирование Центрального банка Да�
нии.

Существующие в Дании ограничения экспорта
включают общие ограничения для определенных
видов товаров, таких как вооружение, товары и
технологии стратегического назначения, ряд хи�
мических и биологических веществ и оборудова�
ния, которые могут быть использованы при про�
изводстве химического оружия.

На практике к датским экспортерам применя�
ются меры экспортного контроля при экспорте
вооружений и товаров двойного назначения, спи�
ски которых публикуются министерством пред�
принимательства и промышленности Дании. В
целом, правила экспортного контроля Дании со�
ответствуют правилам ЕС, за исключением неко�
торых положений, определенных национальным
Законом о вооружении.

Контроль ввоза импортируемых товаров осу�
ществляется таможенными органами. Таможен�
ная очистка товаров обычно производится транс�
портными или морскими агентами. Агент должен
быть резидентом Дании и нести ответственность
за уплату сборов и пошлин на товар, если импор�
тер уклоняется от их уплаты. Пошлина должна
быть уплачена не позднее 10 дней после таможен�
ной очистки. Товары, находящиеся на таможен�
ных складах, не облагаются таможенными пошли�
нами.

Импортные лицензии выдаются министер�
ством экономики, промышленности и предпри�
нимательства при ввозе ряда товаров, произведен�
ных вне ЕС, таких как, например, текстильные то�
вары, металлопродукция. Данная мера контроля
предназначена для защиты датских производите�
лей против демпинга со стороны стран с низкими
издержками производства.

Основным средством ограничения на ввоз то�
варов в Данию является таможенный тариф. Уста�
новление таможенных ставок и основ функциони�
рования таможенной системы относятся к компе�
тенции органов ЕС. Ограничительное воздействие
на объемы товарного импорта из третьих стран, в
т. ч. из России (в особенности готовых изделий),
оказывают в Дании стандарты и технические тре�
бования. В основном это нормативы ЕС (по безо�
пасности, токсичности и пр.), но имеются и соб�
ственно датские, такие как требование об апроба�
ции и одобрении электротехнических изделий
специализированной датской организацией «Дем�
ко», без соответствия которым даже изготовлен�
ные в странах�членах ЕС изделия не допускаются
на датский рынок. Необходимо отметить, что тем
не менее, после вступления в мае 2004г. в ЕС но�
вых членов, доступ товаров из этих стран на рынок
Дании существенно упростился, что, в свою оче�
редь, означает усиление конкуренции для россий�
ских товаров.

Процедура создания и регистрации коммерче�
ской организации, представительства�филиала.
Иноинвесторы избирают для организационного
оформления в Дании форму акционерного обще�
ства с ограниченной ответственностью, частной
компании или филиала своей компании.
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Отделения инокомпаний или общества с уча�
стием капитала, принадлежащего лицам стран�
членов Европейского Союза, а также страны,
имеющей с Данией соглашения о взаимном разре�
шении жителям этих стран коммерческой дея�
тельности на территории договаривающихся
стран, создаются явочным порядком, как и чисто
датские фирмы.

Наиболее распространенными формами ком�
паний в Дании, которые в основном также изби�
рают и иноинвесторы, регистрирующие свои до�
черние компании или филиалы, являются акцио�
нерное общество (A/S), или частная компания
(ApS), статус которых регулируется, соответствен�
но, Консолидированным актом №324 от 7 мая
2000г. и Консолидированным актом №325 от
7.05.2000г. на основе ранее принятых («Закон о
компаниях» №370 от 13.06.73 и «Закон о частных
компаниях» №371 от 01.01.74).

Основные различия между акционерным обществом и обществом

с ограниченной ответственностью и частной компанией

по датскому законодательству

A/S(А/О) ApS (ООО)

1. минимальный уставной капитал ....500 тыс.дат.кр.........125 тыс.дат.кр.

2. процедура создания ...................................сложная........менее сложная

3. число учредителей................1 – возм., но обычно, .................1 и более

не менее 3

4. срок подачи заявления о регистрации,

с момента подпис. учред. документ. .................6 мес........................2 мес.

5. требования создать легальный резерв.................да ...........................нет

6. обязанность выпустить акции .............................да ...нет, но возможно

Кроме того, условия, относящиеся к защите
меньшинства акционеров, для ApS более либе�
ральны. Эти условия могут быть поддержаны 10;
акционеров в A/S, в то время как в ApS для этого
требуется 25% голосов партнеров.

Обязательный минимальный список докумен�
тов при учреждении общества с ограниченной от�
ветственностью A/S или ApS. (обязательные доку�
менты составляются на датском языке, переводы
должны быть легализованы), который требует
Агентство по предпринимательству и компаниям
(регистрации предприятий) Дании, по информа�
ции последнего: учредительский акт – 1 экз.; устав
– 1 экз. (первые два могут быть объединены в один
документ); заполненный формуляр заявления с
данными о компании; документ, подтверждаю�
щий уплату или внесение уставного капитала на
конкретный счет в банке (A/S – 500 тыс.дат.кр.
ApS. – 125 тыс.дат.кр.). Также требуется подтвер�
ждение ревизора о наличии внесенного капитала;
справка Союза датских компаний о том, что фир�
ма является ее членом, например Конфедерации
датских промышленников или Торговой палаты
Дании.

I. ApS. Материнская компания не отвечает по
обязательствам частной компании, если спе�
циально не заявит об этом; кредиторы частной
компании могут распространять претензии только
в пределах активов частной компании.

Датское ApS может учреждаться одним или
несколькими учредителями. Уставной капитал
должен принадлежать одному или нескольким
участникам. В законе об ApS не содержится тре�
бования о месте жительства, или зарегистриро�
ванном адресе, что означает, что любое лицо, как
физическое, так и юридическое, или официаль�
ная (государственная) организация, обладающие
необходимой правоспособностью, могут быть

учредителями ApS вне зависимости от граждан�
ства.

Частная компания должна быть зарегистриро�
вана в течение 8 недель с даты учредительного ак�
та. Учредители несут ответственность по обяза�
тельствам компании до момента ее регистрации.
Регистрация (бесплатная) длится 1 месяц.

В отношении руководства ApS также нет ни�
каких требований о месте жительства, адресе
или гражданстве. Если в компании было более
35 служащих за последние 3г., требуется избра�
ние Совета директоров. Количество членов Со�
вета директоров и правления определяется сво�
бодно.

Информация, требуемая при подаче заявле�
ния о регистрации ApS в Агентство предприни�
мательства и компаний Дании: заполненный
формуляр заявления с данными о компании;
учредительский акт – 1 экз.; документы, на кото�
рые сделаны ссылки в Учредительском акте, на�
пример, Устав – 1 экз. (устав и учредительский
акт могут быть объединены в один документ);
документ, подтверждающий уплату или внесе�
ние уставного капитала на конкретный счет в
банке (ApS. – 125 тыс.дат.кр.), также требуется
подтверждение ревизора о наличии внесенного
капитала; в случае внесения уставного фонда в
иной форме, нежели денежное обеспечение –
оценочный акт аудиторов компании; копия про�
токола учредительного собрания акционеров;
информация об имени и фамилии, адресах, реги�
страционных номерах (СVR, СPR) юридических
лиц�учредителей (для граждан Дании или ЕС),
то же о членах Совета директоров и правления,
копии паспортов; имя, фамилия, адрес аудито�
ров.

Существует возможность приобретения гото�
вой частной компании ApS, она как правило,
приобретается у адвокатско�юридических фирм.
В этом случае учредители не отвечают по обяза�
тельствам компании от момента учреждения до
регистрации. Ее стоимость колеблется в преде�
лах 1 тыс.долл. или более. После приобретения
акций, проводится общее собрание акционеров
для изменения Устава, избрания нового Совета
директоров и аудиторов. Спустя две недели по�
сле изменений Агентство предпринимательства
и компаний Дании должно быть извещено с пре�
доставлением следующей информации: изме�
ненный устав; копия протокола внеочередного
общего собрания акционеров; информация об
имени и фамилии, адресах, регистрационных
номерах (СVR, СPR) юридических лиц�учреди�
телей (для граждан Дании или ЕС), то же о чле�
нах Совета директоров и правления, а также об
аудиторах, копии паспортов; документы, под�
тверждающие оплату, в случае увеличения акци�
онерного капитала (выписка банковского лице�
вого счета).

Финансовый отчет составляется и представля�
ется в Агентство предпринимательства и компа�
ний Дании обычно через 3�4 дня после ежегодно�
го общего собрания. Аудит должен проводиться
ежегодно авторизованным или зарегистрирован�
ным государством официальным аудитором. До
1.01.03 срок предоставления финансового отчета и
аудита – 6 мес. после окончания финансового го�
да. С 1.01.03 – 5 мес. Для компаний, регистрирую�
щихся на фондовой бирже, – на 1 мес. короче (4
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мес.). Финансовый отчет иностранной материн�
ской компании не требуется.

Если уставной капитал уменьшается на 40%, то
Совет директоров готовит предложения по его
восстановлению. Распределение дивидендов –
только один раз в год и не должно наносить ущер�
ба финансовому положению компании.

От имени компании займы и гарантии/ обеспе�
чение запрещается предоставлять акционерам,
членам Совета директоров, правления, менедже�
рам компании или материнской компании. Ис�
ключение составляют займы для материнской
компании и гарантии/ обеспечение по ее обяза�
тельствам. Исключение не распространяется на
иностранные материнские компании вне ЕС (пре�
дусмотрен штраф, аудитор обязан отмечать подоб�
ные факты).

При закрытии компании акционерами назна�
чается куратор/ликвидатор, наблюдающий за под�
готовкой финансового отчета, оплатой долгов
кредиторам и паев акционерам (в платежеспособ�
ной компании он может быть уволен акционера�
ми, в банкротящейся компании – нет).

II. A/S. Материнская компания не отвечает по
обязательствам акционерного общества, если спе�
циально не заявит об этом; кредиторы частной
компании могут распространять претензии только
в пределах активов акционерного общества.

A/S теоретически может учреждаться одним
учредителем, но в наиболее распространенных
случаях имеется несколько учредителей. В A/S,
как минимум один из учредителей должен прожи�
вать (иметь вид на жительство) и иметь зареги�
стрированный адрес в Дании или ЕС, либо в ка�
кой�либо стране Европейского экономического
сообщества (если только Агентство коммерции и
компаний Дании не сделает исключения). О граж�
данстве не говорится.

Заявка о регистрации компании подается не
позднее 6 мес. со дня подписания учредительного
акта. Учредители несут ответственность по обяза�
тельствам компании до момента ее регистрации.
Регистрация (сама по себе бесплатная) длится 1
мес. Разрешается выпускать акции с количеством
голосов, в 10 раз превосходящим количество голо�
сов по иным акциям.

Информация, требуемая при подаче заявления
о регистрации A/S в Агентство предприниматель�
ства и компаний Дании: то же самое, что для ApS,
но счет в банке уже выше 500 тыс.дат.кр.

Руководство A/S. В Совете директоров должно
быть как минимум три члена. Если в компании
последние 3г. работало более 35 сотрудников, то
они имеют право избрать в Совет директоров из
своего числа дополнительных членов. Совет ди�
ректоров назначает общее правление, состоящее
как минимум из одного человека. Все члены пра�
вления и как минимум половина членов Совета
директоров должны проживать в одной из стран
ЕС, если только министр экономики и предпри�
нимательства Дании не сделает из этого исключе�
ние.

В случае исключения: если в одном из руково�
дящих органов – в правлении или в совете дирек�
торов имеется иностранный гражданин, то другой
орган управления (либо правление, либо совет ди�
ректоров) должен состоять исключительно из дат�
ских граждан или граждан ЕС (если в Совет дирек�
торов избирается директор из России, а остальные

директора из Дании, то правление должно со�
стоять исключительно из датских граждан или
граждан ЕС).

Финансовый отчет составляется ежегодно в
соответствии с законом об отчетности. Отчеты
компаний, зарегистрированных на фондовой
бирже должны соответствовать стандартам отчет�
ности Дании (в соответствии директивой КЕС –
международным стандартам финансовой отчет�
ности – МСФО). Аудит должен проводиться еже�
годно авторизованным или зарегистрированным
государством официальным аудитором. Отчеты
должны представляться в Агентство предприни�
мательства и компаний Дании, обычно через 3�4
дня после ежегодного общего собрания. До
1.01.03 срок предоставления финансового отчета
и аудита – 6 мес. после окончания финансового
года. С 1.01.03 – 5 мес. Для компаний, регистри�
рующихся на фондовой бирже – на 1 мес. короче
(4 мес.). Финансовый отчет иностранной мате�
ринской компании не требуется.

Если уставной капитал уменьшается более чем
на 50%, то Совет директоров обязан созвать общее
собрание не позднее 6 мес. с момента обнаруже�
ния уменьшения. Немедленное восстановление
уставного капитала не требуется, но требуются
предложения по его восстановлению.

Распределение дивидендов находится в полно�
мочии только общего ежегодного собрания акцио�
неров (только один раз в год). Только доходные
резервы могут распределяться. Внеочередное об�
щее собрание акционеров может принять решение
об уменьшении акционерного капитала. Распре�
деление дивидендов или уменьшении акционер�
ного капитала не должно наносить ущерба финан�
совому положению компании.

От имени компании займы и гарантии/ обеспе�
чение запрещается предоставлять акционерам,
членам Совета директоров, правления. менедже�
рам компании или материнской компании. Ис�
ключение составляют займы для материнской
компании и гарантии/ обеспечение по ее обяза�
тельствам. Исключение не распространяется на
иностранные материнские компании вне ЕС (пре�
дусмотрен штраф, аудитор обязан отмечать подоб�
ные факты).

При закрытии компании акционерами на об�
щем собрании назначается куратор/ ликвидатор,
наблюдающий за подготовкой финансового отче�
та, оплатой долгов кредиторам и паев акционерам
(в платежеспособной компании он может быть
уволен акционерами, в банкротящейся компании
– нет).

III. Отделение или филиал иностранной ком�
пании. Дочерняя компания иностранной фирмы,
зарегистрированная в Дании в соответствии с дат�
ским законодательством в одной из двух вышеука�
занных форм, рассматривается во всех отноше�
ниях как датская.

Третьей наиболее распространенной формой
организации бизнеса в Дании иностранными ком�
паниями является создание отделения или филиа�
ла инокомпании.

Компания одной из стран ЕС, законным обра�
зом зарегистрированная в своей стране, или ком�
пании из третьих стран при условии, что имеется
соответствующее соглашение, могут оперировать
через свой датский филиал, либо если министр
предпринимательства и промышленности Дании
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признает, что датская компания пользуется таки�
ми же правами в соответствующей стране, либо
разрешение на открытие филиала дается иным об�
разом. Такое признание существует для стран ЕС,
северных стран, включая скандинавские страны,
США и некоторых других.

Филиал не является отдельным юрлицом, поэ�
тому не требуется внесения капитала в уставной
фонд, в случае убытков не требуется восстанавли�
вать капитал. Филиал или отделение могут пере�
числять прибыль и выдавать займы материнской
компании без ограничений. Финансовые обяза�
тельства в отделении осуществляются от имени
материнской компании, отвечающей по его дол�
гам, даже если отделение закроется.

Название отделения должно включать назва�
ние материнской компании с указанием, что это
«филиал», должна быть четко обозначена нацио�
нальная принадлежность материнской компании
– название государства, в котором находится ос�
новная часть компании.

О создании филиала должно быть сделано заяв�
ление в Агентство предпринимательства и компа�
ний Дании. Регистрация (сама по себе бесплатна)
длится 2 мес. Заявление подписывается управляю�
щим отделения.

Заявление с просьбой о регистрации должно со�
держать следующую информацию: последний
устав и учредительный акт иностранной компа�
нии; сертификат регистрационной палаты госу�
дарства основной компании; информация о праве
подписи, финансовом годе, адресе, учредительном
капитале – сумма выплаченного акционерного ка�
питала в материнской компании (условиях выпла�
ты остатка невыплаченного капитала), целях и ре�
гистрационном номере иностранной компании
(частично по в.у. сертификату); обязательная ин�
формация – название компании, ее юридический
адрес, состав правления, имя директора, список
лиц, имеющих право подписи от имени компании;
зарегистрированный адрес в Дании; неограничен�
ная генеральная доверенность менеджеру отделе�
ния (доверенность лицам, имеющим права на
управление филиалом или надлежащим образом
заверенные копии); в случае, если менеджер отде�
ления является жителем Дании, то – его граждан�
ский регистрационный номер (CPR), если он/она
житель другой страны ЕС, то его/ее имя и фами�
лия, адрес и копия его/ее паспорта.

Кроме того, может быть требование приложить
следующие документы к заявлению о регистра�
ции филиала: декларация компании о том, что
она обязуется подчиняться требованиям датского
законодательства и решениям датских судов при
всех спорах, вытекающих из деловой активности
филиала в Дании; свидетельство того, что упра�
вляющий (управляющие) филиала являются ре�
зидентами Дании или гражданами стран�членов
ЕС или соответствующих соглашениям стран,
если министром предпринимательства и промы�
шленности не представлено исключение из этого
правила.

Для российских граждан в качестве такого до�
казательства предоставлялись фотокопия свиде�
тельства о рождении с удостоверенным переводом
на датский язык и фотокопия паспорта с разреше�
нием датских властей на проживание и работу в
Дании. Все документы предоставляются вместе с
переводом на датский язык.

Должен быть хотя бы один менеджер, уполно�
моченный подписывать от имени филиала, он
должен проживать (иметь вид на жительство) в Да�
нии или другой стране ЕС, копия генеральной до�
веренности передается до окончания регистрации
в Агентство предпринимательства и компаний Да�
нии. Доверенность должна быть неограниченной.
Материнская компания несет ответственность по
всем обязательствам менеджера филиала.

Финансовый отчет филиала не требуется, но в
течение 6 мес. после окончания финансового го�
да управляющий филиалом обязан направлять в
Агентство предпринимательства и компаний Да�
нии (с 1.01.03 – 5 мес.) заверенную копию годо�
вого финансового отчета иностранной (материн�
ской компании) и годовой отчет о деятельности
филиала.

Если материнской компании в стране ЕС не
требуется аудированный финансовый отчет, то он
не требуется и в Дании, для стран вне ЕС – ауди�
рованный финансовый отчет головной компании
должен соответствовать требованиям к аудиту в
Дании. Финансовый отчет может быть на ино�
странном языке, Агентство предпринимательства
и компаний Дании может потребовать перевод.
Финансовые отчеты открыты для публичного оз�
накомления.

Ликвидация филиала также должна быть заре�
гистрирована в Агентстве предпринимательства и
компаний Дании. Материнская компания несет
ответственность по обязательствам филиала даже
после его закрытия.

Иноинвесторы обычно вкладывают капитал в
датские акционерные компании либо путем по�
купки акций датской компании, либо путем прио�
бретения собственности принадлежащей датской
компании.

Если компания создается на базе ранее дей�
ствовавшего предприятия, то соглашение о ее соз�
дании должно также содержать балансовый лист
прежней компании, прошедшей аудиторский кон�
троль и составленный согласно требованиям За�
кона о предоставлении годовых отчетов. Необхо�
димо также получить аудиторский сертификат,
свидетельствующий, что финансовое положение
компании не ухудшилось в период преобразова�
ния старой компании в новую.

Годовые отчеты, в ApS, как и в акционерных
обществах A/S, а также в филиалах инокомпаний
открыты для опубликования.

Общество с ограниченной ответственностью
обязано вести регистр, в котором содержатся име�
на и адреса партнеров. Паи могут также делиться
на классы с различными правами (по общеприня�
той в Дании классификации акции типа А и В), а
также имеется возможность выпуска паевых сви�
детельств без права голоса.

Как и акционерные общества, общество с огра�
ниченной ответственностью обязано вести учет
партнеров, владеющих 10 и более процентами пая.

Ýíåðãîýôôåêòèâíîñòü

Брутто�потребление энергии в стране в 2006г.
выросло на 1,5% по сравнению с 2005г. и со�

ставило 863 пдж.. Основной причиной увеличения
потребления является рост экономики. В 2006г.
темпы экономического роста Дании составили
3,4%. По сравнению с 1980г. брутто�потребление
возросло весьма незначительно – всего на 6%. В то
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же время ВВП Дании за этот период вырос более
чем на 75%. Это означает, что каждое предприя�
тие, вносящее свой вклад в ВВП, за прошедшие
годы сократило в среднем потребление энергии на
40%.

Однако в 2006г. выброс в атмосферу СО2 увели�
чился по сравнению с предыдущим 2005г. на 3% и
составил 52,5 млн.т. Увеличение выброса в атмо�
сферу двуокиси углерода произошло за счет того,
что датские ТЭС в 2006г. значительно увеличили
использование угля в качестве топлива. По срав�
нению с 1990г. выброс СО2 в стране уменьшился
на 13,6%.

По сравнению с 1990г. потребление нефти в
стране сократилось на 2,3%, потребление угля –
на 44,3%. Весьма значительно возросло потребле�
ние природного газа и энергии от возобновляемых
источников.

2006г. стал характерен тем, что в стране увели�
чилось по сравнению с пред.г. потребление угля на
10,1%. Потребление нефти и природного газа со�
кратилось на 0,9%. Потребление возобновляемой
энергии выросло на 1%.

Потребление топлива для производства элек�
троэнергии в 2006г. выросло по сравнению с 2005г.
на 2,2%. Однако по сравнению с 1990г. потребле�
ние топлива для производства электричества со�
кратилось на 3,6% в силу применения современ�
ных и более экономичных технологий по выработ�
ке электроэнергии и возрастающем год от года ис�
пользовании силы ветра.

Потребление топлива для ЦТ выросло в 2006г.
по сравнению с предыдущим периодом на 1,6%.
По сравнению с 1990г. оно возросло на 7%. В этой
сфере также налицо повышение эффективности
использования топлива, т.к. за это время произ�
водство теплоэнергии для централизованного те�
плоснабжения увеличилось на 40%.

Потребление электроэнергии в 2006г. выросло
на 2% по сравнению с 2005г. В сфере производ�
ства рост потребления электричества составил
0,7%, в сфере обслуживания и торговли рост со�
ставил 3,3%, в жилом секторе – 1,6%. Рост потре�
бления электроэнергии в производственной сфе�
ре был несколько выше, чем в предыдущие пять
лет.

Общее потребление энергии на транспорте воз�
росло в 2006г. на 1,3%. Рост произошел в основ�
ном за счет автомобильного и воздушного транс�
порта. Более 70% энергопотребления на транспор�
те приходится на сферу производства. Здесь рост
составил 0,7%. На транспорте, занятом в сфере
торговли и обслуживания, рост составил 1,1%.

Общее потребление энергии в сфере производ�
ства увеличилось на 2,7% по сравнению с 2005г. В
сфере обслуживания и торговли увеличение соста�
вило 3,7%. В энергетическом секторе потребление
сократилось на 7%. В жилом секторе рост составил
1,4% по сравнению с предыдущим периодом.

Возобновляемые источники энергии год от го�
да играют все более важную роль в энергетике Да�
нии. В 2006г. потребление энергии, полученной с
помощью возобновляемых источников, составило
15,6%. По сравнению с предыдущим 2005г. про�
изошло небольшое сокращение – на 0,1%. В 1990г.
этот показатель составлял всего 6,4%. Возраста�
ющее использование энергии возобновляемых ис�
точников позволяет заметно сокращать выброс
СО2 в атмосферу.

Произведенная в стране в 2006г. энергия и
энергия добытой нефти и газа составили 1243
пдж.. Это на 5,6% меньше, чем в 2005г., который
считается рекордным для страны по производству
энергии. Добыча энергоресурсов и выработка
энергии а стране в 2006г. были на 44% выше потре�
бления. Годом раньше этот показатель составлял
56%. Необходимо отметить, что Дания является
единственным членом Евросоюза, который обес�
печивает энергопотребление за счет собственных
источников. Добыча нефти в 2,4 раза превосходи�
ла ее потребление. Внутреннее потребление при�
родного газа составило 4,8 млрд.куб.м., т.е. менее
50% от добычи.

Энергосбережение. Является центральным эл�
ементом в стратегии развития энергетики Дании,
особенно в долгосрочном плане. Энергосбереже�
ние должно способствовать росту экономики и ее
развитию, упрочению высокой безопасности в
области энергоснабжения страны и решению гло�
бальных проблем по охране окружающей среды.

Разумеется, сбережение энергоресурсов дол�
жно быть экономически прибыльным. Поэтому
Дания в своей энергетической политике фокуси�
руется на реализации рентабельных видов энер�
госбережения. Вся система экономии энергии
должна в конечном счете вести к уменьшению зат�
рат потребителей.

Политические планы по энергосбережению
утверждаются правительством и парламентом. 10
июня 2005г. правительство и большинство парла�
мента достигли соглашения о дальнейшем разви�
тии системы экономии энергии в стране. Стороны
пришли к выводу, что их целью в 2006�13гг. явля�
ется ежегодная экономия энергии в стране, кото�
рая должна составлять 1,7% от общего энергопо�
требления Дании в 2003г. Обсуждаются планы по
увеличению экономии энергии до 2% к концу
2011г. Стороны договорились, что в случае, если в
течение нескольких лет энергопотребление не бу�
дет соответствовать предлагаемым параметрам,
будут предприняты действенные меры по приве�
дению энергосбережения к желаемым результа�
там. Этот договор является дополнением к суще�
ствующим актам по энергосбережению от 29 мар�
та и 28 дек. 2004г.

Новые инициативы должны способствовать
повышению реализации экономически привлека�
тельных программ по энергосбережению. К ним
относятся: ужесточение требований к условиям
энергоснабжения в новых строящихся зданиях, а
также в уже существующих строениях, более эф�
фективное устройство в домах паровых котлов и
вентиляционных установок, оптимизация потре�
бления электроэнергии в общественных и адми�
нистративных зданиях.

Законодательный акт №450 «Об энергосбере�
жении в Дании», принятый 31 мая 2000г., устана�
вливает главные приоритеты в экономии энергии
и достижении в этой сфере максимального эффек�
та. Законом предусматривается, что министерство
энергетики Дании ежегодно должно представлять
отчет о проведенных мероприятиях по энергосбе�
режению на рассмотрение парламента.

Наиболее важными элементами в реализации
политики в области экономии энергии являются:
энерго� и СО2 налоги на энергопотребление в
частных домовладениях, общественных и админи�
стративных зданиях; СО2 налоги на энергопотре�
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бление в промышленности, торговле, сельском
хозяйстве, сфере услуг; энергетическая маркиров�
ка строений; энергетическая маркировка электро�
приборов и осветительной аппаратуры; нормы и
договоры об эффективности энергоснабжения;
Фонд экономии электропотребления; мероприя�
тия по энергосбережению компаний�поставщи�
ков электроэнергии, природного газа и централи�
зованного отопления; повышение энергосбереже�
ния в общественном секторе.

Правительство особый упор делает на то, чтобы
меры по энергосбережению были выгодны как об�
ществу в целом, так и отдельному энергопотреби�
телю. Это означает, что расходы, связанные с до�
стижением энергосбережения, в кратчайшие сро�
ки могли бы быть покрыты экономией энергопо�
требления. Меры по экономии должны достигать�
ся за счет применения новых технологий, а также
сотрудничества государственных органов и дело�
вых кругов Дании. Энергосбережение должно ба�
зироваться на рыночных отношениях и инициати�
вах, а не субсидироваться из госбюджета или вве�
дения дополнительных налогов. Необходимо уве�
личение предложения эффективных материалов,
товаров и энергосберегающих решений. Конку�
ренция между игроками на рынке энергоснабже�
ния должна приводить к появлению наиболее де�
шевых и прогрессивных энергосберегающих про�
ектов.

Правительство Дании рассматривает меры по
экономии энергопотребления в свете директив
Евросоюза. Поэтому все мероприятия по энергос�
бережению, проводимые на национальном уров�
не, служат успешному перспективному междуна�
родному развитию в этой сфере.

Датское агентство по энергетике считает, что в
ближайшие годы ожидается некоторое снижение
потребления энергии в частном жилом фонде.
Несмотря на то, что постоянно увеличивается ко�
личество используемых электроприборов, повы�
шается экономия в тепло�и водопотреблении. В
общем, ожидается снижение на 0,1% в год. Пре�
дусматривается также уменьшение потребления
энергии в общественном секторе. В связи с наме�
тившимся ростом частного потребления в эконо�
мике Дании ожидается рост энергопотребления в
торговле и сфере обслуживания примерно на 2% в
год. В промышленном производстве рост энерго�
потребления составит 1,5%. По мнению агентства,
повышение энергоэффективности материалов,
товаров и технологий дают возможность предпо�
ложить общий рост потребления энергии в стране
на 1% в год.

Передовые позиции Дании в охране окружаю�
щей среды. Дания считается одним из лидеров
среди стран ЕС по производству промышленной
продукции и разработанным и опробованным тех�
нологиям, связанным с защитой окружающей сре�
ды, большую часть которых датские предприятия
в наст.вр. поставляют на экспорт, в силу тради�
ционно�исторической охваченности Дании с ее
сравнительно небольшой экономикой (в мировых
масштабах) мерами по охране окружающей среды.
Кроме того, из�за высокого уровня налогообложе�
ния в Дании и незначительных государственных
субсидий, датские компании этого сектора пред�
почитают в последние годы осуществлять постав�
ку товаров и вкладывать средства в реализацию
проектов охраны окружающей среды в тех стра�

нах, где коммерческие условия более выгодны, на�
пример в Великобритании и США.

По данным Агентства энергетики Дании и
Конфедерации датских промышленников, эк�
спорт энергетических товаров и технологий Дании
в 2006г. возрос на 6,9 млрд. крон (1,2 млрд.долл.)
до 46 млрд. крон (7,7 млрд.долл.). На весь датский
экспорт, связанный с передовыми энергетически�
ми технологиями (ветроэнергоустановки, изоля�
ционные материалы, насосное и рефрижератор�
ное оборудование и пр.), в 2006г. пришлось 8,4%
совокупного датского экспорта товаров, в 1996г. –
5,2%.

Датские технологии по энергосбережению и
увеличению энергоэффективности являются од�
ними из самых передовых в мире. Лидерство здесь
удерживают датские компании – члены Датского
Совета централизованного теплоснабжения
(ДСЦТ – Danish Board of District Heating) – «Вест�
форсюнинг» (Vestforsyning), «Ольборг Инжини�
ринг» (Alborg Engineering), «Броэн» (Broen), «Кам�
струп» (Kamstrup), «Логстор» (Logstor), «Севен
Текнолоджиз» (7�technologies), «АПВ Хит Тран�
сфер» (APV Heat Transfer), а также концерны
«Данфосс» (Danfoss), «Роквул» (Rockwool).

Согласно оценкам, достижение целей прави�
тельства Дании по увеличению к 2020г. доли во�
зобновляемых источников энергии в общем энер�
гопотреблении страны, а также по сохранению
объемов потребления энергии (на уровне 1978г.)
потребует с 2010г. ежегодно не менее 1 млрд. крон
на дополнительные исследования и инновации в
этой области.

Дания занимает ведущее место в Европе по
внедрению передовых экологически чистых тех�
нологий в энергетическом секторе; по использо�
ванию возобновляемых источников энергии (ве�
троэнергетика; энергетика морских приливов и
волн, солнечные батареи, биомасса, биогаз и био�
этанол), растущее применение которых способ�
ствует сокращению выбросов СО2.

Лидерство в указанных областях сулит Дании
немалые коммерческие выгоды, т. к., согласно
оценке Конфедерации датских промышленников,
глобальный рынок технологий по защите окружа�
ющей среды составил в 2007г. 4,1 трлн. крон (700
млрд.долл.).

Датские производители и технологи имеют зна�
чительный опыт в создании систем тепло� и во�
доснабжения. Лидерами в этой области являются
датские компании Danfoss (производство обору�
дования для тепловодоснабжения) и Grundfos
(производство насосного оборудования) .

Датская компания «ХОХ Уотер Текнолоджи»
(HOH Water Technology) является одной из веду�
щих по использованию передовых технологий в
производстве питьевой воды путем очистки мор�
ской воды от соли. Типовая установка компании
может произвести 1 тыс.л. физически, химически
и бактериологически чистой питьевой воды, ис�
пользуя источник электроэнергии мощностью в 4
Квт. Согласно опубликованным данным, в мире
наблюдается недостаток питьевой воды, и потреб�
ности мирового рынка в ее производстве оценива�
лись в 2007г. в 10 млрд. крон (1,85 млрд.долл.).

Энергоэффективность является еще одним эл�
ементом энергетической стратегии Дании. Целью
повышения эффективности энергопотребления
является снижение потребления энергии как в от�
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дельных секторах, так в целом по стране. Повыше�
ние эффективности должно приводить к тому,
чтобы увеличение количества услуг в энергоснаб�
жении и рост производства не приводили к повы�
шению энергопотребления. Это требует создания
благоприятных условий для инвестиций в техно�
логии, увеличивающие эффективность, и энерго�
эффективные решения и товары должны быть до�
ступными и привлекательными для потребителя.

Энергоэффективность зависит от повышения
эффективности технологий. Строения должны
быть лучше изолированы, холодильники потре�
блять меньше электричества, процессы производ�
ства быть менее энергоемкими и т.п. Эти улучше�
ния в энергоэффективности происходят частично
за счет естественного развития новейших техноло�
гий, которые происходят без особых инициатив в
энергосбережении, а также из�за эффекта прово�
димых мероприятий по экономии энергии.

Энергетическая сертификация строений. Рас�
поряжение министерства энергетики №350 от 3
мая 2000г., которое регулирует энергосбережение
в крупных строениях (1500 кв.м. и более), обязы�
вает владельцев этих зданий проводить мероприя�
тия по экономии энергии. В соответствии с Распо�
ряжением каждое здание должно регулярно ин�
спектироваться уполномоченным консультантом
по энергетике. Он осуществляет энергетическую
маркировку строения и должен давать домовла�
дельцу конкретные предложения по сокращению
расходования энерго� и водоснабжения. В наст.вр.
правительством рассматривается возможность
удешевления этого процесса путем создания кон�
куренции среди уполномоченных консультантов и
переходом с ежегодного инспектирования на про�
верки раз в три года. В ближайшем будущем пре�
дусматривается замена энергетической маркиров�
ки строений на сертификат, выдаваемый госорга�
ном. Это делается с целью унификации датских
требований к энергетическому состоянию строе�
ний с директивами Евросоюза.

В соответствии с тем же распоряжением дол�
жна проводиться энергетическая маркировка ма�
лых строений (менее 1500 кв.м.), а также жилых
квартир при их продаже. Целью является предо�
ставление покупателю полной информации о со�
стоянии энергоснабжения в данном владении, а
также предложения по повышению его эффектив�
ности и о возможностях энергосбережения.

Здания в своем большинстве имеют весьма
продолжительный срок жизни. Поэтому важно,
чтобы строящиеся новые здания соответствовали
энергетическим стандартам, и на протяжении
многих лет была бы возможность снижения расхо�
дов на отопление. Директивы Евросоюза также
требуют строительства эффективных в плане рас�
ходования энергии зданий.

Новые требования Евросоюза вступили в силу в
Дании с 1 янв. 2006г. Они охватывают использова�
ние отопления, вентиляции, кондиционирования
зданий, снабжения горячей водой, а для некото�
рых категорий строений и освещение. Основным
параметром является снижение энергопотребле�
ния в новых зданиях на 25�30%.

В целом наибольший потенциал в энергосбере�
жении заложен в уже существующих зданиях. В
связи с их перестройкой, модернизацией, ремон�
том может достигаться довольно высокая энерго�
эффективность при сравнительно малых затратах.

Правительство рассматривает возможность уже�
сточения требований при проведении этих меро�
приятий с целью максимально возможного сни�
жения энергопотребления.

Энергетическая маркировка продукции. Явля�
ется особо действенным средством повышения
предложения и продажи наиболее энергоэффек�
тивных товаров. Повышенный спрос на такие то�
вары является предпосылкой к тому, что произво�
дители заинтересованы в продвижении на рынок
наиболее энергоэффективных машин и приборов.
Энергетическая маркировка делает для потребите�
ля достаточно легким выбор того или иного про�
дукта, который является наиболее экономичным.
Многие товары уже подпадают под международ�
ные или национальные требования. Примерами
являются требования Евросоюза по обязательной
энергетической маркировке (по шкале A – G) хо�
лодильников, стиральных машин, кондиционеров
и бытовой электроники, энергетическая марки�
ровка Energy Star конторского оборудования (ба�
зируется на соглашении между Евросоюзом и
США) и добровольная маркировка Energipilen для
конторского оборудования и бытовой электротех�
ники (на основе сотрудничества пяти европейских
стран). Кроме того существует добровольная на�
циональная энергетическая маркировка для сте�
клопакетов и мазутных котлов (по шкале A – G), а
также электромоторов и вентиляционных устано�
вок, используемых в промышленности.

Фонд экономии электроэнергии. Одним из
важнейших инструментов повышения энергоэф�
фективности в стране является фонд экономии
электроэнергии, созданный в 1997г. по инициати�
ве Агентства по энергетике. Фонд является само�
стоятельным органом, действующим под эгидой
министерства климата и энергетики, и субсидиру�
ется в основном из госбюджета. Устав фонда по�
зволяет привлекать также внебюджетные средства.
Фонд экономии электроэнергии должен обеспе�
чивать контроль над уменьшением расходования
электричества в жилых зданиях и общественном
секторе на национальном уровне. Особыми зада�
чами фонда являются проведение тестирования и
продвижение на рынок эффективных средств, ко�
торые позволяют потребителю приобретение и ис�
пользование электрических приборов, аппаратов
и оборудования простым, дешевым и безопасным
образом. К ним относятся, в частности, освети�
тельные приборы, холодильное оборудование,
стиральные и сушильные машины, информа�
ционное оборудование, вентиляторы и кондицио�
неры, а также замена электрообогревателей на
центральное или газовое отопление. Фонд вменя�
ет в обязанности игроков на рынке выполнение
требований, предъявляемых к качеству и цене на
энергоэффективное оборудование и его установ�
ку. С целью изыскания наиболее эффективного и
дешевого продукта фонд тесно сотрудничает с
компаниями – поставщиками электричества,
природного газа и централизованного отопления,
местными конторами по энергетике, производи�
телями электрооборудования, розничными тор�
говцами, операторами по установке и т.п.

Практика по энергосбережению в дистрибу�
торских компаниях. Дистрибуторы электричества,
природного газа и централизованного отопления,
которых насчитывается в стране свыше 500, явля�
ясь основными игроками на рынке энергоснабже�
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ния, играют центральную роль в сфере энергосбе�
режения. Они обязаны строить свою практиче�
скую деятельность таким образом, чтобы рынок
энергоснабжения был полностью прозрачен. Это
должно давать возможность потребителю полу�
чать исчерпывающую информацию и выбирать
наиболее эффективные виды потребления энер�
гии.

Все осуществляемые ими мероприятия носят
характер постоянно проводимых кампаний по ин�
формированию всех заинтересованных лиц и ор�
ганизаций о возможностях в области энергосбере�
жения. Эти мероприятия в основном финансиру�
ются потребителями путем оплаты ими счетов за
потребляемую энергию.

В задачу правительства входит строжайший
контроль за тем, чтобы все расходы на эти меро�
приятия вернулись к потребителю в виде сниже�
ния оплаты за энергоснабжение в кратчайшие
сроки. Правительство также требует от поставщи�
ков энергии полной координации своих действий
по информированию потребителей об энергоэф�
фективности и энергосбережении с госорганами.

Энергосберегающее проектирование. Является
действенным средством, которое позволяет при�
нимать самые оптимальные решения при строи�
тельстве новых зданий и ремонте существующих.
Исходным принципом этого метода является то,
что уже при проектировании предлагаются наибо�
лее энергоэффективные методы эксплуатации
зданий на длительную перспективу.

Агентство по энергетике постоянно проводит
демонстрацию таких проектов. При этом доказы�
вается, что энергосбережение может достигать до
50% по сравнению с обычными проектами. Оку�
паемость проектов, как правило, не превышает
трех лет.

Энергосбережение в общественном секторе.
Центральным элементом в этой области является
закупка энергоэффективной продукции, аппара�
тов и оборудования, как при установке новых, так
и при замене уже существующих.

Особенно значительную роль играет фонд эко�
номии электроэнергии, который активно реко�
мендует энергоэффективное конторское оборудо�
вание, приборы и аппаратуру. Специально для эт�
их целей при фонде создан «А – клуб». В число
членов «А – клуба» входят датский парламент, ми�
нистерство экономики и по делам ремесел, мини�
стерство охраны окружающей среды, датская
счетная палата и целый ряд коммун и амтов Да�
нии.

«А – клуб» имеет свою веб�страницу, на кото�
рой размещается информация по развитию элек�
тропотребления в различных общественных и го�
сударственных структурах. В частности, согласно
этой информации 40% электроэнергии в обще�
ственном секторе расходуется вне рабочего време�
ни.

Либерализация рынка электроснабжения по�
зволяет выбирать поставщика. Таким образом,
субъекты общественного сектора могут концен�
трировать свои усилия по энергосбережению не
только на тех компаниях, которые поставляют на�
иболее дешевую электроэнергию, но и предлагают
меры по оптимизации энергопотребления.

В соответствии с законом об энергосбережении
в Дании №450 от 31 мая 2000г. созданы 32 местные
комиссии, которые проводят координацию мер по

экономии энергии на местном уровне. Эти комис�
сии своей деятельностью охватывают всю терри�
торию страны.

Руководство дистрибуторских компаний вхо�
дит в состав этих комиссий в обязательном поряд�
ке согласно законодательству. В их состав также
входят представители коммун, амтов, местных со�
ветов по промышленности и торговле, строитель�
ных фирм, организаций «зеленых».

Правительство считает, что в самом ближай�
шем будущем эти комиссии будут играть цен�
тральную роль в координации усилий и поддерж�
ки мер по энергосбережению.

Информация о наиболее эффективных энерге�
тических решениях является очень важным зве�
ном в проведении политики по энергосбереже�
нию. Агентство по энергетике постоянно осущест�
вляет эту работу через Фонд экономии электро�
энергии и местные комиссии по энергосбереже�
нию. Агентство постоянно проводит кампании по
информированию потребителей о новых видах
энергоэффективности, использует печатные и
электронные средства информации.

Компании�дистрибуторы электричества, при�
родного газа и централизованного отопления ко�
ординируют свою информационную политику с
Агентством. Это дает возможность выработки об�
щих стратегических решений в сфере энергосбе�
режения.

Энергетическая маркировка продукции в ком�
бинации с информационной программой Фонда
экономии электроэнергии и компаний�поставщи�
ков электричества привели к тому, что 60% про�
данных в 2004г. холодильников и морозильных
установок относятся к категории «А», и доля эта
постоянно возрастает. Имеются образцы, которые
намного эффективней продукции категории «А».
Энергосбережение повысится, если продажа тако�
го оборудования будет возрастать. Агентство и
фонд планируют проведение масштабной агрес�
сивной кампании по пропаганде новых энергосбе�
регающих агрегатов.

В ремонтируемых зданиях при замене обычных
стеклопакетов, которые в Дании называются тер�
мостеклопакетами, зачастую используются такие
же традиционные стеклопакеты. На рынке уже су�
ществуют современные энергостеклопакеты, ко�
торые отвечают самым высоким требованиям по
сбережению энергии в домах. Они более выгодны
в перспективном плане и предоставляют потреби�
телю повышенный комфорт. Затраты на установку
энергостеклопакета окупаются менее, чем за 3г.
Сейчас практически более чем в 60% строящихся
зданий, устанавливаются новые энергосберегаю�
щие стеклопакеты.

Правительство рассчитывает в ближайшее вре�
мя заключить соглашение с Объединением дат�
ских стекольщиков о прекращении изготовления
и монтажа традиционных термостеклопакетов в
Дании.

Есть целый ряд сфер, где возможна замена уже
действующей аппаратуры на энергосберегающие
экземпляры. Это относится, в т.ч., к мазутным и
газовым котлам и к циркулярным насосам, приме�
няемым при отоплении зданий. Например, если в
системе отопления используются насосы, регули�
руемые электронным способом, энергопотребле�
ние уменьшается на 35�40% по сравнению с ис�
пользованием обычных насосов. Окупаемость
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электронно�регулируемых циркулярных насосов
составляет менее двух лет. В наст.вр. используется
только 15% таких насосов от общего количества.

Правительство должно рассмотреть возмож�
ность введения обязательных требований по энер�
гоэффективности в этой сфере путем изменения
требований к строениям. Многие страны Евросо�
юза уже ввели более жесткие требования к эффек�
тивности котлов и насосов. По отношению к об�
щему потреблению энергии в стране доля обще�
ственного сектора сравнительно мала, но ежегод�
ные расходы все равно составляют 6�8 млрд. крон
(1�1,2 млрд.долл.).

Для повышения энергосбережения в государ�
ственном секторе правительство должно: усилить
требования по закупке продукции исключительно
с маркировкой «А». Министерство экономики вы�
ступило с настойчивым призывом ко всем гос�
учреждениям вступить в «А – клуб»; сделать про�
зрачными для проверки и дальнейшего сравнения
затраты госучреждений на энергопотребление.

На коммунальном уровне должны быть пред�
приняты следующие шаги: предоставление все�
объемлющей информации по энергоэффективной
продукции, а также членство всех коммун в «А –
клубе»; коммуны как участники либерализован�
ного рынка энергоснабжения должны требовать
от дистрибуторов самых низких цен и заставлять
их разрабатывать эффективные программы по
энергосбережению; проводить всевозможные се�
минары, выставки, презентации новых энерго�
эфффективных товаров и технологий.

Часть электроэнергии непроизводительно по�
требляется различной аппаратурой и приборами
в состоянии standby(режим ожидания). Расход
составляет 10% от общей потребляемой электро�
энергии. В этой связи обращает на себя внима�
ние общественный сектор, где и так, как уже ука�
зывалось выше, 40% энергии потребляется вне
рабочего времени. Министерство экономики
разработало план мероприятий по снижению
расхода электроэнергии, особенно в государ�
ственном секторе, в режиме ожидания. Прозрач�
ность расходования средств на потребление
электричества в государственных и обществен�
ных учреждениях является составной частью
этого плана.

Правительство уделяет особое внимание даль�
нейшему продолжению исследовательских работ в
области повышения энергоэффективности про�
дукции и технологий. Новые решения должны
быть более конкурентоспособными по цене и ка�
честву. Датское правительство решило увеличить
ассигнования на разработку новых энергосбере�
гающих технологий с 10 до 25 млрд. крон (1,5�2,5
млрд.долл.) в год.

Энергетическая стратегия Дании до 2025г. В
мире наблюдается устойчивый рост потребления
энергии. По оценкам международных экспертов к
2030г. объемы энергопотребления вырастут более
чем на 60% по отношению к нынешнему уровню.

Дания является самодостаточной страной в
энергетической области. С 1970г. ей удалось сох�
ранить практически неизменным суммарный уро�
вень потребления энергии при 80�процентном
росте ВВП за тот же период. Однако, по мнению
датских экспертов, в условиях продолжающейся
глобализации мировой экономики в дальнейшем
Дания не сможет находиться в стороне от общеми�

ровых тенденций. Неуклонный рост потребления
нефти все более будет находиться под контролем
производителей этого энергоресурса из политиче�
ски нестабильных стран, что в свою очередь неиз�
менно скажется на цене за нефть и, в долгосроч�
ной перспективе, поставит вопрос об энергетиче�
ской безопасности Дании.

При сохранении прежнего курса развития
энергетических технологий в ближайшие десяти�
летия значительная доля потребления энергии бу�
дет покрываться ископаемыми энергоносителями
(нефть, уголь, природный газ). Соответственно,
это будет означать продолжение эмиссии парни�
ковых газов в атмосферу вместо того, чтобы сокра�
тить антропогенные климатические изменения,
как это предусматривается условиями Киотского
протокола.

Правительство обязано и в силах подготовить
страну к нормальному существованию и развитию
в условиях грядущих глобальных изменений. В
этой связи министерством транспорта и энергети�
ки Дании в середине 2005г. была разработана дол�
госрочная стратегия энергетического развития
страны на период до 2025г. Она призвана обеспе�
чить баланс между экономическим ростом госу�
дарства, экологическими аспектами его развития
и вопросами энергетической безопасности стра�
ны.

Главными целями настоящей стратегии явля�
ются.

• Обеспечение энергетической безопасности
страны на долгосрочную перспективу, создание и
поддержание условий для стабильного экономи�
ческого развития Дании в обстановке высоких и
нестабильных цен на нефть. Учет и соблюдение
национальных экологических приоритетов, а так�
же принятых Данией настоящих и будущих меж�
дународных обязательств в области охраны окру�
жающей среды, повышение экологических мер во
всех процессах производства и использования
энергии, разработки и внедрения новых энергети�
ческих технологий. Создание стабильного либера�
лизованного рынка газа и электричества, обеспе�
чивающего свободный выбор поставщика этих ви�
дов энергии для потребителей, а также равные
условия конкуренции для предприятий в рамках
ЕС.

• Дальнейшее развитие перспективных энер�
гетических технологий, их трансформация в рост
энергопроизводства и увеличение количества ра�
бочих мест, с одновременным созданием высоко�
эффективного экологически чистого энергетиче�
ского сектора экономики. Расширение и наращи�
вание мощностей электропередающих сетей для
обеспечения безопасности и бесперебойности до�
ставки электроэнергии потребителям, гибкого
функционирования рынка электроэнергии, а так�
же возможности последующей интеграции в него
большего количества и разнообразия установок
производства энергии из возобновляемых источ�
ников.

Исходя из прогнозируемых трудностей, с кото�
рыми Дании придется столкнуться в будущем, и
намеченных целей, правительство определило для
себя ряд конкретных инициатив и задач, которые
необходимо будет реализовать до 2025г.

В области энергосбережения и использования
возобновляемых источников энергии предусма�
тривается.
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1. Интенсифицировать усилия по сбережению
энергии.

• 10 июня 2005г. правительство страны заклю�
чило политическое соглашение со всеми партия�
ми о необходимости принятия кардинальных мер
по повышению энергосбережения. Стороны при�
шли к единому решению – общее энергопотребле�
ние в стране (за исключением транспортного сек�
тора) должно быть снижено.

• Наибольшие усилия должны быть предпри�
няты для достижения фактического, поддающего�
ся реальной оценке сокращения энергопотребле�
ния по отношению к среднегодовой норме 7,5
пдж. в 2006�13гг. Первичную оценку эффективно�
сти принятых мер планируется провести в 2008г.

• Дополнительные возможности по энергосбе�
режению планируется реализовать, в значитель�
ной степени, за счет сокращения энергопотерь и
повышения эффективности работы энергопере�
дающих и энергораспределительных компаний
(электрических, газовых, теплоснабженческих,
нефтяных).

• Вышеупомянутое соглашение включило в
себя массу новых инициатив по ужесточению
энергосберегающей политики Дании в дополне�
ние к принятому в дек. 2004г. плану энергосбере�
жения.

2. Сосредоточить внимание на сокращении
энергопотребления в транспортном секторе и сни�
жении его зависимости от нефтяных видов топли�
ва.

• Разработка более эффективных технологий и
альтернативных видов топлива.

• Проведение анализа перспектив разработки
и использования альтернативных видов топлива в
транспортном секторе, включая природный газ,
биотопливо, водородное топливо.

• В соответствии с настоящей программой
правительство приняло решение о расширении
Датского института транспортных исследова�
ний и об ориентировании его, в т.ч., на решение
проблем, связанных с изменениями в энергети�
ческой сфере. В связи с этим предполагается из�
менить также его название на Датский институт
транспортных и энергетических исследований.

• Приложение усилий на европейском уровне
по повышению энергоэффективности транспорт�
ного сектора в долгосрочной перспективе путем
участия в разработке и продвижении более эконо�
мичных транспортных средств.

• Проведение анализа возможности введения
обоснованного и эффективного, с точки зрения
улучшения охраны окружающей среды, прогрес�
сивного налогообложения в транспортном секто�
ре в ближайшие годы.

3. Увеличить долю использования возобновля�
емых источников энергии путем создания благо�
приятных условий для их разработки и интеграции
в энергосистему страны.

• Создание более разветвленной и гибкой ин�
фраструктуры электросетей для возможности под�
ключения к ней возобновляемых источников
энергии.

• Сохранение и улучшение экономических
условий для ориентированного на рынок расши�
рения присутствия возобновляемых источников
энергии.

• Придание приоритетного значения государ�
ственным НИОКР в области возобновляемых ис�

точников энергии и энергоэффективности, прове�
дение аналогичной политики при участии в обще�
европейских программах исследований.

• Обновление базы данных по оценке инвести�
ций, необходимых для размещения на датском
морском шельфе дополнительных парков ВЭУ.

Инициативы в сфере глобального изменения
климата включают.

1. Принятие мер на национальном уровне.
• Регулирование выбросов парниковых газов в

стране в соответствии с критерием «стоимость�
эффективность» и балансом среди секторов. Даль�
нейшее расширение охвата разрешительной си�
стемы выбросов СО2 на другие сектора экономи�
ки, в т.ч. на транспортный сектор.

• Поддержка разработок новых эффективных
энергетических технологий способных обеспечить
выполнение существующих и будущих климати�
ческих обязательств Дании с максимально низки�
ми затратами.

• Сохранение учета особенностей локальных и
региональных экологических аспектов при выра�
ботке энергетической политики.

2. Принятие мер на международном уровне.
• Продвижение на европейской арене инициа�

тив по заключению более жестких экологических
соглашений, направленных на снижение выбросов
парниковых газов, еще до истечения срока дей�
ствия первой фазы Киотского протокола в 2012г.

• Активизация усилий на международных пе�
реговорах по вопросу о глобальных климатиче�
ских изменениях направленных на выработку дол�
госрочных, обязательных к выполнению про�
грамм, призванных оказать позитивное воздей�
ствие на экологию и, в то же время, обеспечиваю�
щих стабильные, предсказуемые инвестиционные
условия развития промышленности.

В целях создания стабильного и гибкого энер�
гетического рынка правительство планирует.

1. Обеспечить эффективное функционирова�
ние рынка электричества.

• Осуществление социально�обоснованного и
экономически оправданного расширения инфра�
структуры электроэнерго�системы страны. Кру�
пнейшая электроэнергетическая компания Energi�
net.dk должна представить проект прокладки стро�
ительства подводного кабеля, который соединит
электроэнергетические сети восточной и западной
частей Дании под проливом Большой Бельт. Кро�
ме того, будут приняты меры по укреплению элек�
троэнергетических связей Дании с Норвегией и
Германией.

• Установление четких требований и разработ�
ка конкретных планов по обеспечению надежно�
сти и безопасности доставки электроэнергии в ло�
кальных сетях (как часть диалога с сетевыми ком�
паниями).

• Разработка программы действий по более
гибкому потреблению электроэнергии.

• Изучение возможности изъятия из законода�
тельства налоговых препятствий по активному ис�
пользованию электричества в системе централь�
ного теплоснабжения. Обеспечить наличие ис�
ключительно оправданных и необходимых нало�
говых сборов на производство электричества.

2. Способствовать созданию более эффектив�
ного газового рынка.

• Работа на европейском уровне по дальней�
шей интеграции датского газового рынка с други�
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ми странами ЕС путем установления унифициро�
ванных и четких рамок его функционирования.

• Социально�экономически обоснованное
расширение газовой инфраструктуры в соответ�
ствии с долгосрочными прогнозами потребления
и планами добычи газа в стране.

3. Снизить цены на теплоэнергию до миниму�
ма.

• Повышение эффективности функциониро�
вания системы центрального теплоснабжения,
главным образом, путем фокусирования внима�
ния к формированию стоимости теплоэнергии ее
производителями, а также за счет внедрения но�
вых технологий.

Планами технологического развития энергети�
ческой отрасли предусматривается содействие ра�
звитию новых технологий и использованию неза�
действованного промышленного потенциала са�
мого энергетического сектора.

• Активизация НИОКР в целом, усиление ко�
операции государственных и частных исследова�
тельских центров.

• Интенсификация процессов разработки и
демонстрации новых технологий в области энер�
госбережения и использования возобновляемых
источников энергии.

• Координация усилий в ходе ведения государ�
ственных НИОКР и исследовательских программ
в различных сферах.

• Концентрация усилий в энергетических ис�
следованиях на реализации особенностей потен�
циала датской промышленности и достижении
приоритетов выбранной энергетической полити�
ки государства.

Ýëåêòðîýíåðãåòèêà-2006

В2006г. в Дании было добыто энергоресурсов и
выработано энергии в 1246 пета джоуля (пдж.),

что на 5,6% меньше показателя предыдущего
2005г. Как и в 2005г. сократилась добыча нефти.
Падение добычи составило 9,1%. Добыча природ�
ного газа сократилась совсем незначительно, на
0,6%.

Выработка энергии за счет возобновляемых ис�
точников выросла в 2006г. на 0,4% по сравнению с
предыдущим и составила 130 пдж..

Первичное производство энергии в Дании, в пдж.

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Сырая нефть.................................765.......770 ......780 .....828......796 .....724

Природный газ.............................310.......305 ......302 .....356......393 .....392

Отходы .............................................7 ..........7..........8 .........8 .........8 .........9

Возобновляемая энергия...............83 ........90 ......106 .....114......117 .....121

Всего ...........................................1165.....1172 ....1196....1306....1315 ...1246

Основная часть электроэнергии в Дании выра�
батывается на центральных ТЭС. Электроэнергия
производится также на децентрализованных стан�
циях, при эксплуатации ветроэнергетических
установок и в частном секторе. На крупных цен�
тральных ТЭС электричество производится как
отдельно, так и совместно с выработкой тепло�
энергии.

В 2006г. общее производство электроэнергии в
стране составило 15075 мвт. или 164,6 пдж., что на
25,8 больше показателей пред.г. Основной причи�
ной увеличения производства электричества стало
падение выработки электроэнергии за счет гидро�
ресурсов в Швеции и Норвегии, что привело к
значительному повышению цен на электричество.
Поэтому Дания под влиянием высокой конъюнк�

туры опять превратилась в нетто�экспортера элек�
троэнергии, каковым она являлась в 2000�04гг.
Лишь в 2005г. она была в условиях нетто�импорте�
ра электричества.

На центральные ТЭС приходится 69% (112,9
пдж.) производства электроэнергии. В 2005г. она
составляла 58% (75 пдж.). На децентрализованные
станции в 2006г. пришлось 12% (20,2 пдж.) и на
частный сектор – 6% (9,5 пдж.), что на 2% меньше,
чем годом раньше.

В 2006г. из�за сравнительно слабых ветров вы�
работка электроэнергии с использованием ВЭУ
сократилась по сравнению с 2005г. на 8,2% и со�
ставила 2017 мвт. (22 пдж.). Из них на офшорах по�
лучено 432 мвт. Имеющиеся мощности ВЭУ могут
производить до 24% от общего количество выраба�
тываемой в стране электроэнергии.

В 2006г. 8134 мвт. (88,7 пдж.) электроэнергии
было получено за счет использования угля, что на
59,3% больше, чем в 2005г. Такой значительный
рост потребления угля был обусловлен высокими
ценами на электроэнергию, благоприятной конъ�
юнктурой по ее экспорту и сравнительно низкими
ценами на сырье и квоты СО2. 3109 мвт. (33,9 пдж.)
были получены с использованием природного га�
за. Это на 7% больше по сравнению с предыдущим
периодом. При сжигании мазута было получено
532 мвт. (5,8 пдж.) электроэнергии, что на 18,3%
больше, чем в 2005г. По сравнению с 2003г. ис�
пользование мазута для получения электроэнер�
гии сократилось почти на 42%.

Роль возобновляемых источников энергии при
выработке электричества до 2006г. постоянно рос�
ла. Их доля с 1998г. увеличивалась ежегодно на 2%.
Однако 2006г. принес неожиданный сюрприз –
выработка электричества за счет возобновляемых
источников сократилась на 4 пдж..

Доля ветроэнергетики в производстве электро�
энергии за счет возобновляемых источников энер�
гии возросла до 63,4% в 2006г. по сравнению с
62,1% в 2005г. Однако в общем производстве элек�
тричества в 2006г. доля ВЭУ также снизилась не
только в абсолютных цифрах (23,8 пдж. – 2005г. и
22 пдж. – 2006г.), но и в относительных (18,2% –
2005г. и 13,8% – 2006г.). Таким образом, доля ВЭУ
пол сравнению с предыдущим периодом сократи�
лась почти на 5%.

В 2006г. производство энергии для централизо�
ванного теплоснабжения (ЦТ) составило 129,4
пдж., что ненамного превысило уровень пред.г.
По сравнению с 1990г. выработка тепла увеличи�
лась на 40,1%. Основным производителем тепло�
вой энергии являются крупные центральные ТЭС.
Тепло также производится на децентрализован�
ных станциях и в частном порядке. В 2006г. 84,5%
теплоэнергии было выработано совместно с про�
изводством электричества, в основном на цен�
тральных ТЭС. С 1980 по 2006г. произошло значи�
тельное изменение в видах энергоресурсов, при�
меняемых для получения тепла для ЦТ. Использо�
вание природного газа и возобновляемых источ�
ников энергии возрастает год от года. Для центра�
лизованного теплоснабжения доля возобновля�
емых источников энергии в 2006г. составила
44,8%. Из них на биомассу пришлось 38,2% и на
использование отходов – 6,6%. Доля природного
газа составила 28,1%, угля – 21,9% и мазута –
5,2%. Доля мазута и газойля для централизованно�
го теплоснабжения резко уменьшилась в период с
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1980 по 1990г., после чего она стабилизировалась.
В 1990�06гг. значительно сократилось использова�
ние угля, доля которого в 1990г. составляла 44,2%
при выработке теплоэнергии.

Ýëåêòðîýíåðãåòèêà-2005

Дания является нетто�экспортером нефти, при�
родного газа и в недалеком прошлом электро�

энергии, за последнее время резко возрос экспорт
датских передовых технологий, применяемых в
энергетическом секторе экономики. В 2005г. он
составил 38,7 млрд. крон (6,5 млрд.долл.), что со�
ответствует 7,7% от общего экспорта страны. По
сравнению с пред.г. он вырос на 30% и на 3% в об�
щем экспорте. В основном (70%), это был экспорт
технологий, связанных с ветроэнергетикой. 70%
экспорта технологий для энергетического сектора
приходится на страны Европы. Основная часть
(40%) – на страны Скандинавии, Германию и Ве�
ликобританию. 

Основная часть электроэнергии в Дании выра�
батывается на центральных ТЭС. Электроэнергия
производится также на децентрализованных стан�
циях, при эксплуатации ветроэнергетических
установок и в частном секторе. На крупных цен�
тральных ТЭС электричество производится как
отдельно, так и совместно с выработкой тепло�
энергии.

В 2005г. общее производство электроэнергии в
стране составило 11970 мвт. или 130,6 ПДж, что на
10,2% меньше показателей пред.г. В этой связи
Дания из нетто�экспортера, каковым она была в
2000�04гг., в 2005г. стала нетто�импортером элек�
троэнергии.

На центральные ТЭС приходится 58% (75
ПДж), на децентрализованные станции – 16%
(21,4 ПДж) и на частный сектор – 8% (10,3 ПДж).

Выработка электроэнергии с использованием
ВЭУ составила 3124 мвт. (23,8 ПДж), что на 0,3%
выше, чем в 2004г. Из них на оффшорах получено
424 мвт. Имеющиеся мощности ВЭУ могут произ�
водить 23,4% от общего количество вырабатывае�
мой в стране электроэнергии.

Производство энергии с помощью ВЭУ вносит
значительный вклад в увеличение объема энергии,
получаемой из возобновляемых источников. Доля
ВЭУ в этой сфере энергетики составляет 19%, ис�
пользование биомассы составляет 39%, сжигание
и переработка отходов – 31%.

Выработка электроэнергии в стране по сравне�
нию с пред.г. сократилась на 10,2%. Уменьшение
произошло в основном за счет продолжения со�
кращения экспорта электричества.

В 2005г. 5104 мвт. (55,7 ПДж) электроэнергии
было получено за счет использования угля, что на
17,2% меньше предыдущего периода. 2926 мвт.
(31,8 ПДж) были получены с использованием при�
родного газа. Сокращение по сравнению с пред�
ыдущим периодом составило 11,3%. При сжига�
нии мазута было получено 451 мвт. (4,9 ПДж)
электроэнергии, что на 16,1% меньше, чем в 2004г.
По сравнению с 2003г. использование мазута для
получения электроэнергии сократилось на 50%.
Всего в 2005г. при использовании мазута, природ�
ного газа и возобновляемых источников, кроме
ВЭУ, было выработано 39,7% электроэнергии
против 48,5% в 2004г.

Роль возобновляемых источников энергии при
выработке электричества постоянно увеличивает�

ся. Их доля по сравнению с пред.г. увеличилась на
2,4%. Доля ВЭУ возросла на 2,2% и в общем про�
изводстве электричества при использовании во�
зобновляемых источников энергии составила
30%.

В 2005г. производство теплоэнергии составило
127,6 ПДж, что на 1,8% меньше, чем в пред.г. Со�
кращение произошло по причине более теплой
погоды. По сравнению с 1990г. выработка тепла
увеличилась на 38,1%. Основным производителем
тепловой энергии являются крупные центральные
ТЭС. Тепло также производится на децентрализо�
ванных станциях и в частном порядке. В 2005г.
82,4% теплоэнергии было выработано совместно с
производством электричества, в основном на цен�
тральных ТЭС. В 1980�2005гг. произошло значи�
тельное изменение энергоресурсов, применяемых
для получения централизованного теплоснабже�
ния. Использование природного газа и возобно�
вляемых источников энергии возрастает год от го�
да. В 2004г. для централизованного теплоснабже�
ния было использовано 44,4% возобновляемых
источников энергии, из которых биомасса соста�
вила 17,3% и использование отходов 25,3%, при�
родный газ – 27,5%, уголь – 22,9% и мазут – 5,1%.
Доля мазута и газойля для централизованного те�
плоснабжения резко уменьшилась в 1980�90гг.,
после чего она стабилизировалась. В 1990�2005гг.
значительно сократилось использование угля, до�
ля которого в 1990г. составляла 44,2% при выра�
ботке теплоэнергии.

Использование биомассы регламентируется
законом, вследствие чего электростанции Дании с
2000г. обязаны использовать 1,4 млн.т. биомассы,
из которой 1,2 млн.т. составляет солома и 0,2
млн.т. – древесная щепа. Это эквивалентно при�
мерно 19 пдж. или 6% годового производства элек�
троэнергии.

При финансовой поддержке Датского энерге�
тического агентства за последние годы в частном
секторе было запущено в эксплуатацию 2500 но�
вых котлов, работающих на биомассе.

В датской системе энергосбережения успешно
используется применение отходов как вида топли�
ва, сжигание которого не вызывает эмиссии угле�
кислого газа. Увеличение мощности выработки
энергии за счет сжигания отходов на ТЭЦ за по�
следние несколько лет привело к появлению в Да�
нии новых разработок, таких, например, как стро�
ительство мусоросжигающих заводов компании
Vestforbsending.

Крупнейшая датская установка по производ�
ству биогаза из отходов животноводческого про�
изводства и пищепрома Maabjerg Bioenergi стои�
мостью 200 млн. дат.кр. начнет свою работу в За�
падной Ютландии в 2006г. Биогаз, полученный
установкой, будет использоваться для выработки
электроэнергии и тепла. Побочными продуктами
производства будут удобрения. Основными по�
ставщиками биоматериала для установки будут
Danish Crown и Arla Foods.

В Дании насчитывается 35000 систем солнечно�
го отопления (горячая вода). В г.Марсталь (Дания)
находится самая большая в мире система солнечного
отопления, которая занимает 19000 кв.м. площади.
Солнечные элементы используются для производ�
ства электричества. В соответствии с проектом Sol
система солнечного отопления обеспечит 1000
частных домов в Дании электричеством.
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Тепловые насосы используются для промы�
шленных целей, возврата тепла, индивидуального
отопления и систем централизованного теплос�
набжения. Подземные геологические породы со�
держат горячую воду, которая может быть исполь�
зована для централизованного теплоснабжения
при помощи тепловых или электрических насо�
сов. Первый завод по производству геотермальной
энергии был построен в г. Тистед, Дания, в 1984г.
В 1996г. Датское энергетическое агентство создало
рабочую группу из компаний Geus и Dong и ком�
паний Elsam, Elkraft с целью изучения потенциала
использования геотермальной энергии в Дании.

Âåòðîýíåðãåòèêà-2007

Использование возобновляемых источников
энергии. В 2007г. в Дании была создана экс�

пертная комиссия по климатическим вопросам,
тесно сотрудничающая с ЕС. Среди ее основных
задач – выработка предложений по достижению
Данией в перспективе независимости от поставок
топливных полезных ископаемых (угля, нефти и
газа).

Согласно официальным данным КЕС и прави�
тельства Дании, доля возобновляемых источников
энергии в общем ее производстве и потреблении в
стране в составляет 17%, а доля этих источников в
производстве электричества в Дании превышает
20%.

В Дании наиболее значительное развитие полу�
чила ветроэнергетика и производство ветроэнер�
гоустановок (на долю ведущего в мире производи�
теля ВЭУ – датского концерна «Вестас» (Vestas) в
2007г. пришлось 23% мирового рынка ВЭУ ), ис�
пользование энергии морских приливов и волн
(датские разработчики – Датский технологиче�
ский институт, компании «Данфосс» (Danfoss),
«Уейв Стар» (Wave Star), «Флоутинг Пауер плант»
(Floating Power Plant), ХПС (HPS), в несколько
меньшей степени – энергетика, основанная на
применении улавливателей солнечной энергии
(на стадии внедрения и создания новых разрабо�
ток), а также технологические разработки произ�
водства и применения биомассы, биогаза и биоэ�
танола (из навоза и отходов с/х животноводческо�
го сектора – этим занимается значительное коли�
чество датских компаний).

Датская компания «Флоутинг Пауер плант»
(Floating Power Plant) создала плавучую электро�
станцию, которая будет пущена в действие на се�
верном побережье о�ва Лолланд и подключена к
системе электроснабжения концерна «Донг Энер�
джи» (Dong Energy). После анализа результатов
эксплуатации планируется создать установку для
серийного производства. Значительное количе�
ство проектов в приливной энергетике датской
компании ХПС (HPS) и других датских разработ�
чиков приходятся на Великобританию, где по су�
ществующим программам развития этой отрасли
создаются наиболее выгодные условия.

Датские разработчики проектов по развитию
солнечной энергии, в частности, компания «Рень�
юаджи» (Renewagy) тесно сотрудничают с немец�
кими, испанскими и норвежскими компаниями,
дальше продвинувшимися в этой области.

По данным за 2005г. на ветроэнергоустановки
(ВЭУ) в Дании пришлось 18,5% от всей произве�
денной электроэнергии в стране. Общее число

датских ВЭУ составило на нояб. 2007г. 5300 ед. об�
щей мощностью в 3135 мвт.

Датский концерн «Вестас» (Vestas), оборот ко�
торого в 2007г. составил 36,2 млрд. крон или 6,6
млрд.долл. (в 2006г. – 28,7 млрд. крон или 4,8
млрд.долл.), является признанным мировым лиде�
ром в производстве ВЭУ, а на его долю, как отме�
чено выше, приходится большая часть мирового
рынка реализации проектов по установке ветро�
парков (23% по установленной мощности в
2007г.). Также одним из крупнейших производи�
телей ВЭУ и их компонентов в стране является
датское подразделение немецкого концерна «Си�
менс Уинд Пауер» (Siemens Wind Power) c оборо�
том в 2007г. в 9,1 млрд. крон или 1,67 млрд.долл. (в
2006г. – 5,8 млрд. крон или 1 млрд.долл.) , практи�
чески удвоившимся по сравнению с 2005г. (2,8
млрд. крон или 0,470 млн.долл.). Ранее датская
компания, называвшаяся Bonus Energy, была про�
дана датскими владельцами этому немецкому кон�
церну и стала основой подразделения занимающе�
гося производством ВЭУ.

По данным отраслевых источников, в 2007г.
оборот отрасли ветроэнергетики Дании составил
40 млрд. крон или 7,3 млрд.долл. (в 2006г. – 32
млрд. крон или 5,4 млрд.долл.). Общая мощность
установленных в 2007г. в мире ВЭУ оценивается в
пределах до 94 тыс. мвт. При этом, на саму Данию,
где в 2004�07гг. было установлено 47 новых ВЭУ,
приходится ничтожная доля. Только рынок США
в 2007г. потребил 29% общего производства дат�
ской ветроэнергетической отрасли. По имеющим�
ся данным, мощность вновь воздвигнутых в Дании
за 2006г. ветроэнергоустановок составила всего 20
мвт., что соответствует 15�20 крупным ВЭУ, а
большая часть произведенных ВЭУ пошла на эк�
спорт.

Датские производители и экспортеры ВЭУ де�
лают возрастающую ставку на проекты создания
морских ветропарков, где имеется достаточно
сильная «роза ветров» для эффективной работы
крупных ВЭУ, устанавливаемых компактно и не
занимающих полезной территории на суше.

Датское правительство пересмотрело дей�
ствующую систему субсидирования электроэнер�
гии, производимой ветроэнергоустановками и
увеличило дотации с 0,1 до 0,25 кроны за 1 квтч.
электроэнергии, с тем, чтобы стимулировать рост
установки ВЭУ в самой Дании.

Для достижения поставленной цели увеличе�
ния доли возобновляемых источников (до 30%) в
энергопотреблении страны , необходимо увели�
чить существующий парк ВЭУ Дании дополни�
тельно на 1 тыс., а также удвоить их мощность (в
наст.вр. 3135 мвт.).

К крупным датским смежным производителям
для отрасли ветроэнергетики относятся следую�
щие датские компании.

Компания «ЛМ Гласфибер» (LM Glasfiber) –
производитель лопастей для ВЭУ.

Датский производитель башен для ветроэнер�
гоустановок – компания «Хендрикс Индастриз»
(Hendricks Industries – откроет производство в
США).

Компания «Свендборг Брейкс» (Svendborg Bra�
kes – поставщик тормозных систем для ВЭУ – раз�
вил деятельность на китайском рынке).

Датская компания «АВН Группен» (AVN Grup�
pen) является производителем гидравлических си�

38 www.polpred.com / ÄàíèÿÂÅÒÐÎÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ-2007



стем для ветроэнергетики, с помощью которых за
счет давления масла осуществляется управление
лопастями ВЭУ, а также башней для того, чтобы
они фиксировались под необходимым углом. В
датском г. Силкеборг строится новая фабрика по
производству таких систем (10 тыс.кв.м.) .

Профильными областями производственной
деятельности, которыми занимается AVN Grup�
pen, являются автоматика, пневматика, гидравли�
ка, режущие станки, обработка стальных листов.
Компания также торгует оборудованием по лазер�
ной резке немецкой марки Trumpf.

Средняя современная ВЭУ, производимая
компаниями, имеет мощность 2,3 мвт. и произво�
дит в год 5,9 млн.квтч. электроэнергии, что обес�
печивает ежегодное потребление электричества 1
тыс. частных домовладений. Наиболее крупные
ВЭУ имеют мощность 5 мвт. и высоту башен до
124 м. Ученые Датского технологического универ�
ситета и исследовательского центра Riso совме�
стно с экспертами датской отрасли ветроэнергети�
ки занимаются разработкой новых ВЭУ мощно�
стью до 10 мвт. высотой в 200 м. и с лопастями в
110�120 м. С учетом наибольшей перспективности
установки ВЭУ морского базирования, существу�
ют проектные разработки по созданию ВЭУ с об�
щей высотой башни до 275 м., мощностью до 20
мвт., высотой надводной части башни в 250 м. и
размахом (диаметром вращения) лопастей в 350�
400 м.

В Дании имеются два действующих морских
парка (Nysted/Rodsand 1 и Horns Rev 1). В ближай�
шее время планируется завершение ввода в дей�
ствие двух строящихся датских морских парков
ВЭУ (Rodsand 2 и Horns Rev 2) и строительство к
2012г. двух дополнительно – по 200 мвт. каждый,
т.е. всего в Дании будет 6 ветроэнергопарков мор�
ского базирования.

Âåòðîýíåðãåòèêà-2006

По данным за 2005г. на ветроэнергоустановки
(ВЭУ) в Дании пришлось 18,5% от всей про�

изведенной электроэнергии в стране. Общее чи�
сло датских ВЭУ составило на начало 2007г. 5300
ед., а объем произведенной ими энергии за 2005г.
составил 6,6 млрд. квт.

Датская компания Vestas, оборот которой в
2006г. составил 3,3 млрд. крон (550 млн.долл.), яв�
ляется признанным мировым лидером в произ�
водстве ВЭУ, а на долю компании приходится, по
экспертным оценкам, до 30% на мировом рынке
реализации проектов по установке ветропарков.
Также одним из крупнейших производителей ВЭУ
и их компонентов в стране является датское по�
дразделение немецкого концерна Siemens Wind
Power с оборотом в 5,9 млрд. кр. (1 млрд.долл.),
практически удвоившимся по сравнению с пред.г.
(2,8 млрд. крон в 2004/5 ф.г.). Ранее эта компания
называлась Bonus Energy.

За 2005г. общий датский экспорт ветроэнерге�
тической отрасли составил 26,5 млрд. крон (4,42
млрд.долл.).

Средняя современная ВЭУ, производимая
компаниями, имеет мощность 2,3 мвт. и произво�
дит в год 5,9 млн. квтч. электроэнергии, что обес�
печивает ежегодное потребление электричества 1
тыс. частных домовладений. Наиболее крупные
ВЭУ имеют мощность 5 мвт. и высоту башен до
124 м. но уже сейчас специалистами проектируют�

ся ВЭУ будущего с морским базированием, мощ�
ностью 20 мвт., высотой надводной части башни в
250 м. и размахом (диаметром вращения) лопастей
в 350�400 м.

Датские производители и экспортеры ВЭУ де�
лают возрастающую ставку на проекты создания
морских ветропарков, где имеется достаточно
сильная «роза ветров» для эффективной работы
крупных ВЭУ, устанавливаемых компактно и не
занимающих полезной территории на суше.

Датские энергетики и предприниматели при�
зывают правительство страны пересмотреть ныне
действующую систему субсидирования электро�
энергии, производимой ВЭУ, с тем, чтобы стиму�
лировать рост их установки в самой Дании.

Мощность вновь воздвигнутых в Дании за
2006г. ветроэнергоустановок (ВЭУ) составила все�
го 20 мвт., что соответствует 15�20 крупным ВЭУ,
а большая часть произведенных ВЭУ пошла на эк�
спорт. Причина спада в количестве подключения
новых ВЭУ в Дании в том, что на производимую
электроэнергию по ВЭУ, установленным до
2000г., существуют дотации в 0,6 кроны за квтч., а
по установленным после 1 янв. 2007г. дотации
снижаются обратно пропорционально сроку
службы ВЭУ, что делает новые ВЭУ менее рента�
бельными. Для достижения поставленной цели
увеличения доли возобновляемых источников (до
30%) в энергопотреблении страны, в соответствии
с новым планом развития энергетики Дании до
2025г., необходимо увеличить существующий
парк ВЭУ Дании дополнительно на 1 тыс., а также
удвоить их мощность, составляющую 3000 мвт.

Дания выделяет большие средства на повыше�
ние эффективности использования энергии и  ши�
рокое применение передовых технологий. Особое
внимание уделяется разработке и распростране�
нию возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Значение ВИЭ в энергосистеме Дании, к кото�
рым относятся ветроэнергетические установки
(ВЭУ), биомасса (в качестве топлива для электро�
станций), солнечная энергия, геотермальные ис�
точники, увеличивается с каждым годом. Плани�
руется, что в 2005г. ВИЭ в общем объеме выраба�
тываемой в стране электроэнергии составит 14%
(100 ПДж). Сегодня в Дании в обл. ветроэнергети�
ки занято  20 тыс.чел. в нескольких десятках ком�
паний, общий оборот которых составляет  20
млрд.дат.кр. в год (3�3,5 млрд.долл.).

По мнению экспертов Европейской Ветро�
энергетической Ассоциации (EWEA), при благо�
приятном развитии событий и политической под�
держке через 15 лет общая мощность всех ветро�
электростанций в мире будет в 30 раз превосходить
сегодняшние показатели, и ветроэнергетический
сектор в целом сможет обеспечивать выработку
12% всего потребляемого в мире электричества.
Ежегодные инвестиции в ветроэнергетику достиг�
нут к тому моменту 600 млрд.дат.кр. (100
млрд.долл.).

Крупнейшие в мире производители ВЭУ,

мощностью в мвт. и долей мирового рынка, в %

Vestas.....................Дания.....................................................2667 ..........31,9

GE Wind................США ......................................................1503 .............18 

Enercon .................Германия ...............................................1218 ..........14,6

Games Eolica.........Испания.................................................1199 ..........14,4

Bonus.....................Дания.......................................................552 ............6,6

Repower.................Германия .................................................291 ............3,5

Nordex...................Германия .................................................242 ............2,9
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Mitsubishi ..............Япония ....................................................218 ............2,6

Suzlon....................Индия ......................................................200 ............2,4

Источник: ВТМ, World Market Update (данные на 2003г.)

В результате слияния в фев. 2004г. датских
компаний Vestas и NEG Micon, Vestas стал кру�
пнейшим производителем ВЭУ в мире с годовым
оборотом 20�21 млрд.дат.кр. и 36,5% мирового
рынка.

Правительство Дании решило сэкономить на
развитии ветроэнергетики – «заморозить» строи�
тельство трех крупных парков ветроэнергоустано�
вок (ВЭУ), которые предполагалось разместить на
офф�шоре у берегов Дании на 5 млрд.дат.кр. Как
заявил министр экономики и предприниматель�
ства Дании Б.Бендтсен, в принятой ранее про�
грамме реформирования сектора по производству
электроэнергии записано, что доля возобновля�
емых источников (ВЭУ, солнечная энергия) в об�
щем производстве электроэнергии в Дании дол�
жна к 2003г. составить 20%. Но уже в 2002г. эта до�
ля составила 27%, то есть цель уже достигнута.
Стоимость электроэнергии, вырабатываемой
ВЭУ выше (60 ере за 1 квтч. для наземных ВЭУ и
43 ере за 1 квтч. для ВЭУ, расположенных в море)
нежели сегодняшняя рыночная стоимость элек�
троэнергии, равняющаяся 17 ере, поскольку ра�
звитие ветроэнергетики (новых ВЭУ и как новой
отрасли в целом) дотируется государством и за
счет потребителей. Поэтому курс на дальнейшее
ускоренное развитие ветроэнергетики нерентабе�
лен.

Согласно планам правительства, субсидирова�
ние новых ВЭУ в виде фиксированных цен на
электричество сохранится на какое�то время. Для
тех ВЭУ, которые построены до 2000г. (до момен�
та изменения действовавшей схемы субсидирова�
ния), будет сохранена гарантированная стои�
мость 1 квтч. – 60 ере. Для построенных вплоть до
2003г. – стоимость 45�50 ере за 1 квтч. также га�
рантируется. Кроме того,  высокое субсидирова�
ние будет предоставляться при замене старых ма�
ломощных ВЭУ на  мощные ВЭУ нового поколе�
ния.

Согласно требованиям Евросоюза, в рамках
Директивы по возобновляемой энергии к 2010г.
возобновляемая энергия должна составлять 22,1%
суммарного потребления энергии странами ЕС.
Правительство Дании предполагает к 2010г. до�
стигнуть 29% поступления энергии от возобновля�
емых источников, что будет способствовать сокра�
щению выбросов СОг.

Использование биомассы (как ВИЭ) регламен�
тируется законом, в соответствии с которым все
электростанции Дании с 2000г. обязаны использо�
вать 1,4 млн.т. биомассы, из которой 1,2 млн.т. со�
ставляет солома и 0,2 млн.т. – древесная щепа. Это
эквивалентно примерно 19 ПДж или 6% годового
производства электроэнергии. При финансовой
поддержке Датского энергетического агентства за
последние годы в частном секторе было запущено
в эксплуатацию  2500 новых котлов, работающих
на биомассе.

В датской системе энергосбережения успешно
используется применение отходов. Увеличение
мощности выработки энергии за счет сжигания
отходов на ТЭЦ за последние несколько лет при�
вело к появлению в Дании новых разработок, та�
ких, например, как строительство мусоросжигаю�
щих заводов компании Vestforbsending.

Крупнейшая датская установка по производ�
ству биогаза из отходов животноводческого про�
изводства и пищевой промышленности Maabjerg
Bioenergi стоимостью 200 млн.дат.кр. начнет свою
работу в западной Ютландии в 2006г. Биогаз, по�
лученный установкой, в дальнейшем будет ис�
пользоваться для выработки электроэнергии и те�
пла. Побочными продуктами производства будут
удобрения, которые смогут применяться в сель�
ском хозяйстве. Основными поставщиками био�
материала для установки будут Danish Crown и
Aria Foods.

В Дании насчитывается 35 тыс. систем солнеч�
ного отопления (горячая вода). В г.Марсталь (Да�
ния) находится система солнечного отопления,
которая занимает 19000 кв.м. площади. Солнеч�
ные элементы используются для производства
электричества. В соответствии с проектом SOL
1000 система солнечного отопления в ближайшем
будущем обеспечит 1000 частных домов в Дании
электричеством.

Подземные геологические породы содержат го�
рячую воду, которая может быть использована для
централизованного теплоснабжения при помощи
тепловых или электрических насосов. Первый за�
вод по производству геотермальной энергии был
построен в г.Тистед, Дания, в 1984г.

Ýíåðãåòèêà ñ ÐÔ

Дания является полностью самообеспеченной
страной в плане энергоснабжения. В 2007г. в

Дании было произведено на 31% больше энергии,
нежели потребовалось для внутреннего потребле�
ния.

С 60гг. Дания ведет добычу нефти и газа в Се�
верном море и, будучи полностью обеспеченной
этими энергоносителями, является их нетто�эк�
спортером (объем экспорта традиционно превы�
шает объем импорта с учетом обеспечения потре�
бления собственными ресурсами).

В страну импортируются в основном готовые
нефтепродукты, включая бензин, авиатопливо,
топливные газойли и отдельные прочие виды то�
плива, включая уголь, потребление которых
ежегодно сокращается в силу энергетической
политики Дании и Евросоюза, направленной на
увеличение доли возобновляемых источников
энергии (ветроэнергетика; биомасса; биоэта�
нол; топливные элементы; солнечная, прилив�
ная и волновая энергетика). В Дании имеются
собственные мощности по нефте� и газоперера�
ботке.

По данным госуправления статистики Дании,
потребление основных энергоносителей в стране
составило в 2006г. 39,8 млн.т., а в 2007г. – 37,5
млн.т. (сокращение на 5,8%).

В 2006г. из России в Данию было экспортиро�
вано товаров группы 27 ТН ВЭД (Топливо мине�
ральное, нефть и продукты их перегонки) в объеме
4,1 млн.т., в 2007г. – 3,5 млн.т. (сокращение на
14,6%).

По расчету произведенному на основе данных
государственного Управления статистики Дании,
удельный вес российских экспортных поставок
энергоносителей в общем энергопотреблении Да�
нии по весу составил 10,3% в 2006г. и 9,3% в 2007г.

Импорт в Данию товаров, отнесенных по дат�
ской методологии к товарной группе, соответ�
ствующей группе 27 ТН ВЭД, составил в 2006г. 5

40 www.polpred.com / ÄàíèÿÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ Ñ ÐÔ



млрд. 565 млн.долл., а в 2007г. – 5 млрд. 534
млн.долл. (сокращение на 0,6%).

В 2006г. из России в Данию было экспортиро�
вано товаров группы 27 ТН ВЭД на 775,5
млн.долл., а в 2007г. – на 581,7 млн.долл. (сокра�
щение на 25%). Расчетная доля российских эк�
спортных поставок в импорте Дании товаров груп�
пы 27 ТН ВЭД по стоимости составила, соответ�
ственно, 13,9% в 2006г. и 10,5% в 2007г.

Российский экспорт и поставки энергоносите�
лей в Данию в 2007г. По итогам 2007г. товарообо�
рот российско�датской торговли составил 3,33
млрд.долл. (увеличение на 10,1%); российский эк�
спорт – 1,41 млрд.долл. (увеличение на 2,2%), а
российский импорт из Дании – 1,92 млрд.долл.
(рост – на 16,6%). Сальдо взаимной торговли сло�
жилось для России отрицательным и составило �
506,3 млн.долл. Данные в доллары США из дат�
ских крон пересчитаны по курсу 5,445551 крон за 1
долл. за 2007г. и по курсу 5,946975 крон за 1 долл.
– за 2006г.

Анализ российско�датской торговли в 2007г.,
произведенный на основании данных датской ста�
тистики (согласно 2 знакам кодов товарной но�
менклатуры) свидетельствует о существенном из�
менении структуры российского экспорта (дат�
ского импорта из России) в сравнении с пред.г.
Значительно сократился удельный вес товарной
группы «Топливо минеральное, нефть и продукты
их перегонки» (с 56,1% до 41,2%). При значитель�
ном увеличении доли товарной группы «Черные
металлы» (с 22,7% до 31,7%). Всего было поставле�
но на 581,7 млн.долл. (как отмечено выше, сокра�
щение составило 25%);

Из России в Данию сырая нефть не поставляет�
ся. Традиционные поставки включают нефтепро�
дукты, в т.ч. топливные, и уголь (всего по 17 пози�
циям ТН ВЭД в 2007г.).

Датский рынок энергоресурсов является слож�
ным в плане развития поставок энергоносителей.
Кроме таких факторов, как изменение курса дол�
лара, наличие устоявшихся связей, погодные фак�
торы, обусловившие снижение потребления энер�
горесурсов в стране в 2006�07гг., все большее зна�
чение приобретает политика ограничения потре�
бления топливных полезных ископаемых в пользу
увеличения доли возобновляемых энергоресурсов,
проводимая в Дании и ЕС в целом.

Основная перспектива развития экспорта
российских энергоносителей в Данию связыва�
ется с будущими поставками природного газа по
СЕГ.

С вводом в эксплуатацию Северо�Европейско�
го газопровода (Nord Stream) и началом поставок
российского газа в Данию, в соответствии с за�
ключенным ОАО «Газпром» контрактом с дат�
ским концерном «Донг Энерджи» (Dong Energy),
существенно увеличится объем российского эк�
спорта. С 2011г. планируются поставки в Данию 1
млрд.куб.м. российского природного газа в год с
возможностью увеличения поставок до 3
млрд.куб.м., что в стоимостном выражении соста�
вит от 270 до 810 млн.долл. в год.

Доля российских экспортных поставок газа в
Данию во внутреннем потреблении страны может
стать в будущем значительной, в т.ч. в случае ис�
тощения ресурсов в датском секторе Северного
моря. Не исключается и реэкспорт российского
газа. 

Потребление энергоносителей в Дании

и доля роспоставок, в млн.т.

2006г. доля,% 2007г. доля,%

Потребление в Дании...................................39,8......100% .....37,5 .....100%

Экспорт из России по товарн.гр. 27..............4,1.....10,3%.......3,5 ......9,3%

Импорт энергоносителей в Данию

и доля роспоставок, в млн.долл.

2006г. доля,% 2007г. доля,%

Импорт в Данию.......................................5565,7......100% .5534,0 .....100%

Экспорт из России по тов. группе 27 ........775,5.....13,9% ...581,7 ....10,5%

Рассчитано по данным Управления статистики Дании

После ратификации Россией Киотского прото�
кола активизировались контакты с Агентством по
охране окружающей среды Дании. Ожидается
подписание Соглашения между правительствами
Дании и России о сотрудничестве в реализации
проектов совместного осуществления и Торговле
выбросами в соответствии с Киотским протоко�
лом.

Дания располагает значительными собствен�
ными запасами нефти и газа на шельфе Северного
моря и Гренландии, активно участвует в совмест�
ных проектах по добыче ископаемых в Норвегии.
При этом из России Дания импортирует в опреде�
ленных объемах нефть, нефтепродукты и уголь.
Однако поставки энергоносителей не являются
определяющими в энергобалансе страны. Для рос�
сийской стороны сотрудничество в сфере энерге�
тики интересно, прежде всего, с точки зрения
освоения уникальных передовых датских техноло�
гий по энергосбережению, повышению энергоэф�
фективности, улучшению экологической обста�
новки и охраны окружающей среды, а также реа�
лизации проектов, способствующих притоку дат�
ских капиталовложений в российскую энергети�
ческую отрасль.

За проведение энергетической политики вну�
три страны и развитие международного сотрудни�
чества Дании с другими государствами, включая
страны Восточной Европы, отвечает Датское
агентство по энергетике.

До недавних пор российско�датские проекты в
области энергетики осуществлялись в рамках об�
щей «Программы поддержки восточноевропей�
ских стран» и финансировались из госбюджета
Дании. После присоединения 1 мая 2004г. к Евро�
пейскому Союзу десяти новых стран�членов дат�
ское правительство, в силу существующих правил
ЕС, завершило действие прежней программы по�
мощи и разработало программу «Соседство»,
объектом которой выступают страны, граничащие
с ЕС – Россия, Украина, Молдавия, а также госу�
дарства Балкан и Кавказа.

До 1 янв. 2004г. реализация проектов в России
при содействии Датского агентства по энергетике
производилось в рамках Соглашения о сотрудни�
честве в области энергетики, подписанного мини�
стерством топлива и энергетики России и мини�
стерством энергетики Дании в 1994г. Соглашение
было пролонгировано в 2000г. с присвоением ему
статуса межправительственного.

Агентством по энергетике Дании подготовлен
Проект дополнений к Соглашению для вступле�
ния в силу новой Программы российско�датской
кооперации на 2004�07гг. Русскоязычный вариант
проекта был передан в министерство промышлен�
ности и энергетики РФ для рассмотрения. Указан�
ный проект не получил одобрения российской
стороны. Датское агентство по энергетике при
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осуществлении сотрудничества с Российской Фе�
дерацией решило руководствоваться Соглашени�
ем между правительствами России и Дании о тех�
ническом сотрудничестве от 26 янв. 1997г.

Объем финансирования проектов в области
энергетики в России по линии Агентства по энер�
гетике Дании в последние два года практически не
меняется. Если в 2003г. он составил 10 млн.дат.кр.
(1,5 млн.долл.), а в 2004г. – 4 млн.дат.кр. (650
тыс.долл.), то на 2005г. выделение средств оста�
лось на уровне 4 млн.дат.кр., а на 2006г. заплани�
ровано 6 млн.дат.кр.

Совместно с Агентством по энергетике Дании в
России осуществляется 10 различных проектов, из
которых один приходится на Москву, остальные
на Калининград, С.�Петербург и Ленинградскую
обл.

Одним из наиболее важных и перспективных
проектов сотрудничества двух стран в сфере энер�
гетики считается проект по строительству первого
офшорного ветропарка в Калининградской обла�
сти мощностью 50мвт., запущенный еще в 2004г.
На его осуществление на первом этапе (проведе�
ние подготовительных мероприятий и исследова�
ний) было направлено 1 млн.дат.кр. Работы осу�
ществляются при инженерно�консультационной
поддержке компании Ramboll.

Учитывая передовой датский опыт в развитии
ветроэнергетики, следует отметить дальнейшие
планы компании Ramboll по организации в Рос�
сии совместного датско�российского производ�
ства элементов ветроэнергетических станций.
Комбинированные ветро�дизельные электростан�
ции (российские дизели и датские ветряки) пла�
нируется поставлять в отдаленные российские ре�
гионы, например, на Чукотку. Компания уже име�
ет хороший опыт возведения подобных установок
в Гренландии.

В ряде случаев крупные российские предприя�
тия принимают решение о переходе на автоном�
ное энергообеспечение. По результатам визита
делегации из Челябинской области в Данию ком�
пания Ramboll прорабатывает запрос от Челябин�
ского автомеханического завода об оказании ус�
луг по вопросу строительства ветропарка при за�
воде.

Продолжается сотрудничество датских компа�
ний Danfoss, Grundfos, Rockwool и Velux по вопро�
сам модернизации российского ЖКХ с использо�
ванием современных энергосберегающих техно�
логий в области строительства и теплоэнергетики.
Региональная энергетическая комиссия Москвы
занимается «Программой по внедрению энергос�
берегающих технологий и индивидуального учета
в жилом фонде Москвы», предложенной компа�
нией ЗАО «Данфосс», являющейся российским
представителем концерна Danfoss.

Администрация Вологодской обл. провела в
окт. 2005г. переговоры в Датском Совете по цен�
трализованному теплоснабжению и выразила го�
товность к подписанию соглашения о примене�
нии датского ноуау в снабжении теплом уже суще�
ствующих и возводимых строений в Вологде и ря�
де районов области.

Среди проектов, осуществляемых в России при
содействии Датского агентства по энергетике
можно отметить также строительство котельной
на биомассе (щепе) в поселке Петровском Прио�
зерского р�на Ленинградской обл.

Приоритетными направлениями сотрудниче�
ства в сфере энергетики в 2005г. явились: введение
систем энергосбережения, экономии энергии, ис�
пользование возобновляемых источников энергии
(биомасса, энергия ветра); планирование распре�
деления энергии, уменьшение потерь при выра�
ботке электроэнергии и тепла; вопросы, связан�
ные с охраной окружающей среды.

Основными направлениями по расширению
российско�датского сотрудничества в области
энергетики между Россией и Данией в предстоя�
щие годы, по�видимому, станут:

• модернизация энергетического сектора Се�
веро�Западного региона России и создание пред�
посылок его функционирования на рыночных
условиях; содействие деятельности, направленной
на реализацию механизмов Киотского протокола;

• снижение эмиссии углекислого газа в Бал�
тийском регионе в соответствии с соглашениями
ЕС; определение потенциальных проектов Joint
Implementation в России.

В рамках энергетической политики, проводи�
мой ЕС, необходимо отметить дальнейшие шаги в
направлении либерализации энергетических рын�
ков и международной кооперации. Энергетиче�
ские компании Дании, Швеции и Норвегии зая�
вили о начале совместного проекта по изучению
возможностей прокладки газопроводов, соеди�
няющих национальные системы газораспределе�
ния в целях создания единой скандинавской сети
транспортировки природного газа.

В свете реализации планов по либерализации
рынка газа особенно перспективным предста�
вляется проект строительства Северо�Европей�
ского газопровода (СЕГ). Несомненно, он ока�
жет влияние на скандинавский рынок газа. Да�
ния одна из немногих европейских стран, кото�
рая обеспечивает себя добываемым на шельфе
Северного моря углеводородным сырьем и одно�
временно является нетто�экспортером нефти и
газа. В этой связи контакты между российскими
и датскими компаниями могли бы представлять
взаимный интерес. Известна принципиальная
заинтересованность у датского государственного
энергетического концерна Dong, являющегося
ведущим предприятием по добыче и транспорти�
ровке газа, к контактам с российскими организа�
циями в этой области. Встреча экспертов, затра�
гивающая эту тему, может состояться уже в рам�
ках рабочей группы по энергетике, которая дей�
ствует в рамках Межправительственного Рос�
сийско�Датского Совета экономического со�
трудничества. Проведение очередной сессии
Межправсовета запланировано на начало 2006г.
в Копенгагене.

Íåôòåãàçïðîì-2007

Энергетический сектор Дании является высоко�
эффективной отраслью народного хозяйства

страны. В 2006г. (официальные данные по энерге�
тическому сектору Дании за 2007г. будут опубли�
кованы в нояб. 2008г.) в стране было добыто неф�
ти и природного газа на 60,7 млрд. крон (10,2
млрд.долл.), что на 10% превышает показатели
2005г. При этом нефти было добыто на 48,4 млрд.
крон (8,2 млрд. крон) и природного газа на 12,3
млрд. крон (2 млрд.долл.). Государством в виде на�
логов и сборов было получено 31,5 млрд. крон (5,3
млн.долл.), что на 30% выше показателей 2005г.
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На рост показателей повлияли следующие основ�
ные факторы: развитие добычи с использованием
новейших технологий, рост цен на минеральное
топливо и продолжающееся падение курса долла�
ра. По данным датских аналитиков, Дания про�
должает занимать третье место в Европе по добыче
нефти и газа после Норвегии и Великобритании.

Дания является нетто�экспортером энергоно�
сителей. Положительное сальдо от их продажи в
2006г. составило 30,6 млрд. крон (5,1 млрд. крон)
против 22,2 млрд. крон (3,7 млрд.долл.) в 2005г.
Таким образом, рост составил 37,8%.

Высокотехнологичное производство позволяет
датчанам с каждым годом все более широко ис�
пользовать возобновляемые источники энергии,
основным из которых является сила ветра. Ветро�
энергетика выходит на лидирующие позиции в
энергетическом секторе страны. 13% всей выраба�
тываемой электроэнергии в стране производится с
помощью ветроэнергетических установок (ВЭУ).
В топливном балансе страны возобновляемые ис�
точники энергии покрывают 15% потребляемой
энергии.

Энергетическая стратегия государства, напра�
вленная на бесперебойное снабжение населения и
народного хозяйства энергией, на обеспечение
энергетической безопасности, снижение затрат на
производство энергии, на усиление борьбы с за�
грязнением окружающей среды (в частности, вы�
полнение обязательств по Киотскому протоколу
по снижению выбросов в атмосферу СО2), повы�
шение энергоэффективности и энергосбереже�
ния, ведет к постепенной замене углеводородного
топлива (нефть, уголь и газ) на возобновляемые
источники. Сила ветра и морских волн, приливы и
отливы, энергия солнца и источников термальных
вод, широкое применение водорода, переработка
отходов и, наконец, биотопливо – основные на�
правления научной и практической деятельности
датских энергетиков.

Кроме того, что Дания является нетто�экспор�
тером нефти, природного газа и в недалеком про�
шлом электроэнергии, за последнее время резко
возрос экспорт датских передовых технологий,
применяемых в энергетическом секторе эконо�
мики. В 2006г. он составил 45,9 млрд. крон (7,8
млрд.долл.), что соответствует 8,4% от общего эк�
спорта страны. По сравнению с пред.г. он вырос
на 18% и на 1,5% в общем экспорте. В основном
(70%), это был экспорт технологий, связанных с
ветроэнергетикой. 65% экспорта технологий для
энергетического сектора приходится на страны
Европы. При этом основная часть (40%) – на
страны Скандинавии, Германию и Великобрита�
нию.

Нефте� и газодобыча. В 2006г., как и в предыду�
щем, датская добыча нефти и газа производилась
на 19 офшорных месторождениях в Северном мо�
ре. Основная доля добычи 79% принадлежит кон�
сорциуму DUC (Dansk Undergrund Consortium),
куда входят компании Shell – 46%, A.P.Moeller�
Maersk – 39% и Texaco – 15%. DUC эксплуатирует
15 месторождений. На другой датский концерн
Dong Energy приходится 7,9% общей добычи.
Концерн эксплуатирует 3 месторождения. Кроме
того, американская компания Amerada Hess ведет
добычу углеводородного сырья на одном место�
рождении. На начало 2007г. в датском секторе Се�
верного моря было возведено 50 платформ, и в це�

лом осуществлялась эксплуатация 378�ми сква�
жин.

В 2006г. добыча нефти по сравнению с 2005г.
сократилась на 9% и составила 126 млн.бар. (724
пета джоуля – пдж.) или 19,8 млн.куб.м. Это на
12% меньше, чем в рекордном по добыче нефти
2004г. Снижение произошло в связи с проведени�
ем плановых профилактических работ на нефте�
добывающих платформах консорциума DUC, из�
за чего добыча была приостановлена почти на три
недели.

Датская добыча нефти в Северном море

тыс.куб.м. тыс.бар.

2001 .....................................................20207......................................127163

2002 .....................................................21507......................................135330

2003 .....................................................21327......................................134208

2004 .....................................................22612......................................142300

2005 .....................................................21886......................................137728

2006 .....................................................19892......................................123332

Природного газа в 2006г. было добыто пример�
но столько же, сколько в рекордном для датской
газодобычи 2005г., т.е. 10,9 млрд.куб.м. (392 пдж.),
что на 30,5% выше показателей 2004г. Значитель�
ный рост добычи газа за последние два года про�
изошел из�за его экспорта в Нидерланды через
датский трубопровод, подключенный к газопро�
водной системе Nogat, расположенной в голланд�
ском секторе Северного моря. В коммерческих
целях было реализовано 9,2 млрд.куб.м., осталь�
ной газ закачивался в нефтяные скважины для по�
вышения эффективности уровня ее добычи.

Общие разведанные запасы нефти и газа в дат�
ском секторе Северного моря составляют на дан�
ный момент 240 млн.куб.м. и 120 млрд.куб.м. соот�
ветственно. При уровне добычи 2006г. запасов
нефти и природного газа хватит на 12 лет, если
принимать в расчет нынешние технологии.

Трубопроводный транспорт Дании. Трубопро�
водная сеть Дании имеет офшорную и наземную
составляющие. Сеть играет важную роль в снабже�
нии энергоносителями экономических объектов и
жилого сектора, а также в обеспечении энергети�
ческой безопасности страны. Весьма велика роль
трубопроводов в экспортных поставках Дании.

По данным Управления статистики Дании, по
сравнению с предыдущим периодом сеть измене�
ний не претерпела, и в 2007г. общая протяжен�
ность линий трубопроводов в Дании составила
1803 км., в т.ч.: протяженность магистральных га�
зораспределительных трубопроводов – 1473 км.,
из которых газопроводы в Северном море соста�
вляют 611 км., в проливах – 62 км., на суше – 800
км.; протяженность нефтяных трубопроводов –
330 км., из которых 220 км. проложены по дну Се�
верного моря, а 110 км. – по суше.

Государственный энергетический концерн
Dong Energy (в лице Dansk Olie – og Naturgas –
компании в его составе) владеет трубопроводами
высокого давления, транспортирующими основ�
ную часть добываемой нефти с месторождения
«Горм» в Северном море через насосную станцию
в г.Фильсе с западного на восточный берег Ют�
ландии в нефтяные терминалы порта Фредерисия.
Dong Energy владеет также трубопроводом высо�
кого давления, который с 1982г. транспортирует
природный газ от месторождения «Тюра», а начи�
ная с 1999г. также от месторождений «Харальд» и
«Сюд Арне» в Северном море на газообрабаты�
вающую станцию в г.Нюбро для дальнейшего ра�
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спределения. Через трубопроводы низкого давле�
ния протяженностью 17 тыс.км., принадлежащих
госкомпании Energinet.dk, распределительная сеть
Дании снабжает потребителей природным газом.

Нефтяные трубопроводы были созданы еще в
1982�83гг. С 2004г. в расчет принимается также га�
зопровод длиной 35 км., соединяющий под водой
датские месторождения газа с голландским трубо�
проводом. Через эту часть датского трубопровода,
принадлежащего компании Maersk Oil, осущест�
вляется экспорт датского газа в Нидерланды.

В Дании объемы сырой нефти, подвергающие�
ся переработке на собственной территории, в те�
чение последних лет практически не менялись,
хотя с 2004г. произошло некоторое изменение в
сторону понижения. Одним из важных событий
последних лет в сфере нефтепереработки считает�
ся закрытие в 2003г. с целью охраны окружающей
среды перерабатывающего предприятия в г.Обен�
ро. На этом заводе в последние годы его деятель�
ности производилась только первичная перегонка
нефти в объеме 400 тыс.т. в год.

В Дании действуют два нефтеперерабатываю�
щих предприятия в г. Калунборге (владелец Stato�
il) и в г. Фредерисия (владелец Shell). При этом на
долю нефтеперегонного завода в Калунборге при�
ходится 61,4% переработки нефти на территории
Дании.

В Дании проводится первичная переработка
нефти, легкий крекинг, платформинг и рифор�
минг. В отличие от своих скандинавских соседей,
Дания не проводит каталитический крекинг неф�
ти.

Нефтепереработка в Дании, в млн.т.

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Первичная переработка ...............9,4 .......9,4.......9,0 ......9,0 ......9,0 ......9,0

Легкий крекинг.............................3,3 .......3,3.......3,3 ......3,3 ......3,3 ......3,3

Платформинг/риформинг ...........1,7 .......1,7.......1,7 ......1,7 ......1,7 ......1,8

Всего ............................................14,4......14,4 .....14,0 ....14,0.....14,0 ....14,1

Основными продавцами топлива (бензин, ди�
зельное топливо, мазут, газойль и т.п.) на датском
рынке являются компании Shell, Statoil, Kuwait
Petroleum, Hydro Texaco и OK. Оперировавшая ра�
нее на топливном рынке компания DK�Benzin в
2005г. была поглощена шведским концерном OK.

Главенствовавшая на рынке с 90гг. до начала
нового века Statoil постепенно теряет свое лиди�
рующее положение в пользу Shell и OK.

Продажа топлива в Дании в 2006г., в %

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Shell..............................................24,2 .....23,9.....23,7 ....23,0 ....23,0 ....23,2

Statoil ...........................................20,2......19,3 .....19,6 ....21,6 ....22,3 ....22,1

Kuwait ..........................................14,2......14,1 .....13,1 ....12,5.....12,1 ....12,2

Hydro Texaco ...............................14,4......14,0 .....13,9 ....14,2.....14,0 ....13,7

OK ...............................................11,2......11,9 .....11,9 ....12,1.....14,9 ....15,3

Прочие.........................................15,8......16,8 .....17,8 ....16,6.....13,7 ....13,5

Потребление нефтепродуктов в Дании, в тыс.куб.м.

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Сжиженный газ............................131.......116 ......128 .....143......130 .....132

Автобензин.................................2592.....2591 ....2601....2575....2500 ...2585

Автодизельное топливо .............4296.....4203 ....4395....4364....4539 ...4625

Мазут/газойль ..............................525.......627 ......750 .....627......570 .....552

Смазочные масла ...........................69 ........72........67 .......68 .......67 .......69

Авиатопливо.................................987.......885 ......904....1023....1151 ...1173

Всего ...........................................8600.....8502 ....8845....8800....8957 ...9136

* Потребление нефтепродуктов минобороны Дании в таблицу не включено.

Потребление нефтепродуктов на внутреннем
рынке Дании выросло за шесть лет на 6,2%. В ос�
новном рост произошел за счет увеличения ис�

пользования автомобильного дизельного топлива
(на 7,67%) и авиатоплива (на 18,8%). Дания стре�
мится к сокращению использования нефтепро�
дуктов с целью уменьшения выброса в атмосферу
СО2 и охраны окружающей среды. Таким образом,
потребление в стране нефтепродуктов сократи�
лось по сравнению с 1980г. на 37%.

В 2006г. Дания имела значительное положи�
тельное сальдо во внешней торговле нефтью и га�
зом. Оно составило 24,8 млрд. крон (4,1
млрд.долл.). В 2004г. этот показатель равнялся 17,8
млрд. крон (3 млрд.долл.). Рост превысил 26%.
Ожидается, что и в ближайшие годы внешняя тор�
говля энергетической отрасли Дании будет иметь
положительное сальдо, так как производство
энергии в стране значительно превышает внутрен�
нее потребление.

Íåôòåãàçïðîì-2006

Дания является нетто�экспортером нефти, при�
родного газа. В 2006г. Дания опять стала нет�

то�экспортером электроэнергии. В 2005г. она бы�
ла нетто�импортером.

С 1995г., Дания имеет положительное сальдо во
внешней торговле нефтью и природным газом. В
2006г. Дания также имела значительное положи�
тельное сальдо. Оно составило 30,8 млрд. крон (5,2
млрд.долл.). Что на 6 млрд. крон превышает пока�
затели пред.г. В 2005г. этот положительное сальдо
равнялось 24,8 млрд. крон (4,1 млрд.долл.). Рост
превысил 24%. Ожидается, что и в ближайшие го�
ды внешняя торговля энергетической отрасли Да�
нии будет иметь также положительное сальдо, т.к.
производство энергии в стране значительно пре�
вышает внутреннее потребление.

Импорт и экспорт энергоресурсов

2005 2006

Импорт Экспорт Импорт Экспорт

Сырая нефть, тыс.т. .......................1801........13568 .............1099 .......11456

Нефтепродукты, тыс.т. ....................592............986...............766 .........1123

Природный газ, тыс.т. .........................�..........3624...................� .........3819

Электроэнергия, гвтч...................12943........11573 .............6194 .......13132

По данным Датского управления статистики в
2006г. ввоз нефти�сырца в страну был осущест�
влен в незначительных объемах из Бельгии и Шве�
ции. Из Норвегии было импортировано 1099,1
тыс.т. на 543,8 млн.долл. В 2005г. этот показатель
равнялся 1801,2 тыс.т. на 731,2 млн.долл.

Датский экспорт нефти, в тыс.т./млн.долл.

2005 2006

тыс.т. млн.долл. тыс.т. млн.долл.

Франция, Монако ................1427,1 .........569,7 ...............300,5 ..........156,9

Нидерланды ..........................2822,9........1101,6 .............1558,9 ..........790,0

Германия.................................781,0 .........291,7 ...............433,1 ..........214,0

Великобритания .....................857,9 .........337,6 .............1588,7 ..........793,5

Ирландия ..................................85,4 ...........25,9 ...............241,9 ..........790,1

Швеция .................................5260,7 .......2082,2 .............4961,1 ........2363,0

Финляндия............................1151,3 .........432,8 .............1276,0 ..........586,1

США........................................822,8 .........340,8 ...............547,6 ..........246,6

Канада .....................................358,4 .........149,5 ...............548,4 ..........283,1

Всего ....................................13567,6 .......5331,8 ...........11456,3 ........5575,1

Источник – материалы Датского управления статистики. Udenrigshan�

delen 2006

Датский экспорт природного газа, в т.

2004 2005 2006

Нидерланды.............................................246 236.........581 723........916 479

Германия...............................................1 984 223 ......2 227 311 .....2 123 675

Швеция ....................................................628 274.........657 801........778 668

Всего......................................................2 858 733......3 466 835 .....3 818 822
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Источник – материалы Датского управления статистики. Udenrigshan�

delen 2004, 2005, 2006». Данные датской статистики приведены в тоннах,

а не в кубических метрах.

Датский экспорт нефти в 2006г. сократился на
18,4%, а доходы от продажи нефти за рубеж выро�
сли на 4,6% по сравнению с предыдущим перио�
дом. Стоимостное выражение экспорта публика�
ции не подлежит.

Структура экспорта сырой нефти и природного
газа значительных изменений в 2006г. по сравне�
нию с пред.г. не претерпела. По�прежнему, основ�
ным импортером датской нефти является Швеция
(43% от общего датского экспорта), а основным
импортером датского природного газа – Германия
(56%).

Энергетическая политика Дании тесно связана
с развитием энергетики не только ее ближайших
соседей, но и в общеевропейском плане. Дания
активно сотрудничает в этой области с Евросою�
зом, Международным агентством по энергетике,
Советом министров Северных стран. Министер�
ство климата и энергетики Дании прилагает уси�
лия к обеспечению энергетической безопасности
страны в тесном сотрудничестве в этой сфере со
стран�членами ЕС. Дания считает, что должна
играть важную роль в решении мировых проблем
энергетики с целью способствования экономиче�
скому развитию, обеспечения энергетической бе�
зопасности и улучшения охраны окружающей
среды. Одним из примеров является постоянное
повышение роли ВЭУ, где на долю датских произ�
водителей приходится 40% мирового рынка на�
земных установок и 94% на офшорах.

Одним из важных событий в сфере энергетики
можно считать приобретение в конце 2005г. кру�
пнейшим датским концерном A.P.Moller�Maersk у
американской компании Kerr�McGee Corporation
десяти нефтяных скважин в британском секторе
Северного моря. Сумма сделки составила 17,8
млрд. крон (2,9 млрд.долл.). Ежесуточная произ�
водительность этих скважин составляет 60
тыс.бар. С покупкой этих месторождений концерн
увеличил свою добычу нефти в регионе Северного
моря на 50%. В датском секторе концерн добывает
ежесуточно 120 тыс.бар. и 7,5 млн.куб.м. природ�
ного газа. Общая добыча нефти компанией теперь
составляет 460 тыс.б/д. Кроме скважин в Север�
ном море A.P.Moller�Maersk владеет нефтедобы�
вающими предприятиями в Катаре, Алжире, Ка�
захстане, Туркмении, Омане, Марокко, Бразилии
и Суринаме.

Высокие цены на нефть позволили в 2006г. дат�
скому государственному энергетическому кон�
церну Dong Energy («Донг Энерджи») достичь до�
вольно высокого уровня доходов. Последний раз
такие доходы были зафиксированы в 2000г. При�
быль концерна составила 4,9 млрд. крон (845
млн.долл.). Причиной высокой прибыльности по�
служило то, что Dong в свое время заключил дол�
госрочные контракты на закупку нефти и газа по
фиксированной цене, которая была значительно
ниже существующей в наст.вр. на рынке. Необхо�
димо отметить, что концерн в 2005г. приобрел
контроль более чем над 66% производства элек�
троэнергии Дании путем покупки контрольных
пакетов акций ряда крупнейших датских произво�
дителей электричества.

До 1970гг. Дания зависела от импорта энерго�
носителей, и в том, что сейчас Дания стала добы�

вать нефти и газа больше, чем потребляет сама,
есть прямая заслуга компании.

Владельцем концерна «Донг Энерджи» являет�
ся датское государство. Но уже принято решение о
частичной приватизации компании. Планируется,
что в III кв. 2008г. первоначальный пакет акций в
28% будет реализован на Копенгагенской бирже.
Однако во владении государства будет находиться
контрольный пакет в 51%.

Основные направления деятельности концер�
на: разведка и добыча; торговля природным газом;
транспортировка природного газа; складирование
и дистрибуция; альтернативные источники энер�
гии; транспортировка нефти.

Датский энергетический концерн «Донг Энер�
джи» является одной из крупнейших компаний
Северной Европы. В 2006г. оборот концерна со�
ставил 35,7 млрд. крон (6,2 млрд.долл.), что на 92%
выше, чем в пред.г. Такой рост объясняется прак�
тическим объединением с датскими энергетиче�
скими компаниями Elsam, Energi E2», Nesa, Ko�
benhavns Energi и Frederiksberg Forsyning, которое
было официально одобрено Еврокомиссией в
марте 2006г. Чистая прибыль составила 4,9 млрд.
крон (845 млн.долл.) – на 75% больше, чем в 2005г.
Активы концерна практически удвоились по срав�
нению с пред.г. и составили 105,6 млрд. крон (18,5
млрд.долл.). На конец 2006г. в концерне работало
4,7 тыс.чел.

Одним из важнейших достижений 2006г., по
мнению руководства концерна, является подписа�
ние с российским ОАО «Газпром» контракта на
поставку газа в Данию, начиная с 2011г. Газ будет
поставляться по СЕГ на границу Германии с Да�
нией, далее по существующей системе газопрово�
дов «Донг Энерджи» будет переправлять его в Да�
нию. Срок контракта составляет 20 лет. Датская
сторона постоянно подчеркивает, что это первый
в истории контракт на поставку российского газа в
Данию.

В окт. 2007г. «Донг Энерджи», начав коммерче�
скую эксплуатацию своего самого богатого место�
рождения Ormen Lange на норвежском шельфе,
начал реализацию второго контракта с ОАО «Газ�
пром». Этот контракт предусматривает поставку
через дочернее предприятие российского концер�
на Gazprom Marketing and Trading североморского
природного газа в Великобританию.

Резервы углеводородов (на конец 2006г.): в дат�
ском секторе: 11 млн.бар. нефтяного эквивалента;
в норвежском секторе: 8 млн.бар. нефтяного экви�
валента.

На долю концерна приходится свыше 66% про�
изводимой в стране электроэнергии и 36% тепла.
Общая мощность принадлежащих концерну ТЭС
составляет 5,7 гвт. Они работают на угле, природ�
ном газе и биомассе.

Основным рынком сбыта для Dong Energy яв�
ляется Дания – 310 тыс. постоянных клиентов
среди частных граждан и предприятий малого и
среднего бизнеса, а также 1 тыс. промышленных
предприятий и теплоэлектростанций.

Кроме традиционных энергоносителей «Донг
Энерджи» также весьма активно занимается во�
зобновляемыми источниками энергии. В 2006г.
общее производство энергии на основе использо�
вания возобновляемых источников составило 0,9
гвт., из которых 0,4 гвт. пришлось на ветропарки
наземного базирования, 0,3 гвт. – на офшорные
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ветроэнергетические установки, и 0,2 гвт. приш�
лось на различного типа гидроэнергоустановки.
Концерн участвует в проектах по возведению ве�
тропарков, рассматривает планы по продолжению
строительства ТЭМ на биотопливе, ведет разра�
ботку геотермальных источников энергии. Кроме
этого, в планах компании на ближайшее будущее
предусмотрено проведение переговоров для полу�
чения контракта на возведение атомной электро�
станции в Германии.

«Донг Энерджи» также активно участвует в
масштабном проекте по строительству в Дании (г.
Калунборг) завода по производству биоэтанола на
основе применения технологий второго поколе�
ния.

В последние годы лицензии, полученные Dong
Energy на добычу и разведывательные работы в
Норвегии покрывают 40% суммарной добычи
страны. В соответствии с расчетами министерства
нефти и энергетики Норвегии, запасы месторож�
дения составляют 380 млрд. Nm3 газа и 180
млн.бар. конденсата.

Добыча и распределение газа в Дании. В 2006г.
добыча природного газа в Дании составила 10,9
млрд.куб.м. (392 пдж.), что совсем немного превы�
шает показатели 2005г. Внутреннее потребление
сократилось примерно на 1% по сравнению с
пред.г. и составило 4,25 млрд.куб.м. (153 пдж.).

Основная часть природного газа добывается на
шельфе Северного моря и транспортируется на
территорию Дании по двум газопроводам, проло�
женным по морскому дну. Один из них вступил в
действие в 1984г., когда Дания начала добычу при�
родного газа, и имеет протяженность 215 км. Его
диаметр составляет 30 дюймов. Он проложен от
месторождения Tyra. Другой трубопровод имеет
протяженность 330 км. Его диаметр составляет 20
дюймов. Он введен в действие в 1999г. и проложен
от месторождения Syd Arne. Оба трубопровода
подведены к обрабатывающей станции в Нюбро
на западном побережье Ютландии. Эти газопро�
воды и обрабатывающая станция принадлежат
концерну Dong Energy.

Незначительная часть природного газа из дат�
ского сектора Северного моря направляется по
трубопроводу в Нидерланды. Этот трубопровод
был проложен компанией Maersk Olie og Gas, она
же его и эксплуатирует. 50% акций принадлежат
концерну «Донг Энерджи». Протяженность трубо�
провода составляет 124 км. до точки подключения
его к газопроводу Nogat, пролегающему в голланд�
ском секторе Северного моря.

Хотя газ подвергается первоначальной обра�
ботке на газо�и нефтеобрабатывающих платфор�
мах в Северном море, на станции в Нюбро он про�
ходит окончательную подготовку перед тем, как
поступить на внутренний и внешний рынок. В
Нюбро из природного газа выводятся вода и дру�
гие жидкие примеси. Станция имеет два термина�
ла. Один из них имеет возможность обработки 25
млн.куб.м. газа в сутки, а другой 7,5 млн.куб.м.
Перемещение газа от самого момента его добычи
до поступления на станцию занимает 10 часов. Для
окончательной обработки газа в Нюбро требуется
всего 5 минут. После проведения контрольных из�
мерений параметров газа, он поступает в передаю�
щую систему газопроводов.

Газопередающая система Дании соединена с
подобными трубопроводами Германии и Швеции.

При этом Дания связана с Германией двойным
трубопроводом, позволяющим осуществлять эк�
спорт и импорт газа, а в Швецию может осущест�
вляться только экспорт.

Трубопроводы, проложенные от месторожде�
ний газа до территории Дании, и передающая тру�
босистема относятся к сети высокого давления.
Давление газа в этой сети составляет 50 бар. Про�
тяженность передающей трубосистемы на терри�
тории Дании составляет более 800 км. Ее обслужи�
вает датская компания Gastra, которая является
частью госкомпании Energinet.dk.

По трубам высокого давления газ поступает
также в два газохранилища на территории Дании.
Одно из них расположено в северной части Ют�
ландии. Оно носит название Ll. Torup и имеет
объем 750 млн.куб.м. Второе хранилище Stenlille
находится в Западной Зеландии. Его объем соста�
вляет 1 млрд.куб.м. Газохранилища заполняются в
летнее время, когда потребление природного газа
в Дании резко падает. Они используются в каче�
стве обеспечения энергетической безопасности
Дании, при повышении спроса на газ и для удо�
влетворения импортных потребностей Германии
и Швеции. Газохранилища принадлежат концер�
ну Dong Energy, и обслуживаются специалистами
компании Dong Lager.

К передающей сети подключены 4 измеритель�
ные и 42 измерительно�регулирующих станции. В
круг обязанностей этих станций входит снижение
давления газа для подачи его в распределительную
сеть, измерение количества распределяемого газа,
подогрев газа и добавление одорантов для прида�
ния газу запаха. Станции имеют в своем арсенале
специальное оборудование, использование кото�
рого предупреждает появление избыточного да�
вления в распределительной сети. Все эти станции
соединены с Центральной контрольной системой,
регулирующей бесперебойную подачу газа потре�
бителям в целом по стране.

После перечисленных манипуляций природ�
ный газ поступает в распределительную сеть тру�
бопроводов. Распределительная система природ�
ного газа составляет более 17 тыс.км. Она поделе�
на между несколькими датскими компаниями.
Dong Distribution обслуживает Южную Ютлан�
дию, а также Южную и Западную Зеландию. Ком�
пания Naturgas Midt – Nord оперирует в Средней и
Северной Ютландии. Naturgas Fyn обслуживает о�
в Фюн и ближайшие к нему острова. Hovedstadsre�
giontns Naturgas обслуживает столицу Дании Ко�
пенгаген и прилегающие районы.

Газовая система Дании является частью общей
европейской системы, будучи соединенной с ней
трубопроводами через Германию и Швецию. Гео�
графическое положение Дании дает ей возмож�
ность занимать выгодное местоположение в сфере
транспортировки, торговли и хранения природно�
го газа.

Íåôòåãàçïðîì-2005

По данным Датского управления статистики в
2005г. ввоз нефти�сырца в страну был осу�

ществлен только из Норвегии. Было импортиро�
вано 1 801,2 тыс.т. на 731,2 долл. 

Структура экспорта сырой нефти и природного
газа значительных изменений в 2005г. не претер�
пела. По�прежнему, основным импортером дат�
ской нефти является Швеция (38% от общего дат�
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ского экспорта), а основным импортером датского
природного газа – Германия (63,7%).

Энергетическая политика Дании тесно связана
с развитием энергетики не только ее ближайших
соседей, но и в общеевропейском плане. Дания
активно сотрудничает в этой области с Евросою�
зом, Международным агентством по энергетике,
советом министров Северных стран и т.п. Мини�
стерство транспорта и энергетики Дании прилага�
ет усилия к обеспечению энергетической безопас�
ности страны в тесном сотрудничестве в этой сфе�
ре со странами�членами ЕС. Дания считает, что
должна играть важную роль в решении мировых
проблем энергетики с целью способствования
экономическому развитию, обеспечения энерге�
тической безопасности и улучшения охраны окру�
жающей среды. Одним из примеров является по�
стоянное повышение роли ВЭУ, где на долю Да�
нии приходится около половины мирового рынка
наземных установок и 94% на офшорах.

Одним из важных событий в сфере энергетики
можно считать приобретение в авг. 2005г. кру�
пнейшим датским концерном A.P.Moeller�Maersk
у американской компании Kerr�McGee Corpora�
tion десяти нефтяных скважин в британском сек�
торе Северного моря. Сумма сделки составила 17,8
млрд. крон (2,9 млрд.долл. США). Ежесуточная
производительность этих скважин составляет 60
тыс.бар. С покупкой этих месторождений концерн
увеличил свою добычу нефти в регионе Северного
моря на 50%. В датском секторе концерн добывает
ежесуточно 120 тыс.бар. и 7,5 млн.куб.м. природ�
ного газа. Общая добыча нефти компанией теперь
составляет 460 тыс.бар. в сутки. Кроме скважин в
Северном море A.P.Moeller�Maersk владеет нефте�
добывающими предприятиями в Катаре, Алжире,
Казахстане, Туркмении, Омане, Марокко, Брази�
лии и Суринаме.

Высокие цены на нефть позволили в 2005г. дат�
скому государственному энергетическому кон�
церну Dong достичь довольно высокого уровня до�
ходов. Последний раз такие доходы были зафик�
сированы в 2000г. Прибыль концерна составила
2,2 млрд. крон (367 млн.долл.). Причиной высокой
прибыльности послужило то, что Dong в свое вре�
мя заключил долгосрочные контракты на закупку
нефти и газа по фиксированной цене, которая бы�
ла значительно ниже существующей на рынке.
Необходимо отметить, что концерн в 2005г. прио�
брел контроль над 66% производства электроэнер�
гии Дании путем покупки контрольных пакетов
акций двух крупнейших датских производителей
электричества – компаний Nesa и Koebenhavns
Energi.

В 2005г. датская добыча нефти и газа произво�
дилась на 19 офшорных месторождениях в Север�
ном море. Основная доля добычи 79% принадле�
жит консорциуму DUG (Dansk Undergrund Con�
sortium), куда входят компании Shell – 46%,
A.P.Moeller�Maersk – 39% и Texaco – 15%. DUG
эксплуатирует 15 месторождений. На другой дат�
ский концерн Dong приходится 7,9% общей добы�
чи. Концерн эксплуатирует 3 месторождения.
Кроме того, американская компания Amerada
Hess ведет добычу углеводородного сырья на од�
ном месторождении. На начало 2006г. в датском
секторе Северного моря было возведено 50 плат�
форм, и в целом осуществлялась эксплуатация 250
скважин.

Добыча нефти по сравнению с 2004г. сократи�
лась на 3,9% и составила 138 млн. бар. (796 ПДж)
или 21,9 млн.куб.м. Снижение произошло в связи
с проведением профилактических работ на нефте�
добывающих платформах, из�за чего добыча была
приостановлена на 2 недели.

Датская добыча нефти в Северном море, в тыс. куб.м./тыс.бар.

год тыс.куб.м. тыс.бар. 

2001 ...........................................20207 ..............................................127163 

2002 ...........................................21507 ..............................................135330 

2003 ...........................................21327 ..............................................134208 

2004 ...........................................22612 ..............................................142300 

2005 ...........................................21886 ..............................................137728 

Природного газа было добыто свыше 10,8
млрд.куб.м. (393 ПДж), что на 30,5% выше показа�
теля пред.г. Значительный рост добычи газа про�
изошел из�за его экспорта в Нидерланды через
датский трубопровод, подключенный к газопро�
водной системе Nogat, расположенной в голланд�
ском секторе Северного моря.

Общие разведанные запасы нефти и газа в дат�
ском секторе Северного моря составляют на дан�
ный момент 257 млн.куб.м. и 122 млрд.куб.м. соот�
ветственно. При уровне добычи 2005г. запасов
нефти и природного газа хватит на 12 лет, если
принимать в расчет нынешние технологии.

2005г. стал рекордным для страны в сфере
энергетики. Это относится к добыче нефти и при�
родного газа, а также производству энергии на ос�
нове возобновляемых источников. Всего в Дании
было добыто энергоресурсов и выработано энер�
гии в 1315 петаджоуля (ПДж), что на 0,7% больше,
чем в 2004г.

Выработка энергии за счет возобновляемых ис�
точников выросла в 2005г. на 3% по сравнению с
предыдущим и составила 125 ПДж.

Первичное производство энергии в Дании, в ПДж

2001 2002 2003 2004 2005 

Сырая нефть .............................765 .........770 .......780 ........828 .........796 

Природный газ ..........................310 .........305 .......302 ........356 .........393 

Отходы ..........................................7 ............7 ...........8 ............8 .............8 

Возобновляемая энергия ...........83 ..........90 ........106 ........114 .........117 

Всего: .......................................1165 .......1172 ......1196 .......1306 ........1315 

Дания является нетто�экспортером нефти,
природного газа и электроэнергии. В 2004г. Дания
имела значительное положительное сальдо во вне�
шней торговле в сфере энергетики. Оно составило
17,8 млрд.кр. (3 млрд.долл.). В 2003г. этот показа�
тель равнялся 13,9 млрд.кр. (2,1 млрд.долл.). Ожи�
дается, что и в ближайшие годы внешняя торговля
энергетической отрасли Дании будет иметь поло�
жительное сальдо, т.к. производство энергии в
стране значительно превышает внутреннее потре�
бление.

Несмотря на значительное сокращение эк�
спорта электричества, Дания продолжала в 2004г.
оставаться по�прежнему нетто�экспортером элек�
троэнергии. Общий экспорт составил 943,8 мвт.
(10,3 PJ), что соответствует 7,1% от произведенной
в стране электроэнергии. Нетто�экспорт электри�
чества сократился до 1/3 по сравнению с 2003г.
Нетто�экспорт электроэнергии в Норвегию и Гер�
манию составил соответственно 760,5 мвт. (8,3 PJ)
и 659,7 мвт. (7,2 PJ). В то же время нетто�импорт
из Швеции составил 467,3 мвт. (5,1 PJ).

По данным Датского управления статистики в
2004г. ввоз нефти�сырца в страну был осущест�
влен только из Норвегии. Было импортировано
2528,4 тыс.т. на 722,4 млн.долл. 
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География датского экспорта нефти в 2004г.

кол�во, тыс.т. объем, тыс.долл. 

Франция, Монако....................................1192,9............................333404,5 

Нидерланды .............................................3560,9..........................1035375,8 

Германия .......................................................911...............................269992 

Великобритания ........................................762,3............................212020,2 

Ирландия....................................................159,6 .............................49594,3 

Швеция.....................................................5558,3..........................1539910,5 

Финляндия ...............................................1495,5............................422963,9 

США ..............................................................581............................153654,3 

Канада ........................................................103,2 ................................23722 

Всего .......................................................14324,7..........................4040637,5 

Энергетическая политика Дании тесно связана
с развитием энергетики не только ее ближайших
соседей, но и в общеевропейском плане. Дания
сотрудничает в этой области с Евросоюзом, Меж�
дународным агентством по энергетике, Советом
министров Северных стран и т.п. Министерство
транспорта и энергетики Дании прилагает усилия
к обеспечению энергетической безопасности
страны в тесном сотрудничестве в этой сфере со
странами�членами ЕС. Дания считает, что должна
играть важную роль в решении мировых проблем
энергетики с целью способствования экономиче�
скому развитию, обеспечения энергетической бе�
зопасности и улучшения охраны окружающей
среды. Одним из примеров является постоянное
повышение роли ВЭУ, где на долю Дании прихо�
дится около половины мирового рынка наземных
установок и 94% на оффшорах.

Одним из важных событий в сфере энергетики
можно считать приобретение в авг. 2005г. крупней�
шим датским концерном A.P.Moeller�Maersk у аме�
риканской компании Kerr�McGee десяти нефтяных
скважин в британском секторе Северного моря.
Сумма сделки составила 17,8 млрд.кр. (2,9
млрд.долл.). Ежесуточная производительность этих
скважин составляет 60 тыс.бар. С покупкой этих ме�
сторождений концерн увеличил свою добычу нефти
в регионе Северного моря на 50%. В датском секто�
ре концерн добывает ежесуточно 120 тыс.бар. и 7,5
млн.куб.м. природного газа. Общая добыча нефти
компанией составляет 460 тыс.бар. в сутки. Кроме
скважин в Северном море A.P.Moeller�Maersk вла�
деет нефтедобывающими предприятиями в Катаре,
Алжире, Казахстане, Туркмении, Омане, Марокко,
Бразилии и Суринаме.

Высокие цены на нефть позволили в 2005г. дат�
скому государственному энергетическому кон�
церну Dong достичь довольно высокого уровня до�
ходов. Последний раз такие доходы были зафик�
сированы в 2000г. Прибыль концерна составила
2,2 млрд.кр. (367 млн.долл.). Причиной высокой
прибыльности послужило то, что Dong в свое вре�
мя заключил долгосрочные контракты на закупку
нефти и газа по фиксированной цене, которая бы�
ла значительно ниже существующей в настоящее
время на рынке. Концерн в 2005г. приобрел кон�
троль более чем над 66% производства электро�
энергии Дании путем покупки контрольных паке�
тов акций двух крупнейших датских производите�
лей электричества – компаний Nesa и Koeb�
enhavns Energi.

Добыча и распределение газа в Дании. В 2004г. до�
быча природного газа в Дании составила 8,3
млрд.куб.м. Внутреннее потребление – 4,2 млрд.куб.м.

Основная часть природного газа добывается на
шельфе Северного моря и транспортируется на
территорию Дании по двум газопроводам, проло�

женным по морскому дну. Один из них вступил в
действие в 1984г., когда Дания начала добычу при�
родного газа, и имеет протяженность 215 км. Его
диаметр составляет 30 дюймов. Он проложен от
месторождения «Туга». Другой трубопровод имеет
протяженность 330 км. Его диаметр составляет 20
дюймов. Он введен в действие в 1999г. и проложен
от месторождения Syd Arne. Оба трубопровода
подведены к обрабатывающей станции в Нюбро
на западном побережье Ютландии. Эти газопро�
воды и обрабатывающая станция принадлежат
концерну Dong.

Незначительная часть природного газа из дат�
ского сектора Северного моря направляется по
трубопроводу в Нидерланды. Этот трубопровод
был проложен компанией Maersk Olie og Gas, она
же его и эксплуатирует. 50% акций принадлежат
концерну Dong. Протяженность трубопровода со�
ставляет 124 км. до точки подключения его к газо�
проводу Nogat, пролегающему в голландском сек�
торе Северного моря.

Хотя газ подвергается первоначальной обра�
ботке на газо� и нефтеобрабатывающих платфор�
мах в Северном море, на станции в Нюбро он про�
ходит окончательную подготовку перед тем, как
поступить на внутренний и внешний рынок. В
Нюбро из природного газа выводятся вода и дру�
гие жидкие примеси. Станция имеет два термина�
ла. Один из них имеет возможность обработки 25
млн.куб.м. газа в сутки, а другой 7,5 млн.куб.м.
Перемещение газа от самого момента его добычи
до поступления на станцию занимает 10 час. Для
окончательной обработки газа в Нюбро требуется
5 мин. После проведения контрольных измерений
параметров газа, он поступает в передающую си�
стему газопроводов.

Газопередающая система Дании соединена с
подобными трубопроводами Германии и Шве�
ции. При этом Дания связана с Германией двой�
ным трубопроводом, позволяющим осуществлять
экспорт и импорт газа, а в Швецию может осу�
ществляться только экспорт. В 2003г. Дания по�
ставила по газопроводам в Германию 2,51
млрд.куб.м. и в Швецию 1,05 млрд.куб.м. природ�
ного газа.

Трубопроводы, проложенные от месторожде�
ний газа до территории Дании, и передающая
трубосистема относятся к сети высокого давле�
ния. Давление газа в этой сети составляет 50 бар.
Протяженность передающей трубосистемы на
территории Дании составляет 800 км. Ее обслу�
живает датская компания Gastra A/S, которая яв�
ляется частью государственной компании Energi�
net.dk.

По трубам высокого давления газ поступает
также в 2 газохранилища на территории Дании.
Одно из них расположено в северной части Ют�
ландии. Оно носит название LI. Torup и имеет
объем 750 млн.куб.м. Второе хранилище Stenlille
находится в Западной Зеландии. Его объем соста�
вляет 1 млрд.куб.м. Газохранилища заполняются в
летнее время, когда потребление природного газа
в Дании резко падает. Они используются в каче�
стве обеспечения энергетической безопасности
Дании, при повышении спроса на газ и для удо�
влетворения импортных потребностей Германии
и Швеции. Газохранилища принадлежат концер�
ну Dong, и обслуживаются специалистами компа�
нии Dong Lager.
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К передающей сети подключены 4 измеритель�
ные и 42 измерительно�регулирующих станции. В
круг обязанностей этих станций входит снижение
давления газа для подачи его в распределительную
сеть, измерение количества распределяемого газа,
подогрев газа и добавление одорантов для прида�
ния газу запаха. Станции имеют в своем арсенале
специальное оборудование, использование кото�
рого предупреждает появление избыточного да�
вления в распределительной сети. Все эти станции
соединены с Центральной контрольной системой,
регулирующей бесперебойную подачу газа потре�
бителям в целом по стране.

После перечисленных манипуляций природ�
ный газ поступает в распределительную сеть тру�
бопроводов. Распределительная система природ�
ного газа составляет 17 тыс.км. Она поделена меж�
ду несколькими датскими компаниями. Dong Di�
stribution обслуживает Южную Ютландию, а также
Южную и Западную Зеландию. Компания Natur�
gas Midt�Nord оперирует в Средней и Северной
Ютландии. Naturgas Fyn обслуживает остров Фюн
и ближайшие к нему острова. Hovedstadsregiontns
Naturgas обслуживает столицу Дании Копенгаген
и прилегающие районы.

Газовая система Дании является частью общей
европейской системы, будучи соединенной с ней
трубопроводами через Германию и Швецию. Гео�
графическое положение Дании дает ей возмож�
ность занимать выгодное местоположение в сфере
транспортировки, торговли и хранения природно�
го газа.

Трубопроводы Дании. Государственный энер�
гетический концерн Dong (Dansk Olie – og Natur�
gas A/S) владеет трубопроводами высокого давле�
ния, транспортирующими основную часть добы�
ваемой нефти с месторождения «Горм» в Север�
ном море через насосную станцию в городе Филь�
се с западного на восточный берег Ютландии в
нефтяные терминалы порта Фредерисия. Dong
владеет также трубопроводом высокого давления,
который с 1982г. транспортирует природный газ от
месторождения «Тюра», а начиная с 1999г. также
от месторождений «Харальд» и «Сюд Арне» в Се�
верном море на газообрабатывающую станцию в
г.Нюбро для дальнейшего распределения. Через
трубопроводы низкого давления протяженностью
17 тыс.км., принадлежащих госкомпании Gastra
A/S, распределительная сеть Дании снабжает по�
требителей природным газом.

Нефтяные трубопроводы были созданы еще в
1982�83гг. Их протяженность составляет 330 км.,
из которых 220 км. проложены по дну Северного
моря.

Газопроводы состоят частично из линий, про�
ложенных в Северном море 576 км., частично из
передающих трубопроводов длиной 862 км. на
оншоре. С 2004г. в расчет принимается также га�
зопровод длиной 35 км., соединяющий под водой
датские месторождения газа с голландским тру�
бопроводом. Через эту часть датского трубопро�
вода, принадлежащего компании Maersk Oil, осу�
ществляется экспорт датского газа в Нидерлан�
ды.

В 2005г. добыча природного газа в Дании соста�
вила 10,8 млрд.куб.м. Внутреннее потребление со�
ставило 4,3 млрд.куб.м.

Основная часть природного газа добывается на
шельфе Северного моря и транспортируется на

территорию Дании по двум газопроводам, проло�
женным по морскому дну. Один из них вступил в
действие в 1984г., когда Дания начала добычу при�
родного газа, и имеет протяженность 215 км. Его
диаметр составляет 30 дюймов. Он проложен от
месторождения Туrа. Другой трубопровод имеет
протяженность 330 км. Его диаметр составляет 20
дюймов. Он введен в действие в 1999г. и проложен
от месторождения Syd Ame. Оба трубопровода
подведены к обрабатывающей станции в Нюбро
на западном побережье Ютландии. Эти газопро�
воды и обрабатывающая станция принадлежат
концерну Dong.

Незначительная часть природного газа из дат�
ского сектора Северного моря направляется по
трубопроводу в Нидерланды. Этот трубопровод
был проложен компанией Maersk Olie og Gas, она
же его и эксплуатирует. 50% акций принадлежат
концерну Dong. Протяженность трубопровода со�
ставляет 124 км. до точки подключения его к газо�
проводу Nogat, пролегающему в голландском сек�
торе Северного моря.

Хотя газ подвергается первоначальной обра�
ботке на газо� и нефтеобрабатывающих платфор�
мах в Северном море, на станции в Нюбро он про�
ходит окончательную подготовку перед тем, как
поступить на внутренний и внешний рынок. В
Нюбро из природного газа выводятся вода и дру�
гие жидкие примеси. Станция имеет 2 терминала.
Один из них имеет возможность обработки 25
млн.куб.м. газа в сутки, а другой 7,5 млн.куб.м.
Перемещение газа от самого момента его добычи
до поступления на станцию занимает 10 часов. Для
окончательной обработки газа в Нюбро требуется
всего 5 минут. После проведения контрольных из�
мерений параметров газа, он поступает в передаю�
щую систему газопроводов.

Газопередающая система Дании соединена с
подобными трубопроводами Германии и Швеции.
При этом Дания связана с Германией двойным
трубопроводом, позволяющим осуществлять эк�
спорт и импорт газа, а в Швецию может осущест�
вляться только экспорт.

Трубопроводы, проложенные от месторожде�
ний газа до территории Дании, и передающая тру�
босистема относятся к сети высокого давления.
Давление газа в этой сети составляет 50 бар. Про�
тяженность передающей трубосистемы на терри�
тории Дании составляет 800 км. Ее обслуживает,
датская компания Gastra, которая является частью
государственной компании Energinet.dk.

По трубам высокого давления газ поступает
также в 2 газохранилища на территории Дании.
Одно из них расположено в северной части Ют�
ландии. Оно носит название L1. Torup и имеет
объем 750 млн.куб.м. Второе хранилище Stenlille
находится в Западной Зеландии. Его объем соста�
вляет 1 млрд.куб.м. Газохранилища заполняются в
летнее время, когда потребление природного газа
в Дании резко падает. Они используются в каче�
стве обеспечения энергетической безопасности
Дании, при повышении спроса на газ и для удо�
влетворения импортных потребностей Германии
и Швеции. Газохранилища принадлежат концер�
ну Dong, и обслуживаются специалистами компа�
нии Dong Lager.

К передающей сети подключены 4 измеритель�
ные и 42 измерительно�регулирующих станции. В
круг обязанностей этих станций входит снижение
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давления газа для подачи его в распределительную
сеть, измерение количества распределяемого газа,
подогрев газа и добавление одорантов для прида�
ния газу запаха. Станции имеют в своем арсенале
специальное оборудование, использование кото�
рого предупреждает появление избыточного да�
вления в распределительной сети. Все эти станции
соединены с Центральной контрольной системой,
регулирующей бесперебойную подачу газа потре�
бителям в целом по стране.

После перечисленных манипуляций природ�
ный газ поступает в распределительную сеть тру�
бопроводов. Распределительная система природ�
ного газа составляет 17 тыс.км. Она поделена меж�
ду несколькими датскими компаниями. Dong Di�
stribution обслуживает Южную Ютландию, а также
Южную и Западную Зеландию. Компания Natur�
gas Midt�Nord оперирует в Средней и Северной
Ютландии. Naturgas Fyn обслуживает остров Фюн
и ближайшие к нему острова. Hovedstadsregiontns
Naturgas обслуживает столицу Дании Копенгаген
и прилегающие районы.

Газовая система Дании является частью общей
европейской системы, будучи соединенной с ней
трубопроводами через Германию и Швецию. Гео�
графическое положение Дании дает ей возмож�
ность занимать выгодное местоположение в сфере
транспортировки, торговли и хранения природно�
го газа.

Óãîëü

Важным сырьем для производства электроэнер�
гии в Дании является уголь. Датские электро�

станции ежегодно потребляют до 8 млн.т. угля.
Потребление угля в Дании, в млн.т. нефтяного эк�
вивалента: 1993г. – 7,2; 2002г. – 4,2; 2003г. – 5,7;
доля в мировом потреблении в 2003г. – 0,2%

За 2004г. мировые цены на уголь значительно
выросли. Однако резкого изменения стоимости
электричества в ближайшее время в Дании не пре�
двидится. Крупные импортеры сырья энергетиче�
ские компании Energy E2 (импорт из Китая, Ин�
дии, Колумбии и США) и Elsam (импорт из
Ю.Африки, Польши и России) – располагают до�
статочным запасом угля для одного года работы.

Товарная структура импорта угля в Дании за
последнее время подверглась большим измене�
ниям, которые связаны с проектированием новых
станций и внедрением всесторонних ноу�хау (зна�
ния как) и ноу�вай (знания почему). Существен�
ным при этом является сокращение вредного воз�
действия на окружающую среду; уменьшение рас�
хода топлива.

Станции когенерации, распространенные в Да�
нии, выступают в качестве важного элемента эф�
фективного производства энергии, предоставляя
как экологические, так и экономические преиму�
щества (когенерация – комбинированный про�
цесс одновременного производства тепла и элек�
трической энергии). Когенераторные установки
имеют эффективность использования энергетиче�
ских ресурсов на 30�40% выше, чем оборудование,
вырабатывающее только электроэнергию или
только тепло.

Результатом мер, направленных на повышение
эффективности энергосбережения в Дании, явля�
ется разработка Закона по энергосбережению�
2000. Приоритетным выделяется сотрудничество
компаний�поставщиков электричества, газа и

централизованного теплоснабжения. Компании
совместно с муниципалитетами формируют ре�
гиональные консультативные бюро по вопросам
энергосбережения, которые координируют дея�
тельность компаний�поставщиков.

С помощью внутреннего законодательства и
активного сотрудничества с ЕС правительство Да�
нии пытается развить рыночно�ориентированные
механизмы, обеспечивающие стабильное и эф�
фективное снабжение электроэнергией, учитывая
природоохранные цели.

Реформы в структуре поставок электричества и
газа в 1999�2000гг. стали началом процесса либе�
рализации электрических и газовых рынков Да�
нии. С янв. 2003г. правительство полностью от�
крыло рынок электричества, что позволило поку�
пателям выбирать собственного поставщика.

Áèîòîïëèâî

При том, что по производству биодизельного
топлива Дания значительно отстала от США и

ряда других ведущих мировых производителей, эта
отрасль в стране в последние годы стала бурно раз�
виваться. Разработками в этой области занялись
такие крупные датские производители как кон�
церн «Донг Энерджи» (Dong Energy).

Производство биодизельного топлива в Дании
развивается наряду с расширением посевных пло�
щадей рапса (сырья для его производства), кото�
рые по сравнению с 2006г. увеличились на 40% до
177 тыс.га. Такие датские производители, как
«Эменлев» (Emmelev) и «Сканола» (Scanola) вы�
нуждены большую часть продукции экспортиро�
вать в связи с тем, что акцизы на этот вид топлива
в Дании пока не снижены, как это сделано в дру�
гих странах ЕС.

В соответствии с планом по превращению юж�
ной части п�ва Ютландия (вместе с северной ча�
стью Германии) в биоэнергетический кластер,
предполагается выделить 76 тыс.га или 10,6% па�
хотных земель этой части Дании под культуры для
производства биоэтанола, в первую очередь, рап�
са.

Датские СМИ сообщают об ожидаемом приня�
тии в скором времени правительством Дании ре�
шения об обязательности добавок во все дизель�
ное топливо для автомобильного транспорта био�
этанола в 2% в 2008г., 3% – с 2009г. и 5,75% – с
2010г. Биоэтанол для этих целей будет произво�
диться в самой Дании, а также частично импорти�
роваться.

Компания «Дэниш Биофьюэл Холдинг» (Da�
nish Biofuel Holding) летом 2008г. начнет в г.Грено
строительство первого в Дании завода по произ�
водству биоэтанола первого поколения, который
будет ежегодно производить 150 тыс.куб.м. биоэ�
танола, используя для этого 400 тыс.т. пищевого
зерна. Стоимость проекта – от 664 до 742 млн.
крон (110�125 млн.долл.).

При этом из�за высоких цен на зерновые энер�
гетические компании «Статойл» (Statoil) и «Био�
энерги Тенер» (Bioenergi Tonder) отменили планы
строительства фабрик по производству биоэтано�
ла первого поколения в Дании.

В Дании ускоренное развитие получило произ�
водство биоэтанола второго поколения с примене�
нием энзимов, крупнейшим поставщиком кото�
рых на мировой рынок стала датская компания
«Новозаймз» (Novozymes). Концерн «Донг Энер�
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джи» (Dong Energy), «Даниско» (Danisco) и ряд
других компаний разрабатывают в Дании проекты
производства биоэтанола второго поколения с ис�
пользованием энзимов, производимых в Дании.

Датская компания «БиоГазол» BioGasol при�
ступила к строительству на о�ве Борнхольм первой
в Дании фабрики по производству биоэтанола
второго поколения, которая вступит в строй в
2009г. Предприятие создается на базе демонстра�
ционной установки для изготовления в 10 млн.л.
биоэтанола в год. Фабрика будет также произво�
дить биогаз, водород и топливные брикеты, ис�
пользуя отходы сельского хозяйства (солома, тра�
ва и др.), садоводства, дорожно�административ�
ного и парковового хозяйства, водоросли и пр. На
первую фазу этого проекта стоимостью в 275 млн.
крон (54,5 млн.долл.) предоставлена субсидия
Агентства по энергетике Дании в 27,5 млн. крон
(5,4 млн.долл.).

Аналогичная установка датской компании Bio�
Gasol по производству биоэтанола второго поко�
ления (10 млн.л. в год) будет введена в действие на
фабрике компании Pacific Ethanol в г. Бордман,
штат Орегон, США, производящей биоэтанол
первого поколения. 30% акций компании Pacific
Ethanol, которая имеет подобную фабрику в Кали�
форнии и достраивает еще две, принадлежит ос�
нователю Microsoft – Биллу Гейтсу. В рамках это�
го проекта с внедрением датской технологии, на
который Департамент энергетики США выделил
120 млн. крон (24 млн.долл.), планируется довести
общее производство биоэтанола до 1 млрд.л. в год.

В Дании разрабатываются технологии по ис�
пользованию отходов мясного производства для
применения в качестве сырья для производства
биоэтанола. С начала 2008г. датская компания Da�
ka Biodiesel начнет поставки биоэтанола, произве�
денного на новой фабрике в г. Леснинг за счет ис�
пользования отходов мясных боен и перерабаты�
вающих предприятий. Объем производства соста�
вит 55 млн.л. в год.

Òîïëèâíûå ýëåìåíòû

Разработками этих новых технологий, исклю�
чающих выбросы двуокиси углерода, в Дании

занялось значительное количество компаний, от
крупных энергетических, до небольших, осущест�
вляющих непосредственные разработки.

В рамках крупнейшего в Дании проекта H2
HUB Vestjylland по применению транспортом во�
дородных топливных элементов 11 июня 2008г. в
г.г. Хольстебро, Рингкюбинг, Виде Сане и Скъерн
планируется открыть 6 автозаправочных станций,
а также начать эксплуатацию значительного числа
автотранспортных средств с гибридным приво�
дом. Водород для этих целей планируется произ�
водить только при использовании возобновля�
емых источников энергии, например, ветроэнер�
гоустановок.

Датская компания «Х2 Лоджик» (H2 Logic), со�
трудничающая с крупнейшим канадским произ�
водителем водородных топливных элементов
«Баллард Пауер Системз» (Ballard Power Systems),
в рамках проекта Hidrogen Link West Danmark по
использованию водородного топлива в автотранс�
порте получила контракт на поставку малых
транспортных средств с гибридным двигателем и
на обеспечение станций заправки водородом то�
пливными элементами.

Компания Grundfos разработала технологию
NonNox по производству цифровых насосов с до�
зировкой жидкости, позволяющую устранение
азота из дизельных двигателей и установок при по�
мощи катализаторов. Вместе с компаниями Haldor
Topsoe и Dinex компания внедрила производство
готовых катализаторов, что легло в основу стан�
дарта для дизельных автомобилей Euro4, а также
позволяет продолжить разработку стандарта Euro5
по выхлопам дизельных автомобилей, который бу�
дет внедрен в 2009г.

Õèìïðîì

В80�90гг. развитию рынка полипропиленовых
волокон (ПВ) способствовало преимуще�

ственно наличие дешевого нефтехимического
сырья. Пропилен считался скорее побочным про�
дуктом в нефтехимической промышленности. В
последние годы положение существенно измени�
лось, образовался дефицит мономера пропилена и
регулярно повышались цены полипропиленового
полимера (крошки). Цены этого полимера (воло�
конного сорта) выросли в IV кв. 2004г. по сравне�
нию со II кв. того же года в странах Восточной
Азии и Западной Европы в среднем на 30% и в
США – на 20%. В 2005г. цены оставались практи�
чески на достигнутом уровне.

Динамика цен полипропиленового полимера, в долл/т1

2004г. 2005г.

IV кв. I кв. дек.

Респ. Корея и Тайвань2 .......1020�1200 ...........1000�1200 ...........1020�1070

США 3 ...................................1165�1230 ...........1230�1285 ...........1200�1300

Зап. Европа3 .........................1270�1375 ...........1350�1420 ...........1380�1425

1 Волоконный сорт. 2 Стоимость и фрахт. 3 С доставкой потребителю.

Швейцарская компания Dow Europe GmbH с 1
окт. 2005г. вновь повысила цены полипропилено�
вой крошки на 150 евро/т.

Удорожание полипропиленового полимера об�
условило существенное ослабление темпов роста
производства ПВ. Главными сферами потребле�
ния волокон по�прежнему остаются нетканые ма�
териалы (прежде всего для выработки гигиениче�
ского и медицинского текстиля), технический
текстиль и текстильные напольные покрытия, по�
лучившие развитие прежде всего в Западной Евро�
пе (включая Турцию) и Северной Америке. За ни�
ми с большим отрывом следует Китай, где боль�
шой удельный вес занимают пленочные ленты. В
развивающихся странах производство указанной
продукции, включая технический текстиль, нахо�
дится на начальном этапе развития. Здесь пока
действует значительное число небольших устано�
вок по производству пленочных лент (для изгото�
вления упаковки, каркасной ковровой ткани и
геотекстиля).

Выпуск ПВ в значительных объемах осущест�
вляется вне предприятий волоконной промы�
шленности, зачастую производителями нетканых
материалов и ковровых изделий для собственного
потребления, что затрудняет их статистический
учет. Мировое производство ПВ в 2004г. состави�
ло 6,3 млн.т., в т. ч. пленочных лент – 2,1 млн. По
данным датского продуцента полипропиленового
полимера Borealis, мировое производство ПВ уже
в 2003г. достигло 10,3 млн.т., 48% приходилось на
пленочные ленты.

Мировое потребление штапельных ПВ в по�
следние годы имело тенденцию к небольшому со�
кращению, а использование пленочных лент ста�
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билизировалось. Лишь мировое потребление ком�
плексных нитей (включая спанбонд) в 2004г. поч�
ти повсеместно несколько увеличилось – до 3
млн.т.

Общее потребление ПВ (включая спанбонд) в
странах Европы в расширенном составе (25 стран
ЕС, Швейцария, Норвегия, Исландия, Турция) в
2004г. увеличилось по сравнению с 2003г. на 2,5%
– до 2,4 млн.т. В ближайшие годы ожидается рост
использования ПВ в производстве нетканых мате�
риалов.

По прогнозу компании Borealis, продажи поли�
пропиленовых нетканых материалов на мировом
рынке увеличатся с 2,7 млн.т. в 2003г. до 3,55 млн.
в 2008г., в т. ч. в странах Северной Америки – с 800
тыс. до 1030 тыс.т. (+5,4%), Азии – с 750 тыс. до
1050 тыс.т. (+9,6%), Западной Европы – с 750 тыс.
до 830 тыс.т. (+2,3%).

В 2004г. исходное сырье для производителей
ПВ подорожало в большей степени, чем сами по�
липропиленовые волокна, что существенно ухуд�
шило результаты их деятельности и осложнило
положение отрасли в целом. В  условиях компа�
нии�продуценты стали принимать меры по уве�
личению выпуска продукции с высокой добав�
ленной стоимостью. Итальянская фирма Mera�
klon, продуцент ПВ, в результате проведенной в
последние годы реструктуризации сегодня про�
дает продукции на 50% больше в расчете на одно�
го занятого, чем три года назад. Доля новых про�
дуктов в общем выпуске ПВ у нее достигает уже
15%.

Другие компании переходят на выпуск воло�
конных продуктов с высокой добавленной стои�
мостью. В перспективе производители ПВ в тес�
ном сотрудничестве с переработчиками будут все
больше внимания уделять специфическим свой�
ствам ПВ. Датская фирма FiberVisions создала но�
вые гидрофильные типы ПВ, которые могут впи�
тывать жидкости (вода, отбеливающие вещества)
и перерабатываться по нетканым технологиям.
БИКИ, 2.2.2006г.

Êëèìàò

Дания занимает одну из лидирующих в мире по�
зиций по отношению к борьбе с климатиче�

скими изменениями.
Помимо повышенных обязательств по сниже�

нию к 2012г. выбросов двуокиси углерода в атмо�
сферу (на 21% по отношению к 1990г.), которые на
себя взяла Дания в рамках Киотского протокола, а
также ее активной позиции по этим вопросам в
ЕС, следует отметить стремление датчан и, что на�
иболее важно, официальных органов Дании, воз�
главить на международном уровне практическую
деятельность по борьбе с климатическими изме�
нениями и ограничению выбросов двуокиси угле�
рода в атмосферу.

Помимо общих усилий Евросоюза в этом на�
правлении, а также использования датскими
представителями своих полномочий в рамках ман�
дата Дании как страны�члена ЕС, в 2007�2008гг.
датские официальные представители проводили
интенсивные консультации с госдепом США
именно от имени Дании, пытаясь склонить амери�
канские власти к более продуктивной позиции по
вопросу ограничения выбросов СО2. Официаль�
ным представителем ЕС в переговорах с США в
рамках ООН по вопросам климатических измене�

ний является представитель Дании – Томас Бек�
кер, руководитель департамента министерства
климата и энергетики Дании. Одно из последних
мероприятий в рамках ООН, проведенных с его
участием, – встреча 1 фев. 2008г. на Гавайских ос�
тровах (США) представителей и переговорщиков
по климатическим изменениям из 16 ведущих ми�
ровых экономических держав. В фев. 2008г. Дэни�
ел Прайс, помощник по экономическим вопросам
президента США заявил, что США возможно мо�
гли бы присоединиться к новому глобальному со�
глашению, подразумевающему обязательства по
снижению выбросов СО2 и других парниковых га�
зов, «при условии, что обязательства на себя при�
мут все крупнейшие экономические державы ми�
ра, включая Китай и Индию». Данное высказыва�
ние официального представителя американского
госдепа можно расценить как первый признак
смягчения позиции США в отношении ограниче�
ний выбросов.

Дания взяла на себя бремя подготовки и прове�
дения очередного всемирного Форума по клима�
тическим изменениям, а также подготовки проек�
та нового глобального международного соглаше�
ния по ограничению выбросов двуокиси углерода.
Копенгаген станет центром проведения Всемир�
ного конгресса по проблемам изменения климата
с 30 нояб. по 11 дек. 2009г. Цель мероприятия –
подписание в рамках ООН нового соглашения по
сокращению выбросов двуокиси углерода, приз�
ванного заменить Киотский протокол, срок кото�
рого истекает в 2012г. Одна из причин выбора Да�
нии в том, что она считается лидером в вопросах
охраны окружающей среды и имеет тесные связи
по этим проблемам с США, Китаем, Индией и
Бразилией, которых предполагается привлечь к
подписанию нового соглашения.

По расчетам правительства Дании, готовяще�
еся проведение в дек. 2009г. в Копенгагене все�
мирного Форума по климатическим изменениям,
обойдется датской казне не менее чем в 200�300
млн. крон (40�60 млн.долл.). По пока неутвер�
жденному бюджету Дании на 2008г. на подготовку
выделено 35 млн. крон (7 млн.долл.), а муниципа�
литет Копенгагена на текущий и предстоящий го�
ды выделил 170 млн. крон (34 млн.долл.). На Фо�
рум съедутся 15 тыс. официальных гостей – ди�
пломатов и специалистов.

Ýêîëîãèÿ-2007

Министерство окружающей среды Дании в со�
трудничестве с округами и муниципалитета�

ми несет ответственность за выполнение природо�
охранного законодательства и реализацию эколо�
гической политики. Агентство по охране окружа�
ющей среды, подчиняющееся министерству окру�
жающей среды Дании, выполняет основную экс�
пертную и административную работу этого мини�
стерства, связанную с реализацией природоохран�
ного законодательства и мер экологической поли�
тики, с помощью муниципальных и окружных ор�
ганов.

Непосредственным производством товаров и
разработкой технологий по защите окружающей
среды в Дании занимаются более 400 компаний и
предприятий, а общее количество занятых в этой
отрасти превышает 60 тыс.чел. Под употребляе�
мым термином «датское экологическое право» по�
нимается, что в Дании существует определенный
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свод законодательных актов, норм и правил, а так�
же стандартов из современной практики, включая
общепринятые нормы ЕС, регламентирующих,
таким образом, воздействие торговли, промы�
шленности и человека на окружающую среду в Да�
нии.

Многие законодательные меры в Дании явля�
ются прямым результатом реализации мер ЕС.
Это, например, – датские регламенты обращения
с отходами, регулирования производства и обра�
щения с химическими веществами, по регулиро�
ванию водной среды и загрязнения атмосферного
воздуха.

Система регулирования химических веществ и
продукции действует в Дании с момента вступле�
ния страны в ЕС (1973г.). Меры ЕС по обращению
с отходами представляют собой, в основном, ди�
рективы общего порядка (т.н. минимальные ди�
рективы), что оставляет за Данией право прини�
мать более строгие нормы. Примером таких мер
может служить введенное в Дании в законодатель�
ном порядке требование обязательной доставки
отходов на предприятия по их обезвреживанию и
переработке, а также требования по организации
системы сбора отходов.

Существует три типа директив ЕС, регулирую�
щих загрязнение атмосферного воздуха: по стан�
дартам качества воздуха, стандартам выбросов в
атмосферу и стандартам качества продукции,
влияющей на его состояние, как, например, то�
плива. Директивы по загрязнению атмосферного
воздуха существуют, в основном, в виде мини�
мальных директив, которые лишь в небольшой
степени повлияли на существующее в Дании зако�
нодательство. В некоторых случаях в Дании были
приняты более строгие нормы в отношении за�
грязнения атмосферного воздуха. Например, в
1990г. в Дании были введены повышенные нормы
по загрязнению от автомобильного транспорта,
которые, в свою очередь, были позднее имплемен�
тированы в свод актов и правил ЕС по норматив�
но�техническому регулированию этой отрасли в
виде директив.

Также три вида директив ЕС предопределяют
регулирование водной среды в Дании: директивы
в отношении норм по предотвращению сбросов
загрязняющих веществ в поверхностные воды, по
предотвращению опосредованного загрязнения
вод (фильтрация) и директивы, устанавливающие
нормы использования водной среды и воды. Ди�
рективы в этой сфере являются минимальными
(за исключением норм и правил по моющим веще�
ствам и чистящим материалам, на которые рас�
пространяются более детализированные стандар�
ты ЕС).

Природоохранная деятельность в Дании регу�
лируется следующими основными актами: акт
№212 от 23 мая 1979г. о химических веществах и
продукции; акт №572 от 19 дек. 1985г. об открытом
управлении, измененный Актом №429 от 31 мая
2000г.; акт №292 от 27 апреля 1994г. о доступе к
экологической информации, измененный Актом
№447 от 31 мая 2000г.; акт об охране окружающей
среды (Сводный закон №698 от 22 сент. 1998г. и
внесенные позже поправки); акт о водоснабжении
от 26 фев. 1999г.; акт №370 от 2 июня 1999г. о за�
грязнении почвы; постановление №807 от 25 дек.
1999г. о зарегистрированной деятельности, для
которой необходимо экологическое разрешение;

акт о планировании развития территорий (Свод�
ный закон №518 от 11 июня 2000г.); акт №385 от
25 мая 2005г. об ответственности производителя за
отходы электрического и электронного оборудо�
вания, вносящий поправку к акту об охране окру�
жающей среды.

Акт об охране окружающей среды 1998г. явля�
ется одним из фундаментальных экологических
законов, относящихся к охране окружающей сре�
ды Дании, в котором определены принципы при�
родоохранного регулирования:

• затраты, связанные с ухудшением качества
окружающей среды, нанесенным ей ущербом или
осуществлением мероприятий по очистке, должно
нести не общество (через налоги), а лицо, которое
явилось причиной этого загрязнения; принимае�
мые меры должны направляться, главным обра�
зом, не столько на восстановление и ликвидацию
последствий ущерба, сколько на предотвращение
его наступления, путем использования лучших
средств и методов;

• экологический ущерб должен, в первую оче�
редь, устраняться у источника его возникновения;
превентивные меры принимаются, если существу�
ют обоснованные причины опасения в том, что ве�
щества или энергия, появившиеся в окружающей
среде прямым или опосредованным образом, мо�
гут нанести ей ущерб;

• особая важность придается учету потен�
циальных рисков и жизненного цикла какого�ли�
бо продукта в процесс принятия решений; сокра�
щение загрязнения включает в себя принцип ис�
пользования лучших имеющихся технических
средств и технологий, а также принцип примене�
ния экологически дружественных технологий, не
требующих нерациональных и чрезмерных затрат;
загрязняющие предприятия и торговля должны
размещаться на ограниченных территориях,
устойчивых к загрязнению и оборудованных с
этой целью.

В Дании используется широкий диапазон ин�
струментов, направленных на обеспечение выпол�
нения поставленных задач в области охраны окру�
жающей среды. Некоторые из них имеют ограни�
ченную, а другие – широкую область применения,
т.е. они направлены на развитие в обществе воз�
можности выявлять и решать проблемы на общем
уровне. Ниже представлены инструменты, сгруп�
пированные в четыре категории: интегрирован�
ные, регулирующие, экономические и прочие.

Инструменты охраны окружающей среды в Да�
нии. Комплексные(интегрированные) инстру�
менты направлены на интегрирование решений
вопросов охраны окружающей среды в процессы
общего планирования, принятия решений и в
отраслевую политику.  Нормативные правовые
инструменты определяют нормы поведения граж�
дан и угрозу наказания за несоблюдение правил.
Экономические инструменты – ликвидация отри�
цательного воздействия на окружающую среду за
счет налогов, сборов и предоставления экономи�
ческих преимуществ от выполнения альтернатив�
ных действий. Информационные и другие инстру�
менты – направлены на выработку новых знаний
о состоянии окружающей среды и здоровье обще�
ства с целью улучшения понимания проблем эко�
логии и здравоохранения.

Наиболее известные комплексные инструмен�
ты:
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• экологическая оценка законопроектов, на�
правляемых в датский парламент. Согласно дей�
ствующему решению правительства Дании от
1993г., все законопроекты, направляемые в Фоль�
кетинг, должны пройти оценку воздействия на
окружающую среду, а законопроекты, связанные с
серьезным воздействием на окружающую среду,
должны включать описание и оценку ожидаемого
воздействия;

• оценка воздействия национального бюджета
на окружающую среду;

• «зеленые» государственные закупки. Про�
должает действовать соглашение об осуществле�
нии государственных «зеленых» закупок, способ�
ствующих защите окружающей среды, между На�
циональной Ассоциацией датских муниципалите�
тов и министерством окружающей среды Дании,
заключенное в 1998г.;

• международная помощь. В 1990гг. в полити�
ку общего развития Дании и программы междуна�
родной помощи были включены проблемы охра�
ны окружающей среды. Это относится как к помо�
щи, осуществляемой на двусторонней основе, так
и многосторонней, предоставляемой через ООН,
Европейский Союз и международные банки ра�
звития. Кроме этого, Дания оказывает целевую
экологическую поддержку ряду развивающихся
стран, а также странам Центральной (в основном
новым странам�членам ЕС) и Восточной Европы.

Наиболее часто используемые нормативно�
правовые инструменты: нормы (предельные нор�
мативы содержания в выбросах, предельные пока�
затели уровня воздействия загрязнения, критерии
качества, производственные нормы); разрешения,
обязательные уведомления на определенные виды
деятельности; планы и экологические соглашения.

Экономические инструменты охраны окружа�
ющей среды. В области охраны окружающей сре�
ды широко используются экономические инстру�
менты. Они были введены в экологическую прак�
тику Дании в основном в середине 1980гг. Суще�
ствует несколько видов экономических инстру�
ментов, например, сборы, платежи, налоги и т.п.
Экономические инструменты также включают в
себя инструменты активного стимулирования
определенного вида поведения (дотационное суб�
сидирование, предоставление займов).

«Зеленые налоги» включают в себя энергетиче�
ские налоги, налоги на транспортные средства и
широкий спектр экологических налогов.

Впервые энергетические налоги были введены
в Дании в 1977г. как реакция на нефтяной кризис
1973г. и использовались применительно к нефте�
продуктам и электроэнергии. Налоги были напра�
влены на то, чтобы способствовать экономии
энергии и стимулировать замену нефти другими
источниками энергии.

В последние годы наблюдается тенденция со�
кращения использования угля и содействие при�
менению возобновляемых источников энергии.
Эти приоритеты, наряду с другими факторами, на�
шли отражение в изменении структуры энергети�
ческих налогов. Возрос уровень налогообложения
угля, и выросла доля природного газа во внутрен�
нем потреблении.

Ставки налогов на транспортные средства в Да�
нии одни из самых высоких в мире. Налоги на
транспортные средства первоначально были введе�
ны как налоги на предметы роскоши. Система на�

логообложения, существующая в данной сфере в
наст.вр., заставляет делать выбор в пользу транс�
портных средств, не загрязняющих окружающую
среду. Примером служит переход от акцизного сбо�
ра на транспортные средства к дифференцирован�
ным «зеленым налогам» на легковые автомобили.

Налог на СО2 (относится к экологическим на�
логам) был введен в 1993г. Данный налог является
важнейшим элементом природоохранной полити�
ки Дании и обеспечивает существенные поступле�
ния в госбюджет.

Целью налога на потребление воды является
принуждение потребителей платить за использо�
вание природных ресурсов, стимулируя их тем са�
мым к сокращению излишнего потребления водо�
проводной воды.

Налог на отходы (введен в действие 1 янв.
1990г.) имеет целью поддержание принятой в Да�
нии политики обращения с отходами в соответ�
ствии с нормами ЕС.

За прошедший период времени большинство
«зеленых налогов» претерпели ряд изменений,
включая повышение применяемых ставок.

Доля отдельных видов налогов (по группам) в поступлении «зеленых налогов»

в Дании, в т.ч. в стоимостных объемах, в %/млн.долл.

1997 2000 2006 2007

Энергетические налоги

Уголь..............................................3,4/106,4.......4,6/162,8.........4,9/258,8 .......4,6/259,8

Электричество .............................27,4/866,5.....27,4/966,6 .....27,7/1462,4....28,0/1591,0

Газ......................................................0,2/6,7 ....................� ......................�.....................�

Природный газ..................................0,2/5,6.......9,3/327,2.......11,7/618,5 .......9,8/573,9

Нефтепродукты ...........................28,0/885,8.....23,3/821,0 .....26,1/1379,5....27,6/1570,1

Бензин........................................40,9/1292,4...35,4/1245,2 .....29,5/1556,4 ...29,7/1691,3

Всего (%)..............................................100,0 .............100,0 ...............100,0..............100,0

Всего (млн.долл.)...............................3163,3 ...........3522,6 .............5275,8............5686,1

В % от «зеленых налогов» .....................40,5...............47,0.................41,0 ...............40,1

Налоги на транспортные средства

Налог по весу...............................22,3/782,6.....30,4/856,6 .....25,9/1550,5 ...26,4/1763,5

Регистрационный налог ...........70,7/2476,5...61,9/1745,5 .....66,8/3990,4 ...66,8/4468,2

Налог на обязательное страхование5,8/202,2....6,3/179,2.........6,0/357,3 .......5,8/385,1

Дорожный налог .............................1,2/40,9 ........1,3/37,9 ..........1,3/76,8 .........1,1/74,4

Всего (%)..............................................100,0 .............100,0 ...............100,0..............100,0

Всего (млн.долл.)...............................3502,1 ...........2819,3 .............5975,3............6689,3

В % от «зеленых налогов» .....................44,8...............37,6.................46,4 ...............47,1

Экологические налоги

Налог на СО2 ..............................51,7/594,7.....51,7/595,7.......52,9/861,1 .....51,3/933,6

Налог на SO2 ..................................5,2/59,9 ........2,1/24,5...........0,7/11,6 .........1,0/18,7

Налог на одноразовую посуду..........0,7/8,5 ..........0,7/8,0 ......................�.....................�

Налог на некоторые виды упаковки

розничных товаров .........................6,8/77,6 ........8,3/95,4.......10,4/168,7 .....10,8/197,2

Налог на хлорфторуглероды и галогены...� ..........0,0/0,0 ..........0,6/10,3...........0,5/8,8

Налог на растворители на основе

соединений хлора ...........................0,04/0,5 ........0,02/0,2 ............0,0/0,0...........0,0/0,0

Налог на пестициды .......................3,1/35,6 ........4,0/46,4 ..........3,8/61,4 .........4,5/81,5

Налог на отходы ..........................11,4/131,2.....10,7/123,5.......11,8/192,2 .....11,5/209,2

Налог на сырьевые материалы.......1,9/21,9 ........2,0/22,5 ..........2,3/37,5 .........2,2/40,4

Налог на сброс сточных вод ...........1,8/21,2 ........3,0/34,1...........1,8/30,1 .........1,8/33,2

Налог на питьевую воду..............16,8/193,5.....16,7/192,2.......14,2/231,7 .....13,9/253,4

Налог на никель�кадмиевые

элементы питания ............................0,5/5,3 ..........0,2/2,8 ............0,2/4,0...........0,2/3,1

Налог на фталат и поливинилхлорид........� ..........0,3/3,2 ............0,5/7,4...........0,4/7,9

Налог на нитроген (азот, фосфор и пр.) ...� ..........0,3/3,6...........0,7/12,1 .........0,8/14,6

Всего (%)..............................................100,0 .............100,0 ...............100,0..............100,0

Всего (млн.долл.)...............................1149,9 ...........1152,1 .............1628,1............1820,2

В % от «зеленых налогов» .....................14,7...............15,4.................12,6 ...............12,8

«Зеленые налоги» всего (млн.долл.) .7815,3 ...........7494,0 ...........12879,2 ..........14195,6

Доля в суммарн. налоговых поступл. (%)9,3 ...............9,9...................9,5 .................9,4

Доля в ВВП (%).......................................4,6.................4,7...................4,7 .................4,5

Источник – данные министерства по налогам Дании, 2008г.
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В 2007г. в процентном соотношении доли ука�
занных видов налогов в общих «зеленых налогах»
составили: энергетические налоги – 40,1%; налоги
на транспортные средства – 47,1%; экологические
налоги – 12,8%.

По данным министерства по налогам Дании,
общие поступления от «зеленых налогов» в Дании
в 2007г. составили 77 млрд. 303 млн. крон (14 млрд.
195,6 млн.долл.), что соответствует 9,4% от общих
налоговых поступлений 2007г. (в 2006г. – 9,5%). С
учетом курсовой разницы, увеличение сборов «зе�
леных налогов» по сравнению с 2006г. (76 млрд.
592 млн. крон или 12 млрд. 879,2 млн.долл.) соста�
вило 0,9% в кронах и 10,2% в долларах.

С учетом курсовой разницы, сбор «зеленых на�
логов» с 1997г. (51 млрд. 648 млн. крон или 7 млрд.
815,3 млн.долл.) увеличился на 49,7% в кронах и
на 81,6% в долларах.

Меры прямого и скрытого субсидирования
(возврат «зеленых налогов»). Важным механизмом
государственного регулирования и привлечения
инвестиций продолжает оставаться порядок воз�
врата некоторых так называемых «зеленых нало�
гов», в частности, на СО2 при условии инвестиро�
вания возвращенных средств в отдельных отра�
слях в дальнейшие природоохранные мероприя�
тия. Это, в частности, практикуется для производ�
ственных предприятий. В Дании действует, в
определенной степени, сложная система возврата
уплаченных энергетических и экологических на�
логов компаниям и предприятиям, внедрившим те
или иные элементы модернизации действующего
производства, способствующие снижению коли�
чества отходов и загрязнения окружающей среды.
В отдельных случаях путем возврата части упла�
ченных налоговых отчислений государство стиму�
лирует и регулирует (субсидирует) развитие от�
дельных отраслей экономики.

В последнее время данный механизм возврата
налоговых выплат по СО2 широко применялся для
поощрения закупок оборудования по контролю за
коровьим бешенством. Предприятиям, потре�
бляющим большое количество энергии в силу тра�
диционного производственного процесса, могут
устанавливаться гибкие налоговые ставки с уче�
том необходимых затрат энергии, регулярности
платежей и необходимости поддержания соответ�
ствующего уровня конкурентоспособности.

С целью оптимизации бремени для датских
предприятий по плате за энергию и выбросы СО2 в
1996г. было решено оставить стандартную ставку
налога на СО2 без изменений и ввести дополни�
тельные налоги на использование электрических
нагревателей. Схема возмещений налогов на вы�
бросы СО2 была изменена и сужена, а также была
введена новая система добровольных соглашений
по энергоэффективности датских предприятий с
Агентством энергетики Дании. Стандартные став�
ки налога на СО2 были снижены в 1999г., а стан�
дартные ставки налогов на энергию были увеличе�
ны, соответственно.

Конечная система налогообложения выбросов
СО2 датскими предприятиями затрагивает пять
уровней (электрические нагреватели/ все налоги
на энергию и налог на выбросы СО2 – 100 евро за
1 т. СО2): легкий технологический процесс, без со�
глашения/ весь налог на СО2 – 12,1 евро за 1 т.
СО2; легкий технологический процесс, с соглаше�
нием/ 76% от налога на СО2 – 9,2 евро за 1 т. СО2;

тяжелый технологический процесс, без соглаше�
ния/ 27,78% от налога на СО2 – 3,4 евро за 1 т. СО2;
тяжелый технологический процесс, с соглашени�
ем/ 4,8% от налога на СО2 – 0,4 евро за 1 т. СО2. По
данным министерства по налогам Дании.

В последние годы правительство Дании деталь�
но рассматривает связь между торговлей выброса�
ми и налогообложением СО2. Для предприятий
остается обязательной уплата налогов на СО2 за
использование электронагревателей и электриче�
ства. При этом на пути к адаптации системы нало�
гов на энергию и СО2 к системе ЕС по торговле
выбросами СО2, была введена полная компенса�
ция налога на СО2, взимаемого с топлива, которое
используется в производственных процессах, по�
крываемых торговлей выбросами.

Роль Дании в экологической политике ЕС и на�
циональный план развития энергетического сек�
тора Дании. В соответствии с датским националь�
ным планом выделения квот на выбросы СО2,
проводится более жесткая политика квотных огра�
ничений датских предприятий из�за повышенных
обязательств Дании в рамках Киотского протоко�
ла. Если, согласно ранее принятым обязатель�
ствам в рамках Киотского протокола, средний
уровень эмиссии парниковых газов в странах ЕС к
2012г. должен быть снижен на 8% от уровня 1990г.
(с указанными обязательствами большинство
стран ЕС справляются с трудом, либо не выполня�
ют их в полной мере), то соответствующие обяза�
тельства, взятые Данией, предусматривают
необходимые шаги по снижению в 2008�12гг. сум�
марной эмиссии парниковых газов на 21% от
уровня 1990г. В этой связи применяется система
гибких механизмов Киотского протокола – торго�
вля квотами внутри и между странами, реализация
проектов JI (совместного осуществления – проек�
ты для стран ЦВЕ по реконструкции произ�водств
в целях снижения выбросов СО2 взамен на предо�
ставление квот) и CDM (аналогичные проекты в
развивающихся странах).

По решениям саммита ЕС, состоявшегося 9
марта 2007г. в Брюсселе, принято предложение
Дании о введении обязательства для всех стран�
членов внести вклад в доведение к 2020г. доли во�
зобновляемых источников энергии в энергопотре�
блении Евросоюза до 20%. Теми же решениями к
2020г. предусмотрено: сокращение эмиссии двуо�
киси углерода на 20%, доведение доли биотопли�
ва, как минимум, до 10% от потребления авто�
транспортом, снижение энергопотребления на
20%. Все расчеты учитывают особенности стран�
членов, и сделаны в среднем по ЕС. Ежегодно эко�
номия ЕС на энергопотреблении составит 750
млрд. крон (125 млрд.долл.), сокращение выбро�
сов СО2�780 млн.т.

Основные положения политики Евросоюза по
отношению к климатическим изменениям в
наст.вр. включают следующие пункты:

• снижение выбросов СО2 на 20% к 2020г. и на
60�80% к 2050г.; снижение выбросов СО2 в рамках
ЕС должно составить минимум 20% в случае, если
новое глобальное соглашение по ограничению
выбросов двуокиси углерода заключить не удаст�
ся;

• совершенствование системы квот на выброс
СО2, действующей в ЕС; к 2020г. повышение доли
возобновляемых источников энергии в ее произ�
водстве и потреблении до 20%, в т. ч. увеличение
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доли биотоплива в использовании автомобиль�
ным транспортом до 10%;

• повышение эффективности (при снижении
объемов) потребления энергии на 20% к 2020г.;
повышение бюджетов на исследования и внедре�
ние передовых технологий в энергетике, включая
план по стратегическим технологиям в области
энергетики ЕС; принятие новых инициатив ЕС в
этой области, включая директивные документы по
системе торговли квотами на выбросы СО2.

По данным КЕС на янв. 2008г., при лидерстве в
борьбе с климатическими изменениями, в т.ч. по
зарубежным проектам, Дания отстает от многих
членов Евросоюза по доле использования возоб�
новляемых источников в производстве энергии.
Величина этого показателя составляет в Швеции
39,8%; Латвии – 34,9%; Финляндии – 28,5%; Ав�
стрии – 23,3%; Португалии – 20,5%; Эстонии –
18%; Румынии – 17,8%. С показателем в 17% Да�
ния оказалась лишь на 8 месте. При этом по взя�
тым обязательствам увеличения этой доли к 2020г.
Дания (на 15%) оказалась на третьем месте после
Люксембурга (26%) и Ирландии (16%).

В соответствии с разработанным в начале
2008г. пакетом новых инициатив Евросоюза по
достижению вышеуказанных «зеленых» показате�
лей в рамках ЕС, уже КЕС выдвинула для Дании
повышенные обязательства, которые ею в целом
были приняты и отразились на внутренних планах
Дании по развитию энергетического сектора.

Согласно предложениям КЕС по снижению
выбросов СО2 на 20% (по сравнению с 2005г.) и
доведению доли возобновляемых источников
энергии до 20% в среднем по ЕС к 2020г., предла�
гаемые Евросоюзом обязательства для Дании со�
ставляют �20% и +30%, соответственно. Те же
нормативы для других стран ЕС, уже имеющих
хорошие показатели в этой области: Швеция – �
17%, +49%; Латвия – +17%, +42%; Финляндия –
�16%, +38%; Австрия – �16%, +34; Португалия –
+1%, +31%; Эстония – +11%; +25%; Румыния –
+19, +24%. По данным КЕС, этот план обойдет�
ся в 60 млрд. евро (88 млрд.долл.) в год или в 0,5%
от ВВП ЕС. По датским данным, расходы страны
составят более 19 млрд. крон (3,7 млрд.долл.) в
год.

С учетом этих предложений КЕС, 21 фев. 2008г.
правительство Дании заключило с парламентски�
ми партиями политическое соглашение («план»)
по развитию энергетики страны в период 2008�
11гг., а по отдельным показателям – до 2020г. Его
основными положениями стали:

• доведение к 2011г. доли возобновляемых ис�
точников до 20%; снижение к 2011г. брутто�потре�
бления энергии на 2% по сравнению с 2006г. (в т.
ч. во вновь строящихся зданиях – на 25% по срав�
нению со старыми – к 2010г.), а также на 4% – к
2020г.; снятие ограничений на использование угля
электростанциями при увеличении использова�
ния био�массы; увеличение доли биотоплива, ис�
пользуемого автотранспортом, до 5,75% к 2010г. и
до 10% к 2020г., увеличение акцизов на бензин с
0,24 до 0,4 кроны за 1 л. и их сохранение на уровне
0,24 кроны за 1 л. для биотоплива;

• увеличение фиксированной цены на биогаз с
0,6 до 0,745 кроны за эквивалент 1 квтч. вырабаты�
ваемой энергии; увеличение субсидий для новых
ветроэнергоустановок (ВЭУ) с 0,1 до 0,25 кроны за
1 квтч. электроэнергии;

• сокращение на 660 ед. количества наземных
ВЭУ при увеличении числа ВЭУ морского базиро�
вания – на 150 ед. (подразумевает установку более
мощных ВЭУ); увеличение общей мощности на�
земных ВЭУ на более чем 350 мвт.;

• дополнительно к двум имеющимся в Дании
морским паркам ВЭУ – завершение ввода в дей�
ствие двух строящихся морских парков ВЭУ и
строительство к 2012г. двух дополнительно – по
200 мвт. каждый, всего в Дании их будет 6; подго�
товка нового закона по возобновляемой энергии,
регламентирующего установку новых ВЭУ и рас�
четы за производимую электроэнергию, компен�
сации пр.;

По расчетам правительства Дании, расходы на
реализацию нового плана по развитию энергети�
ческого сектора страны составят 1,7 млрд. крон
(340 млн.долл.) в год до 2011г. и по 2,5 млрд. крон
(500 млн.долл.) в год – с 2012г.

Согласно предложениям датского правитель�
ства, сделанным в фев. 2008г. и по предваритель�
ным расчетам Агентства по энергетике Дании, к
2010г. объем госрасходов на исследования и разра�
ботку новых экологичных технологий в энергети�
ческом секторе страны составят 1 млрд. крон (200
млн.долл.)

Позиции датских официальных и деловых кру�
гов по вопросу распределения квот на выбросы
двуокиси углерода в рамках ЕС. Среднегодовой
объем суммарного плана ЕС выделения квот на
выбросы СО2 на 2005�07гг. составлял до 2,2 млрд.т.
эквивалента СО2, а по проекту суммарного плана
ЕС выделения квот на выбросы СО2 на 2008�12гг.,
предполагаемый объем составляет менее 2 млрд.т.
эквивалента СО2 в год. Объем выбросов СО2 в ЕС
составил в 2005г. 2 млрд.т. эквивалента СО2.

Ежегодно доля Дании от общей эмиссии экви�
валента СО2 в ЕС в 2005�07гг. составляла 1,5% или
33 млн.т. эквивалента СО2. Вслед за выходом ди�
рективных документов КЕС относительно систем
ЕС выделения квот на выбросы СО2 и торговли
ими на период 2008�12гг., уже начата работа по
выработке проектов систем ЕС квотирования и
торговли квотами на выбросы СО2 после 2012г.

Основные озабоченности большинства датских
компаний, имеющих отношение к распределению
и торговле квотами на СО2, в первую очередь, ма�
лых и средних предприятий, а также Конфедера�
ции датских промышленников, сводятся к следу�
ющим проблемным вопросам в действующей си�
стеме ЕС в этой области и в политике КЕС в отно�
шении: квотирования выбросов СО2 по отдель�
ным странам ЕС, в т.ч., единообразия подхода к
аналогичным предприятиям в разных странах ЕС
при распределении квот на уровне КЕС и на на�
циональном уровне; торговли квотами на выбро�
сы СО2, в т.ч., взаимосвязи этого процесса с систе�
мой квотирования в ЕС с целью снижения издер�
жек компаний; договоренностей о введении ана�
логичных систем квотирования и торговли квота�
ми на СО2 в других странах за пределами Евросо�
юза.

По мнению как датских официальных, так и
деловых кругов, необходимо совершенствование
систем Евросоюза по распределению/выделению
и по торговле квотами на выбросы СО2.

Отношение к системе ЕС распределения/выде�
ления квот на выбросы СО2. Согласно позиции
правительства Дании, включая министерство
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окружающей среды Дании и Агентство по энерге�
тике Дании, требуется гармонизация националь�
ных систем выделения квот на выбросы СО2 и тор�
говли ими в Евросоюзе, а также распространение
этих систем на все сектора экономики и прочие
виды выделяемых парниковых газов. Необходимо
установить систему единых критериев и стимулов
при утверждении национальных планов выделе�
ния квот на выбросы СО2, а также единого соотно�
шения выделяемых бесплатно и продаваемых квот
на выбросы СО2. Основным критерием при опре�
делении методики осуществляемых расчетов, дол�
жен стать принцип «платит тот, кто загрязняет
окружающую среду».

Прежде всего, требуется прозрачность в дей�
ствиях и четкий контроль над соблюдением стра�
нами�членами норм, устанавливаемых в рамках
Евросоюза по утвержденным квотам. Некоторые
страны ЕС, при выработке и реализации нацио�
нальных планов выделения квот на выбросы СО2

нарушают устанавливаемые для них нормативы
КЕС.

При составлении указанных национальных
планов выделения квот на выбросы СО2 на период
2008�12гг. и установке нормативов снижения вы�
бросов СО2, за базисный период для отсчета и
сравнения с будущими показателями, брались раз�
ные периоды: 1998�2004гг. в Дании; 2000�05гг. в
Германии и Испании; 1998�2001гг. в Швеции;
2001�05гг. в Голландии. Также существуют разли�
чия в устанавливаемых показателях и методике
производимых расчетов. Требуется единый под�
ход. КЕС в начале 2008г. предложила брать за точ�
ку отсчета 2005г.

Устанавливаемые в рамках Евросоюза квоты на
выбросы СО2 учитывают уровень развития и эф�
фективность энергетических систем отдельных
стран�членов ЕС, и, соответственно, выше для но�
вых восточно�европейских стран�членов Евросо�
юза в процентном отношении к их выбросам за
предыдущий период. В системе выделения квот на
выбросы СО2 в рамках Евросоюза, при сравнении
отдельных стран, также учитываются масштабы
производства и особенности и функционирования
их промышленности и прочих отраслей экономи�
ки, что влияет на объемы требуемого потребления
энергии.

При том, что подобные факторы необходимо
учитывать, позиция Конфедерации датских про�
мышленников и большинства датских компаний
заключается в том, что требуется проведение об�
щей гармонизации национальных планов выделе�
ния квот на выбросы СО2 в рамках ЕС.

По подсчетам Агентства по энергетике Дании и
Конфедерации датских промышленников на ос�
нове данных PointCarbon, Nordpool и других об�
щеевропейских и международных организаций, в
ЕС объемы выделяемых по национальным планам
квот на выбросы СО2 для примерно одинаковых
предприятий, в т. ч. в одной и той же отрасли, име�
ют значительные различия и не только в сравне�
нии с восточно�европейскими странами, а, на�
пример, при сравнении национальных планов Да�
нии и Германии или других стран.

Это, прежде всего, касается предприятий энер�
гоемких отраслей. Датские производители цемен�
та, извести и ряда другой продукции отмечают
рост издержек в связи с квотными ограничениями
на выбросы СО2 и необходимостью покупки до�

полнительных квот, а также снижение конкурен�
тоспособности их продукции в сравнении с про�
дукцией стран вне ЕС, где квотные ограничения
на выбросы СО2 отсутствуют, и с продукцией тех
стран ЕС, где по соответствующим национальным
планам эти квоты выше для аналогичных пред�
приятий. В случае сохранения такой ситуации,
альтернативой для многих датских компаний ста�
нет перевод производства за пределы ЕС. Коме то�
го, для малых и средних предприятий издержки по
регистрации и утверждению расчетов по выделя�
емым ими газам, содержащим эквивалент СО2,
выше, чем для крупных, что ставит их в неравные
условия в рамках ЕС. Методика классификации
предприятий в качестве малых и средних в отдель�
ных странах также отличается, в т. ч. в связи с уста�
навливаемыми производственными нормами и
квотами на выбросы СО2.

В соответствии с датским национальным пла�
ном выделения квот на выбросы СО2, проводится
более жесткая политика квотных ограничений
датских предприятий из�за повышенных обяза�
тельств Дании в рамках Киотского протокола.

Датские предприниматели, поддерживая ли�
дерство Дании борьбе с климатическими измене�
ниями, тем не менее, в вопросах распределения
квот на выбросы СО2 выступают, как минимум, за
равные для них условия, по крайней мере, в рам�
ках ЕС.

Отношение к системе ЕС торговли квотами на
выбросы СО2. Первым датским предприятием, со�
вершившим сделку по торговле квотами на СО2,
стала электроэнергетическая компания Energy
E2», продавшая 100 тыс. квот компании Shell Tra�
ding. Продажа квот осуществляется на бирже в
рамках общеевропейской системы торговли кво�
тами. Цена в янв. 2005г. составила 7,07 евро за
тонну СО2.

По данным официальных датских источников,
в глобальном плане в 2005г. было приобретено
кредитов на покупку квот на 374 млн.т. СО2, на 16
млрд. крон (2,7 млрд.долл.), что в среднем соответ�
ствует 43 кронам (7,2 долл.) за 1 т. СО2.

По данным министерства охраны окружающей
среды Дании, оборот глобального рынка торговли
квотами на выбросы СО2 должен составить не ме�
нее 10 млрд. евро (13,6 млрд.долл.) к 2010г., 15
млрд. евро (20,5 млрд.долл.) в 2015г. и 100 млрд.
евро (136 млрд.долл.) в 2025г.

Важным является вопрос принципов распреде�
ления квот на выбросы СО2, выделяемых в рамках
отдельных стран и ЕС в целом, и торговли ими, а
также соотношения долей квот, распределяемых
на бесплатной основе и квот, предлагаемых на
продажу.

Система ЕС торговли квотами на выбросы СО2

была введена в 2005г. в соответствии с Киотским
протоколом. Объем квот, выделяемых каждой
стране�члену ЕС, регулируется централизовано в
рамках всего Евросоюза. Далее квоты, в соответ�
ствии с национальными планами, распределяются
между предприятиями. Предприятия, имеющие
потребность в дополнительных квотах, могут
приобрести избыточные квоты других предприя�
тий через систему торговли на энергетических
биржах.

23 янв. 2008г. КЕС представила на рассмотре�
ние странами�членами ЕС проект пакета мер по
развитию энергетического сектора Евросоюза,

57 ÝÊÎËÎÃÈß-2007www.denmark.polpred.ru



включающий предложение о введении с 2013г.
обязательного приобретения всех квот на выбросы
СО2 на биржах всеми предприятиями ЕС. Расходы
европейских компаний в этом случае составят не
менее 150 млрд. крон (30 млрд.долл.) в год.

Большая часть деловых кругов Дании, в т. ч.
Конфедерация датских промышленников, озабо�
чены этим предложением КЕС. По согласованию
с КЕС, на 2008�12гг. для датских производителей
энергии 80% необходимых квот распределяются
на бесплатной основе.

В ходе проработки проектов реформы этого
сектора в КЕС и их обсуждения с официальными
и деловыми кругами стран�членов Евросоюза в
датских СМИ появились публикации таких вари�
антов реформирования системы ЕС распределе�
ния квот на выбросы СО2, при которых 400 кру�
пнейших промышленных и энергетических ком�
паний Дании получат статус постоянных получа�
телей квот непосредственно от КЕС и не будут
учитываться при распределении квот на нацио�
нальном уровне. т.е. основное бремя снижения
выбросов в Дании ляжет на оставшиеся предприя�
тия, прежде всего, в области транспорта, сельско�
го хозяйства, частного жилого сектора и пр.

Официальные круги Дании выступают за со�
кращение выделения бесплатных квот на выбросы
СО2. Кроме того, министерство охраны окружаю�
щей среды Дании изучает вопрос зачета в рамках
национальной системы выделения квот на выбро�
сы СО2, снижения выбросов СО2 предприятиями,
применяющими технологии складирования двуо�
киси углерода в подземных хранилищах. Также
поддерживается идея развития системы торговли
квотами на выбросы СО2, включая гибкие меха�
низмы кредитования в этих целях.

Позиция Агентства по энергетике Дании по ра�
спределению и торговле квотами на выбросы СО2

включает необходимость: гармонизации и центра�
лизации разработки и утверждения национальных
планов выделения квот на выбросы СО2 в рамках
Евросоюза, развития торговли квотами на выбро�
сы СО2 и увеличения ее объемов, распространения
систем ЕС выделения квот на выбросы СО2 и тор�
говли ими на все виды выделяемых газов и на все
отрасли экономики, в т. ч. на авиатранспорт (ко�
торый должен рассматриваться отдельно).

По информации министерства по охране окру�
жающей среды Дании и Агентства по энергетике
Дании, многие крупные датские компании, в т. ч.
энергетические, заинтересованы в регулировании
со стороны КЕС и национальных государствен�
ных органов, предусматривающем увеличение до�
ли квот, выставляемых на продажу, и в развитии
этой системы торговли.

При этом, позиция большей части датских
компаний, прежде всего малых и средних, заклю�
чается в том, что квоты в большей степени должны
выделяться на бесплатной основе, и лишь неболь�
шая их часть может быть направлена в систему ЕС
торговли квотами на выбросы СО2. Такой пози�
ции придерживается и Конфедерация датских
промышленников.

В соответствии с позицией Конфедерации дат�
ских промышленников, система ЕС торговли кво�
тами на выбросы СО2 должна быть выведена за
рамки национального регулирования и подчинена
единому регулированию в рамках ЕС отдельно для
каждой отрасли производства и экономической

деятельности. Квоты выбросов СО2 для малых
электростанций и производственных предприя�
тий должны быть выведены из системы ЕС торго�
вли квотами на выбросы СО2. В системе ЕС торго�
вли квотами на выбросы СО2 для аналогичных
предприятий, независимо от их национальной
принадлежности, должны быть одинаковые усло�
вия в соответствии с нормами для конкретной
отрасли экономики. При торговле квотами на вы�
бросы СО2, в рамках системы ЕС необходима вы�
работка единых принципов и норм в отношении
доли подлежащих продажам квот на выбросы СО2

для определенных отраслей экономики на основе
предложений по национальным планам выделе�
ния квот на выбросы СО2 и предложений со сторо�
ны отраслевых организаций и компаний. До при�
нятия странами вне ЕС подобных систем распре�
деления квот на выбросы СО2 и регулирования
торговли квотами, как в ЕС, необходимо сохра�
нить систему распределения квот на выбросы СО2

на бесплатной основе.
По информации СМИ и неофициальным дан�

ным представителей Агентства по энергетике Да�
нии, окончательная позиция стран�членов ЕС по
вопросам распределения и торговли квотами на
СО2, а также позиция КЕС и, соответственно,
проекты новых директивных документов по этим
вопросам будут сформированы к концу 2008г.

Датские проекты в рамках Киотского протоко�
ла по снижению выбросов двуокиси углерода в
странах ЦВЕ и развивающихся странах. По оцен�
кам, затраты датского общества в 2008�12гг. толь�
ко по снижению эмиссии парниковый газов со�
ставят не менее 135�270 млн. евро в год, в зависи�
мости от выбора применяемых мер. Более дорогой
инициативой является введение внутренних мер, в
частности таких, как увеличение использования
возобновляемых источников энергии. А наиболее
рентабельной инициативой станет торговля кво�
тами на выбросы.

Такие механизмы, как торговля кредитами на
проекты по сокращению выброса СО2 и квотами
на эмиссию СО2 в развивающихся странах и стра�
нах Центральной и Восточной Европы должны
внести вклад в выполнение взятых на себя Данией
обязательств по Киотскому протоколу. К этим
«гибким» механизмам воздействия на уменьшение
уровня выбросов парниковых газов можно отне�
сти следующее: торговля квотами между страна�
ми; осуществление проектов по сокращению
эмиссии парниковых газов в странах ЦВЕ взамен
на квоты на СО2 – проекты «совместного осущест�
вления» (Joint Implementation (JI)); осуществление
проектов по сокращению эмиссии парниковых га�
зов в развивающихся странах взамен на квоты на
СО2 – проекты «экологичного» развития Clean
Development Mechanism (CDM).

Проекты совместного осуществления нацеле�
ны на снижение выбросов путем повышения
энергоэффективности в производстве, переводе
станций с ископаемых видов топлива на топливо
из биомассы, использование других возобновля�
емых источников энергии, улавливание и сжига�
ние антропогенного метана и закиси азота и др.

По ориентировочным данным Агентства по ох�
ране окружающей среды Дании, в период 2008�
12гг. ежегодный спрос на квоты на выбросы в СО2,
включая проекты JI и CDM (т.е. оборот рынка
СО2) будет составлять не менее 1 млрд. т. эквива�
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лента СО2 в глобальном плане, не менее чем на 200
млн.т. эквивалента СО2 со стороны ЕС, в т. ч. 20�
21 млн.т. эквивалента СО2 со стороны датских
предприятий и компаний. Кроме того, спрос на
покупку квот на выбросы в СО2 в этот же период
со стороны государственного сектора Дании со�
ставит дополнительно 20�25 млн.т. эквивалента
СО2. Датское государство в лице Агентства по ох�
ране окружающей среды Дании осуществляет не�
посредственное приобретение квот на выбросы
СО2, в т. ч. по проектам JI и CDM, не для дальней�
шей передачи их датским предприятиям и компа�
ниям, а для зачета при выполнении Данией высо�
ких обязательств, взятых ею в соответствии с
Киотским протоколом.

Согласно официальным датским данным, опу�
бликованным в связи с открытием 4 дек. 2007г.
международного форума по климатическим изме�
нениям на о�ве Бали, в 2003�06гг. за счет госбю�
джета Дании в проекты по энергосбережению и
уменьшению выбросов в атмосферу JI и CDM ин�
вестировано 730 млн. крон (170 млн.долл.). В са�
мой Дании в 2007г. доля возобновляемых источ�
ников энергии в ее производстве составила 16%, в
т. ч. до 70% вырабатывается за счет использования
биомассы, отходов сельского хозяйства и произ�
водства продовольствия, а лишь остальные 30%
приходятся на ветроэнергетику, использование
энергии солнца и морских волн.

По оценке МИД Дании, общий потенциал Да�
нии по снижению выбросов двуокиси углерода в
рамках реализации проектов JI и CDM составляет
39 млн.т. эквивалента СО2, из них: 23 млн.т. экви�
валента СО2 – по линии частного сектора, 16
млн.т. эквивалента СО2 – по линии государствен�
ного сектора.

Согласно национальному плану ассигнований
на цели, связанные с реализацией проектов JI и
CDM и приобретением кредитов на покупку квот
на выбросы СО2, правительством Дании выделено
1,13 млрд. крон (200 млн.долл.) на период 2008�
12гг., в т. ч. на покупку кредитов для стран Восточ�
ной Европы – 630 млн. крон (110 млн.долл.) и кре�
дитов для развивающихся стран – 500 млн. крон
(90 млн.долл.). Согласно расчетам эти ассигнова�
ния будут способствовать снижению выбросов до
3,5 млн.т. двуокиси углерода в год в 2008�12гг.

Прямые соглашения на государственном уров�
не по приобретению кредитов на покупку квот на
выбросы СО2 заключаются министерством по ох�
ране окружающей среды Дании. В частности, по
проектам JI и CDM уже заключены соглашения со
следующими государствами: Армения, Азербай�
джан, Болгария, Грузия, Киргизстан, Латвия,
Молдавия, Польша, Румыния, Словакия, Турция,
Украина, Эстония. На конец 2006г. министер�
ством по охране окружающей среды Дании было
заключено 14 контрактов (в отдельных случаях до
заключения соглашений) по приобретению кре�
дитов на покупку квот на выбросы СО2 с контра�
гентами в Болгарии, Эстонии, Польше, Румынии,
России и Чехии.

«Непрямые» соглашения по приобретению
кредитов на покупку квот на выбросы СО2 Данией
заключаются через Углеродный фонд Дании, соз�
данный в 2004г. и управляемый Всемирным бан�
ком. К середине 2006г. донорами этого фонда бы�
ли правительство Дании в лице МИДа Дании и
Агентства по охране окружающей среды Дании, а

также датские компании: Dong Energy, Maersk Olie
& Gas, Nordjysk Elhandel, Aalborg Portland, вклад
которых в фонд на конец 2005г. составил 580 млн.
крон (92 млн.долл.).

По оценке международной организации Point�
Carbon (информационная организация по рынку
СО2), общий объем проектов по снижению выбро�
сов двуокиси углерода и по приобретению квот в
России вырос с 5 млн.т. СО2 в дек. 2005г. до 70
млн.т. СО2 в апр. 2007г., а средние цены на прио�
бретение кредитов в рамках проектов JI составля�
ли в в середине 2007г. 7�10 евро (5,4�7,7 долл.) за 1
т. СО2.

Среди стран, с которыми развивается наиболее
активное сотрудничество в данной сфере, отмече�
ны Малайзия и Румыния.

В отношении России, а также Украины, среди
наиболее применяемых МИД Дании и Агентством
по охране окружающей среды Дании отмечены
технологии по теплоснабжению и энергосбереже�
нию. В качестве перспективных отмечены датские
технологии по переводу энергопотребления на
альтернативные источники энергии, например,
газ, а также по использованию биогаза и биомассы
в малой энергетике.

По соглашению с КЕС Агентство по охране
окружающей среды Дании и датская консалтинго�
вая компания «Грентмий Карл Бро» (Grontmij Carl
Bro занимаются оказанием содействия новым чле�
нам ЕС из Центральной Европы в гармонизации
законодательства с общими нормативами ЕС по
защите окружающей среды и конкретно в данной
области. Указанная компания вместе со строи�
тельно�консалтинговым концерном «Кови»
(Cowi) возглавила специальный тренинг�проект
для восьми стран Центральной и Восточной Евро�
пы, в первую очередь Болгарии и Румынии, Поль�
ши, Эстонии. Цель проектов – улучшение состоя�
ния окружающей среды путем внедрения новых
систем центрального отопления, работающих на
газе или биотопливе, (отходах местных деревооб�
рабатывающих предприятий); обеспечение беспе�
ребойной подачи тепла; внедрение новых систем
сбора и утилизации метана на мусорных свалках и
установка систем по очистке сточных вод.

В рамках таких проектов значительные или ос�
новные поставки осуществлялись датскими ком�
паниями, которые также зарекомендовали себя в
плане выполнения строительных и подрядных ра�
бот: «Юстесен Энерджи Текник» (Justsen Energy
Teknik – производство систем котлов); «Инвенсис
АПВ» – Invensis APV – соединительные элемен�
ты); «Ааен» (AAEN – использование метана – газа
на территории мусорных свалок, установка газо�
вого двигателя, системы сжигания газа, труб, на�
сосных станций и систем очистки сточных вод и
резервуаров); компании «Хоуе ог Ольсен», «Кор�
сбэк ог Партнере КС», «АС Туулипаргид» (Houe &
Olsen, Korsbaek & Partnere KS, AS Tuulepargid
(установка новых катализаторных технологий и
контрольного оборудования для существенного
сокращения выбросов N2O от производства хими�
катов; строительство ветропарков и сокращение
вредных выбросов (СО2, SO2, твердых частиц, др.).

Ýêîëîãèÿ-2006

Такие механизмы, как торговля т.н. кредитами
на проекты по сокращению выброса СО2 и

квотами на эмиссию СО2 в развивающихся стра�
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нах и странах Центральной и Восточной Европы
должны внести вклад в выполнение взятых на себя
Данией обязательств по Киотскому протоколу. В
2003г. правительством Дании было ассигновано
130 млн. крон на т.н. проекты совместного осу�
ществления (Л) в данной сфере. По соглашению с
КЕС датская консалтинговая компания Carl Bro
A/S занимается оказанием содействия новым чле�
нам ЕС из Восточной Европы в гармонизации за�
конодательства с общими нормативами ЕС по за�
щите окружающей среды и конкретно в данной
области. Указанная компания вместе со строи�
тельно�консалтинговым концерном Cowi возгла�
вила специальный тренинг�проект для восьми
стран Восточной Европы, а также Болгарии и Ру�
мынии.

К гибким механизмам воздействия на умень�
шение уровня выбросов парниковых газов можно
отнести: торговля квотами между странами; осу�
ществление проектов по сокращению эмиссии
парниковых газов в странах ИВЕ – Joint Imple�
mentation (JI); осуществление проектов по сокра�
щению эмиссии парниковых газов в развиваю�
щихся странах (CDM).

Проекты совместного осуществления нацеле�
ны на снижение выбросов путем повышения
энергоэффективности в производстве, переводе
станций с ископаемых видов топлива на топливо
из биомассы, использование других возобновля�
емых источников энергии, улавливание и сжига�
ние антропогенного метана и закиси азота и др.

Ниже перечислены некоторые проекты совме�
стного осуществления, реализуемые Данией в
странах Восточной Европы в рамках механизмов
Киотского протокола.

1. Румыния. Стороны проекта – Агентство по
охране окружающей среды Дании (покупатель
квот на выбросы углерода), министерство охраны
окружающей среды и управления водными ресур�
сами Румынии, Румынская Организация по сох�
ранению энергии, министерство развития и пла�
нирования, программа Phare 2000, местные муни�
ципалитеты. Описание проекта – котельные, по�
строенные в пяти городах, были оборудованы си�
стемой котлов на биотопливе мощностью 4�12
мвт. Система коммуникаций и трубы под 180 до�
мами были заменены новой системой труб в те�
плоизоляции. В 202 зданиях были установлены со�
единения, работающие в соответствии с темпера�
турой наружного воздуха. Система котлов произ�
ведена компанией Justsen Energy Teknik (Дания),
соединительные элементы – Invensis APV (Да�
ния), строительные работы проведены румынски�
ми подрядчиками. 

Цель проекта – улучшение состояния окружа�
ющей среды путем внедрения в пяти городах но�
вой системы центрального отопления, работаю�
щей на биотопливе, (отходах местных деревообра�
батывающих предприятий); обеспечение беспере�
бойной подачи тепла. Ожидаемое сокращение вы�
бросов СО2 составляет 720 тыс.т. в течение кон�
трактного периода. Стоимость проекта – 13,1 млн.
евро.

2. Польша. Стороны проекта – Агентство по
охране окружающей среды Дании, муниципалитет
г.Закопане, компания AAEN (Дания). Описание
проекта – на территории мусорной свалки плани�
руется введение новой системы сбора газа; уста�
новка газового двигателя, системы сжигания газа,

труб, насосной станции. На установке по очистке
сточных вод предполагается установка новых ре�
зервуаров, системы сбора газа, труб, насосной
станции, резервуара для хранения газа, газового
двигателя и системы сжигания газа. 

Цель проекта – улучшение состояния окружа�
ющей среды путем внедрения новых систем сбора
и утилизации метана на мусорной свалке и уста�
новке по очистке сточных вод г.Закопане. Сокра�
щение выбросов – ожидаемое сокращение выбро�
сов CO2 составляет 127 тыс.т. в течение контракт�
ного периода. Стоимость проекта – 2,5 млн. евро.

3. Болгария. Стороны проекта – компания Ag�
ropolychim JSC, Агентство по охране окружающей
среды Дании, министерство окружающей среды и
водных ресурсов Болгарии, Houe & Olsen (Дания),
Korsbsek & Partnere KS (Дания). Описание проекта
– установка новых катализаторных технологий и
контрольного оборудования, что приведет к суще�
ственному сокращению выбросов N2O от произ�
водства. В рамках проекта существует договорен�
ность об использовании части доходов от торговли
углеродными кредитами в качестве «зеленых ин�
вестиций». В этой связи Agropolychim JSC начал
установку нового оборудования по очистке сточ�
ных вод на предприятии. Новое оборудование по�
зволит сохранить уровень эмиссий согласно уста�
новленным государственным нормам. 

Цель проекта – улучшение состояния окружа�
ющей среды путем внедрения новых технологий
по сокращению эмиссий азотистой кислоты
(N2O), поступающих от производства азотной ки�
слоты на Agropolychim JSC. Сокращение выбросов
– 400 тыс.т. выбросов СО2 в год. Стоимость проек�
та – 5 млн. евро.

4. Эстония. Стороны проекта – Агентство по
охране окружающей среды Дании, местная адми�
нистрация, Houe & Olsen (Дания), AS Tuulepargid
(Дания). Описание проекта – строительство ве�
тропарка: 13 ветряных турбин мощностью 1,65
мвт. (суммарная – 21,45 мвт.). Месторасположе�
ние парка идеально подходит для производства
энергии ветра вследствие благоприятных природ�
ных условий, возможности соединения с электро�
сетью и отсутствием технических и других ограни�
чений (благодаря военному прошлому региона).
Ветропарк будет соединен с основной электро�
сетью Eesti Energia через подстанцию. 

Ожидается, что проект будет иметь позитивное
воздействие на местную экономику (налоговые
поступления, передача технологий, создание ра�
бочих мест). Уменьшение эмиссии СО2 в результа�
те использования возобновляемой энергии в элек�
тросетях таким образом замещая электричество,
получаемое из ископаемого топлива; сокращение
других вредных выбросов (SO2, твердых частиц,
др.), вызванных использованием ископаемого то�
плива для производства электричества на СВ Эс�
тонии; сокращение потери электричества в сети;
улучшение качества электричества. Сокращение
выбросов – 60 т. выбросов СО2 в год; 400 тыс.т. в
течение контрактного периода.

Затраты датского общества в 2008�12гг. по ис�
ключению эмиссии парниковый газов составят
135�269 млн. евро в год, в зависимости от выбора
применяемых мер. Наиболее дорогой инициати�
вой является введение внутренних мер, в частно�
сти таких, как увеличение использования возоб�
новляемых источников энергии. А наиболее рен�
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табельным станет торговля квотами на выбросы,
цена которых находится в интервале 5,30�8,10 евро
за 1 т. СО2.

Первым предприятием, совершившим сделку,
стала электроэнергетическая компания Energy E2,
продавшая 100 тыс. квот компании Shell Trading.
Продажа квот осуществляется на бирже в рамках
общеевропейской системы торговли квотами. Це�
на в янв. 2005г. составила 7,07 евро за 1 т. CO2

В июне 2005г. Агентством по охране окружаю�
щей среды Дании были заключены 2 соглашения с
дочерними предприятиями РАО «ЕЭС России»
(ОАО «Оренбургэнерго» и ОАО «Хабаровскэнер�
го») о продаже единиц сокращений выбросов пар�
никовых газов в рамках реализации первых проек�
тов совместного осуществления между Данией и
Россией. В соответствии с подписанными согла�
шениями, единицы сокращений выбросов, полу�
ченные при реализации проектов, будут переданы
Россией покупателю квот – правительству Дании.
Контракты вступят в силу после подписания меж�
правительственного российско�датского Согла�
шения о сотрудничестве в реализации проектов
совместного осуществления и торговле выбросами
в соответствии с Киотским протоколом. Однако,
по имеющимся сведениям, проведение этих, рав�
но как и других возможных проектов аналогично�
го содержания в России пока сдерживается отсут�
ствием соответствующей нормативно�правовой
базы, что является одной из причин в задержке
подписания указанного соглашения.

Дания считается одним из лидеров среди стран
ЕС по производству промышленной продукции и
разработанным и опробованным технологиям,
связанным с защитой окружающей среды, боль�
шую часть которых датские предприятия поста�
вляют на экспорт, в силу традиционно�историче�
ской охваченности Дании со сравнительно не�
большой экономикой (в мировых масштабах) ме�
рами по охране окружающей среды.

Доля возобновляемых источников энергии в
общем производстве электричества в Дании, со�
гласно официальным данным правительства Да�
нии, составляет 20%.

В Дании значительное развитие получила ве�
троэнергетика и производство ветроэнергоустано�
вок, использование энергии морских приливов и
волн, в несколько меньшей степени – энергетика,
основанная на применении улавливателей сол�
нечной энергии, а также технологические разра�
ботки производства и применения биомассы, био�
газа и биоэтанола (из навоза и отходов сельскохо�
зяйственного животноводческого сектора).

Датские технологии по энергосбережению и
увеличению энергоэффективности являются од�
ними из самых передовых в мире. Датские произ�
водители и технологи имеют значительный опыт в
создании систем тепло� и водоснабжения. Лидера�
ми в этой области являются датские компании
Danfoss – производство оборудования для тепло�
водоснабжения) и Grundfos – производство насо�
сного оборудования).

Стандарты Еuro4 и Еuro5. Компания Grundfos
разработала технологию NonNox по производству
цифровых насосов с дозировкой жидкости, позво�
ляющую устранение азота из дизельных двигате�
лей и установок при помощи катализаторов. Вме�
сте с компаниями Haldor Topsщe и Dinex компа�
ния внедрила производство готовых катализато�

ров, что легло в основу стандарта для дизельных
автомобилей Euro4, а также позволяет продолжить
разработку стандарта Euro5 по выхлопам дизель�
ных автомобилей, который, как ожидается, будет
внедрен в 2009 г.

Лидерство в указанных областях сулит Дании
немалые коммерческие выгоды, т.к., согласно
оценке Конфедерации датских промышленников,
глобальный рынок технологий по защите окружа�
ющей среды составляет 4,1 трлн. крон (700
млрд.долл.).

Дания занимает ведущее место в Европе по
внедрению внутри страны передовых экологиче�
ски чистых технологий в энергетическом секторе;
по использованию возобновляемых источников
энергии (ветроэнергетика; энергетика морских
приливов и волн, солнечные батареи, биомасса,
биогаз и биоэтанол), растущее применение кото�
рых способствует сокращению выбросов СО2.

Данная тема тесно связана с вопросами энерге�
тики, рассмотренными в соответствующем разде�
ле обзора. По решениям Саммита ЕС, состоявше�
гося 9 марта 2007г. в Брюсселе, принято предложе�
ние Дании о введении обязательства для всех
стран�членов внести вклад в доведение к 2020г.
доли возобновляемых источников энергии в энер�
гопотреблении Евросоюза до 20%. В случае под�
держки инициативы другими промышленно ра�
звитыми странами, показатель может быть впо�
следствии увеличен до 30%. Теми же решениями к
2020г. предусмотрено: сокращение эмиссии двуо�
киси углерода на 20% по сравнению с уровнем
1990г., доведение доли биотоплива, как минимум,
до 10% от потребления автотранспортом, сниже�
ние энергопотребления на 20%. Все расчеты учи�
тывают особенности стран�членов, и сделаны в
среднем по ЕС. Ежегодно экономия ЕС на энерго�
потреблении составит 750 млрд. крон (125
млрд.долл.), сокращение выбросов СО2 – 780
млн.т.

В соответствии с проектом нового плана по
энергетике до 2025г., выдвинутым правительством
Дании в 2007г., предполагается принятие Данией
более высоких обязательств в данной области:

• удвоение доли возобновляемых источников
энергии (ВЭУ; энергия морских волн и приливов;
солнечная энергия; использование биотоплива) и
доведение ее к 2025г. до 30% от общего потребле�
ния энергии в стране.

• усиление мер по экономии энергии, соста�
вляющее 1,25% в год.

• доведение доли биотоплива, как минимум,
до 10% в общем потреблении топлива автотранс�
портом к 2020г.

• удвоение инвестиций в исследования в обла�
сти энергетики до 1 млрд. крон (170 млн.долл.) в
год.

• снижение потребления традиционных видов
топлива (уголь, нефть, газ) к 2025г. на 15%.

Если согласно ранее взятым обязательствам,
средний уровень эмиссии парниковых газов в
странах ЕС к 2012г. должен быть снижен на 8% от
уровня 1990г. (с указанными обязательствами
большинство стран ЕС справляются с трудом, ли�
бо не выполняют их в полной мере), то обязатель�
ства, взятые Данией ранее в рамках Киотского
протокола, предусматривают необходимые шаги
по снижению в 2008�12гг. суммарной эмиссии
парниковых газов на 21% от уровня 1990г. В этой
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связи применяется реализация механизмов прото�
кола – проектов совместного осуществления и
торговли выбросами.

Торговля квотами. Подписанием Киотского
протокола и Соглашения ЕС о распределении за�
дач Дания взяла на себя обязательства по сниже�
нию эмиссии парниковых газов с 2008 по 2012гг. в
среднем на 21% в год, по сравнению с 1990г. Обя�
зательства, принятые Данией по снижению уров�
ня выбросов парниковых газов, являются очень
высокими. Суммарное сокращение выбросов
странами ЕС составляет всего 8%.

С 1990г. выбросы парниковых газов в Дании
сократились незначительно. Экспертами устано�
влено, что в случае, если дальнейшие меры по
снижению эмиссии не будут предприняты, пре�
вышение выбросов над установленными, в 2008�
12гг. составит 20�25 млн.т. эквивалента СО2 в
год.

Такие механизмы, как торговля так называ�
емыми кредитами на проекты по уменьшению
СО2 и квотами в развивающихся странах Цен�
тральной и Восточной Европы могут внести вклад
в выполнение взятых на себя Данией обязательств
по Киотскому протоколу.

Правительство Дании ассигновало в 2003г. 130
млн. дат.кр. (17,5 млн. евро) на финансирование
проектов совместного осуществления (JI) в Цен�
тральной и Восточной Европе.

Всемирно известный датский консалтинговый
концерн «Карл Бро» по заданию КЕС будет содей�
ствовать будущим членам из Восточной Европы в
гармонизации местного законодательства с прави�
лами и требованиями Евросоюза в области охраны
окружающей среды. «Карл Бро», при содействии
другой датской фирмы «Кови», возглавит спе�
циальный тренинг�проект для восьми стран Вос�
точной Европы, готовящихся к вступлению в ЕС,
а также Болгарии и Румынии.

К гибким механизмам воздействия на умень�
шение уровня выбросов парниковых газов можно
отнести: торговлю квотами между странами; осу�
ществление проектов по сокращению эмиссии
парниковых газов в Центральной и Восточной Ев�
ропе – Joint Implementation (JI); осуществление
проектов по сокращению эмиссии парниковых га�
зов в развивающихся странах (CDM).

Не существует экономически приемлемых спо�
собов полного устранения или сокращения вы�
бросов СО2 по какому�либо виду топлива. Един�
ственной возможностью сокращения выбросов
может быть общее сокращение энергопотребле�
ния или замена вида топлива. Например, исполь�
зование природного газа вместо угля или переход
на возобновляемые источники энергии (ВИЭ).

Выбросы СО2 при производстве 1 гдж энергии
для некоторых видов топлива: уголь – 95 кг.; то�
пливо для обогрева из нефти – 78 кг.; моторное
топливо из нефти – 74 кг.; природный газ – 57 кг.;
солома (баланс выбросов) – 0 кг.

Некоторые виды топлива, например, нефть и газ
содержат серу, которая при сжигании преобразует�
ся в SO2, а в дальнейшем – при соединении с пара�
ми воды – в серную кислоту. Наличие кислоты в ат�
мосфере приводит к закислению почвы, озер и во�
дотоков в соответствующих регионах и может при�
чинять серьезный вред лесам. Бороться с выброса�
ми SО2 можно как применением специальных ула�
вливающих технологий, так и использованием то�

плива с меньшим содержанием серы. Проблемы с
NOx носят аналогичный характер.

Стоимость обществу исключения эмиссии пар�
никовых газов составит 135�269 млн. Евро в год за
2008�12гг. в зависимости от выбора применяемых
мер. Наиболее дорогой инициативой является
введение внутренних мер, в частности таких, как
увеличение использования возобновляемых ис�
точников энергии. А наиболее рентабельным ста�
нет торговля квотами и кредитами (JI и CDM про�
екты), цена которых с наибольшей вероятностью
составит 5,38�8,07 евро за 1 т. СО2 и маловероятно
превысит уровень 13,46 евро за тонну СО2.

Зеленые сертификаты. Дания является одной из
первых стран, представившая схему зеленых серти�
фикатов. Введение такой схемы идет в соответствии
с директивой ЕС о либерализации рынка электро�
энергии в Дании. Правительство Дании, имея исто�
рию поддержки ВИЭ, в частности ВЭУ, сочло целе�
сообразным отказаться от старых методов прямых
субсидий в пользу развития нового рынка зеленых
сертификатов. При создании отдельного рынка зе�
леного электричества необходимо различать элек�
тричество, произведенное традиционно от возобно�
вляемых источников электричества (ВИЭ). Такая
дифференциация может быть осуществлена путем
ввода системы сертификатов, отражающих количе�
ство ВИЭ. Экологическая выгода от процесса про�
изводства ВИЭ может быть отделена и продана не�
зависимо от физического электричества.

Гарантии должны обеспечиваться организаци�
ей, выпускающей зеленые сертификаты и осущест�
вляющей подсчет произведенных и использован�
ных сертификатов. Производители получают зеле�
ные сертификаты в соответствии с количеством
производимого зеленого электричества. 1 сертифи�
кат эквивалентен 1 мвт. доставленного в сеть. Фи�
зическое электричество продается по рыночной це�
не, зеленые сертификаты – на отдельном рынке.
Идея введения сертификатов состоит в определе�
нии экологического преимущества произведенного
ВИЭ на цене сертификата. Цена сертификата дол�
жна покрывать затраты производства зеленого
электричества в сравнении с традиционным. По�
купка зеленых сертификатов будет стимулировать�
ся налоговой системой с получением налогового
кредита.

Вплоть до недавнего времени введение систе�
мы зеленых сертификатов находилось на стадии
рассмотрения. В 2003г. было регламентировано,
что датские производителя смогут распоряжаться
сертификатами при условии членства в RECS
(Renewable Energy Certification Systems).

Природоохранные задачи (прежде всего сокра�
щение вредных выбросов) могут быть решены за
счет трех принципиально различных механизмов:
сокращение первичных потребностей в энергии
(выбросы опасных веществ будут сокращаться за
счет общего сокращения потребления энергии и
повышения энергоэффективности); переход на
виды топлива, оказывающие меньшее воздействие
на состояние окружающей среды (выбросы могут
быть сокращены за счет перехода на виды топлива
с меньшим содержанием углерода и серы. Это
происходит, например, при замене угля и нефти
природным газом); использование технологии
очистки (выбросы SO2 и NOx могут быть сокраще�
ны за счет очистки отходящих газов или использо�
вания более чистых технологий).
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Правительство сообщило о своих планах до
2006г. урезать расходы на экологию в целом на 500
млн. дат.кр. или 27%. На 120 млн. дат.кр. меньше
будет выделено на деятельность ряда советов и ко�
миссий в области экологии, на 350 млн. дат.кр. со�
кращено финансирование различных гос. и обще�
ственных организаций и ведомств, 50 млн. дат.кр.
будет сэкономлено на объектах инфраструктуры.

Ýêîëîãèÿ ñ ÐÔ-2007

Датско�российские проекты совместного осу�
ществления. В июне 2005г. Агентством по ох�

ране окружающей среды Дании были заключены
два соглашения с дочерними предприятиями РАО
«ЕЭС России» (ОАО «Оренбургэнерго» и ОАО
«Хабаровскэнерго») о продаже ед. сокращений
выбросов парниковых газов в рамках реализации
первых проектов совместного осуществления
между Данией и Россией.

В соответствии с подписанными соглашения�
ми, ед. сокращений выбросов, полученные при
реализации проектов, будут переданы Россией по�
купателю квот – правительству Дании. Контракты
вступят в силу после подписания межправитель�
ственного российско�датского соглашения о со�
трудничестве в реализации проектов совместного
осуществления и торговле выбросами в соответ�
ствии с Киотским протоколом. Проведение этих,
равно как и других возможных проектов аналогич�
ного содержания в Российской Федерации пока
сдерживается недостаточностью соответствующей
нормативно�правовой базы.

На середину 2007г. Углеродный фонд Дании за�
ключил соглашения и контракты в рамках проек�
тов совместного осуществления (JI – путем осу�
ществления инвестиций в снижение выбросов
СО2, предоставления экологичных технологий и
«ноу�хау») в общей сложности – на 6,5 млн.т. эк�
вивалента СО2, с возможностью увеличения со�
кращения дополнительно на 2 эквивалента СО2 за
счет кредитов на сокращение выбросов, в т.ч. по
девяти проектам в странах ЦВЕ и по двум – в Рос�
сии.

Из российских первый проект начат с 2006г. на
Амурской ТЭЦ – 1 по ее переводу с угля на газ и
предусматривает изменение топливного процесса
для двух котлов, поставку новых сжигающих уста�
новок с низким выбросом NOх и общую модерни�
зацию системы контроля при соответственном
значительном снижении выбросов СО2, NOх и
SO2 – на 273 тыс.т. эквивалента СО2 в год.

Второй проект, также начатый в 2006г., предус�
матривает модернизацию и перевод топливного
процесса на газ на Медногорской ТЭЦ, включая
установку двух новых газовых турбин, закрытие
угольного бойлера и модернизацию системы те�
плоснабжения, при соответственном снижении
выбросов СО2, NOх и SO2 – на 40 тыс.т. эквива�
лента СО2 в год.

В июле 2007г. ОАО «Череповецкий азот» (про�
изводство фосфатных удобрений) и датская ком�
пания «Рашн карбон фанд» (Russian Carbon Fund
– RCF) подписали инвестиционное соглашение о
реализации проекта, цель которого – снижение
выбросов в атмосферу парниковых газов в рамках
Киотского протокола. Подписанное соглашение
является самым значительным в отрасли химиче�
ской промышленности на текущий момент, его
подготовка и отработка новых для российской

стороны юридических аспектов заняла более года.
Датская компания RCF, заключившая это согла�
шение, произведет инвестиции в модернизацию
предприятия для снижения выбросов в атмосферу
парниковых газов в рамках Киотского протокола.
Благодаря датским инвестициям, с начала 2008г.
будет введена технология, позволяющая россий�
скому предприятию сократить вредные выбросы
закиси азота на несколько млн.т. в год. RCF про�
рабатывает в России и СНГ проекты совместного
осуществления с общим потенциалом снижения
выбросов более чем на 100 млн.т. эквивалента
двуокиси углерода в 2008�12гг.

Ýêîëîãèÿ ñ ÐÔ-2006

Развитие международного сотрудничества Да�
нии с другими странами в сфере охраны

окружающей среды и администрация фондов
экологической поддержки странам Централь�
ной и Восточной Европы находятся в компетен�
ции Датского Агентства по охране окружающей
среды (Даосс) и непосредственно его подразде�
ления «Датское сотрудничество в области охра�
ны окружающей среды в Восточной Европе»
(Дансее).

Перспективным направлением деятельности
Дансее можно назвать «экологический экспорт»,
содействующий распространению датской эколо�
гической политики и ноуау и способствующий
выполнению положений международных конвен�
ций в сфере охраны окружающей среды.

Реализация проектов  Дансее в области охраны
окружающей среды в России осуществляется в
рамках Программы «Датско�российское сотруд�
ничество в области охраны окружающей среды на
2004�07гг.». Программа затрагивает вопросы со�
трудничества на федеральном уровне и на уровне
Северо�Западного Федерального округа (Кали�
нинградская, Псковская, Новгородская, Ленин�
градская обл. и С.�Петербург).

До 2004г. наблюдалась тенденция сокращения
объемов финансирования по линии  Дансее, на�
правленных на реализацию проектов в России.
Если за 1992�2000гг. за счет грантов было профи�
нансировано 120 проектов на 390 млн.дат.кр., в
2001г. финансирование составило 85,6
млн.дат.кр., в 2002г. – 62 млн.дат.кр., в 2003г. – 55
млн. дат. крон., в 2004 всего 25 млн.дат.кр. В 2005г.
средства от Дансее не поступали.

Дания, взяв на себя в рамках Киотского прото�
кола чрезвычайно высокие обязательства по со�
кращению эмиссии парниковых газов (на 21% от
уровня 1990г.), помимо принятия внутренних мер,
направленных на сокращение выбросов, приори�
тетным выделяет сотрудничество с другими стра�
нами.

Россия рассматривается Данией как один из
ключевых партнеров по реализации «гибких меха�
низмов» Киотского протокола. Это – совместное
осуществление проектов (датская сторона оказы�
вает помощь в исполнении проекта, ограничива�
ющего выбросы парниковых газов в России и вза�
мен получает кредиты сокращения выбросов), а
также торговля выделенными квотами на выбросы
СО2.

Дансее в июне 2005г. были заключены два со�
глашения с дочерними предприятиями РАО «ЕЭС
России» (ОАО «Оренбургэнерго» и ОАО «Хаба�
ровскэнерго») о продаже единиц сокращений вы�
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бросов парниковых газов в рамках реализации
первых проектов совместного осуществления
между Данией и Россией.

Контрактами предусматривается модерниза�
ция Медногорской ТЭЦ ОАО «Оренбургэнерго»
(установка паровой блочной турбины и двух блоч�
ных газотурбинных установок) и реконструкция
Амурской ТЭЦ�1 ОАО «Хабаровскэнерго» (пе�
ревод котлов на сжигание газообразного топлива).
Объемы инвестиций на реконструкцию станций
составят 11 млн. евро и 9 млн. евро соответствен�
но.

В результате реализации проектов будет до�
стигнуто сокращение выбросов парниковых газов
на Медногорской ТЭЦ – в объеме 210 тыс.т. СО2,
на Амурской ТЭЦ�1 – 1 млн.т. СО2.

В соответствии с подписанными соглашения�
ми, ед. сокращений выбросов, полученные при
реализации проектов, будут переданы Россией по�
купателю квот – правительству Дании. Контракты
вступят в силу после подписания межправитель�
ственного российско�датского Соглашения о со�
трудничестве в реализации проектов совместного
осуществления и торговле выбросами в соответ�
ствии с Киотским протоколом. Проект Соглаше�
ния был разработан и передан ДАНСЕЕ для рас�
смотрения и подписания российской стороне (ми�
нистерство экономического развития и торговли
РФ. Подписание Соглашения планируется во вре�
мя проведения VI сессии Межправительственного
российско�датского совета экономического со�
трудничества в I кв. 2006г. в Копенгагене. Встреча
экспертов данной области также может состояться
в рамках рабочей группы по экологии.

Датско�российское сотрудничество также ко�
ординируется другими программами международ�
ной кооперации, осуществляемыми в России в со�
ответствии со стратегиями и приоритетами от�
дельных международных финансирующих орга�
низаций (взаимодействие России и ЕС, «Северное
измерение» в контексте Калининграда, «Северная
инициатива», «Водная инициатива» в рамках со�
трудничества стран Восточной Европы, Кавказа и
Средней Азии).

Среди текущих проектов можно отметить реа�
лизацию третьего этапа международной Програм�
мы «Северная инициатива» в водном секторе Ле�
нинградской области. Участвуют природоохран�
ные органы Дании, Швеции и Финляндии, а так�
же Северная экологическая финансовая корпора�
ция (Нефко) и Северный инвестиционный банк.

Основное внимание в сотрудничестве с Росси�
ей в 2005г. Дания уделяла: гармонизации россий�
ских стандартов со стандартами ЕС; трансгранич�
ному сотрудничеству; разработке проектов совме�
стного осуществления; обеспечению качества вод�
ных ресурсов, преимущественно качества питье�
вой воды и вод Балтийского моря; сокращению
антропогенной нагрузки на окружающую среду
Балтийского моря, рек и озер; обращению с отхо�
дами, главным образом, опасными.

Ôàðìàöåâòèêà

Фармацевтическая промышленность Дании
является одной из ведущих и быстро разви�

вающихся отраслей экономики страны, имеющей
прочные позиции на датском и мировом рынках.
В данной отрасли задействовано 18 000 чел. Сум�
марный оборот фармацевтических компаний со�

ставляет 46,3 млрд. крон (8,5 млрд.долл.). Кру�
пнейшие фармацевтические компании объедине�
ны в Датскую ассоциацию фармацевтической
промышленности – Lif и контролируют 90% дат�
ского рынка.

Датские фармацевтические фирмы уделяют
серьезное внимание созданию новых видов фар�
мацевтической продукции. Производители фар�
мацевтики финансируют 47% научно�исследова�
тельских работ, а госсектор – 45%. Оставшиеся 8%
покрываются за счет различных обществ, частных
фондов. 30% занятых в фармацевтическом произ�
водстве исследователей имеют ученые степени.

В целях финансирования научных исследова�
ний в области биотехнологий и фармацевтики
действуют инвестиционные фонды Lundbekfonden
и BankInvest. На экспорт приходится 90% общего
объема производства фармацевтической продук�
ции. Основную часть экспорта фармацевтических
средств составляют инсулин (до 40%), другие гор�
моны (20%), витаминные препараты (10%) и анти�
биотики (6%).

Рост объемов производства фармацевтической
продукции Дании за последние 10 лет увеличился
более чем в 2,5 раза, чему в значительной степени
способствовало развитие биотехнологий. С начала
90гг. Дания далеко продвинулась в развитии био�
технологий и в наст.вр. по количеству зарегистри�
рованных патентов на душу населения по отдель�
ным позициям опережает США. Правительством
Дании уделяется значительное внимание разви�
тию биотехнологий и созданию выгодных условий
для размещения в стране биотехнологических
компаний.

Продолжается реализация датско�шведского
проекта «Медиконовая долина» (Medicon Valley) в
районе Копенгагена и южной области Швеции с
целью концентрации в регионе исследований в
биомедицине. На предприятиях и в лабораториях
«Медиконовой долины» занято более 17 тыс.чел.
По количеству изобретений в области биотехно�
логий, нашедших коммерческое применение,
«Медиконовая долина» уступает в мире только
Стэнфордскому центру в США. Признанием до�
стижений «Медиконовой долины» стало подписа�
ние прямых соглашений некоторых датских ком�
паний с министерством науки и технологий Вели�
кобритании и штатом Техас США.

Компании «Медиконовой долины» являются
более выгодным объектом инвестиций по сравне�
нию с фармацевтическими компаниями Фран�
ции, Англии и Германии. В 2007г. объем венчур�
ного капитала, вложенного в «Медиконовую до�
лину», составил 1,4 млрд. крон (266 млн.долл.).

Подавляющее большинство участников проек�
та «Медиконовая долина» – это датские и швед�
ские компании, а также подразделения, филиалы
и дочерние предприятия американских биомеди�
цинских компаний. В регионе работают такие кру�
пные международные компании, как Mederex, ICS
Pharmaceuticals, Oxigen, GlaxoSmithKline, Biogen,
Acadia Pharmaceuticals.

Главной организацией, представляющей со�
трудничающие в этой области компании, является
«Академия Медиконовой долины» (MVA), объе�
диняющая 250 членов.

В 2007г. MVA установила тесное сотрудниче�
ство с подобным японским научным парком по
освоению биотехнологий Kobe�Kansai. Руковод�
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ство MVA договорилось с Kobe�Kansai об обмене
представителями, которые, постоянно работая в
дружественном технопарке, смогут более эффек�
тивно находить партнеров для сотрудничества.
Японским ученым и компаниям в области инфор�
мационных и биотехнологий активно помогает
посольство Японии в Дании.

Ведущим датским фармацевтическим концер�
ном является Novo Nordisk. Занимает лидирую�
щие позиции в мире по многим направлениям ис�
следований и производства в области фармацевти�
ки и биотехнологий. Основным продуктом в про�
изводственной номенклатуре концерна является
высококачественный инсулин, в т.ч. генно�инже�
нерный. Доля Novo Nordisk в мировом производ�
стве инсулина высокого качества составляет 50%.
Кроме того, компания производит антибиотики,
витамины, гормональные, ветеринарные и гема�
тологические препараты, антидепрессанты, диаг�
ностические средства и промышленные энзимы
(ферменты).

Деятельность концерна Novo Nordisk, в млн.кр.

2003 2004 2005 2006 2007

Оборот ........................................26 158....29 031...33 760 ...38 743 ...41 831

Расходы на исследования.............4 054 .....4 355.....5 097 .....6 315 .....7 142

Прибыль до уплаты налогов.........7 376 .....7 457.....8 234 .....9 164 ...10 967

Чистая прибыль ............................4 833 .....5 013.....5 864 .....6 452 .....8 518

Собственный капитал.................24 776 ...26 504...27 634....30 122 ...32 160

Персонал (тыс.чел.)........................19,2 .......20,7 ......22,5 .......23,6.......25,5

По данным годовых отчетов концерна Novo Nordisk

Общая численность сотрудников компании,
включая 80 иностранных представительств, соста�
вляет 26 тыс.чел., 49% из них работают в Дании.
Концерн Novo Nordisk занимает ведущие позиции
на мировом рынке по следующим группам препа�
ратов: средства лечения диабета, препараты для
лечения крови (включая препарат NovoSeven),
гормоны (в т.ч., гормоны роста).

Ожидается, что к 2010�14гг. концерн может
столкнуться с проблемой истечения сроков дей�
ствия патентов на несколько наиболее популяр�
ных и прибыльных препаратов, таких как NovoS�
even, NovoNord, NovoRapid. Cроки большинства
патентов на производство инсулина истекают в
2011г., а также в последующие годы, что делает по�
зиции концерна уязвимыми в связи с возможно�
стью заполнения рынка более дешевыми аналога�
ми, производимыми конкурентами.

Патенты на фармацевтическую продукцию
обычно действительны 20 лет до начала клиниче�
ских испытаний и получения необходимых разре�
шений, на которые уходит до 8 лет. Т.е. патентная
защита новых препаратов действует 12 лет. Кон�
церн инвестирует большие средства в разработку
новых препаратов. От общего объема продаж на
разработку новых препаратов затрачивается 16%
средств.

Руководство Novo Nordisk рассматривает как
возможности развития еще одного или несколь�
ких направлений в своей производственной дея�
тельности (препараты для лечения рака, ревматиз�
ма, псориаза), так и перспективы обновления и
совершенствования уже запатентованных лекар�
ственных препаратов (уже разработана новая вер�
сия препарата NovoSeven и ряда других).

Концерном принято решение о переводе части
производства, сбытового и маркетингового отде�
лов из Дании в Швейцарию, чтобы несколько сни�
зить суммы выплачиваемых налогов.

В последние годы отмечается проведение ак�
тивной торговой политики компании в первую
очередь на северо�американском рынке. Здесь
Novo Nordisk потеснил своего главного конкурен�
та корпорацию Eli Lilly. В 2007г. объем продаж
компании в США и Канаде составил 13 746 млн.
крон (2 522,2 млн.долл.).

За последние 7 лет компания увеличила
свою долю на американском рынке инсулина с
17% в 2000г. до 33% в 2007г. Руководство кон�
церна планирует увеличить эту цифру до 55%.
Хорошие перспективы продаж в США суще�
ствуют и для ряда других продуктов Novo Nor�
disk.

Одной из известнейших датских фармацевти�
ческих компаний является Lundbeck, производя�
щая медицинские препараты для лечения таких
заболеваний, как болезнь Паркинсона, шизофре�
ния, мигрень. На предприятиях компании занято
5150 чел., из них 2100 в Дании. Оборот компании в
2007г. составил 10,9 млрд. крон (2 млрд.долл.),
98% производимой продукции компании экспор�
тируется.

Третье место по объему оборота среди датских
компаний принадлежит компании Novozymes –
ведущему производителю энзимов и ферментов в
мире (объем оборота в 2007г. – 7,1 млрд. крон или
1,3 млрд.долл.). Четвертой по этому показателю в
Дании является фармацевтическая компания Leo
Pharma. Ее ежегодный оборот превышает 5,2 млрд.
крон (954 млн.долл.). Число занятых – 2985 чел.,
из них 1200 работают в Дании.

Датские компании Novartis, Nycomed тради�
ционно присутствуют в рейтинге 20 ведущих ком�
паний�поставщиков медикаментов на российский
рынок (по объему продаж через аптеки).

Ведущие разработчики и производители фар�
мацевтики Дании рассматривают вопрос перевода
исследований и испытаний, а также и управления
процессом в США. Причиной являются менее
сложная и медлительная процедуры сертифика�
ции, чем в Европе, лучшие условия для ведения
научно�исследовательских работ, наличие венчур�
ных капиталов и более ощутимая государственная
финансовая поддержка на разработку новых пре�
паратов.

В 2007г. Novozymes существенно расширила
объем научных исследований, осуществляемых
компаний в Калифорнии, а датская биотехнологи�
ческая компания Life Cycle Pharma подписала со�
глашение о реализации программы совместных
исследований с американской фирмой Sciele Phar�
ma.

Одно из достижений – разработка группой ис�
следователей из «Медиконовой долины» нового
биочипа для быстрого обнаружения в воздухе ряда
болезнетворных микроорганизмов, в т.ч. возбуди�
телей птичьего гриппа, кампилобациллярного эн�
терита и некоторых других опасных заболеваний.
Изготовленный по новым технологиям биочип
проводит в течение получаса серию анализов, на
которые обычным лабораториям требуется нес�
колько дней. Отличительной особенностью
устройства является его способность работать в
автоматическом режиме. Устройство устанавлива�
ется непосредственно в помещениях, в которых
содержатся с/х животные и птица. Для успешной
идентификации биочипу достаточно одной бакте�
рии вируса.
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Две относительно небольшие датские фарма�
цевтические компании Pharmaexa и TopoTarget,
входящие в состав «Медиконовой долины», разра�
ботали и лицензировали два новых противорако�
вых препарата, которые вошли в десятку лучших
медицинских препаратов, выпущенных на рынок
в 2007г. В области исследований по диагностике и
лечению онкологических заболеваний Дания за�
нимает одну из лидирующих позиций в мире.

Ведущие фармацевтические компании мира в 2000�6гг., в %

А В С D

Novo Nordisk ..........................85 .................16 .................17 .............+165 

Pfizer .......................................84 .................15 .................40 ................�40 

Johnson&Johnson ...................82 .................13 .................20 .................+3 

Novartis ..................................76 .................14 .................19 ...............+23 

Lundbeck ................................64 .................22 .................12 ...............+89 

Abbot Laboratories ..................63 .................10 ...................7 ...............+17 

Wyeth ......................................55 .................15 .................20 ..................�7 

AstraZeneca ............................48 .................14 .................23 .................+3 

Roche ......................................44 .................15 .................22 ..................�8 

Eli Lilly ...................................43 .................20 .................17 ................�40 

GlaxoSmithKline ....................24 .................14 .................24 ................�28 

Merck & Co. ...........................13 .................21 .................19 ................�50 

Bristol�Myers Squibb ................2 .................17 ...................9 ................�68 

Sanofi�Aventis ...........................� .................15 .................26 ...............+60 

А – Рост оборота в 2000�06гг.; В – Доля затрат на исследования от обо�

рота 2006г.; С – Доля чистой прибыли (от оборота 2006г.); D – Измене�

ние курса акций за 2000�06гг.

Источник – по данным отчетов компаний за соответствующий период.

Ìåäîáîðóäîâàíèå

По данным Датского объединения производи�
телей медицинского оборудования (Medicoin�

dustrien), в состав которого входит 106 компаний, в
2007г. в Дании было произведено медицинской
продукции на 41,7 млрд. крон (7,65 млрд.долл.),
90% которой было экспортировано, прежде всего,
в страны Евросоюза, США и Японию.

Традиционно датские компании занимают ли�
дирующие позиции в производстве одноразового
медицинского оборудования, лабораторной и ди�
агностической аппаратуры, а также слуховых ап�
паратов. Данная отрасль является растущей, что,
впрочем, характерно для всего датского здравоох�
ранения, темпы роста в котором несколько выше,
чем в других отраслях. Наиболее перспективным и
растущим рынком для датских компаний являют�
ся Соединенные Штаты, в то время как экспорт в
европейские страны последние годы увеличивает�
ся незначительно.

Производство медицинского оборудования де�
лится на следующие основные группы: электроме�
дицинское оборудование; медицинское оборудо�
вание одноразового использования; реабилита�
ционное оборудование; оборудование для госпи�
талей (кровати, стулья, тележки, оборудование
прачечных и кухонное оборудование).

Электромедицинское оборудование. Компа�
нии, производящие электромедицинское обору�
дование, насчитывают 3000 рабочих. Электроме�
дицинские приборы датского производства боль�
шей частью идут на экспорт (более 90%).

Наиболее крупными датскими компаниями,
занятыми в производстве электромедицинского
оборудования, являются.

Radiometer Medical – самая большая компания
в этой группе, насчитывает 1700 служащих. До
99% продукции компании, основу которой соста�
вляют анализаторы крови, а также другое электро�

медицинское оборудование, экспортируется в 100
стран. Оборот фирмы в 2007г. составил 950 млн.
крон. (174 млн.долл.).

B�K Medical – производит ультразвуковое ме�
дицинское оборудование и оборудование для
стробоскопического исследования гортани. AM�
BU – производит оборудование для скорой помо�
щи и реанимации.

Из другой продукции этой группы можно наз�
вать электронное оборудование для иммунологии
от Osteometer Mediteh, диагностическое оборудо�
вание для урологии от PBN Medical Denmark. Бо�
лее мелкие компании производят оборудование
для рентгеновских кабинетов, анестезии, зубных
кабинетов.

Одноразовые медицинские материалы. Более
90% выпускаемой продукции этой группы также
экспортируется. Вследствие высокого экспортно�
го потенциала и быстрого развития данные компа�
нии привлекают к себе все большее внимание.

Компания Coloplast основана в 1957г. Персо�
нал фирмы – 7000 чел., оборот – 4,3 млрд. датских
крон (789 млн.долл.). Компания производит сте�
рильную медицинскую одежду, одноразовые ме�
дицинские инструменты, перевязочные средства.
Доля американского экспорта компании соста�
вляет 16%, однако Coloplast планирует приобрести
ряд американских фирм стоимостью 10 млрд. крон
(1,84 млрд.долл.). В результате компания рассчи�
тывает увеличить объем продаж на американском
рынке в течение ближайших двух лет в шесть раз.

Компания William Cook производит современ�
ные устройства для рентгенологии (компании
принадлежат американцам). Датские компании
Medicotest и Nicomed производят хирургические
инструменты.

Реабилитационное оборудование. Группа ком�
паний, производящая реабилитационное обору�
дование делится на две части: одна ориентирована
на датский рынок, другая – на международный. В
производстве реабилитационного оборудования
занято 4000 чел., из которых две трети работают в
секторе производства слуховых аппаратов и ком�
плектующих для них.

Три датские компании контролируют 43% ми�
рового рынка слуховых аппаратов. Основной про�
изводитель – William Demant Holding (до переиме�
нования «Оticоn) удерживает 18%. Компании GN
Resound и Widex имеют соответственно 16% и 9%
доли мирового рынка данной продукции. Экспорт
собственной продукции фирм составляет более
90%.

Остальная часть этой группы состоит из нес�
кольких довольно крупных компаний и большого
количества мелких фирм, специализирующихся в
узких секторах продукции для инвалидов и пожи�
лых людей. Как правило, они имеют небольшой
процент экспорта. Так, Scandinavia Mobility явля�
ется корпорацией, которая включает в себя 4 ком�
пании�производителя оборудования (в основном
госпитальное оборудование и инвалидные коля�
ски), а также ряд торговых компаний. К неболь�
шим фирмам относятся такие как Ropox, Gildman
и Pressalit Rehab. Для них характерно стремление
проводить совместную экспортную политику.

Оборудование для госпиталей. В Дании, кроме
вышеназванных групп и компаний, действует ши�
рокий спектр более мелких фирм. Эти фирмы про�
изводят оборудование и приборы для больниц,
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зубных клиник и т.п. В дополнение к трем основ�
ным группам существует целый ряд продукции,
необходимой для нормального функционирова�
ния медицинских учреждений и установленного
там оборудования, начиная прачечными и закан�
чивая сложными электронными диагностически�
ми системами.

Датскими фирмами разрабатывается програм�
мное обеспечение как для целей диагностики, так
и для административного управления в системе
здравоохранения. Многие компании производят
медицинское лабораторное оборудование и при�
боры. Датские компании производят также мо�
бильные госпитали и клиники для развивающихся
стран, а также для чрезвычайных ситуаций и воен�
ных действий.

Для производства медицинских приборов зача�
стую высокие технологии «импортируются» или
передаются из других отраслей промышленности
(компьютеры, лазеры, оптика, новые материалы и
т.д.). Однако датские компании до 18% своих до�
ходов направляют на исследования и разработки.
В этом направлении они ведут интенсивную рабо�
ту наравне с американскими и немецкими компа�
ниями.

В области медицины в Дании ежегодно прово�
дятся следующие выставки: Scandefa – зубовра�
чебная техника и материалы (март); Rehab – реа�
билитационное и госпитальное оборудование, то�
вары по уходу за больными (май).

Экспорт датских товаров медицинского назна�
чения. В 2007г. датский экспорт медицинских то�
варов вновь начал расти после некоторого спада,
наблюдавшегося в 2006г. и составил 39,5 млрд.
крон (7,25 млрд.долл.).

Крупнейшими компаниями отрасли, тради�
ционно вывозящими большую часть своей про�
дукции за рубеж, являются: Novo Nordisk, Nyco�
med, Lundbeck, Leo Pharma и Ferrosan.

Датский экспорт медтехники, материалов и
фармацевтики в 2007г., в млн.кр.: США – 7086;
Швеция – 3232; Франция – 3056; Германия –
2989; Великобритания – 2388; Япония – 1865;
Финляндия – 1363; Италия – 1238; Ирландия –
1164; Россия – 1135. Источник – управление ста�
тистики Дании.

Импорт в Данию соответствующих товаров в
2007г. составил 15,3 млрд. крон (2,81 млрд.долл.).
Баланс внешней торговли Дании медицинскими и
фармацевтическими товарами в прошедшем году
составил 24,2 млрд. крон (4,44 млрд.долл.).

Ñóäîñòðîåíèå

Судостроительная промышленность тради�
ционно является высокоразвитой отраслью

экономики Дании. Датские верфи имеют опыт
строительства судов практически любого класса,
типа и тоннажа. Высокое качество производства
позволяло датчанам в течение длительного време�
ни сохранять за собой 2�3% мирового рынка но�
вых судов. Однако в последние годы доля Дании в
мировом судостроении существенно уменьшилась
и в наст.вр. не превышает 1%.

Датские судостроительные верфи объединены
в союз судостроителей, входящий в морскую ассо�
циацию Дании (Danske Maritime), а c 1961г. в отра�
сли имеется специальный финансовый орган –
Фонд кредитования судостроения Дании (Dan�
marks Skibskreditfond, с 2005г. он преобразован в

акционерную компанию Den Danske Maritime
Fond). В начале 90гг. судостроительная отрасль
промышленности Дании считалась крупнейшей в
Европе. Жесткая конкуренция со стороны судо�
строительных верфей Южной Кореи, Японии,
Китая, восточноевропейских стран (Румынии,
Польши), а также Германии (в первую очередь
верфей бывшей ГДР), значительно осложнили си�
туацию для большинства датских судостроитель�
ных компаний и верфей.

Конъюнктура мирового рынка судостроения
характеризуется устойчивыми, довольно высоки�
ми темпами роста. Так в 2006г. мировые верфи за�
ключили заказов на строительство новых судов на
105,5 млрд.долл. Большую часть заказов составля�
ют нефтяные танкеры, поскольку перевозчики
стремятся модернизировать свои флоты в свете
предстоящего в 2010г. запрета Международной
морской организации (International Maritime Orga�
nization) на эксплуатацию однокорпусных танке�
ров. Расходы на новые суда в 2006г. увеличились
по сравнению с 2005г. на 37% и превзошли рекорд
2004г. в 76,3 млрд.долл. При этом танкерные пере�
возчики увеличили в 2006г. свои расходы на 122%
до 49,2 млрд.долл. Наибольшие средства расходу�
ются на танкеры класса Suezmax, обладающие
вместимостью 1 млн. бар. Число заказов на них
увеличилось более чем в 10 раз до 5,6 млрд.долл.

Согласно данным за 2006г., на рынке отмечено
абсолютное доминирование азиатских стран�про�
изводителей – общая доля Южной Кореи, Китая и
Японии достигает 75%. Доля Дании практически
не изменилась и по�прежнему составляет 1%.

Региональная структура мирового судостроения,

кол�во судов, объем в куб.т.

2005 2006

кол�во млн.кбт. кол�во млн.кбт.

Дания ..............................................7...........0,32.......................9 ..........0,37 

Евросоюз.....................................344 .........3 149 ...................328.........4 020

Остальная Европа.......................182 .........1 381 ...................209.........1 792

Китай...........................................420 .........4 343 ...................503.........5 274

Южная Корея .............................326 .......10 136 ...................378.......11 940

Япония ........................................469 .........8 479 ...................529.........9 458

Другие страны.............................388 .........1 865 ...................448.........1 888

Всего .........................................2 129 .......29 353 ................2 395.......34 372

Источник – Danske Maritime, 2007г. (по данным Lloyds Register of Ship�

ping).

Дания остается в числе стран, продолжающих
строительство крупных морских судов. С учетом
переходящих заказов предыдущего периода и обо�
ронных заказов, в 2006г. датские верфи поставили
9 судов общим тоннажем 364 тыс.куб. т. или 544
тыс. брутто т., что по показателям тоннажа на 5,2%
и 7,2%, соответственно, больше, чем в 2005г. (10
судов общим тоннажем 346 тыс.куб. т. или 507 тыс.
брутто т.).

Объем производства верфей Объединения судостроителей Дании

в 2006г., в ед., брутто тоннах, дедвейта

Тип судна Кол�во бт. двт.

Контейнеровозы ................................................4 ........539 866........543 802

Траулеры ............................................................4 ............4 189 ...........5 500

Торг. суда всего ..................................................8 ........544 055........549 302

Военные корабли ...............................................1 ................87 ................25

Итого ..................................................................9 ........544 142........549 327

Из них по датским верфям

Karstensens Skibsvaerft ........................................4 ............4 189 ...........5 500

Odense Staalskibsvaerft ........................................4 ........539 866........543 802

Soby Vaerft ..........................................................1 ................87 ................25

Источник – Danske Maritime, 2007г.
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В 2006г. на судостроительных верфях по все�
му миру было размещено 3642 заказа на строи�
тельство судов суммарным водоизмещением
60,8 млн. кбт. (в 2005г. портфель заказов насчи�
тывал 2597 судов суммарным водоизмещением
40,7 млн. кбт.). В странах Евросоюза в 2006г.
портфель заказов состоял из 395 судов суммар�
ным водоизмещением 4,8 млн. кбт, что состави�
ло 10,8% от мировых показателей по количеству
заказанных судов и 7,9% от общего тоннажа за�
казов. По отношению к аналогичному периоду
пред.г. показатели ЕС уменьшились на 17,4% по
числу заказов и на 24,7% – по суммарному тон�
нажу.

В Дании поступление новых заказов в 2006г. ха�
рактеризовалось следующими показателями: 25
судов общим тоннажем в 1 млн. 286 тыс. брутто т.
или 1 млн. 320 т. дедвейта, что в показателях ком�
пенсированных брутто т. (875 тыс.куб. т.) на 3,8%
больше, чем в 2005г.

Пакет реализуемых в 2006г. на датских верфях
заказов насчитывал 34 судна общим тоннажем в 1
млн. 637 тыс. брутто т. или 1 млн. 636 тыс.т. дед�
вейта, что в показателях компенсированных брут�
то т. (1млн. 123 тыс.куб. т.) на 81,7% больше по
сравнению с 2005г.

Пакет выполняемых заказов верфей Союза судостроителей Дании

(Danske Maritime) на 1 янв. 2007г., в ед., брутто тоннах, дедвейта

Тип судна Кол�во бт. двт.

Контейнеровозы ..............................................12......1 619 598 .....1 629 606

Суперяхты ..........................................................5 ............2 450 ..............500

Траулеры ............................................................6 ............5 415 ...........5 400

Торг. суда всего ................................................23 .....1 627 463 .....1 635 506

Военные корабли ...............................................8 ............4 522 ..............850

Патрульные корабли..........................................3 ............5 100....................

Итого ................................................................34 .....1 637 085 .....1 636 356

Датским заказам ..............................................26 .....1 633 970 .....1 635 356

иностранным заказам........................................8 ............3 115 ...........1 000

В т.ч. по датским. верфям

Karstensens Skibsvaerft ........................................8 ............9 415 ...........6 100

Odense Staalskibsvaerft ......................................15 .....1 624 698 .....1 629 606

Soby Vaerft ..........................................................6...............522 ..............150

Aarhus Vaerft .......................................................5 ............2 450 ..............500

Итого: ...............................................................34 .....1 637 085 .....1 636 356

Источник – Союз судостроителей Дании (Danske Maritime), 2007г.

В поступлении заказов для датских верфей по
сравнению с 90гг. отмечается тенденция к сокра�
щению. Высокие производственные издержки
затрудняют привлечение иностранных заказчи�
ков. В условиях обострившейся конкуренции на
мировом рынке судостроения заказчиками для
датских судоверфей являются местные судоход�
ные компании. Основные верфи страны находят�
ся под контролем этих компаний. Некоторую по�
мощь также оказывают и государственные струк�
туры посредством заказов кораблей для ВМС Да�
нии.
Поступление новых и наличие пакета выполняемых заказов для верфей

Союза судостроителей Дании (Danske Maritime),

в ед.; в  1000 брутто тонн,  двт. и кбт.

Поступление Сохраняемый пакет реализ.

новых заказов заказов (на конец года)

судов бт. двт. кбт. судов бт. двт. кбт.

1990................26 ....1 104 ....1 840 ........452 .........67 ....1 687 ....2 663 ......913

1991................13 .......551.......993 ........217 .........55 ....1 759 ....3 054 ......786

1992................14 .......606 ....1 068 ........257 .........42 ....1 694 ....3 085 ......662

1997 .................9 .......326.......395 ........238 .........28 .......866 ....1 043 ......644

1998................15 .......318.......394 ........236 .........27 .......749 .......913 ......548

1999................10 .......376.......424 ........268 .........21 .......759 .......869 ......540

2004 .................8 .......211.......257 ........158 .........14 .......120 .......134 ......120

2005................14 ....1 280 ....1 321 ........843 .........18 .......895 .......866 ......618

2006................25 ....1 286 ....1 320 ........875 .........34 ....1 637 ....1 636....1 123

Источник – Danske Maritime, 2007г.

Приоритетным направлением датского судо�
строения является строительство стандартных су�
дов, а именно универсальных грузовых контейне�
ровозов, танкеров для перевозки химических гру�
зов с нержавеющими грузовыми цистернами и
двойными корпусами, а также небольших рыболо�
вецких судов. Ведутся экспериментальные работы
по строительству таких специализированных су�
дов, как цементовозы, пассажирские и автомо�
бильные паромы, транспортные суда и буксиры,
платформы для работы на нефтяных и газовых ме�
сторождениях на шельфе.

В Дании насчитывается 37 фирм, занятых не�
посредственно в судостроительной отрасли. Кру�
пнейшие 17 компаний, в т.ч. производитель двига�
тельных установок – концерн MAN Diesel, кон�
церн по производству лакокрасочных и защитных
покрытий Hempel входят в Датскую морскую ассо�
циацию Danske Maritime. Кроме того, в Ассоци�
ации датских экспортеров Danish Export Group As�
sociation также есть морская секция Danish Marine
Group, в которой состоят более 60 крупных и мел�
ких фирм, напрямую или косвенно занятых в су�
достроении. Значительное количество компаний
выполняют различные узкоспециализированные
задачи при строительстве и обслуживании судов в
процессе эксплуатации. Фирмы и организации,
занимающиеся разработками и производством во�
енной продукции, объединены в ассоциацию во�
енного кораблестроения Дании Naval Team Den�
mark. Она насчитывает 12 постоянных и 3 ассоци�
ированных членских фирмы и организации.

Непосредственно в отрасли на 1 янв. 2007г. бы�
ло занято 8350 чел., из них 3620 – на строительстве
новых судов, 4280 – в производстве сопутствую�
щего оборудования, 450 – в ремонте и техниче�
ском обслуживании. В целом в последние годы эти
показатели выглядят относительно стабильными,
с незначительными колебаниями в ту или иную
сторону. На начало 2007г. численность занятых в
датском судостроении несколько увеличилось по
сравнению с пред.г.
Количество занятых в судостроении Дании, чел., на 1 янв. соответств.г.

2006 2007

Производство оборудования...........................................3 880............4 280

Строительство новых судов.............................................3 376 ...........3 620 

Ремонт судов.......................................................................315 ..............450

Всего .................................................................................7 571............8 350

Источник – Danske Maritime, 2007г.

В среднесрочной перспективе количество ра�
ботающих в данной отрасли будет снижаться. Од�
ной из причин этого является то, что датские ком�
пании стали все чаще размещать заказы на строи�
тельство новых судов в азиатских странах.
A.P.Moller�Maersk недавно объявил о том, что до
2009г. в рамках оптимизации структуры концерна
на его подразделениях по всему миру будет сокра�
щено 3000 рабочих мест. Lанное сокращение за�
тронет и предприятия A.P.Moller�Maersk в Дании.

Крупнейшими судостроительными компания�
ми Дании являются: Odense Staalskibsvaerft, Kar�
stensens Skibsvaerft и Danyard Aalborg.

Судоверфь Odense Staalskibsvaerft в г.Линде –
самая крупная в Дании. На ней на фев. 2007г. ра�
ботало всего 3035 чел. Она является лидером груп�
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пы судостроительных верфей г.Оденсе (Odense
Staalskibsvaerft Gruppen), которая входит в группу
компаний A.P.Moller�Maersk Gruppen. Odense Sta�
alskibsvaerft Gruppen включает в себя: пять судо�
строительных верфей (Odense Staalskibsvaerft, Да�
ния; Volkeswerft Stralsund GmbH, Германия; Baltija
Shipbuilding Yard, Клайпеда, Литва; Balti ES, Нар�
ва и Loksa Shipyard Ltd, Локса, Эстония); компа�
нию Maersk Container Industri по производству
морских контейнеров; вспомогательные предпри�
ятия (исследовательский центр, консалтинговая
компания).

Среди иностранных верфей наибольшей попу�
лярностью у датских судоходных компаний поль�
зуется китайское предприятие Guangzhou Shipy�
ard. На этой верфи в 2005�07гг. размещена значи�
тельная часть заказов на постройку новых судов
(танкеров и сухогрузов) для основного конкурента
Maersk и второго по величине судоходного кон�
церна, зарегистрированного в Дании, – Dam�
pskibsselskabet Torm, а также ряда других датских
судоходных компаний.

В последние годы Odense Staalskibsvaerft испы�
тывает определенные трудности в связи с актив�
ными действиями на рынке своего основного кон�
курента из Южной Кореи Hyundai Heavy Industries
(HHI)», на долю которого приходится 40% миро�
вого рынка производства крупных контейнерово�
зов. HHI объявил, что готов принимать заказы на
постройку контейнеровозов объемом не менее 13
000 TEU (стандартные 20 футовые контейнеры).
Это вдвое превышает объемы тех судов, которые
используются в наст.вр. Длина таких контейнеро�
возов будет составлять 382 м., а ширина – 54 м.
Другая южнокорейская судоверфь Samsung Heavy
Industries также является крупным конкурентом
для датских судостроителей. Она имеет крупный
пакет заказов на постройку контейнеровозов
объемом по 9600 TEU. Конкуренцию европей�
ским судостроителям составляют китайские вер�
фи.

На верфи Odense Staalskibsvaerft по заказу кон�
церна A.P.Moller�Maersk продолжаются работы по
строительству серии самых больших в мире кон�
тейнеровозов, рассчитанных по проектной мощ�
ности на 11 тыс. TEU. Спуск на воду первого суд�
на этой серии и крупнейшего на тот момент в ми�
ре контейнеровоза Emma Maersk (11 тыс. TEU,
длина – 397 м., ширина – 56 м.) в авг. 2006г. стал
настоящим событием в Дании. На март 2008г. бы�
ла завершена постройка еще трех судов из восьми
серии E, а четыре остальных еще продолжают
строиться. Специалисты верфи утверждают, что
суда серии E, с учетом доработки проектных пара�
метров и характеристик, способны нести предель�
ную нагрузку до 15�16 тыс. TEU. С учетом огром�
ного размера судов этого типа, дочерней компани�
ей концерна Maersk Line принято решение о том,
что контейнеровозы серии E не будут заходить в
порты Орхус в Дании и Гетеборг в Швеции, т. к.
данные порты слишком малы для этих судов.

Судоверфь Karstensens Skibsvaerft в г. Скаген
активизировала свою деятельность недавно. Руко�
водство компании инвестировало значительные
средства на строительство сухого дока, что в даль�
нейшем позволит осуществлять ремонт и строи�
тельство судов длиной более 100 м. Сейчас порт�
фель заказов Karstensens Skibsvaerft состоит из 8
судов. Верфь Karstensens Skibsvaerft также контро�

лирует пакет акций верфи Nuuk Vaerft в Гренлан�
дии, где занято 50 чел.

Судоверфь Danyard Aalborg специализируется
на строительстве небольших военных кораблей,
прогулочных катеров и моторных яхт из компо�
зитных материалов. Современные доки (один из
них – сухой) и высокопроизводительные ремонт�
ные мастерские верфи позволяют также произво�
дить текущий ремонт и техобслуживание всех ви�
дов судов.

Верфь Soby Vaerft в целях повышения конку�
рентоспособности в ремонте судов также начала
строительство нового сухого дока. Текущий порт�
фель заказов компании состоит из 6 кораблей для
ВМС Дании.

Датские судостроители полагают, что ввиду все
возрастающей конкуренции (со стороны азиат�
ских компаний, а также восточноевропейских
производителей) им необходимо сосредоточить
усилия на тех направлениях, где Дания занимает
лидирующее положение. Ими являются производ�
ство двигателей (Man Diesel), покраска кораблей
(Hempel), строительство контейнеровозов (Odense
Staalskibsvaerft) и некоторые другие области. Все
большее значение для датской экономики прио�
бретают производство судового оборудования и
сопутствующих материалов.

Производственные мощности мирового лидера
в строительстве судовых двигательных установок
датского концерна Man Diesel обеспечены заказа�
ми на несколько лет вперед. В ходе кампании по
объединению разрозненных фирм в данной обла�
сти, 1 сент. 2006г. концерн Man Diesel создал евро�
пейское акционерную компанию «Маn Diesel SE,
зарегистрированную в Аугсбурге, в связи с чем
старое название концерна (Man B&W Diesel) было
заменено на нынешнее (Man Diesel). Большая
часть производства концерна сосредоточена за
пределами Дании по лицензиям Маn Diesel SE.

Крупнейший поставщик лакокрасочных мате�
риалов и защитных покрытий для судостроения
компания Hempel наряду с другими субпоставщи�
ками отмечают рекордный рост прибылей в силу
значительного экспертного потенциала, нако�
пленного компанией. 

Датское правительство в соответствии с прави�
лами ЕС с 1 янв. 2001г. прекратило финансовую
поддержку национальному судостроению. До это�
го она составляла 800�900 млн.дат. крон, в год (9%
от стоимости новых судов). В результате чего дат�
ским верфям стало трудно конкурировать с верфя�
ми стран Восточной Европы, Южной Кореи и Ки�
тая, которые выполняют основную часть заказов
на мировом рынке судостроения.

Совет министров ЕС 27 авг. 2002г. принял ре�
шение о возобновлении госсубсидий судостро�
ения в странах�членах ЕС в размере до 6% от стои�
мости строящихся судов класса контейнеровоз,
сухогруз, судов для перевозки химических веществ
и сжиженных газов. Такой порядок просущество�
вал до марта 2005г., когда иск ЕС в отношении
Южной Кореи был рассмотрен в ВТО.

Правила КЕС в отношении субсидирования су�
достроения в странах�членах в основном сводятся
к тому, что условия регулирования должны быть
приближены к тем, которые существуют в других
отраслях, и эти субсидии не могут предоставлять�
ся за счет госбюджета, т.е. государством в той или
иной форме. При оценке размеров субсидирова�
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ния принимаются во внимание все экономиче�
ские условия по отношению к судостроению, кос�
венные преимущества для отрасли посредством
налоговых механизмов, отсрочек, снижения раз�
личных платежей и сборов, отличающихся от
условий для конкурентов.

До конца 2006г., тем не менее, существовал ре�
гламент КЕС и Ассоциации европейских судо�
строителей Cesa (Community of Shipbuilders Associ�
ation), позволяющий государственные субсидии в
20% в отношении расходов на производство про�
дукции и развитие технологических процессов,
связанных с инновациями в отрасли. Срок регла�
мента истек, Cesa предложила продлить его на 24
мес., КЕС настаивает на продлении на 18 мес.

В преддверии окончания срока государствен�
ного субсидирования судостроения министерство
экономики Дании, Национальный банк и датский
Фонд кредитования судостроения (ФКС) в янв.
2005г. заключили соглашение о превращении
ФКС в акционерное общество. В мае 2005г. была
образована акционерная компания Den Danske
Maritime Fond («Датский морской фонд») которая
оказалась во владении тех же финансовых инсти�
тутов, страховых компаний, верфей и националь�
ного банка, которые ранее являлись гарантами
ФКС. Ее задачами являются t развитие и поддерж�
ка датского судостроения и смежных отраслей, в
частности путем выделения средств на подготовку
специалистов и НИОКР. Таким образом, прави�
тельство Дании пытается нивелировать послед�
ствия прекращения возможности прямого госу�
дарственного субсидирования отрасли.

Доля судостроения в общем товарообороте Дании 

за отдельные годы, в млн. крон, %

Годы А        I В    I В  II С    I C  II

1984 ..............260410 ..............7010 .............2,69 ...............5960 ...........2,29 

1990 ..............318658 ..............6810 .............2,14 ...............6180 ...........1,94 

1995 ..............397219 ..............9080 .............2,29 ...............5300 ...........1,33 

2000 ..............485529 ..............9735 .............2,01 ...............4400 ...........0,91 

2004 ..............553978 ............10720 .............1,94 ...............4030 ...........0,73 

А – Товарооборот Дании в целом; В – Товарооборот судостроительной

промышленности в целом; С – Товарооборот датский верфей (строи�

тельство новых судов);  I – млн. крон; II – % от товарооборота Дании.

Источник – морская ассоциация Danske Maritime, no данным на фев.

2007г.

Датские судостроители обеспокоены положе�
нием с отрасли и считают, что им надо сосредото�
чить усилия на тех направлениях, где они имеют
лидирующее положение. Такими сферами являет�
ся производство двигателей (MAN Diesel), покра�
ска кораблей (Hempel) и строительство контейне�
ровозов (Odense Staalskibsvaerft). Причем произ�
водство судового оборудования и сопутствующих
материалов приобретают все большее значение
для датской экономики, чем строительство судов.
Производственные мощности мирового лидера в
строительстве судовых двигательных установок
датского концерна MAN Diesel обеспечены зака�
зами уже до 2009г. В ходе кампании по объедине�
нию разрозненных фирм в данной области, 1 сент.
2006г. концерн MAN Diesel создал европейское
акционерную компанию MAN Diesel SE, зареги�
стрированную в Аугсбурге, в связи с чем старое
название концерна (MAN B&W Diesel) было заме�
нено на нынешнее (MAN Diesel). Большая часть
производства концерна сосредоточена за предела�
ми Дании по лицензиям MAN Diesel SE.

Крупнейший поставщик лакокрасочных мате�
риалов и защитных покрытий для судостроения
компания Hempel наряду с другими субпоставщи�
ками отмечают рекордный рост прибылей в силу
значительного экспертного потенциала, нако�
пленного компанией.

Даже с учетом указанных негативных тенден�
ций в отрасли за последнее десятилетие, судостро�
ение продолжает играть существенную роль в эко�
номике Дании.

Доля Дании в мировом судостроении

2000 2001 2002 2003 2004 

Всего в мире, cgt/cgrt ...........20300......20200......21600 ......21900.......25500 

В Дании, cgt/cgrt ......................258 .........240 .........290 ..........256 ..........192 

% от мирового пр�ва.................1,3 ..........1,2 ..........1,3...........1,2 ...........0,8 

Источник: Danske Maritime, 2005г.

В начале 90гг. судостроительная отрасль про�
мышленности Дании считалась крупнейшей в Ев�
ропе. Жесткая конкуренция со стороны судостро�
ительных верфей Южной Кореи, Японии, Китая,
а также восточноевропейских стран (Румыния,
Польша) и Германии (в первую очередь верфи
бывшей ГДР) значительно осложнили ситуацию
для большинства датских судостроительных ком�
паний. Несмотря на это, Дания остается в числе
стран, продолжающих заниматься строительством
морских судов.

Датское правительство в соответствии с прави�
лами ЕС с 1 янв. 2001г. прекратило финансовую
поддержку национальному судостроению. До это�
го она составляла 800�900 млн. дат.кр., в год (9% от
стоимости новых судов). В результате чего дат�
ским верфям стало трудно конкурировать с верфя�
ми стран Восточной Европы, Южной Кореи и Ки�
тая, которые в настоящее время выполняют ос�
новную часть заказов на мировом рынке судостро�
ения.

Совет министров ЕС 27 авг. 2002г. принял ре�
шение о возобновлении госсубсидий судостро�
ения в странах�членах ЕС до 6% от стоимости
строящихся судов класса контейнеровоз, сухогруз,
судов для перевозки химических веществ и сжи�
женных газов. Такой порядок просуществовал до
марта 2005г., когда иск ЕС в отношении Южной
Кореи был рассмотрен в ВТО.

В преддверии окончания срока государственно�
го субсидирования судостроения министерство
экономики Дании, Национальный банк и датский
Фонд кредитования судостроения (ФКС) в янв.
2005г. заключили соглашение о превращении ФКС
в акционерное общество. В результате, в мае 2005г.
была образована акционерная компания Den Dan�
ske Maritime Fond («Датский морской фонд») кото�
рая оказалась во владении тех же финансовых ин�
ститутов, страховых компаний, верфей и нацио�
нального банка, которые ранее являлись гаранта�
ми ФКС. Ее задачами являются развитие и под�
держка датского судостроения и смежных отра�
слей, в частности путем выделения средств на под�
готовку специалистов и НИОКР. Таким образом,
правительство Дании пытается нивелировать по�
следствия прекращения возможности прямого го�
сударственного субсидирования отрасли.

Датские судовладельцы управляют современ�
ным, оборудованным по последним технологиям
флотом и имеют в своем распоряжении один из
крупнейших в мире флотов. В его составе на 2005г.
насчитывается 450 сухогрузов суммарным тонна�
жем 5 млн.т. Из них основную часть составляют
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контейнеровозы (4,4 млн.т.). Дания располагает
развитой портовой инфраструктурой, всего в стра�
не в 2005г. действовал 121 порт. Крупнейший из
них – Копенгагенский морской порт, в который
ежегодно заходят 20 тыс. судов.

Ñòðîèòåëüñòâî-2007

Строительная отрасль и коммунально�жилищ�
ный сектор Дании находятся в ведении мини�

стерства экономики и предпринимательства Да�
нии (Okonomi og erhvervsministeriet). В рамках это�
го министерства вопросами строительства, жи�
лищной политики и жилищного хозяйства зани�
мается Агентство по промышленности, предпри�
нимательству и жилищному хозяйству (Erhvervs�
og Boligstyrelsen, www.ebst.dk, ebst@ebst.dk).

Главной отраслевой организацией датских
строителей является Dansk Byggeri (www.danskbyg�
geri.dk), образованная 1.01.2003 в результате
слияния двух крупнейших датских организаций в
области строительства – Byggeriets Arbejdsgivere
(www.byg.dk), союза работодателей, объединяю�
щего 4700 предприятий, и Danske Entreprenorer
(www.danen.dk), объединения 900 датских компа�
ний�подрядчиков. В Dansk Byggeri насчитывается
6 тыс. компаний�членов с общей численностью
занятых 70 тыс.чел.

Технологиями строительства занимаются нес�
колько научных институтов (например, By og Byg
– государственный исследовательский институт),
центров, советов (Byggeradet – совет по развитию
строительства) и «организаций по интересам»
(Byggesocietetet – негосударственная межотрасле�
вая организация) и др.

С 1989 по 1992гг. строительный сектор Дании
испытывал спад – сказалась низкая экономиче�
ская конъюнктура тех лет. С 1993 по 1998гг. ситуа�
ция в отрасли улучшилась, и ежегодный рост со�
ставлял 7%. Однако после 1998г. негативное влия�
ние конъюнктуры возобновилось.

В 2003г., ввиду комбинации таких факторов как
снижение процентных ставок по кредитам, введе�
ние привлекательных форм кредитования жилищ�
ного строительства и общий рост занятости, на�
чался процесс повышения активности в отрасли,
который продолжался вплоть до конца 2007г. За
прошедшие годы объем жилищного строительства
возрос на 11%. Пик бума в строительстве жилья
уже преодолен. В 2007г. рост инвестиций в жи�
лищное строительство составил 4%. Ожидается
сокращение инвестиций в 2008г. до 3%. Темпы
роста цен на жилье, имевшие место в последние
годы, в 2005г. – на 14% и в 2006г. – 10%, в 2007г.
сократились до 3%.

Общий объем производства строительного сек�
тора Дании в 2007г. составил 212 млрд. крон или
39,1 млрд.долл. В 2006г. этот показатель составлял
204 млрд. крон или 34,3 млрд.долл. (в 2005г. – 33,5
млрд.долл.). Доля строительного сектора в ВВП
Дании составляет 12,5%, в то время как доля про�
мышленного производства – 24%.

По данным Датского объединения строителей,
в 2008г. ожидается сокращения количества заня�
тых в отрасли примерно на 10 тысяч человек. Од�
нако это количество может и вырасти в связи с
тем, что бюджетом на 2008г. предусмотрено сокра�
щение инвестиций на строительство в обществен�
ном секторе экономики на 1,2 млрд. крон (240
млн.долл.). В среднем по 2008г. число занятых со�

ставит 170 тыс.чел., а в 2009г. оно сократится до
167 тысяч.

2007г. стал рекордным по занятости в стро�
ительной отрасли – 181 тыс.чел. Из них 17 тысяч
строителей прибыли из�за границы, в основном из
Польши, Швеции и Германии. Была отмечена са�
мая низкая безработица в отрасли – всего 3182
чел., т.е. 2,7%.

Отмечается также снижение интереса частных
инвесторов к строительству личных вилл и котте�
джей. Если в 2007г. их было построено 20 тысяч
ед., то на 2008г. запланировано строительство
17900 частных строений. Сокращение занятости в
строительной отрасли является важным и весьма
показательным индикатором снижения деловой
активности в целом по стране.

Брутто�инвестиции в основной капитал (ма�
шины, оборудование, программное обеспечение,
транспорт, строительство и инфраструктуру) в Да�
нии в 2007г. составили 339,4 млрд. крон или 62,4
млрд.долл. В 2006г. этот показатель составлял
326,3 млрд. крон (54,8 млрд.долл.). Из них 134,8
млрд. крон (24,8 млрд.долл.) – или 45,6% от обще�
го объема капиталовложений – это инвестиции в
строительство.

Распределение средств госбюджета на финансирование строительства

объектов по министерствам, в млн. крон

2004 2005 2006 2007

Всего.......................................................................4 448,1 ....4 189,3 ....4 935,1.....5 132,5

министерство транспорта и энергетики ................2 525,5.....2328,3 ....2 323,5.....2 416,4

минобороны ..........................................................1 071,8.......846,0 ....1 896,9.....1 972,7

мин. науки, технологий и развития ..........................60,0.........39,0 ......� 29,9 ...........2,4

мин. иностранных дел ...............................................38,5.........39,1.........39,5 .........35,4

мин. финансов .........................................................109,6.......117,2.......127,9 .......119,7

мин. юстиции ...........................................................281,4.......250,4.......109,3 .......109,2

мин. внутренних дел и здравоохранения ...................9,8.........10,6 ..........3,5 ...........3,6

мин. по делам беженцев, иммигрантов

и интеграции ..............................................................10,3.........10,5 ..........5,7 ...........5,9

мин. образования.......................................................25,5 ..........8,9 ..........9,1 ...........9,4

мин. культуры ..........................................................248,0.......357,3.......331,0 .......329,4

мин. по делам церкви ................................................14,0.........18,0.........33,6 .........32,9

мин. окружающей среды ...........................................25,7.........40,5.........74,4 .........80,3

мин. пищевой промышленности, сельского хозяйства

и рыболовства ............................................................37,8.........43,0 ..........5,9 .........15,2

Источник – министерство финансов Дании. Финансовый закон�бюджет 2007г.

Значительные расходы по бюджету на строи�
тельство объектов приходятся традиционно на ми�
нистерство транспорта и энергетики и миноборо�
ны Дании. При доведении производительности
труда до должного уровня, число занятых в отра�
сли можно было бы сократить на треть. С 1966г.
производительность труда в Дании возрастала в
среднем на 2,8% в год, а в строительном секторе –
только на 1,6%. Этим объясняется высокий уро�
вень стоимости строительства и жилья в Дании.
Другим немаловажным объяснением высокого
уровня стоимости строительства является факти�
ческая монополизация внутреннего рынка строй�
материалов. Уровень цен на стройматериалы в Да�
нии на 12�20% выше среднего показателя по ЕС,

Деятельность строительного сектора ориенти�
рована на внутренний рынок, поэтому экспорт
предприятий строительной индустрии в сравне�
нии с другими отраслями экономики страны срав�
нительно мал. В 2007г. он составил 3,1 млрд. крон
или 570 млн.долл. Общий экспорт товаров и услуг
Дании в 2007г. составил более 880 млрд. крон. Этот
показатель в 2006г. соответствовал 2,8 млрд. крон
или 470 млн.долл. В данном случае строительные
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материалы промышленного производства, отпра�
вленные на экспорт, и инженерно�консалтинго�
вые услуги в эту сумму не входят, поскольку засчи�
тываются по статьям, соответственно, экспорта
промышленных товаров и экспорта услуг. Вместе
с экспортом стройматериалов и инженерно�кон�
структорских услуг общий экспорт отраслей,
имеющих отношение к строительному сектору,
составляет 30 млрд. крон или 5 млрд.долл.

Крупнейшими экспортными рынками для Да�
нии традиционно являются Германия, Велико�
британия, Швеция и страны ЦВЕ, среди которых
лидирует Польша. Датские фирмы преимуще�
ственно заняты в строительстве и модернизации
жилых домов и офисных помещений.

В последние годы компания E. Pihl & Son вы�
полнила несколько контрактов на строительство
портовых причалов в Южной Америке.

Компания Per Aarsleff, выполняющая широкий
спектр строительно�монтажных работ, в России
нашла свою нишу – с начала 90гг. она специали�
зируется на ремонте и реконструкции городских
канализационных систем в Санкт�Петербурге и
области. В 2000�02гг. она выполнила уникальные
проекты по реконструкции систем водоснабжения
в Калининграде и Гатчине (Ленинградской обл.).

Если раньше такие проекты финансировались
извне, например, с помощью Всемирного банка
или Датского агентства по охране окружающей
среды (ДАООС), то в наст.вр. они финансируются
из местных средств.

Крупнейшим заказчиком компании Per Aarsleff
в России является Москва. В 2005г. «Мосводока�
нал» проявил интерес к уникальной технологии
Per Aarsleff по ремонту, в частности, канализа�
ционных сетей путем протягивания через суще�
ствующие сети пластиковых труб без серьезных
земляных работ. При такой модернизации Per Aar�
sleff дает гарантию от утечки стоков в течение 50
лет.

В 2006г. «Мосводоканал» предложил фирме за�
водской корпус на окраине Москвы для производ�
ства пластиковых труб диаметром до 4 м. Компа�
ния Per Aarsleff в 2007г. завезла, смонтировала и
пустила в эксплуатацию необходимое оборудова�
ние на 5 млн. крон (0,9 млн.долл.). Компания име�
ет представительство в Санкт�Петербурге.

Датские строительно�монтажные фирмы E.Pihl
& Son и MT Hojgaard заключили контракт с амери�
канским энергетическим концерном AES на стро�
ительство гидроэлектростанции в Панаме. Стои�
мость проекта оценивается в 1,5 млрд. крон (255
млн.долл.). Контракт носит характер EPC (Engine�
ering, Procurement and Construction). Предполага�
ется возвести плотину высотой 90 м., рассчитан�
ную на сброс 8300 мae воды в секунду. Датские
фирмы построят подводящий туннель гидросило�
вой установки длиной 4,5 км., а также само поме�
щение для нее. Кроме этого, контракт предусма�
тривает строительство подъездных путей длиной
свыше 13 км. и возведение необходимых мостов.
ГЭС должна вступить в строй в мае 2010г.

По данным Датского управления статистики на
начало 2007г. в Дании зарегистрировано более 27
тыс. предприятий, работающих в строительной
отрасли. Доля этих предприятий в общем количе�
стве фирм, зарегистрированных в Дании, соста�
вляет 9% (немногим более доли промышленных
предприятий, составляющей 8%). Для сравнения:

в сельском хозяйстве, рыболовстве и добыче по�
лезных ископаемых занято 16% предприятий, в
розничной торговле – 20%, в гостиничном и ре�
сторанном бизнесе – 4%, в транспорте, почтовых
услугах и телекоммуникациях – 5%, в графе «про�
чие» фигурирует 38% датских предприятий.

Строительный сектор характеризуется боль�
шим числом мелких предприятий, специализи�
рующихся в области инноваций и небольших
строительных проектов, заметно меньшим числом
средних предприятий и крупных строительных
фирм. Крупнейшие строительные компании на
датском рынке:

• MT Hojgaard (27% строительного рынка Да�
нии), оборот 1,4 млрд. евро, 5 тыс. сотрудников,
www.mthojgaard.dk; результат слияния в 2001 г.
компаний «Monberg & Thorsen» и «Hojgaard &
Schultz». Обе участвовали в строительстве в 1928�
1935гг. моста через пролив Малый Бельт, в 1989�
1993гг. – через пролив Большой Бельт, в 1995�
2000гг. – моста через пролив Эресунн (между
Данией и Швецией).

• NCC Construction Denmark (отделение швед�
ской компании, 21% датского рынка), оборот 870
млн. евро, 3 тыс. сотрудников, www.ncc.dk;

• E. Pihl & Son (14% рынка), оборот 510 млн.
евро, 2,5 тыс. занятых, www.pihl�as.dk;

• Per Aarsleff (11% рынка), оборот 507 млн. ев�
ро, 2,3 тыс. занятых, www.aarsleff.dk;

• Skanska Denmark (материнская компания в
Швеции, 11% датского рынка), оборот 400 млн.
евро, 1,3 тыс. занятых, www.skanska.dk;

• KPC Holding (8% рынка), оборот более 300
млн. евро, 1,2 тыс. занятых;

• Hoffmann (7% рынка), оборот 280 млн. евро,
1,2 тыс. занятых.

Все вышеуказанные компании выполняют ши�
рокий профиль проектов от жилищного и торго�
во�промышленного строительства до возведения
любых по сложности объектов инфраструктуры:
дороги, морские порты и аэропорты, системы ка�
нализации и водоснабжения, объекты энергетики.

Из крупных строительных проектов, завершен�
ных в последние годы можно упомянуть новое
здание Оперы в Копенгагене (официальное от�
крытие состоялось 15.1.2005г.), построенное в ка�
честве подарка датскому народу на средства дат�
ского концерна A.P. Moller�Maersk. Сметная стои�
мость объекта составила 2,5 млрд. крон (490
млн.долл.). Генподрядчик – компания E.Pihl &
Son.

Продолжается переговорный процесс по про�
екту строительства моста через пролив Фемерн
между Данией и Германией. В июне 2004г. мини�
стерства транспорта обеих стран подписали про�
токол о намерениях касательно данного проекта,
стоимость которого оценивается в 6,7 млрд.долл.
Для участия в тендере по данному проекту компа�
ния MT Hojgaard уже вступила в консорциум со
шведской Skanska и германской Hochtief.

Датская девелоперская компания Sjaelso Grup�
pen купила права на строительство в пригороде
Копенгагена Эрестаден Всемирного торгового
центра (World Trade Center) общей площадью 125
тыс.кв.м. Комплекс будет состоять из малоэтаж�
ного основания и трех башен по 20 этажей. Высо�
та башен (80 м.) ограничена наличием находяще�
гося недалеко международного аэропорта Ка�
струп. Проект оценивается в 4 млрд. крон (784
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млн.долл.) и будет реализован в течение ближай�
ших 3�5 лет.

Датская компания Skanska Oresund (отделение
шведского строительного концерна Skanska) в
2007г. начала крупномасштабную застройку тер�
ритории вокруг порта Каструп, в непосредствен�
ной близости от международного аэропорта Ко�
пенгагена. Весь район новостроек будет переиме�
нован в Scanport (Ворота Скандинавии) и будет
состоять их многоэтажных офисных и жилых зда�
ний с видом на пролив Эресунн, гостиницы и эк�
склюзивного марина�парка для крупных яхт. Все�
го в этом районе к 2017г. предполагается постро�
ить 90 тыс.кв.м. помещений. Общая стоимость
проекта – 500 млн.долл.

Из других крупномасштабных проектов
необходимо отметить строительство многофунк�
ционального делового центра с самым высоким
зданием в Дании в 33 этажа и высотой 125 м. в га�
вани г.Эсбьерг (100 млн.долл.), строительство му�
зыкального театра в г.Ольборг (70 млн.долл.),
строительство комплекса офисных и жилых зда�
ний в центре Копенгагена (150 млн.долл.).

Последние годы наблюдается повышенная ин�
вестиционная активность в регионе Большого Ко�
пенгагена. Планируются масштабные инвестиции
в реконструкцию транспортной сети города: про�
грамма реконструкции аэропорта Каструп рядом с
г.Копенгаген (десятилетняя программа – 1
млрд.долл.); реконструкция копенгагенского мор�
ского порта (700 млн.долл.); строительство новых
линий метро, включая создание кольцевой линии.
Предполагаемый объем инвестиций до 2009г. со�
ставляет 2 млрд.долл.

Крупные инвестиционные программы в строи�
тельство обусловлены ростом экономического
значения зоны Большого Копенгагена и региона
Эресунн (вся территория от Копенгагена до швед�
ского Мальме, соединенная мостом через однои�
менный пролив). Здесь сосредоточено 70% обще�
ственных и 65% частных научно�исследователь�
ских учреждений Дании. Имеются все необходи�
мые предпосылки для повышения роли Копенга�
гена как международного транспортного, финан�
сового и коммерческого центра.

Ведущими датскими компаниями в сфере ин�
женерно�строительного консалтинга и проектно�
го планирования являются: Ramboll, www.ram�
boll.dk. (оборот 528 млн.долл. – крупнейшая в
Скандинавии и 3 в Европе); Carl Bro, www.carl�
bro.com; Cowi, www.cowi.dk.

Компания Cowi, в составе итало�японского
строительного консорциума во главе с итальян�
ским концерном Impregillo, выиграла тендер на
строительство крупнейшего в мире автомобильно�
ж/д моста через Мессинский пролив между Сици�
лией и материковой частью Италии. Строитель�
ство моста с центральной частью пролета высотой
400 м и длиной 3,3 км. оценивается в 6 млрд. евро
и займет 6 лет до 2012г. Проектировщики и строи�
тели гарантируют надежность конструкции моста
в течение 200 лет с учетом возможных землетрясе�
ний и других природных катастроф. Точная доля
датской фирмы Cowi в стоимости проекта не сооб�
щается, но по оценкам, датчане за свою часть ра�
боты получат несколько десятков млн. евро.

Специалисты Cowi участвовали в проектирова�
нии и ведут архитектурный надзор за строитель�
ством нового международного аэропорта Seeb в

Омане и башен�близнецов (по 53 этажа) Всемир�
ного торгового центра в Бахрейне.

Вышеупомянутые датские консалтинговые
фирмы проявляют интерес к сотрудничеству с
Россией и уже участвуют в проектах в сфере эколо�
гии, энергосбережения, инфраструктуры.

Сектор производства строительных материалов
Дании включает в себя 900 производителей, а так�
же ряд промышленных компаний, в которых стро�
ительные материалы являются побочным продук�
том. Здесь доминируют крупные компании: Aal�
borg Portland (крупнейший в мире производитель
и экспортер высококачественного белого цемен�
та), Velux (оконные рамы в т.ч. окна верхнего све�
та), Rockwool (теплоизоляционные материалы),
Iсopal (кровельные покрытия), Danske Traelast
(древесные материалы для строительства), H+H
International (производство изделий из газобето�
на), 4�k Beton и Unicon (поставщики жидкого бе�
тона и ЖБИ).

Значительная часть оборота этих компаний
приходится на зарубежье. 30�35% строительных
материалов продается за рубеж, а для самых кру�
пных компаний экспорт составляет до 50% оборо�
та.

Датский экспорт строительных материалов, в млн. крон

2003 2004 2005 2006 2007* **

Германия........................6 277 ......6 812 ......6 914 .....8 352......4 119 .......7,2

Швеция ..........................3 614 ......3 794 ......3 808 .....4 817......2 493 .......7,9

Великобритания ............3 026 ......3 315 ......3 264 .....3 640......1 871 .......7,1

Норвегия ........................1 892 ......1 909 ......1 974 .....2 855......1 499 .....15,0

США .................................950 .........971.........936 .....1 189 ........810 .....41,0

Зона евро ......................12 415 ....13 524 ....13 922 ...17 463......9 029 .......8,6

ЕС 25.............................20 665 ....22 265 ....23 111 ...28 714....14 894 .......8,9

ЕС10(новые члены) .......1 611 ......1 813 ......1 972 .....2 794......1 501 .....14,7

Прочие страны...............3 642 .......4219 ......4 287 .....5 179......3 014 .....27,2

Всего.............................27 149 ....29 364 ....31 990 ...37 937....20 217 .....12,8

* 1 полугодие

** рост в % к I пол. 2006

Источники – данные Управления статистики Дании (Danmarks Statistik)

и Конфедерации датских промышленников (Dansk Industri)

На экспорт строительных материалов прихо�
дится 6,5% всего товарного экспорта Дании. Им�
порт строительных материалов в последние годы
растет весьма большими темпами. За 12 месяцев,
охватывающих период II пол. 2006г. и I пол. 2007г.,
он вырос на 19% по сравнению с предыдущим пе�
риодом и составил 45 млрд. крон (8,8 млрд.долл.).
Основными экспортерами стройматериалов в Да�
нию являются Германия и Швеция. На их долю
пришлось 19 млрд. крон (3,7 млрд.долл.).

Ñòðîèòåëüñòâî-2005

Датский внутренний рынок строительных мате�
риалов достаточно емкий. В 2005г. этой груп�

пы товаров в Дании было продано (включая им�
портные) на 26 млрд.кр. или 4,3 млрд.долл. (в
2004г. – 25 млрд.кр. и столько же, по предвари�
тельным оценкам, в 2006г.). Ежегодная стоимость
работ по ремонту и содержанию частных жилых и
общественных зданий в Дании в последние годы –
75�77 млрд.кр. или 12,8 млрд.долл.

Последние годы наблюдается повышенная ин�
вестиционная активность в регионе Большого Ко�
пенгагена. Планируются масштабные инвестиции
в реконструкцию транспортной сети города. В
ближайшие годы будут осуществлены следующие
проекты: программа реконструкции и модерниза�
ции аэропорта Каструп рядом с г.Копенгаген (де�
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сятилетняя программа – 1 млрд.долл.); рекон�
струкция копенгагенского морского порта (700
млн.долл.); строительство новых линий метро
(разрабатываются планы по развитию строитель�
ства метрополитена включая создание кольцевой
линии, объем инвестиций до 2007г. – 2
млрд.долл.).

Крупные инвестиционные программы обосно�
вываются ростом экономического значения зоны
Большого Копенгагена и региона Эресунд (вся
территория от Копенгагена до шведского Мальме,
соединенная мостом через одноименный пролив).
Уже сегодня здесь сосредоточено 70% обществен�
ных и 65% частных научно�исследовательских
учреждений Дании. По мнению датских специа�
листов, имеются все необходимые предпосылки
для повышения роли Копенгагена как междуна�
родного транспортного, финансового и коммер�
ческого центра.

Обеспечение консультационными услугами
стало значительной и важной частью не только
внутреннего рынка, но и датского экспорта. Кон�
салтинговые инжиниринговые компании Дании
известны в самых разнообразных областях и, бла�
годаря постоянному совершенствованию, поддер�
живают репутацию на высоком международном
уровне. Данные компании используют высокие
технологии и «ноухау», в частности, в таких секто�
рах, как инфраструктура, телекоммуникации,
центральное отопление, экологические техноло�
гии и промышленный дизайн. Услуги консалтин�
говых компаний охватывают весь спектр деятель�
ности: от проектирования до завершения проекта
«под ключ», предоставления консультаций и об�
учения местного персонала.

Важной сферой датских инжиниринговых ком�
паний является строительство мостов. Соединяю�
щий Данию и Швецию комбинированный тун�
нель/мост Oresimd Link (длина 16 км.) и тун�
нель/мост Great Belt Bridge между Зеландией и о�
вом Фюн стоят в одном ряду с самыми крупными
и сложными конструкциями в мире.

Датскими компаниями все активнее исполь�
зуются возможности экспорта услуг. Хорошим
примером является строительство полностью
оборудованных домов для престарелых и дет�
ских садов. Архитектура Дании также имеет
международное признание. Датские архитекто�
ры являются авторами множества известных со�
оружений в разных странах мира (например,
Триумфальная арка в Париже, здание Оперы в
Сиднее).

Ëåñïðîì

ВКоролевстве Дания леса занимают площадь
486 тыс.га, что соответствует 11% территории

страны. Заметно преобладание хвойных пород –
63%, в т.ч. норвежская ель – 28%, норманнская
ель (рождественские елки) – 9%, ель ситка (аля�
ска) – 7%, другие хвойные – 19%. Благодаря целе�
направленным усилиям государства, площадь лес�
ных угодий постепенно повышается. Прирост
идет преимущественно за счет лиственных лесов,
которые составляют 37% лесных угодий. Из широ�
колиственных пород наиболее широко предста�
влены: бук (является национальным деревом ко�
ролевства) – 17% от общего количества лесов, дуб
– 9%. Другие породы составляют 11%. За послед�
ние десять лет увеличение лесного массива соста�

вило более 7%. Посадки деревьев были осущест�
влены на 27,5 тыс.га земли.

Датские экологи отмечают ряд природных ка�
таклизмов, негативно повлиявших на состояние
лесного хозяйства страны. В 2003г. в результате
лесных пожаров, охвативших большую часть Ев�
ропы, в Дании погибло 176 га леса (самый высо�
кий показатель с 1985г.). Вследствие урагана, про�
несшегося над Европой в янв. 2005г., в Дании бы�
ло повалено до 1,5 млн.куб.м. леса (в 1999г. по той
же причине – 3,6 млн.куб.м.).

Датчане предпочитают вкладывать деньги в
лесные угодья, расположенные в Прибалтике и
Восточной Европе, что отвлекает средства и поэ�
тому невыгодно датским лесоводческим хозяй�
ствам. Стоимость посадки одного гектара леса в
Прибалтике составляет 5 тыс. крон (980 долл.). В
Дании стоимость 1 га – 100 тыс. крон (20
тыс.долл.). На вложенные датские инвестиции
прибыль от выращивания промышленной древе�
сины в Прибалтике до 10% выше, чем в Дании.

Дания является вторым по величине произво�
дителем рождественских елок в мире. 4000 лесных
хозяйств Дании занимаются выращиванием зна�
менитых датских рождественских елок, 90% кото�
рых идет на экспорт. Больше всего к Рождеству
они экспортируются в соседнюю Германию, а так�
же во Францию, Великобританию, Австрию,
Швейцарию, Норвегию, Польшу, Швецию и дру�
гие страны. Требуется 8�10 лет от посадки до руб�
ки ели для продажи. Последние несколько лет на�
блюдалось превышение предложения над спро�
сом. В предстоящий период положение должно
стабилизироваться: вместо 10 млн. деревьев в
2007г. планируется произвести только 7 млн. шт. в
2008г. Это может привести к повышению цены од�
ной ели на 50%.

72% датских лесов находится в частной соб�
ственности (из них личными владельцами являют�
ся 46%; негосударственные структуры, различные
коммерческие организации владеют 26%), а госу�
дарству принадлежит 28% лесных угодий. Подсчи�
тано, что в среднем каждый житель Дании посе�
щает лес 11 раз в году. Парламентом Дании была
принята резолюция, согласно которой за пред�
стоящие сто лет предполагается удвоить площадь
лесов, доведя ее до 25% общей территории страны.

В Дании насчитывается 20 тысяч лесных владе�
ний. 10 тыс.га государственных лесных угодий ис�
пользуются под новые посадки для последующей
вырубки, выпаса скота и селекционного выращи�
вания деревьев. 5 тыс.га сохраняются в неприкос�
новенности. Здесь с целью сохранения экологиче�
ского равновесия не разрешаются ни рубка леса,
ни его новые посадки.

Датское агентство по лесам и охране природы,
которое входит в состав министерства охраны
окружающей среды Дании, осуществляет кон�
троль и управление лесами, находящимися в госу�
дарственной собственности. Кроме этого, Агент�
ство совместно с Датским научно�исследователь�
ским институтом по лесам и ландшафту выраба�
тывает общую политику в данной сфере, отвечает
за решение научных задач, несет ответственность
за реализацию требований законодательства и
распространение информации о состоянии лесов,
парков и ландшафта. Закон о лесных угодьях, под�
тверждающий неприкосновенность лесных терри�
торий, неукоснительно соблюдается. С целью не�
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допущения его нарушения надзор за лесами, нахо�
дящимися в частной собственности, осуществля�
ется государственными инспекторами.

В соответствии с программой Стратегия «под�
держиваемого лесоводства», представленной дат�
ским правительством в 1994г., был предпринят ряд
мер, направленных на многоцелевое управление
лесами: разведение твердолиственных пород дере�
вьев (подсаживание последних в еловые леса, пре�
доставление специальных грантов правительства
на посадку твердолиственных плантаций); кон�
сервация соответствующих лесных массивов; сох�
ранение генетических ресурсов; развитие па�
стбищных лесов, рощ с молодыми деревьями, вы�
ращиваемыми для периодической вырубки; приу�
множение биологического многообразия; совер�
шенствование селекционных методов. Природо�
охранное законодательство страны предусматри�
вает выделение значительных субсидий на сохра�
нение крупных озер, водных источников, природ�
ных памятников культуры.

Закон о лесных угодьях от 1997г. Содержит ос�
новные положения по защите природы и охране
окружающей среды, включая сохранение биоло�
гического разнообразия. Он является обязатель�
ным как для частных владельцев, так и государ�
ственных. В нем детально прописаны правила зе�
млепользования и условия многоцелевого практи�
ческого управления лесными ресурсами. Закон о
лесных угодьях содержит положения о лесонасаж�
дениях, планировании обновления лесов, зонах
отдыха, топографии ландшафта, исследовании со�
стояния грунта, культурном наследии, режимном
управлении (к примеру, неприкосновенность ле�
сов и традиционная система посадок для дальней�
шей вырубки).

Датская национальная программа по охране
лесных угодий охватывает экономические, эколо�
гические и социальные аспекты. В ней изложена
современная ситуация в датском лесном секторе,
будущая политика страны в этой области и опре�
делены меры по применению законов и норматив�
ных актов в обществе. Активная международная
позиция и опыт Дании в области охраны окружа�
ющей среды, неукоснительное соблюдение зако�
нов, новейшие разработки ученых, обучающие
программы, перспективное планирование, ин�
формированность населения – все это способ�
ствует стабильному развитию лесной отрасли, что,
в конечном итоге, выполняет важную социальную
функцию – поддержание качества жизни, здоро�
вья и благополучия датчан.

Деревообрабатывающая промышленность.
Датская деревообрабатывающая промышленность
насчитывает 410 предприятий. Всего в стране 550
производственных объектов, занятых деревообра�
боткой. На них работают 20 тыс.чел. 50 лесозаво�
дов специализируются на распиловке хвойного
пиловочника на пиломатериалы, и 20 заводов за�
нимаются распиловкой пиловочника твердоли�
ственных пород. Объемы производства листвен�
ных пиломатериалов в Дании, как и во многих
других европейских странах, из года в год остают�
ся стабильными. В скандинавских странах, в т.ч. в
Дании, на еловые пиломатериалы наблюдается
повышенный спрос.

В Дании лишь небольшое число деревообраба�
тывающих компаний располагают крупными спе�
циализированными предприятиями по производ�

ству окон, дверей, настила полов и потолочных
панелей. К ним можно отнести датскую компанию
Junсkers Industrier (изготовление различных видов
паркета, досок для полов). Компания основана в
1930г., ее акционерный капитал составляет 172
млн. крон, оборот – свыше 700 млн. крон (117
млн.долл.) при числе работающих 1100 чел. Она
успешно экспортирует свою продукцию в Ан�
глию, Германию, США, Голландию, Францию,
Италию, Испанию и Россию. Специализирован�
ными являются компании Davinde Savvaerk (осно�
вана в 1910г., 50 работников), Dansk Traeemballage
(60 работников) и некоторые другие.

Подавляющая часть компаний имеет незначи�
тельные производственные мощности. К ним от�
носятся Almindingen Savvaerk Aker (основано в
1906г.), Hansens Tommerhandel (1930г.), Dahl ApS
и другие.

Датская деревообрабатывающая промышлен�
ность переживает определенные трудности. Пред�
приниматели вынуждены переводить свое произ�
водство поближе к источникам сырья и дешевой
рабочей силы. В Прибалтике зарплата в данной
отрасли в 10 раз ниже, а техническая оснащен�
ность лесопильных заводов и фабрик по производ�
ству полуфабрикатов, благодаря импорту швед�
ского и финского оборудования, достаточно высо�
ка.

Традиционным для Дании является импорт
древесины из соседних стран: Швеции, Финлян�
дии, Польши и стран Балтии. Устоявшиеся связи с
этими и некоторыми другими странами способ�
ствуют развитию торговли. Датские предприятия
проявляют явный интерес к закупке древесины в
России, однако дело тормозится низким техниче�
ским оснащением российских производителей, не
позволяющим им выпускать пиломатериалы нуж�
ной сортности, а также высокими тарифами на пе�
ревозки внутри России. Поэтому импорт из Рос�
сии в основном состоит из низкосортной древеси�
ны, используемой для производства древесных
гранул для производства теплоэнергии.

В Дании достаточно развита промышленность
деревянных строительных конструкций, потреб�
ности которой в фанере почти полностью покры�
ваются за счет импорта, большей частью из США,
Польши и России. В последние годы импорт Да�
нией фанеры сохраняется на уровне 200 тыс.куб.м.
в год.

В деревообрабатывающей промышленности,
как и в других отраслях экономики Дании, актив�
но применяются высокие технологии и ноу�хау.
Среди европейских стран Данию отличает высо�
кая степень использования промышленных робо�
тов, особенно на вредном производстве.

Мебель. Продукция мебельной промышленно�
сти Дании занимает 6 место в экспорте товаров
промышленного производства. Сформировав�
шись как отрасль еще в 17 веке, поддерживает ка�
чество своей продукции на высоком уровне. До
начала прошлого века в датской мебели преобла�
дал европейский стиль. После создания в 20гг. при
датской Королевской академии художеств Ме�
бельной школы, ее усилиями продукция местных
мебельщиков приобрела самобытные, только ей
присущие черты. Это позволило датским произво�
дителям в конце 40гг. выйти на мировой рынок, на
котором они занимают прочное место. Всего в ме�
бельной промышленности страны занято 18
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тыс.чел. Датская мебель разнообразна по стилям и
назначению. Треть производителей работают в
специализированных областях – «мебель для по�
жилых», мебель из биологически обработанной
древесины, мебель для хранения инструментов. В
последние годы отмечается определенная ста�
бильность в производстве мебели. Общее произ�
водство составляет 20 млрд. крон (3,8 млрд.долл.).

Дания является одним из крупнейших экспор�
теров мебели в Европе. В 2007г. Дания экспорти�
ровала 87% произведенной в стране мебели на 16,1
млрд. крон (3 млрд.долл.), что на 2% больше, чем в
2006г. Как и годом ранее, при прямом сокращении
экспорта на традиционно крупнейшие рынки Гер�
мании, Великобритании и США, датским постав�
щикам удалось в 2007г. значительно увеличить эк�
спорт мебели в страны Азии и Восточной Европы.
Рост экспорта произошел, во многом благодаря
переводу части производства в страны с низким
уровнем заработной платы, а именно, в Китай,
Польшу, Эстонию, Латвию и Литву.

Традиционно самым крупным импортером яв�
ляется соседняя Германия (24,8% от общего эк�
спорта), затем – Великобритания (14,9%), Шве�
ция (10,1%), Норвегия (9,8%). Несмотря на паде�
ние курса доллара, достаточно благополучным для
датской мебели остается рынок США (8,2%), где
отмечено увеличение поставок мебели «с высоким
элементом дизайна». Кроме вышеупомянутых
стран датская мебель также поставляется во Фран�
цию, Нидерланды, Японию, Швейцарию, Ав�
стрию, Испанию и другие страны. В последнее
время датские производители проявляют повы�
шенный интерес к российскому рынку сбыта, счи�
тая его достаточно перспективным.

Импорт Данией мебели и мебельных компо�
нентов в 2007г. составил 8,8 млрд. крон (1,6
млрд.долл.). Острая конкуренция заставляет дат�
ских мебельщиков производить значительную
часть продукции за границей, создавая свои фили�
алы или работая с зарубежными поставщиками.
Больше половины импортируемой продукции (5,1
млрд. крон) предназначено для реэкспорта.

Продажи мебели (местного производства и им�
портной) на внутреннем рынке Дании в 2007г.
превысили 20 млрд. крон (3,7 млрд.долл.) против
18,9 млрд. крон в 2006г.

Датский союз мебельной промышленности
(Danish Furniture Industry Union) объединяет более
300 предприятий, на которые приходится более
90% всей производимой в стране мебели. Всего в
Дании насчитывается 400 производителей. В ос�
новном это небольшие и средние предприятия с
оборотом в 10�100 млн. крон. Большинство из них
поставляют свою продукцию торговым фирмам,
предоставляющим производителям экспортные и
маркетинговые услуги.

Ряд крупных мебельных производств в Дании
имеет хорошие показатели. К ним относятся ме�
бельный концерн Tvilum�Scanbirk (годовой оборот
3,5 млрд. крон). Концерн предлагает своим поку�
пателям 400 моделей мебели в различных ценовых
категориях.

Следуя тенденции переноса производства в
страны с более дешевой стоимостью рабочей си�
лы, датская мебельная компания Kristensen & Kri�
stensen, расширив ассортимент производимой
продукции, перевела часть своего производства в
Польшу и Литву. В Литве в 100 км. от Клайпеды

компания создала совместное предприятие, вло�
жив в производство 8 млн. крон.

Компания Mark Furniture Export Group произ�
водит мебель и имеет свои филиалы в Швеции,
Норвегии, Великобритании, Франции, Германии,
Японии и Гонконге.

К крупнейшим производителям офисной и
дачной мебели в Дании относятся SIS Internatio�
nal, Trip Trap Denmark, Movement Mobler, Interstu�
dio. Датская мебельная компания Club8Company и
ее дочерняя фирма Bo Concept поставляют мебель
в 19 стран, включая такие консервативные рынки,
как Китай и Япония. В 2005г. в Москве открыт
первый магазин Bo Concept.

Датская мебельная компания «Флекса» являет�
ся одним из крупнейших в мире производителей
многофункциональной мебели для детей и юно�
шества. Она была основана в 1972г. На начальном
этапе «Флекса» производила детские многоярус�
ные кровати из сосны. В дальнейшем компания
перешла к изготовлению и другой детской мебели,
отличительной особенностью которой стала высо�
кая функциональность, безопасность и качество.
«Флекса» с самого начала своей деятельности ори�
ентировалась на экологически чистые материалы
(в основном, массивная сосна) и добилась попу�
лярности среди датских потребителей.

«Флекса Групп» является семейным многопро�
фильным предприятием, обладающим лесопиль�
ным и мебельным производством, сельхозпред�
приятием, производством древесных гранул (Эс�
тония) и гостиничным хозяйством.

В начале 90гг. компания вышла со своей про�
дукцией на международный рынок, где также име�
ла большой успех. «Флекса» стала одной из первых
датских мебельных компаний, начавших создание
собственного производства за рубежом. Она имеет
успешно действующие предприятия в Китае,
США и Эстонии.

Оборот концерна в 2007г. достиг 810 млн. крон
(149 млн.долл.). Руководство компании ставит пе�
ред фирмой большие задачи, предусматривающие
увеличение оборота в 2010г. до 1 млрд. крон. Соб�
ственный капитал фирмы 134 млн. крон.

В сент. 2006г. «Флекса» приобрела контроль�
ный пакет акций (70%) российского ЗАО «Запка�
реллес», имеющего концессию на вырубку 813
тыс.га леса и владеющего двумя лесопильными за�
водами в Карелии, а также фабрикой по производ�
ству компонентов мебели. Датская фирма намере�
на начать производство мебели в России, а также
снабжать российским сырьем свое производство в
Эстонии. После покупки российского предприя�
тия штат компании увеличился с 800 до 2700 чел.

За последние три года в строительство мебель�
ных фабрик в Китае и США, а также на покупку
акций ЗАО «Запкареллес» датская компания инве�
стировала 300 млн. крон (50 млн.долл.).

Датский мебельный дизайн давно славится в
мире, и последним подтверждением этому стал тот
факт, что Музей современного искусства в Нью�
Йорке, открывшийся в нояб. 2004г. после рекон�
струкции, полностью меблирован датской мебе�
лью. Всего музею поставлено 40 тыс.ед. мебели,
выполненной в 150 различных дизайнерских ре�
шениях, от 33 датских дизайнеров и 15 мебельных
фабрик на 4 млн.долл. О том, что музей полностью
меблирован датской мебелью, посетителей изве�
щает табличка при входе.
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Предприятия легкой промышленности Дании
сосредоточены, в основном, в центральной и

западной частях п�ва Ютландия. Предприятия
отрасли объединены в две основные организации.

Текстильный союз Дании (Dansk Textil Union)
объединяет 2700 компаний, производящих и тор�
гующих текстильными и техническими нитями и
тканями, одеждой и обувью и является крупней�
шей отраслевой организацией в данном секторе (в
его составе – 150 компаний по производству тек�
стильных и технических нитей и тканей, фурниту�
ры и 250 компаний по производству готовой одеж�
ды).

В Датское объединение текстильной и швей�
ной промышленности (Dansk Textil & Beklaedning,
DTB) входит 300 производителей и поставщиков
готовой одежды.

Номенклатура производимой датской готовой
одежды охватывает, практически, весь перечень
изделий – от тканей, нитей, полуфабрикатов – до
готовой одежды, включая рабочую и спецодежду, а
также изделия из кожи и меха (деятельность по
разведению пушных зверей и Копенгагенских
пушных аукционов рассмотрена в разделе обзора
«Пушное звероводство»). Продукция легкой про�
мышленности Дании относится к средним и вы�
сшим ценовым сегментам, поэтому, с учетом огра�
ниченности внутреннего рынка страны, опреде�
ляющими показателями для этой отрасли стали
параметры экспорта текстильной продукции и го�
товой одежды.

В 2007г. датский экспорт текстильных нитей,
тканей, готовой одежды и сопутствующих товаров
возрос на 4,1% и составил 27,8 млрд. крон (5,1
млрд.долл.). Импорт данной группы товаров в том
же году составил 8,8 млрд. крон (1,6 млрд.долл.),
увеличившись на 10%.

Внешняя торговля Дании текстилем, готовой одеждой

и аксессуарами в 2005�07гг., в млрд. крон/млрд.долл.

2005г. 2006г. 2007г.

Товарооборот.................................31,3/5,22 .........34,7/5,35 ..........36,6/6,7

Экспорт ..........................................23,7/3,95 ...........26,7/4,0 ..........27,8/5,1

Импорт.............................................7,6/1,27 ...........8,0/1,35............8,8/1,6

Сальдо ............................................16,1/2,68 .........18,7/2,65 ..........19,0/3,5

Источник – Управление статистики Дании, 2008г.

С учетом кардинальных изменений в мировой
системе распределения труда, производство и эк�
спорт готовой одежды за последние годы стали
определяющими для датской отрасли, в то время
как производство сырья (пряжи, тканей, фурниту�
ры) подвержено процессу аутсорсинга.

Ведущими датскими компаниями в области
производства и торговли готовой одеждой и аксес�
суарами являются: Bestseller с объемом оборота в
2006/7 фин.г. – 8,9 млрд. крон (1,6 млрд.долл.),
BTX group – 3,6 млрд. крон (0,7 млрд.долл.), IC
Company – 3,3 млрд. крон (0,6 млрд.долл.), Kwin�
tet – 2,9 млрд. крон (0,5 млрд.долл.), Sand Gruppen
– 1,2 млрд. крон (0,2 млрд.долл.).

Доля экспорта в общем объеме продаж указан�
ных компаний за тот же период составила: Bestsel�
ler – 92%, BTX group – 91%, IC Company – 88%;
Kwintet – 85% и Sand Gruppen – 82%.

Bestseller продает изделия под следующими
брэндами: Vero Moda, Only, Jack & Jones, Vila, Se�
lected, tdk, Exit, Name it/Newborn, pieces by Bestsel�
ler, Object Collectors Item.

BTX Group успешно продвигает брэнды: Brand�
tex, Share, Dranella, B�Young, Fransa, Jensen Wo�
men, 4You, Signature, Silbor Fashion, Blend of Ame�
rica, Kabooki.

IC Companys принадлежат брэнды, некоторые
из которых хорошо известны и популярны в т.ч. и
в России: Jackpot, In Wear, Matinique, Cottenfield,
Par Two, Peak Performance, Saint Tropez, Tiger of
Sweden, By Malene, Birger, O by Isabell Kristensen,
Designers Remix Collection.

Экспорт готовой одежды датского производ�
ства в 2007г. возрос на 5,3% (в 2006г. – 11%) до 20,2
млрд. крон (3,7 млрд.долл.).

Крупнейшими рынками сбыта датской готовой
одежды и текстиля остаются Германия, Швеция и
Норвегия, однако в последние годы наращивается
экспорт в страны Восточной Европы, и в первую
очередь, в Россию. По данным DTB, поставки дат�
ского текстиля и готовой одежды в Россию в 2007г.
составили 280 млн. крон (51,4 млн.долл.), а в
2010г. могут достигнуть 1 млрд. крон.

Ежегодно в Дании проводятся международные
ярмарки моды, текстильные выставки, специали�
зированные ярмарки спортивной одежды, выстав�
ки оборудования для швейного производства и др.
Дважды в год (зимой и летом) в крупнейшем вы�
ставочном комплексе Копенгагена «Белла Центр»
проводится Копенгагенская международная яр�
марка моды, обуви и аксессуаров – Copenhagen In�
ternational Fashion Fair (CIFF). В среднем в ярмар�
ке участвуют 1000 экспонентов, посещаемость вы�
ставки – 30 тыс.чел.

Последние годы наблюдается тенденция пере�
носа производства готовой одежды и текстиля из
Дании в страны Восточной Европы (Польша, Ук�
раина, Литва, Россия), а также Индию, Китай,
Турцию. Так, компания Pagh Morup Borneconfek�
tion (одежда для детей), уже создала 1000 рабочих
мест по пошиву одежды в Польше и Украине и бо�
лее 200 рабочих мест в Калининграде (до 5% про�
дукции фирмы производится в России). Датской
компанией Sadolin Trading совместно с IO�Фон�
дом осуществлено два проекта (приобрете�
ние/аренда производств, площадей и организация
производства одежды) в Тихвине и Сестрорецке
Ленинградской обл.; объем инвестиций – по 580
тыс.долл.

Концерн BTX Group, который раньше назы�
вался Brandtex, продает свои изделия Fransa,
b.Young и Brandtex в 15 бутиках в России. Продажи
этой продукции в России в 2007г. составили свы�
ше 100 млн. крон (18,3 млн.долл.). В течение бли�
жайших лет BTX Group намерен увеличить коли�
чество своих фирменных бутиков в России до 100.
способствовать достижению этой цели.

Bestseller имеет 30 фирменных магазинов в Рос�
сии, продающих изделия марки Vero Moda и Jack
& Jones. У компании IC Companys – 40 магазинов
на российском рынке – не только в Москве (в ЦУ�
Ме, на Тверской ул., на Арбате), но и в Санкт�Пе�
тербурге, Ленинградской обл. и других регионах,
например, на Урале и в Причерноморье.

Датский производитель модной одежды Claire
подписал со своим российским партнером фрэн�
чайзинговое соглашение. В соответствии с этим
соглашением российская компания в течение бли�
жайших двух с половиной лет, в дополнение к
трем имеющимся, откроет в России еще 25 фир�
менных магазинов Claire. Первые два из них будут
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открыты в марте, еще четыре – в сент. 2008г. К се�
редине 2010г. в Москве будет 10 фирменных мага�
зинов Claire, в Санкт�Петербурге – 7, а остальные
расположатся в других крупных г.г. России.

Российский партнер Claire в последние годы
открыл в России целый ряд фирменных магази�
нов, торгующих модной одеждой датской компа�
нии BTХ Group, американской Gant и француз�
ской Le Coq Sportif. Эта же российская фирма на�
ладила сбыт продукции Claire для детей, а также
линии мужской одежды Claire под торговой мар�
кой Brubaker.

Руководство компании Claire предполагает, что
Россия в 2008г. станет для нее третьим по значи�
мости рынком сбыта (после Норвегии и Дании).
Все датские компании, работающие на россий�
ском рынке, делают ставку на потребителей сред�
него класса. Датские производители готовой
одежды и текстиля заинтересованы в продвиже�
нии своей продукции на новые рынки и, по мне�
нию специалистов, Россия является одним из на�
иболее перспективных направлений.

В ходе прошедшей в Москве в середине фев.
2008г. Неделе моды Collection Premiere Moscow 15
датских производителей модной одежды выстави�
ли свою продукцию на едином стенде. В выставке�
ярмарке приняли участие следующие датские
компании: F. Engel, Skovhus Strik, Teline, Kaffe
Clothing, Godske Group, Claire Group, Metropol,
PAS, A. Loft Pedersen, Signature, B&C Textiler, «An�
gel Circle, Rie Design, Belika и CNS Group. Их сов�
местное участие в мероприятии было организова�
но Датским объединением текстильной и швей�
ной промышленности (Dansk Textil & Beklaedning)
совместно с Экспортным советом МИД Дании.

В списке датских участников большинство яв�
ляется новичками на многообещающем рынке
России. Многие датские компании, твердо закре�
пившиеся на российском рынке, уже не сочли
необходимым участвовать в последнем показе.

Îäåæäà-2006
Экспорт датской готовой одежды, в млрд. крон/млрд.долл.

2005г. 2006г. Изм.,% 

Всего ................................17,3/2,9 ..................19,2/3,2 ..................11/10,3 

Германию ........................3,4/0,6* ...................3,5/0,6* .................2,9/0,05 

Швецию ..........................2,5/0,4* .................2,7/0,45* ....................8/12,5 

Норвегию ........................2,1/0,35 .....................2/0,34 ...............�4,8/�2,9 

В новые страны ЕС .........0,6/0,12 ...................0,7/0,17 ...............16,7/41,6 

Вне ЕС .............................1,2/0,20 ...................1,3/0,21 ......................8,3/5 

* Данные за 10 мес. Соответствующего года.

Источник: Управление статистики Дании (Danmark Statistik), 2007 г.

Атмосфера Копенгагена в сочетании с инфра�
структурой, позволяющей легкий доступ на рынки
соседних северных стран, привлекли внимание
многих известных мировых компаний, которые
учредили свои отделения, открыли демонстра�
ционные залы, создали склады и сбытовую сеть в
Копенгагене. Это – Kenzo, Max Mara, Gucci, Her�
mes, Lui Vuitton Escada, Burberry и другие. 25 брен�
дов, хорошо представленных на рынке междуна�
родной моды, сегодня присутствуют в Копенгаге�
не. Позиция Копенгагена как центра международ�
ной моды, благодаря множеству датских дизай�
нерских домов и представленным на рынке миро�
вым брендам, признана международными экспер�
тами в этой сфере.

Для датчан, как и для других западных компа�
ний, растущий интерес представляет т.н. аутсор�

синг или перенос производства в страны с более
дешевой рабочей силой и меньшими издержками
относительно себестоимости готовой продукции.
Процесс аутсорсинга особенно активизировался
именно в данной отрасли еще десятилетия тому
назад, чему последовали прочие отрасли промы�
шленного производства, сельского хозяйства и
других секторов. Последние несколько лет наблю�
дается тенденция переноса производств датской
готовой одежды и текстиля в страны Восточной
Европы (Польша, Украина, Литва, Россия), а так�
же Индию, Китай, Турцию. Тенденция связана с
сокращением затрат на производство (в Дании 1
час работы в швейном производстве стоит 185,5
дат. крон (31 долл.), в Польше – 19,53 дат. крон
(3,2 долл.), а также с возрастающей в последние
годы конкуренцией.

Компания Pagh Mоrup Bоrneconfektion (одежда
для детей), уже создала 1000 рабочих мест по по�
шиву одежды в Польше и Украине и 200 рабочих
мест в Калининграде (до 5% продукции фирмы
производится в России). Годовой оборот компа�
нии составляет 35 млн.долл., число работающих –
1300 чел.

Датской компанией Sadolin Trading совместно с
IO�Фондом осуществлено 2 проекта (приобрете�
ние/аренда производств, площадей и организация
производства одежды) в Тихвине и Сестрорецке
Ленинградской обл.; объем инвестиций – по 580
тыс. долл.

Датский торгово�производственный концерн
по изготовлению спортивной одежды и одежды
для отдыха Hummel International Sport & Leasure
A/S (оборот – 35 тыс.долл.) продолжает открывать
свои магазины в стране и за рубежом. Изделия
концерна имеют успех не только в Дании, но и в
Японии, Южной Корее. В Сеуле 100 магазинов
представляют одежду фирмы Hummel, в перспек�
тиве их количество возрастет до 200.

Датский текстильный концерн ВТХ, который
раньше назывался Brandtex, продающий свои из�
делия в 15 бутиках в России, в течение несколь�
ких ближайших лет намерен увеличить до 100 ко�
личество российских магазинов, торгующих дат�
ской одеждой. Руководство концерна ВТХ только
что подписало соглашение о партнерстве с ком�
панией Sandrock Holdings, охватывающее на рос�
сийском рынке брэнды Fransa, b.yang и Brandtex,
что будет способствовать достижению этой цели.
Руководство ВТХ говорит, что с учетом продаж
датских товаров в каждом магазине, общие про�
дажи в России в 2007г. прогнозируется в объеме
свыше 100 млн. крон (17 млн.долл.). ВТХ также
планирует к 2008г. открыть всего до 400 бутиков
Share в странах Европы на условиях франчайзин�
га.

Концерн Bestseller имеет 30 крупных магазинов
в России, продающих изделия марки Vero Moda и
Jack & Jones. Компания IC Companys – 40 магази�
нов на российском рынке – не только в Москве (в
ЦУМе, на Тверской ул., на Арбате), но и в Санкт�
Петербурге, Ленинградской обл. и других регио�
нах, например, на Урале и в Причерноморье.

Все датские компании, работающие на россий�
ском рынке, планируют делать ставку на потреби�
телей среднего класса.

Датские производители готовой одежды и тек�
стиля заинтересованы в продвижении своей про�
дукции на новые рынки и, по мнению специали�
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стов, Россия является одним из наиболее перспек�
тивных направлений.

В 2006г. поставки одежды из Дании в Россию
(по товарным группам ТН ВЭД 61, 62 и 63) соста�
вили 152,8 млн.долл., что на 2,2% выше показате�
ля 2005г.

Îäåæäà-2004

Врезультате экономического кризиса 30гг. пра�
вительство пришло к решению принять новое

налоговое законодательство, защищающее вну�
треннего производителя. Именно в этот период
были созданы основные предприятия современ�
ной текстильной промышленности и территори�
альная инфраструктура. Структурно как отрасль
промышленности производство готовой одежды
оформилось, когда был образован ряд предприя�
тий этого профиля. Вторым толчком к развитию
отрасли стал послевоенный бум. В 1973г. со всту�
плением Дании в «Общий рынок» все ограниче�
ния на импорт были сняты. Однако, почти сразу
же после этого по решению стран�членов ЕС были
введены новые, в форме квот на импорт.

Предприятия текстильной отрасли в Дании со�
средоточены в центральной и западной частях
Ютландии. В регионе Ринкебинга находятся 30%
всех компаний (100% всех трикотажных). Кру�
пнейшие центры готовой одежды – г.г.Икает и
Хернинг. Всего зарегистрировано 150 текстиль�
ных компаний и 250 компаний по производству
готовой одежды, которые объединены в отрасле�
вую ассоциацию «Данск Текстил энд Бекледнинг»
(DTB). В 2004г. общий датский экспорт текстиля и
готовой одежды сократился на 3,5% (на 100
млн.долл.) по сравнению с пред. г. и составил 2,9
млрд.долл. Это произошло из�за резкого (на 11%)
снижения экспорта тканей, ковров, гардин и
спецтекстиля. Все больше датских компаний пе�
реносят свое производство в страны Восточной
Европы. Экспорт готовой одежды незначительно
возрос (на 2,2 млн.долл.) и составил 2,9 млрд.долл.
Крупнейшими рынками сбыта являются Герма�
ния и Швеция. Важными для Дании рынками яв�
ляются Испания, Финляндия, Голландия, Норве�
гия.

Датская текстильная промышленность всегда
находилась в благоприятной позиции на европей�
ском рынке. Однако за последние несколько лет
усилилась конкуренция со стороны производите�
лей Восточной Европы, Азии и Китая. Некоторые
компании разорились, другие разделили свою
продукцию на сегменты, где они могут конкури�
ровать по дизайну и качеству. В этой отрасли про�
мышленности необходимо активно работать в обл.
«ноу�хау», что требует высококвалифицированно�
го персонала и высоких технологий.

Производство трикотажа развивается  быстры�
ми темпами, чем пошив обычной одежды. Это об�
условлено тем, что производство трикотажа требу�
ет меньше времени, он выпускается  крупными
партиями (особенно бельевой). Изменившаяся
технология изготовления трикотажного полотна
позволила улучшить характеристики ткани и, как
следствие, расширила обл. применения. Основ�
ные покупатели готовой продукции из Дании –
Швеция и Норвегия (34%), Германия (30%), Гол�
ландия (6%). Основные импортеры датского тек�
стиля – Германия (20%), Польша (12%), Велико�
британия (8%) и Скандинавские страны (13%).

Дания является признанным лидером среди
скандинавских стран по производству модной
одежды. Брэндами концерна 1C Companys (годо�
вой оборот за 2003г. составил 500 млн.долл.; 2100
работников) являются InWear (женская одежда),
Matinique (мужская), Cottonfield (одежда стиля
casual), а также молодежные линии JackPot, Part
Two и одежда для активного отдыха Peak Perfor�
mance.

Группа компаний Brandtex (оборот – 450
млн.долл.; 1700 работников) объединяет такие
марки женской одежды, как B�Young, Сего, Erla,
Etage, Freeze, Signature, Silbor, Jensen, Wiki, муж�
ской одежды 4You, Blend of America, Jefferson, дет�
ской одежды Kabooki и предметов интерьера и до�
машнего текстиля Sodahl, Marie Sohl, Homestyle.

Концерн Bestseller (оборот – 595 млн.дат.кр.;
200 работников) производит современную жен�
скую одежду марок Vero Moda и Vila, одежду для
обоих полов TDK, O�N�L�Y, Exit и Selected.

Предприятия концерна Moller & Со. (оборот –
125 млн.долл.; 320 работников) производят муж�
скую, женскую и детскую одежду. Moller & Со.
имеет по 50% акций в компаниях – Bertoni A/S –
датской, Conseptor ASA – норвежской, Message
A/S – датской.

К наиболее известным маркам производимой
датскими компаниями одежды относятся: 4You,
Blend of America, Jefferson – марки мужской одеж�
ды; Bison – одежда, в основном, для отдыха, «не�
брежный стиль» (casual); Blue Willis – одежда для
отдыха; Blues Original (производитель – компания
РВО Group ApS) – модная одежда с элементами ре�
тро; Bosweel – мужские рубашки;  Belika – одежда
для мужчин, классического и «небрежного» стилей.

B�Young, Сего, Eria, Etage, Freeze, Signature,
Silbor, Jensen, Wiki –марки женской одежды; Cot�
tonfield – одежда для отдыха, также молодежные
линии; JackPot, Part Two – молодежная одежда;
Matinique – мужская одежда; Kabooki – детская
одежда; Pagh Morup, Fascia – трикотаж для детей;
InWear, Vero Moda, Vila – женская одежда; Peak
Performance – одежда для активного отдыха; Red
Green – классическая одежда для отдыха; Sand –
модная молодежная одежда; Kanzas – рабочая
одежда.

Тенденция переноса производства в страны
Восточной Европы (Польша, Украина, Литва,
Россия), в Индию, Китай, Турцию связана с низ�
ким уровнем затрат на производство (в Дании 1
час работы в швейном производстве стоит 185,5
дат.кр., к примеру, в Польше – 19,53 дат.кр.), а
также с возрастающей в последние годы конку�
ренцией. Кроме того, в связи с прекращением
действия квотирования в рамках ВТО с 1 янв.
2005г., ожидается значительное увеличение при�
сутствия Китая на мировом рынке текстиля и
одежды. Страны ЕС, в т.ч. Дания, обеспокоены
перспективой возможного сокращения производ�
ства и снижения количества рабочих мест после
начала работы системы.

В плане переноса своего производства за рубеж
активно работает компания Pagh Morup Bornecon�
fektion (одежда для детей), которая создала  1000
рабочих мест по пошиву одежды в Польше и Укра�
ине и  200 рабочих мест в Калининграде (до 5%
продукции фирмы производится в России). Годо�
вой оборот компании составляет  35 млн.долл., чи�
сло работающих – 1300 чел. 
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Датской компанией Sadolin Trading совместно с
IO�Фондом осуществлено два проекта (приобре�
тение/аренда производств, площадей и организа�
ция производства одежды) в Тихвине и Сестро�
рецке Ленинградской обл.; объем инвестиций –
по 580 тыс.долл. в каждый проект. Ранее компания
осуществила такой проект в г.Сланцы на 400
тыс.долл.

Датский торгово�производственный концерн
по изготовлению спортивной одежды и одежды
для отдыха Hummel International Sport & Leasure
A/S (оборот –  35 тыс.долл.) продолжает открывать
свои магазины в стране и за рубежом. Изделия
концерна имеют успех не только в Дании, но и в
Японии, Южной Корее. В Сеуле  100 магазинов
представляют одежду фирмы Hummel, в перспек�
тиве их количество возрастет до 200.

Концерн 1C Companys, образовавшийся после
слияния двух крупнейших датских компаний по
торговле одеждой Carii Gry и In Wear, включает
как производственные, так и торговые подразде�
ления. Компания 1C Companys хорошо предста�
влена в России. Имеет 15 бутиков�магазинов не
только в Москве (в ЦУМе, на ул. Тверской, на Ар�
бате), Санкт�Петербурге и Ленинградской обл., но
и в других регионах, например, на Урале и в При�
черноморье.

Текстильная промышленность Дании – четвер�
тая экспортная отрасль страны. Ежегодно в Дании
проводятся международные ярмарки моды, тек�
стильные выставки/ярмарки, специализированные
ярмарки спортивной одежды, выставки оборудова�
ния для швейного производства и др. Дважды в го�
ду (зимой и летом) в крупнейшем выставочном
комплексе Копенгагена «Белла Центр» (тел. 4532
52�8811; ф. 51�9636, bc@bellacenter.dk, www.belacen�
ter.dk) проводится Копенгагенская международная
ярмарка моды, обуви и сумок – Copenhagen Inter�
national Fashion Fair (CIFF). Экспозиция ярмарки,
как правило, размещается в нескольких павильонах
общей площадью 32 тыс.кв.м. В среднем участвуют
800 экспонентов из разных стран мира, посеща�
емость ярмарки 28 тыс.чел., в основном, покупате�
ли модной одежды и обуви.

Датские специалисты оптимистично смотрят в
будущее, так как имеются предпосылки для ус�
пешного развития текстильной промышленности
и производства готовой одежды, а также увеличе�
ния капиталовложений в техническое перевоору�
жение отрасли.

Ïèùåìàø

Высокопродуктивное сельское хозяйство Дании
способствовало развитию перерабатывающих

отраслей промышленности, а также стимулирова�
ло производство оборудования для переработки
с/х продукции начиная с 60гг.

Производство оборудования для пищевой и
мясомолочной промышленности в наст.вр. явля�
ется одним из важнейших секторов датской эко�
номики, в котором занято более 10 тыс.чел. В этом
секторе Дания прочно удерживает передовые по�
зиции на мировом рынке.

Разнообразие производимого оборудования,
его высокое качество, совершенство конструктив�
ных разработок, отвечающих самым современным
требованиям, предъявляемым к оборудованию для
пищевой промышленности – все это позволило не
только удовлетворить потребности внутреннего

рынка, но и развить мощный экспортный потен�
циал.

Оборудование, производимое датскими фир�
мами для различных отраслей пищевой промы�
шленности, в особенности мясомолочной, поль�
зуется устойчивым спросом на мировом рынке, и
это, в свою очередь, оказывает стимулирующее
влияние на рост объемов его производства. Свыше
80% такого оборудования поставляется на эк�
спорт. Основная доля экспортных поставок осу�
ществляется в высокоразвитые страны – Италию,
Францию, Швецию, США, Японию и др., что сви�
детельствует о высоком техническом уровне эк�
спортируемого оборудования. Кроме того, данная
группа оборудования в растущих объемах поста�
вляется в страны ЦВЕ, СНГ, Китай, Южную Ко�
рею и др. Столь широкая география экспорта
объясняется высокой конкурентоспособностью
датского оборудования. При этом указанное обо�
рудование, с точки зрения гигиены и охраны тру�
да, по мнению многих экспертов, является луч�
шим в мире.

Поставки датского оборудования для пищевой
промышленности России в последние годы растут
высокими темпами. Так, если в 2005г. было поста�
влено оборудования на 292 млн. крон, то в 2006г. –
на 428 млн. крон (рост на 46,5%), а в 2007г. постав�
ки достигли 504 млн. крон (рост почти на 18%) или
92,5 млн.долл.

Нормы гигиены и безопасности труда в Дании
значительно выше и жестче, чем в других странах
ЕС, и датские деловые круги стремятся утвердить
их в качестве единых для всех стран, входящих в
Евросоюз. Принятие датских норм влечет за собой
конструктивные доработки оборудования стран�
конкурентов, применение более качественных и,
следовательно, более дорогих материалов. Все эти
факторы приводят к повышению цен оборудова�
ния конкурентов, что, в свою очередь, еще более
повышает конкурентоспособность датского обо�
рудования. Для удержания передовых позиций на
рынке датские фирмы уделяют серьезное внима�
ние научно�исследовательским разработкам.

Датское машиностроение вообще, и машино�
строение для пищевой промышленности в частно�
сти, характеризуется наличием, наряду с крупны�
ми предприятиями, играющими определяющую
роль на местном и мировом рынке в этом секторе,
массы мелких фирм, выпускающих изделия стро�
го регламентированной номенклатуры, комплек�
тующие или сопутствующие изделия. Доля не�
больших фирм, с количеством занятых до 50 чел.,
составляет 45%. На крупные компании с персона�
лом более 300 чел. приходится всего лишь 7,5% от
общего числа производителей.

Условно все датские компании, занятые в про�
изводстве оборудования для пищевой промы�
шленности, можно разделить на три группы:

1. Производители, поставляющие оборудова�
ние только для одной отрасли пищевой промы�
шленности. Например: Meiers Maskinfabrik – про�
изводитель линий по разделке свинины и КРС;
Lindholst – производитель линий по разделке пти�
цы; Dat�Schaub – оборудование для производства
колбасной оболочки; Gadan Maskinfabrik – обору�
дование для сыроварения и т.д.

2. Производители, в основном, одного типа
оборудования, которое также может использо�
ваться и в других отраслях пищевой промышлен�
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ности. Например: CFS Slagelse (ранее она называ�
лась Wolfking) – оборудование для производства
сосисок и колбас, Atlas Stord Denmark, Alfa�Laval
Fish & Meat Engineering – оборудование для пере�
работки мяса и рыбы; Cabinplant – оборудование
по переработке рыбы и овощей, а также оборудо�
вание для консервирования продуктов.

3. Производители, поставляющие свою про�
дукцию в разные отрасли пищевой промышленно�
сти. Например: Wodskow – производство промы�
шленных миксеров; York Refrigeration (предыду�
щее название Sabroe) и Dantech – промышленные
системы охлаждения и заморозки.

Оборудование для переработки мяса. Фирмы,
занятые производством оборудования по перера�
ботке мяса, выпускают множество различных ви�
дов оборудования и комплектующих изделий:
оборудование для скотобоен, мясокомбинатов,
птицебоен, разделки, засолки и копчения мяса,
утилизации крови, переработки кишок, освежева�
ния туш животных, отделения костей от мяса и их
переработки, производства колбас, сосисок, вет�
чины; прессы для жира; оборудование для утили�
зации отходов по переработке, моечное и стерили�
зационное, развесочное оборудование и др.

Крупным производителем оборудования по
разделке туш и переработке мяса является компа�
ния SFK Systems (входит в концерн Danish Crown)
с годовым оборотом более 120 млн.долл. Она обра�
зовалась в марте 2004г. после слияния SFK Meat
Systems и SFK Danfotech.

Существуют также и чисто инжиниринговые
фирмы: Intercool International; Clauhan Project;
Witco и др., выступающие в роли генеральных
проектантов и поставщиков оборудования.

Вопросами разработки новых методов перера�
ботки мяса и производством современного техно�
логического оборудования занимается научно�ис�
следовательский институт при объединении Dan�
ske Slagterier (Датские скотобойни). В конце 80гг.
институт совместно с фирмой Atlas Industrier (в
1997г. переименованной в Atlas Stord Denmark) и
немецкой фирмой Siemens создали классифика�
ционный центр контроля качества мяса, и фирма
Atlas начала производство этих центров.

Все имеющиеся в Дании бойни оснащены цен�
трами контроля качества мяса.

Кроме отмеченных выше фирм, крупными
производителями оборудования для переработки
мяса и птицы являются: Carnitek, CBHJ Gruppen,
Global Meat Technology, Nutridan Engineering,
Lindholst, X.P.Maskinfabrik, Skaniofood Equipment,
Haarslev Maskinfabrik, Andersen Maskinfabrik.

Оборудование для молочной промышленно�
сти. Производством оборудования и комплектую�
щих изделий занято более 40 фирм, изготавливаю�
щих более 60 видов оборудования и комплектую�
щих: оборудование для производства масла, сыра,
различных молочных продуктов, оборудование
для переработки молочной сыворотки на протеин,
для производства сухого молока (распылительные
сушилки, выпарные установки), для производства
казеината натрия, детского питания на молочной
основе, гомогенизаторы, стерилизаторы, оборудо�
вание для производства мороженого.

Одним из важнейших производителей обору�
дования для молочной промышленности является
концерн APV Group (после слияния в 2004г. APV
Anhydro с американской The Dedert Corp.), имею�

щий в своем составе в Дании пять дочерних ком�
паний, осуществляющих производство, поставки
и сервис оборудования для производства молоч�
ных продуктов, сыра, пива, соков и др.

Оборот APV Group в 2007г. превысил 430
млн.долл.; количество занятых – 1300 чел. При
этом доля концерна в секторе производства обору�
дования по переработке молока на рынке Дании
составляет до 75%. На экспорт отправляется более
88% производимого оборудования, в более чем 80
стран мира. Крупнейшим подразделением кон�
церна является APV Dairy, Brewery & Cheese. До�
черняя компания Danish Turnkey Dairies занимает�
ся проектированием, производством и монтажом
оборудования для молочной промышленности.

Производственная программа фирмы включает
в себя полную гамму молокоперерабатывающего
оборудования, в т.ч. для следующих целей: пасте�
ризация с автоматической нормализацией; стери�
лизация молока и других пищевых продуктов;
мембранная фильтрация, т.е. ультра – и гипер�
фильтрация; установки для производства кисло�
молочных продуктов; установки по производству
почти всех видов сыров; маслодельные установки
непрерывного действия; установки по производ�
ству продуктов детского питания; установки для
переработки сыворотки; проектирование и по�
ставка комплектных молочных заводов «под
ключ»; комплектные установки для производства
пива и безалкогольных напитков.

Другими поставщиками являются две дочерние
компании шведского концерна Alfa Laval AB: Alfa
Laval Copenhagen и Alfa Laval Nordic; Niro (обору�
дование по производству порошков, сушилки, аб�
сорберы, грануляторы, фильтры); Kolding Group и
Gadan Group. Номенклатура оборудования ком�
паний APV, Alfa Laval и Niro широка и разнооб�
разна и охватывает не только производство молоч�
ных продуктов, но и пива, соков, кетчупов, деги�
дрированных продуктов и др.

Оборудование по производству напитков. Про�
изводством занято 60 фирм, выпускающих обору�
дование для производства различных напитков,
для сортировки и мойки фруктов, прессы для
фруктов и винограда, оборудование для производ�
ства пива и безалкогольных напитков, разливоч�
ное и пастеризационное оборудование.

Основными фирмами по производству обору�
дования и поставкам комлектных заводов для дан�
ной отрасли являются: Danbrew, ScandiBrew, Alfa
Laval Copenhagen, Danref, Age Christiansen, Harald
V. Lassen, Otto Jensen & Son.

Оборот компании Danbrew в 2007г. составил
более 245 млн.долл. Фирма Danbrew, в частности,
разработала концепцию мини�пивзаводов и пред�
лагает строительство «под ключ» небольших заво�
дов в сельской местности при промышленных
комплексах и предприятиях. Пивоваренные заво�
ды могут выполнять полный цикл подготовки и
переработки ячменя, производства солода, пиво�
варения, розлива пива, могут быть оснащены не�
большими ресторанами или барами.

Оборудование для хлебопекарной и кондитер�
ской промышленности, обжаривания кофе, про�
изводства сахара. В данной сфере заняты более 30
фирм, которые производят различные виды обо�
рудования: для выпечки хлеба, печенья, производ�
ства вафель, сухарей, конфет, шоколада, кремов,
сахара.

81 ÏÈÙÅÌÀØwww.denmark.polpred.ru



Наиболее крупными фирмами, выпускающи�
ми указанное оборудование, являются Sasib Nor�
dic; Bago�Line; FM Aerotherm; A.E.Nielsen Maskin�
fabrik.

Указанные фирмы могут поставлять как ком�
плектные линии, так и отдельные машины. К при�
меру, фирма Elgaard Equipment разработала кон�
цепцию модульных пекарен, которые могут быть
размещены в обычном контейнере. В объем по�
ставки входит полный комплект оборудования,
позволяющий выпускать до 300 кг. выпечных из�
делий в час. Ориентировочная стоимость такой
пекарни вместе с контейнером составляет 260
тыс.долл. Кроме того, фирма выпускает ком�
плектные высокопроизводительные линии для
выпечки хлеба и других изделий, которыми осна�
щаются большие хлебопекарные предприятия.
Аналогичное оборудование выпускается фирмой
Bago�Line.

Фирма Sasib Nordic специализируется на про�
изводстве оборудования для выпечки печенья,
кексов, пирожных и других кондитерских изделий
практически любой формы и конфигурации.

Фирма Niro поставляет комплектные сахарные
заводы, а также осуществляет реконструкцию и
модернизацию сахарных заводов. Фирма поста�
вляет также отдельные виды разрозненного сахар�
ного оборудования: свеклорезки, диффузии, ваку�
ум�выпарные аппараты, сушилки.

Niro (результат объединения датских фирм
Niro Automizer и DDS Engineering) является одним
из ведущих в мире производителей оборудования
по производству растворимого кофе. Она постави�
ла в Россию несколько комплектных установок с
полным циклом обработки кофейных зерен, начи�
ная от их обжарки и заканчивая расфасовкой гото�
вой продукции.

Оборудование по производству консервиро�
ванных продуктов. Производством данного вида
оборудования занято более 80 фирм, выпускаю�
щих различные типы оборудования и комплек�
тующих узлов и деталей. Наиболее крупными про�
изводителями являются: Cabinplant, Carnitek, J.A.
Maskinfabrik.

Оборудование по переработке рыбы. Лидирую�
щие позиции в производстве и поставках данного
оборудования для использования, как на борту
рыболовецких судов, так и на береговых базах, за�
нимает международный концерн Alfa�Laval с по�
дразделениями: Alfa�Laval Fish & Meat Engineering
и Alfa�Laval Oil & Protein Technology, представлен�
ный в Дании двумя компаниями: Alfa Laval Co�
penhagen и Alfa Laval Nordic.

Кроме того, лидерами в этой области являются
такие фирмы как APV, Carnitec, Atlas Stord Den�
mark, Kronborg Maskinfabrik.

Компании Alfa�Laval, Atlas Stord Denmark, APV
производят весьма широкую гамму оборудования,
применяющегося в различных отраслях пищевой
промышленности, в т.ч. в переработке рыбы и мя�
са. Фирма Сarnitec поставляет оборудование как
по разделке/очистке рыбы и креветок, так и по
производству консервов.

Оборудование для изготовления пастообраз�
ных продуктов, растительных пищевых масел и
жиров, а также для переработки/хранения зерно�
вых продуктов и кормов для скота. Производством
занято более 50 фирм, выпускающих различные
виды оборудования и комплектующих: для элева�

торов и складов, помола и просеивания муки, про�
изводства пастообразных продуктов, раститель�
ных пищевых масел и жиров, специй.

Наиболее крупными фирмами в этой области
продолжают оставаться Cimbria Unigrain, United
Milling Systems, Westrup.

Современное производство невозможно пред�
ставить без контроля качества. Крупнейшим про�
изводителем оборудования по контролю качества
мясомолочной продукции на всех стадиях произ�
водства и транспортировки является датская фир�
ма Foss Electric.

Датские фирмы проявляют большую заинтере�
сованность в работе на рынках стран ЦВЕ: Поль�
ши, Чехии, Латвии, Литвы, Эстонии, России и Ук�
раины. Компании Cimbria Unigrain и Foss Electric
открыли свои представительства в Москве, а фир�
ма Westrup ведет переговоры о создании совме�
стного предприятия с заводом «Воронежсель�
маш».

Àãðîïðîì-2007

Организация с/х производства в Дании строит�
ся с учетом общей с/х политики в рамках ЕС.

Эта отрасль датской экономики практически пол�
ностью относится к частному сектору (в отличие,
например, от энергетики и транспорта). Поэтому
финансовые средства на ее развитие обеспечива�
ются в первую очередь частным сектором и, во
вторую очередь, за счет госбюджета (средств, вы�
деляемых по линии министерства продоволь�
ствия, сельского хозяйства и рыболовства Дании).
Кроме того, важным источником стимулирования
и поддержки с/х производства и экспорта все еще
остаются особые механизмы ЕС в виде субси�
дий/реституций и других форм поддержки.

Субсидии ЕС для сельского хозяйства Дании в
целом в 7 раз превышают суммы реальных выплат
аналогичных субсидий за счет датского бюджета.
Благодаря субсидиям ЕС, датские производители
свинины и домашней птицы получают в среднем
на хозяйство 263,1 тыс. крон в год, производители
КРС – 230,3 тыс. крон и растениеводы – 422,3 тыс.
крон.

В последние годы объем субсидирования Евро�
союзом экспорта с/х продукции сокращается. Ко�
миссия ЕС держит твердый курс на сокращение
субсидирования и его полную ликвидацию к
2013г. В 2006г. сельское хозяйство страны из раз�
личных фондов Евросоюза в качестве помощи и
субсидий получило 1,2 млрд. евро, в 2007г. – 1
млрд. евро, что составило 2,3% от суммы всех суб�
сидий сельского хозяйства Евросоюза (Франция –
21,8%; Германия 14,3%; Испания – 13,1%; Италия
– 13%).

Датские фермеры в 2008г. в качестве помощи от
Евросоюза получат на 1,4 млрд. крон (188 млн. ев�
ро) меньше, чем в пред.г., т.е. 800 млн. евро.

По мнению датских с/х кругов, комиссия ЕС
допустила ошибку в изменении системы дотаций
владельцам с/х угодий в странах�членах ЕС. Так,
если ранее субсидии ЕС предоставлялись произ�
водителям конкретных видов зерновых за каждый
гектар возделываемых земель, то с 1.01.2005 субси�
дии полагаются всем владельцам угодий 0,3 га вне
зависимости от того возделываются эти земли или
нет. С 1.1.2005г. число получателей субсидий ЕС в
Дании автоматически возросло на 17 тыс.чел. до
70,6 тыс.чел. Определенную часть с/х помощи ЕС

82 www.polpred.com / ÄàíèÿÀÃÐÎÏÐÎÌ-2007



датским растениеводам в 6,8 млрд. крон (0,9 млрд.
евро) незаслуженно получают крупные помещики
и даже дачники, не имеющие никакого отношения
к реальному земледелию.

На все виды помощи сельскому хозяйству в
2007г. было израсходовано 43 млрд. евро, что соот�
ветствует 35% общего бюджета Евросоюза и 0,39%
суммарного ВВП стран�членов ЕС. В соответ�
ствии с планами комиссии ЕС, к 2013г. размеры
помощи сельскому хозяйству должны быть сниже�
ны до 0,32% суммарного ВВП ЕС.

Дания, в отличие от целого ряда стран�членов
ЕС, выступает за равные условия конкуренции,
постепенное сокращение, вплоть до полного пре�
кращения, субсидирования сельского хозяйства.
Основными противниками сокращения субсиди�
рования сельского хозяйства в ЕС являются Фран�
ция и страны Южной Европы, а также новые чле�
ны Евросоюза.

По объему производства продовольствия в рас�
чете на душу населения Дания занимает первое
место в мире. Кроме того, Дания занимает 9 место
в мире по абсолютным объемам производства и
первое место по экспорту свинины.

Производство основных видов сельхозпродукции в Дании, в тыс.т.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Молоко ..................4 720 ..4 553 ..4 590 ..4 675 ...4 580...4 620...4 627...4 651

Говядина...................171.....169 .....169 .....161......159 .....160 .....140......142

Свинина.................1 748 ..1 836 ...1892 ..1 898 ...1 957...1 987...1 957...2 044

Мясо птицы..............205.....218 .....219 .....205......216 .....214 .....185......198

Яйца млн. шт..............63.......66 .......70.......69........70 .......69 .......67 .......65

Норка, млн. шк. .........11....12,2 ....12,2....12,2.....12,0 ....12,1 ....13,0 ....14,0

Зерновые всего: .....9 413 ..9 755...8 910 ..9 008 ...9 310...9 280...8 632....8160

Озим.пшеница.......4 651 ..4 847 ..4 070 ..4 650 ...4 820...4 810...4 790...4 420

Пшеница ....................43.......39 .......60.......50........70 .......68 .......63 .......48

Рожь ..........................262.....338 .....240 .....230......170 .....180 .....178......166

Озим. ячмень............816.....872 .....650 .....770......780 .....730 .....728......570

Ячмень ...................3 164 ..3 196 ..3 490 ..3 010 ...2 940...2 912...2 920....2710

Овес...........................233.....291 .....270 .....263......320 .....311 .....297......245

По данным отраслевых источников

Растениеводство. Общая площадь с/х угодий
всех видов составляет 2,6 млн.га (в 1987г. – 2,8
млн.га), что соответствует 62% всей территории
Дании.

Среднегодовая урожайность с/х культур в сред�
нем характеризуется следующими данными (цент�
нер/га): зерновые – 62, (в том числе озимая пше�
ница – 72, ячмень – 52, овес – 52, рожь – 54), кар�
тофель – 358, сахарная свекла – 485, горох – 27,
семена рапса (основная масличная культура в Да�
нии) – 27. В последние годы урожайность всех
культур, с небольшими колебаниями, практиче�
ски соответствует средней урожайности за 1955�
99гг., т.е. достигла экономически оправданного
предела.

Основные культуры датского растениеводства:
пшеница (в основном озимая) и ячмень. Среди
прочих культур важное значение имеют овес,
рожь, рапс, картофель, сахарная свекла. Произ�
водством продуктов земледелия Дания в основ�
ном удовлетворяет свои потребности в кормовых
культурах. Экспорт продукции растениеводства в
особо благоприятные годы достигает 2,0�2,5
млн.т.

Урожай зерновых в 2007г. из�за неблагоприят�
ных погодных условий составил 8,16 млн.т. (в
2006г. – 8,6 млн.т., в 2005г. – 9,1 млн. т.), однако,
ввиду резко повысившихся цен на зерновые, дохо�
ды датских производителей возросли на 38% и со�

ставили 10,5 млрд. крон (1,9 млрд.долл.). При этом
экспорт зерновых в 2007г. увеличился на 19%, а в
стоимостном выражении возрос на 54% до 2,3
млрд. крон (422 млн.долл.).

Комиссар ЕС по вопросам сельского хозяйства,
датчанка Марианн Фишер Боэль в сент. 2006г.
объявила о планах отмены уже с 2008г. требования
КЕС о том, что 10% всех земель в Евросоюзе, при�
годных для производства зерна должна находиться
«под парами». Такое решение вызвано наметив�
шейся тенденцией несоответствия спроса и пред�
ложения на зерновые на мировом рынке. Наряду с
резким повышением спроса на зерно для пищевых
и фуражных нужд, программы многих стран пред�
полагают значительное увеличение использова�
ния автотранспортом биотоплива, произведенно�
го из с/х сырья, что только усугубляет ситуацию.

В 2007г. в Дании под зерновыми было занято
2,6 млн.га и, соответственно, 10% этих площадей
находятся «под парами». В реальности для расте�
ниеводства может использоваться только третья
часть невозделываемых земель, т.е. 90 тыс.га.

Из�за растущего в Европе (особенно в Велико�
британии, Германии и Швеции) спроса на сырье
для производства биотоплива, датские фермеры в
2007г. увеличили площади под рапсом на 54 тыс.га
(44%).

Жесткие требования к ведению сельского хо�
зяйства и чрезвычайно высокие цены на с/х угодья
заставляют датских фермеров, желающих найти
дополнительное применение знаниям и капита�
лам, обращать свои взоры в сторону стран Восточ�
ной Европы. Выгоды здесь очевидны. В Румынии
4 тыс.га пашни стоят 75 млн. крон; то соответ�
ствующий надел в Дании обойдется в 800 млн.
крон (145 млн.долл.).

Датчане начали активно внедряться в новые
страны�члены Евросоюза, такие как Польша, Лат�
вия, Словакия, Румыния и Болгария, где с/х уго�
дья иностранцы могут покупать в собственность.

По данным Датского с/х консультационного
центра, датские фермеры уже занимаются выра�
щиванием зерновых в этих странах, а в Румынии в
2007г. до 20 групп фермеров занимались скупкой
с/х площадей и оформлением прав собственности
на них. Фермеры для этих целей объединяются в
группы от трех до 15�16 чел. Это означает, что
только в Румынии имеют интересы 200 датских
фермеров. При ценах доходящих до 45 тыс.долл. за
гектар земли, производство зерновых в Дании ста�
новится попросту нерентабельным.

В странах, где с/х угодья нельзя приобрести в
собственность, например в России и Украине, все
более активно начинают работать датские ферме�
ры�животноводы.

Дания – является одним из ведущих мировых
экспортеров семян луговых трав (преимуществен�
но клевера, райграса и т.д.). В 2007г. семян луго�
вых трав было экспортировано на рекордную сум�
му более 2 млрд. крон (367 млн.долл.).

Крупнейшим на рынке зерновых и кормов в
Дании (65% рынка) является кооперативный кон�
церн DLG с оборотом в 2007г. в 24,6 млрд. крон
(4,5 млрд.долл.) и 4,6 тыс. рабочих и служащих.

В 2002г. DLG завладел своим конкурентом,
датской компанией KFK, в 2003г. DLG купил так�
же датские компании BAF и Garta. Благодаря по�
купке КFК, DLG приобрел 40% акций латышской
компании Baltic Transshipment Center (BTC), тор�
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гующей зерном и сырьем для сельского хозяйства
по всему миру.

В 2008г. руководство DLG планирует довести
оборот концерна до 30 млрд. крон (4,2 млрд.долл.)
и рассчитывает, что впредь более половины роста
оборота концерна будет происходить от его дея�
тельности на внешних рынках. DLG активно ра�
ботает в Германии, Швеции, Польше и республи�
ках Прибалтики. Концерн завершил строитель�
ство и в апр. 2007г. пустил в эксплуатацию завод
по производству кормовых витаминов в России в
г. Кемерово.

Крупным игроком на рынке Дании является
также компания DLF Trifolium В янв. 2006г. она
отпраздновала 100�летний юбилей. Ее оборот в
2006/7г. составил 3 млрд. крон (530 млн.долл.). На
нее приходится 20% мировой торговли семенами
луговых трав.

В 2004г. DLF Trifolium завладела одним из
своих конкурентов на мировом рынке, голланд�
ской компанией Cebeco Seeds Group и ее дочерни�
ми компаниями в США и Великобритании.

DLF�Trifolium уже 15 лет успешно поставляет
свою продукцию в Россию как профессиональ�
ным, так и частным потребителям. Все газоны
Московского Кремля, а также стадионов «Спар�
так» (Москва) и «Динамо» (Москва) выращены
благодаря семенам фирмы DLF�Trifolium.

Для расширения поставок сортовых семян в
страны Восточной Европы, DLF Trifolium в 2003г.
открыла торговый офис в Москве. В 2007г. в Рос�
сию фирмой поставлено 3 тыс.т. семян на 7,2
млн.долл. Среди значительных компаний в этой
отрасли следует также упомянуть фирму Cimbria
Unigrain (оборот в 2007г. – 621 млн. крон или 114
млн.долл.).

Датские компании успешно поставляют на ми�
ровой рынок ячмень для производства пива и пив�
ной солод. Производители и поставщики пивного
солода:

• Dragsbaek Maltfabrik, Simons Bakke 42, DK�
7700 Thisted, Denmark, www.dragsbaek.com

• Sophus Fuglsang Export�Maltfabrik, Ribe Lan�
devej 12, DK�6100 Haderslev, Denmark,
www.fuglsang.dk

• Danish Malting Group, erling.k.mogensen@carl�
sberg.dk.

Датское сельское хозяйство является одним из
ключевых секторов экономики страны. Производ�
ство с/х продукции в стране в 2007г. составило
8,535 млрд. евро, что равно 2,5% общего показате�
ля по Евросоюзу. На экспорт с/х продукции тра�
диционно приходится значительная доля валют�
ных поступлений Дании. Экспортируется более
двух третей производимой в стране сельхозпро�
дукции.

По данным ВТО, доля Дании на мировом рын�
ке торговли продовольствием и с/х товарами со�
ставляет 2%.

Дания является пятым по величине в ЕС эк�
спортером с/х и продовольственных продуктов.
Общий датский экспорт этих товаров в 2007г. со�
ставил 60,5 млрд. крон или 11,1 млрд.долл. (в
2006г. – 10,2 млрд.долл.), причем в эту сумму не
включены экспортные субсидии ЕС в 418 млн.
крон (76,8 млн.долл.). Показатель экспорта был
бы еще выше, если бы не продолжающееся сниже�
ние курсов доллара США, британского фунта и
японской йены, в связи с чем датские поставщики

недополучили 800 млн. крон (147 млн.долл.) эк�
спортной выручки.

В 2007г., так же как и в предыдущем, экспорт
готовых к употреблению продуктов питания пре�
высил половину и составил 50,4% от общей сум�
мы. В 2010г. экспорт готовых продуктов питания
составит 55% от общего экспорта с/х продукции.
Важнейшими рынками сбыта датских продуктов
питания являются Германия, Великобритания,
Япония и Швеция.

Разведением домашней птицы в промышлен�
ных масштабах в Дании занимаются 277 крупных
производителей, а забоем и переработкой – две
компании: Danpo (оборот 215 млн.долл.) и Rose
Poultry (оборот 235 млн.долл.). В 2007г. в стране
было забито 142 млн. шт. домашней птицы, в т.ч.
132 млн. шт. кур и бройлеров. На внутреннем рын�
ке было реализовано 39 тыс.т. мяса птицы (всех
видов) и 145 тыс.т. было экспортировано (69% в
страны Европы, в т.ч. 60% в ЕС и 30% в страны
Азии).

В Дании неплохо развито пчеловодство. Более
4 тыс. пчеловодов Дании в 2006г. произвели 2500 т.
меда, что обеспечило 40% потребностей страны. В
2007г. из�за неблагоприятной погоды (в июне и
июле выпали двойные нормы осадков) в Дании
было собрано 1200 т. меда (в основном вересково�
го).

Àãðîïðîì-2006

Разведением домашней птицы в промышленных
масштабах в Дании занимаются 277 крупных

производителей, а забоем и переработкой – две
компании: Danpo (оборот 215 млн.долл.) и Rose
Poultry (оборот 235 млн.долл.). В 2006г. в стране
было забито 140 млн. шт. домашней птицы, в т.ч.
130 млн. шт. кур и бройлеров. На внутреннем рын�
ке было реализовано 40 тыс.т. мяса птицы (всех
видов) и 144,8 тыс.т. было экспортировано (69% в
страны Европы, в т.ч. 60% в ЕС и 30% в страны
Азии).

В Дании неплохо развито пчеловодство. 4 тыс.
пчеловодов Дании в 2006г. произвели 2500 т. меда,
что обеспечило 40% потребностей страны.

Датское сельское хозяйство является одним из
ключевых секторов экономики страны (оборот
отрасли в 2006г. составил 564 млрд. крон или 95
млрд.долл.), и на экспорт сельскохозяйственной
продукции традиционно приходится значитель�
ная доля валютных поступлений в торговом ба�
лансе Дании. Экспортируется более двух третей
производимой в стране сельхозпродукции. В сред�
нем доля сельхозтоваров в экспорте традиционно
составляет 16% (без учета рыбы). По данным ВТО,
доля Дании на мировом рынке торговли продо�
вольствием и сельхозтоварами составляет 2%.

Дания является пятым по величине в ЕС эк�
спортером сельскохозяйственных и продоволь�
ственных продуктов. Общий датский экспорт этих
товаров (включая машины и оборудование для
АПК) в 2006г. составил 101,5 млрд. крон или 17
млрд.долл. (в 2005г. – 84 млрд. крон). Одних толь�
ко продуктов питания и сырья для их производ�
ства в 2006г. экспортировано на 61 млрд. крон или
10,25 млрд.долл. (рост на 8%). При этом в истек�
шем году, как и в предыдущем, экспорт готовых к
употреблению продуктов питания превысил поло�
вину и составил 50,4% от общей суммы (рост по�
ставок – 17%). Ожидается, что в 2010г. экспорт го�
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товых продуктов питания составит 55% от общего
экспорта сельхозпродукции. Важнейшими рынка�
ми сбыта датских продуктов питания являются
Германия, Великобритания, Япония и Швеция.

Àãðîïðîì ñ ÐÔ

Доля с/х товаров в общем датском экспорте в
Россию остается существенной, поэтому дат�

ские деловые круги и организации продолжают
уделять большое внимание российскому рынку,
значение которого, в связи с общим подъемом
экономики России, а также принятием нацио�
нального проекта «Развитие АПК», в ближайшем
будущем может возрастать.

Датские организации и фирмы во главе с Сель�
скохозяйственным советом прилагают усилия к
развитию сотрудничества в области молочного и
зернового производства с российскими региона�
ми, в т.ч. по расширению поставок датских агро�
промышленных технологий и оборудования. С
учетом того, что доля мяса и мясных продуктов в
общем экспорте Дании в Россию продолжает со�
кращаться, датские экспортеры заинтересованы в
наращивании объемов поставок всех групп продо�
вольственных и с/х товаров, и, прежде всего, c/х и
перерабатывающего оборудования и технологий с
привлечением финансирования с датской сторо�
ны. Данная тактика датскими экспортерами вы�
брана с учетом процессов импортозамещения в
России.

Под организационным началом Сельскохозяй�
ственного совета Дании 10 датских компаний сфе�
ры АПК приняли участие в выставках «Золотая
осень» в Москве и «ЮгАгропром�2005» в Красно�
даре.

Под эгидой министерства пищевой промы�
шленности и Сельхозсовета Дании в мае 2005г. в
Москве для соответствующих российских руково�
дителей и специалистов была проведена Конфе�
ренция (с сопутствующими техническими семи�
нарами) по вопросам безопасности продуктов пи�
тания, в ходе которой были обсуждены проблемы
ветеринарного и фитосанитарного контроля, ис�
пользования добавок и оборудования контроля
качества продуктов питания в процессе их произ�
водства.

Датчане начали активно внедряться в свино�
водство и производство свинины в России. Закан�
чивается строительство датских свиноводческих
комплексов в Московской и Новгородской обл.

В Краснодарском крае при активной поддержке
администрации области успешно реализуется
«Протокол о расширении сотрудничества в агро�
промышленном комплексе между Администрацией
Краснодарского края и Сельскохозяйственным со�
ветом Дании». Руководство Краснодарского края
активно сотрудничает с датскими фирмами и орга�
низациями АПК, признавая, что в этой области дат�
чане находятся на самых передовых позициях в ми�
ре. В 43 хозяйствах края уже работает датская сель�
хозтехника. С использованием датских технологий,
при меньшем расходовании кормов от одной свино�
матки можно получать до 25 поросят в год, а обычно
в российских хозяйствах – 16 поросят.

Датская фирма «Грокьэр Стальдбюг» (Grakjasr
Staldbyg) в сотрудничестве с администрацией
Краснодарского края и Кубанским с/х универси�
тетом построила в крае образцово�показательную
свиноферму на 200 свиноматок с годовым произ�

водством до 5 тыс.гол. свиней. Все племенные
свиноматки завезены из Дании. Свиноферма «Пя�
тачок» пущена в эксплуатацию 15 дек. 2005г. На ее
официальном открытии приняло участие 400 чел.
во главе с губернатором края А.Ткачевым. Цере�
монию транслировали по своим каналам 4 теле�
компании.

Группа крупных датских производителей сви�
нины совместно с производителями оборудова�
ния и инвентаря для свиноферм договорились о
создании вместе с российским партнером СП для
строительства и эксплуатации крупной свино�
фермы в Краснодарском крае, рассчитанной на 4
тыс. свиноматок с годовым производством до 100
тыс.гол. свиней. Весь проект оценивается в 500
млн.кр. (80 млн.долл.). Согласно договоренности,
датчане образуют холдинг, который внесет в СП
51% необходимого капитала. В работе в России
им будет помогать Датский с/х консультацион�
ный центр.

Датский экспорт в Россию оборудования для
АПК возрос за янв.�авг. 2005г. по сравнению с тем
же периодом пред.г. на 22% с 331 до 403 млн.кр. (65
млн.долл.). За этот же период датские поставки
продуктов питания на российский рынок возро�
сли на 8,5% с 752 до 816 млн.кр. (130 млн.долл.).

В Сельскохозяйственном совете Дании с удо�
влетворением отмечают, что датские поставки
свинины, говядины и мяса домашней птицы на
российский рынок возросли в конкурентной
борьбе с другими производителями, прежде всего,
с бразильскими экспортерами.

Наряду с мясом и мясными продуктами в по�
следнее время устойчиво растут датские поставки
в Россию сыров, зерна и сортовых семян.

Российское государственное объединение
«Россвинпром» заключило соглашение о сотруд�
ничестве с Сельскохозяйственным советом Да�
нии, Объединением датских свинобоен и Датским
сельскохозяйственным консультационным цен�
тром. Датчане, в соответствии с соглашением, бу�
дут оказывать содействовать россиянам в области
племенного скотоводства, обеспечат систематиче�
ское обучение руководителей среднего звена, по�
могут с модернизацией свиноферм и внедрением
новейших технологий по всему циклу выращива�
ния, забоя и переработки свинины.

Âèíî

Встране растет интерес фермеров к виноградар�
ству и виноделию. С 1 янв. 2000г. Комиссией

ЕС Дания была признана страной виноделия и ей
было разрешено отвести под коммерческое вино�
градарство 99 га земли. Однако уже в 1998г. дат�
скому виноделу Микаэлю Гундерсену итальян�
ские коллеги из провинции Бароло дали почетное
звание «Мирового винодела». М. Гундерсен отме�
чает, что климатические изменения за последние
20 лет сделали виноградарство и виноделие в Да�
нии вполне возможными.

Разведением винограда винных сортов в Дании
занимается 1200 чел. (в основном в качестве «хоб�
би»), однако из них 40 фермеров, занимается этим
направлением деятельности на коммерческой ос�
нове. Они уже создали Датское объединение вино�
делов (Foreningen af Danske Vinavlere). Они произ�
водят 50 тыс. бутылок вина в год, но через 5 лет
планируют довести производство до 200 тыс. бу�
тылок. Из�за неблагоприятной погоды летом

85 ÂÈÍÎwww.denmark.polpred.ru



2007г. производство вина в Дании осталось на не�
изменном уровне.

Датское вино достаточно дорогое (от 200 до 400
крон, т.е. 80 долл. за бутылку), тем не менее, оно
успешно продается датским ресторанам и гости�
ницам, а также в небольших количествах экспор�
тируется, в т.ч. во Францию.

На конкурсе Effervescents du Monde во Фран�
ции в нояб. 2007г., где были представлены 408 ви�
дов муссированных вин из 24 стран мира, датское
вино DON's Cuvee Sec 2006» получило серебряную
медаль.

Æèâîòíîâîäñòâî

Поголовье КРС в Дании в последние годы со�
кращалось в связи с квотированием произ�

водства молока в ЕС и растущей конкуренцией со
стороны поставщиков говядины из Южной Аме�
рики (Бразилия и Аргентина). В 2007г. поголовье
КРС в стране сократилось на 1% и составило 1,71
млн. голов (в 2006г. – 1,73 млн. голов, в 2005г. –
1,75 млн. голов). Ежегодно в Дании забивается 500
тыс. голов КРС. Производство говядины в стране
в 2007г. составило 142 тыс.т. Из�за вышеуказан�
ных проблем специалисты отрасли ожидают сни�
жения производства говядины в стране к 2015г. до
115 тыс.т.

Важное место в животноводстве занимает мо�
лочный скот – 8 тысяч фермеров содержат 600
тыс. дойных коров (против 700 тыс. в 2001г.). В
связи с продолжающимся процессом укрупнения
хозяйств, в 2015г. в Дании останется 3400 молоч�
ных ферм.

Датский молочный скот обладает высокой про�
дуктивностью и по племенным качествам занима�
ет лидирующее положение в Европе. По произ�
водству молока (в 2007г. – 4,65 млн.т.; в 2006г. –
4,63 млн.т.; в 2005г. – 4,62 млн.т.; в 2004г. – 4,58
млн.т.) Дания, в течение последних лет, постоян�
но превышает производственную квоту ЕС, уста�
новленную в 4,45 млн.т.

Ожидаемое увеличение квот на производство
молока в ЕС в 2008г., а также постепенная ликви�
дация всей системы квотирования, вкупе с возрос�
шими мировыми ценами на молоко и молочную
продукцию, по мнению экспертов, неминуемо
приведут к существенному росту производства мо�
лока в Дании уже в тек.г.

Основное место в закупке и переработке моло�
ка в Дании занимает кооперативный датско�швед�
ский концерн Arla Foods, контролирующий 98%
рынка (его оборот в 2007г. составил 47,7 млрд.
крон или более 8,7 млрд.долл.; в 2006г. – 45,5
млрд. крон, в 2005г. – 46,4 млрд. крон). Концер�
ном Arla Foods только в Дании ежегодно произво�
дится 4,1 млн.т. молока.

Крупнейшие в мире молочные компании (обо�
рот в млрд. евро): Nestle (Швейцария) – 14,7; Dean
Foods (США) – 7,2; Dairy Farmers of America
(США) – 7,2; Lactalis/Galbani (Франция/Италия)
– 7,2; Danone (Франция) – 7,2; Arla Foods (Да�
ния/Швеция) – 6,4; Fonterra (Новая Зеландия) –
6,4; Kraft Foods (США) – 5,2; Unilever (Голлан�
дия/Великобритания) – 5,0; Friesland Foods (Гол�
ландия) – 4,3; Bongrain (Франция) – 4,1; Meiji Da�
iries (Япония) – 3,6; Campina (Голландия) – 3,6;
Morinaga Milk Industry (Япония) – 3,3; Parmalat
(Италия) – 3,3; Land O'Lakes (США) – 3,1; Huma�
na Milchunion (ФРГ) – 2,7; Saputo (Канада) – 2,4;

Schreiber (США) – 2,4; Nordmilch (ФРГ) – 2,1.
Источник – Rabobank International (дек. 2007)

В 2006г. концерн Arla Foods через покупку 30%
акций финской молочной компании Ingeman Fo�
ods Oy AB установил над ней полный контроль. В
соответствии с соглашением между двумя компа�
ниями, Arla Foods обеспечила себе опцион на
оставшиеся 70% акций финской компании сроком
на ближайшие 3г. Рыночные аналитики не сомне�
ваются, что Arla Foods воспользуется своим пра�
вом.

Новая компания называется Arla Ingeman Oy. В
нее вошло финское сбытовое предприятие Arla
Foods и пять молочных предприятий фирмы Inge�
man, два из которых специализируются исключи�
тельно на производстве сыров и одно – молочных
порошков.

Данным приобретением концерн Arla укрепил
свои позиции на рынке молочных продуктов Фин�
ляндии в борьбе со своим основным конкурентом
Valio. На компанию Arla Ingeman Oy приходится
более 20% финского рынка сыров и 19% рынка йо�
гуртов. Оборот компании составляет 2,4 млрд.
крон (440 млн.долл.).

Руководство Arla Foods готовит реструктуриза�
цию компании, в ходе которой под материнской
Arla Foods, являющейся кооперативным товари�
ществом 8500 молочных фермеров в Дании и Шве�
ции, для повседневного оперативного управления
будет создано акционерное общество Arla Foods.

Arla Foods проявляет интерес к расширению
деятельности на многообещающих рынках стран
Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). В связи
с этим в структуре концерна создано специальное
региональное отделение Business Unit Eastern
Europe со штаб�квартирой в пригороде Варшавы.
Отсюда с 1 сент. 2006г. координируется вся дея�
тельность концерна во всех двадцати странах ЦВЕ
с 330 млн. жителей, включая Россию, Украину,
Беларусь и даже Албанию.

Наиболее серьезные намерения Arla имеет в от�
ношении рынков Польши и Украины. Польше
уже через 3 года компания намерена завоевать 30%
рынка молочных продуктов.

Arla Foods также активизировала свою деятель�
ность в России. Вместе со своим партнером на
российском рынке, компанией «Артис�Дистри�
бьюция», Arla Foods в Санкт�Петербурге создала
совместное предприятие ООО «Арла Фудз Артис»
(оформление документов было завершено в окт.
2007г.). Благодаря данному СП Arla Foods собира�
ется в ближайшие годы увеличить в России прода�
жи специальных сыров до 10 тыс.т. в год, что будет
соответствовать 25% рынка. Концерн намеревает�
ся довести продажи сыров на российском рынке
до 400 млн. крон (более 66 млн.долл.). В новом СП
75% акций принадлежит Arla Foods и 25% – ком�
пании «Артис�Дистрибьюция».

Дания является крупным производителем и эк�
спортером сливочного масла, несмотря на то, что
в последние годы производство этого продукта
снижается. В 2007г. в стране произведено 42,3
тыс.т. сливочного масла (в 2006г. – 38,1 тыс.т., в
2005г. – 49,9 тыс.т., в 2004г. – 46,7 тыс.т., а в 2003г.
– 53,7 тыс. т.). За 2007г. поставки на экспорт
(включая реэкспорт) составили 56 тыс.т. (в 2006г.
– 62,3 тыс. т.). Крупнейший покупатель – Велико�
британия (32,2 тыс.т., что соответствует 70% всего
импорта сливочного масла этой страны).
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По экспорту сыра Дания занимает четвертое
место в мире. В 2007г. датский экспорт этого про�
дукта составил 351 тыс. (в 2006г. – 340 тыс.т., в
2005г. – 337,7 тыс. т.). Основные покупатели –
ФРГ, Саудовская Аравия, Япония и США. Еже�
годно экспортируется до 200 тыс.т. молочных кон�
сервов (в основном сухое молоко различной сте�
пени жирности, молочные смеси для детей и т.д.)
на 300 млн.долл.

Подавляющее большинство предприятий пи�
щевой промышленности Дании имеет сертифика�
ты ISO 22000, разработанные Международной ор�
ганизацией стандартизации (ISO) в 2005г.

Стандарт ISO 22000 определяет все меры,
необходимые для производства безопасных и ка�
чественных продуктов питания, в т.ч. с учетом
принципов HACCP (Hazard Analysis and Critical
Control Point). В соответствии с данным стандар�
том, контроль качества продукции предполагается
по всей цепочке – от закупки сырья, его перера�
ботки и до производства конечного продукта.

Дания занимает 9 место по производству и
первое место по экспорту свинины в мире. Кон�
центрация в данном секторе производства при�
вела к тому, что при резком сокращении числа
мелких ферм, за последние 10 лет количество са�
мых крупных ферм, производящих более 10 тыс.
голов свиней в год, увеличилось в 11 раз. Если в
1997г. в Дании свиней выращивали 20,5 тыс.
фермеров, то в 2007г. – 7,3 тыс. фермеров. В
2015г. в Дании свинину будут производить не 2
тыс. фермеров.

Поголовье свиней в Дании увеличилось с 10,96
млн. голов в 1995г. до 13,3 млн. голов (в том числе
1,09 млн. свиноматок) в 2007г. В 2007г. в стране
было произведено 2 млн. 44 тыс.т. свинины (в
2006г. – 1,944 млн. т.) из которых на экспорт было
поставлено 1845 тыс.т. на 27 млрд. крон (4,96
млрд.долл.). Крупнейшими рынками сбыта дат�
ской свинины являются Германия, Великобрита�
ния, Япония и Россия.

Экспорт датской свинины в Россию в 2005г. со�
ставил 102 тыс.т., в 2006г. – 185 тыс.т., однако в
2007г., по данным Управления статистики Дании,
он сократился до 158 тыс.т. на 1,92 млрд. крон (в
2006г. – 2,15 млрд. крон) или 352 млн.долл. По
мнению Сельскохозяйственного совета Дании,
поставки датской свинины в Россию в 2008г. будут
сокращаться, т.к. на российский рынок вновь вы�
шли бразильские конкуренты.

В 2005г. российское объединение «Россвин�
пром» подписало соглашение о сотрудничестве с
Сельскохозяйственным советом Дании, Объеди�
нением датских свинобоен и Датским
сельскохозяйственным консультационным цен�
тром. В соответствии с соглашением, датчане со�
действуют россиянам в области племенного ско�
товодства, обеспечивают систематическое обуче�
ние руководителей среднего звена, помогают с мо�
дернизацией свиноферм и внедрением новейших
технологий по всему циклу выращивания, забоя и
переработки свинины.

В связи с высокими издержками при забое сви�
ней и разделке туш, а также более высокими заку�
почными ценами на свинину в Германии и стра�
нах Восточной Европы, в последние годы резко
увеличивается вывоз из Дании трехмесячных по�
росят и молодых свиней (до 50 кг.) для выкорма и
последующего забоя.

В 2007г. из страны было вывезено 4936 тыс. го�
лов свиней (в 2006г. – 4 344 тыс. голов), в т.ч. 900
тыс. голов свиней для забоя в других странах и 3,8
млн. поросят весом 7�8 кг. для дальнейшего выра�
щивания. В 2007г. из Дании было экспортировано
200 тыс. голов породистых свиноматок (в 2006г. –
160 тыс.). Экспорт живых свиней всех видов из Да�
нии в 2009г. превысит 5 млн. голов.

Экспорт живых свиней и поросят из Дании, в млн. голов

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Поросята ........................1,1 ......1,6 .......1,7 ........1,9 .......3,0.......3,6 .......3,8

Свиньи, до 50 кг. ...........0,1 ......0,1 .......0,1 ........0,3 .......0,5 .......0,6 .......0,9

Свиноматки ...................0,1 ......0,1 .......0,1 ........0,1 .......0,2 .......0,2 .......0,2

Всего...............................1,3 ......1,8 .......1,9 ........2,3 .......3,7.......4,3 .......4,9

Источник – Датская мясная ассоциация

Крупнейшими датскими экспортерами пле�
менного скота являются компании Bovi�Denmark
(результат слияния в 1994г. фирм Bovi�Select и Bo�
vidan) и DanBred, входящие в Датскую ассоци�
ацию экспортеров племенных свиней SEA (Danish
Purebreds and Hybrids).

В связи с бурным развитием свиноводства в
странах Восточной Европы, в т.ч. при участии дат�
ских инвесторов, поставки племенных свинома�
ток и поросят для выкорма в эти страны, растут
еще более быстрыми темпами. Если в Польшу в
2004г. было поставлено 4 тыс. голов свиней, то в
2006г. – уже 70 тыс. голов.

Поставки свиней в последние годы также резко
возросли в неближние, с точки зрения транспор�
тировки живых животных, Украину и Россию. По
данным Управления статистики Дании, только за
сезон 2005/6гг. в эти страны было вывезено 42 тыс.
голов свиней против 5,4 тысяч в пред.г., при этом
Россию было поставлено 12,7 тыс. голов племен�
ных свиноматок (годом раньше – 2,2 тыс. голов) и
9,1 тыс. голов молодых свиней весом до 50 кг. на
откорм (ранее в Россию не поставлялись), а на Ук�
раину – наоборот, племенных свиноматок было
поставлено 1,1 тыс. голов, а свиней на откорм –
19,1 тыс. голов.

За янв.�июль 2007г., по сравнению с аналогич�
ным периодом пред.г., экспорт датских живых
свиней, перевозимых на дальние расстояния, со�
кратился вдвое. Это произошло в связи с тем, что
еще в дек. 2006г. датские СМИ и политики обрати�
ли внимание на невыносимые для животных усло�
вия транспортировки, что является прямым нару�
шением строжайших датских норм и правил.

Датский экспорт живых свиней в страны Восточной Европы, 

в шт., включая племенных поросят, поросят для выращивания и

молодых свиней (до 50 кг.) для последующего забоя

янв.�июль 2006г. янв.�июль 2007г.

Чехия ...............................................................38 817 .........................13 473

Латвия ...............................................................9 861................................34

Литва ...............................................................41 040 .........................13 785

Польша............................................................51 764 .........................37 265

Румыния ..............................................................388 ...........................7 586

Россия ...............................................................9 879 .........................10 947

Словакия ...............................................................65 ...........................2 134

Украина ...........................................................12 527 ...........................1 050

Венгрия .............................................................6 875 ...........................1 646

Всего ..............................................................171 216 .........................87 920

Источник – Управление статистики Дании

В соответствии с датскими правилами, свиней
можно перевозить только в специально оборудо�
ванных трейлерах и не более 24 часов. Затем жи�
вотных следует выгружать на специально оборудо�
ванной транзитной ферме, где их кормят, поят и
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дают отдохнуть в течение 24 часов. Затем путеше�
ствие можно продолжить, но опять не более 24 ча�
сов. Всего длительность перевозки свиней не дол�
жна превышать 48 часов. При перевозках свиней в
Россию и Украину это правило, естественно, на�
рушалось. Известны случаи транспортировки по�
росят из Дании через Швецию и Литву и далее до
Новосибирска и Томска в течение 180 часов. В ру�
ки датских правоохранительных органов попала
фотография, сделанная российскими ветеринара�
ми, на которой были запечатлены измученные и
израненные животные.

В поле зрения СМИ и властей попали транс�
портные компании SPF и NV Randers, регулярно
дезинформировавшие датские ветеринарные
службы об условиях транспортировки живых жи�
вотных. Только по компании SPF датским властя�
ми в полицию заявлен 41 случай транспортировки
свиней за пределы ЕС без надлежащего отдыха и
кормления животных. Датская полиция расследу�
ет семь дел, касающихся таких нарушений. В
связи с вышеизложенным, указанные фирмы бы�
ли вынуждены резко сократить объемы перевозок
в страны Восточной Европы.

Представители этих транспортных компаний, в
свое оправдание, ссылаются на огромные очереди
на пограничных таможенных КПП и отсутствие
цивилизованных транзитных ферм в России. По
данным Датской мясной ассоциации, поставки из
Дании живых свиней в Россию и Украину во II
пол. 2007г. по вышеуказанной причине почти пол�
ностью прекратились.

На датских бойнях и мясоперерабатывающих
предприятиях занято 13 тыс.чел., однако, в связи с
переводом производства в страны с более низким
уровнем зарплаты, в течение ближайших 5 лет чи�
сло занятых в отрасли, по оценкам специалистов,
может сократиться на 1 тыс.чел.

В соответствии с планами концерна Danish
Crown., до половины его мощностей по забою и
переработке свинины к 2015г. будут переведены в
страны с более низким уровнем зарплаты, т.к. ее
слишком высокий уровень в Дании отрицательно
влияет на конкурентоспособность продукции
концерна на внешних рынках. Процесс «аутсор�
синга» концерном уже начат, и значительные пе�
рерабатывающие мощности переведены в Герма�
нию и Польшу.

В связи с резким повышением цен на корма на
мировом рынке в 2008г. ожидается значительный
рост закупочных цен на свинину. Конкуренция со
стороны иностранных производителей вынудила
датских фермеров резко повысить эффективность
своих хозяйств, что дало прекрасные результаты.
Так, если в 2002г. издержки на производство одно�
го поросенка в Дании были на 10 долл. выше, чем
в соседней Германии, то в 2006г. эти издержки
оказались на 15 долл. ниже. Благодаря этому заку�
почная стоимость свинины почти на 40% ниже,
чем, например, в России.

Три отраслевые организации датской мясопе�
рерабатывающей промышленности «Датские мя�
собойни» (Danske Slagterier – DS), «Объединен�
ный совет мясной промышленности» (Kod�
branchens Faellesrad – KF) и «Датский птицеводче�
ский совет» (Det Danske Fjerkraeraad – FR) с 1 ап�
реля 2006г. объединили свои профессиональные и
административные функции в одну структуру под
названием «Датская мясная ассоциация» (Danish

Meat Association – DMA). Эта ассоциация занима�
ется всеми вопросами, связанными с производ�
ством и переработкой в Дании свинины, говядины
и телятины, а также мяса домашней птицы и яиц.

Ассоциация, так же как и три вошедшие в нее
отраслевые организации, являются членами С/х
совета Дании – самой влиятельной структуры дат�
ского АПК.

Датские ученые и исследователи постоянно ра�
ботают над улучшением породистости скота. На
ферме Датского НИИ земледелия (Danmarks Jord�
brugsforskning) в местечке Фоулум недалеко от г.
Виборг 8 июня 2006г. от одной свиноматки на свет
появились три поросенка (самца), впервые клони�
рованные в Дании. Следующие партии клониро�
ванных поросят появились на этой же ферме в ию�
ле и авг. 2006г.

Клонирование поросят осуществил, пригла�
шенный в Данию профессор Габор Вайта (Gabor
Vajta), при этом он разработал и применил на
практике новый, более простой и дешевый (20
тыс.долл.), метод клонирования, названный han�
dmade cloning. Профессор Вайта еще весной 2003г.
клонировал первого в Африке теленка.

Клонирование животных в Дании было запре�
щено вплоть до окт. 2005г., когда датский парла�
мент разрешил клонирование сугубо в научных
целях. Поросят в Дании клонировали с наслед�
ственными болезнями (диабетом и Альцгеймера),
что позволяет проводить на них опыты для лече�
ния соответствующих болезней у человека.

В дальней перспективе, клонирование домаш�
них животных позволит вывести высокоэффек�
тивные породы и в этом имеется большой коммер�
ческий потенциал.

Крупнейший поставщик говядины и свинины в
Дании (практически монополист на датском рын�
ке) и экспортер – второй по величине в мире и
крупнейший в Европе кооперативный концерн
Danish Crown. По количеству забитых в 2007г. сви�
ней (19,4 млн. голов) Danish Crown уступает толь�
ко американской компании Smithfield, но значи�
тельно опережает Tyson, Best Meat и Swift. Кроме
того, на бойнях компании в 2007г. было забито 400
тыс. голов КРС.

В 2006г. концерн избавился от непрофильной
(трэйдинговой) дочерней компании Emborg Fo�
ods, однако его оборот в 2005/6 фин.г. удалось сох�
ранить на уровне пред.г., а именно 48 млрд. крон
(8 млрд.долл.). Концерн продолжал избавляться от
непрофильных предприятий, поэтому его оборот в
2006/7 фин.г. снизился до 44,35 млрд. крон (более
7,7 млрд.долл.), однако брутто�прибыль составила
рекордную цифру 1,9 млрд. крон (328 млн.долл.).

По форме собственности Danish Crown – па�
евое товарищество, его совладельцами являются
13465 пайщиков, включая 5594 фермера�свиново�
да. В концерн Danish Crown входят компании Tu�
lip International, SFK Systems (производство обору�
дования по разделке туш и переработке мяса), SFK
Food (производство ингредиентов для мясопере�
рабатывающей промышленности), Plumrose, Steff
Houlberg и ESS�Food и десятки дочерних компа�
ний в различных странах мира, в т.ч. Sokolow S.A.»
в Польше. На предприятиях Danish Crown по все�
му миру работает 28,5 тыс.чел.

В сент. 2007г. Danish Crown приобрел швед�
скую компанию Ugglarps Slakteri AB с мясоперера�
батывающими предприятиями в провинции Ско�
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не на юго�западе Швеции. Годовой оборот этой
компании в 2006г. превысил 100 млн.долл., а чи�
сло занятых составляет 170 чел.

Всего лишь через месяц Danish Crown приобрел
еще одну шведскую мясоперерабатывающую ком�
панию – KLS с оборотом 120 млн.долл. и 240 чел.
занятых. У KLS в г. Кальмар имеется предприятие
по забою КРС, свиней и овец, а в г. Гетеборге –
мясоперерабатывающее предприятие.

Благодаря данным приобретениям, концерн
Danish Crown значительно укрепит свои позиции
на одном из важнейших для себя шведском рынке.

Единственным реальным конкурентом Danish
Crown в Дании является менее крупный произво�
дитель свинины – компания Tican (686 пайщиков,
1455 занятых и оборот 500 млн.долл.). На предпри�
ятиях компании в 2007г. забито 1,2 млн. голов сви�
ней.

В 2006г. в Дании была создана новая мясопере�
рабатывающая компания под названием Danish
Meat Company (DMC). В окт. 2006г. в местечке
Вро (Vra) на севере п�ва Ютландия было пущено в
эксплуатацию ее предприятие по забою и перера�
ботке до 320 тыс. голов свиней в год.

В Дании имеется также еще 2 небольших мяс�
оперерабатывающих предприятия, принадлежа�
щих немецким и голландским владельцам.

Ïóøíèíà

Первые упоминания о торговле мехами в Дании
относятся к 1294г. Действующие до наших

дней положения законов о мехах были подписаны
еще датским королем Кристианом V в 1672г. С те�
чением времени спрос на меха возрастал, и посте�
пенно дикая природа стала уже не в состоянии
удовлетворять растущие человеческие потребно�
сти. Впервые пушного зверя начали разводить в
Канаде и России в самом начале XIX в. Затем зве�
роводческие фермы возникли в Европе, большей
частью – в Скандинавии. В 1827г. в Швеции была
создана ферма по разведению лис. В 1928г. в Да�
нию были завезены первые серебристые лисы и
бурые песцы, а в 30гг. – норки. Появилось также
несколько ферм по выращиванию нутрии, шин�
шиллы, соболя, хорька и финского енота, однако
бурное развитие в Дании пушное звероводство по�
лучило в 60гг.

Пушное звероводство является доходной и ра�
звитой отраслью сельского хозяйства Дании. Фер�
меры�звероводы объединены в Датское объедине�
ние пушного звероводства. Развитию отрасли спо�
собствует благоприятный климат страны, разви�
тая инфраструктура, хорошая кормовая база (мно�
гие фермы расположены вблизи портов и ежед�
невно получают свежую рыбу и рыбные отходы –
основную пищу зверьков).

Как и в других секторах датского сельского хо�
зяйства, в пушном звероводстве происходит про�
цесс сокращения общего числа звероферм при од�
новременном увеличении объемом производства
на сохраняющихся предприятиях. С 1989 по 2007г.
количество звероводческих ферм в Дании снизи�
лось с 5 тыс. до 1890 хозяйств. У датских зверово�
дов растет интерес к переносу производства в
страны с более низкими издержками производства
и менее жесткими экологическими требованиями,
прежде всего в Польшу Латвию, Эстонию, Литву.

В 1930г. был создан Датский союз производите�
лей пушнины. Впоследствии Союз купил Копен�

гагенский меховой центр, который был преобра�
зован в Датский пушной аукцион (в наст.вр. кру�
пнейший пушной аукционный дом в мире, на ко�
торый приходится 50% мировой аукционной тор�
говли мехами) и до сент. 2004г. назывался Копен�
гагенским меховым центром (Copenhagen Fur
Center – CFC).

Скандинавская меховая продукция в течение
50 лет продавалась под маркой и по стандартам
выделки мехов Saga Furs of Scandinavia – по назва�
нию объединения производителей меховых изде�
лий Дании, Швеции, Норвегии и Финляндии. На
долю датских предприятий приходилось 25% ак�
ций компании Saga. Однако при этом объем про�
дукции, поставляемой датскими производителя�
ми, намного превосходил объемы коллег из ука�
занных стран. В 2004г. в целях укрепления своих
позиций как мирового лидера по производству и
экспорту мехов, а также креативного развития
деятельности, активного внедрения инноваций,
CFC вышел из объединения Saga Furs of Scandina�
via и сменил свое имя на Kopenhagen Fur. Уже с
дек. 2004г. продажа пушнины осуществлялась под
новой маркой.

Kopenhagen Fur – крупнейший в мире центр по
проведению пушных аукционов и торговле мехо�
выми изделиями площадью 62 тыс.кв.м. и со шта�
том в 400 сотрудников. Оборот компании соста�
вляет 500 млн. евро. В Kopenhagen Fur проводится
4�5 аукционов в год. В торгах обычно участвует до
450 покупателей в основном из Китая, Гонконга,
Японии. Традиционно активность на аукционах
проявляют также покупатели из России, Греции и
Южной Кореи.

С 2005г. Kopenhagen Fur ввел новую классифи�
кацию шкурок норки. В зависимости от качества
меха и изысканности его обработки норка делится
на 4 качественно�ценовые категории: Ivory (высо�
кое качество), Burgundy (высшее качество), Plati�
num (наивысшее качество) и Purple Club (макси�
мально достижимое качество по всем параме�
трам). Наивысшая цена шкурок норки высшей ка�
тегории (в ограниченном количестве 100 тыс.
штук) была достигнута на аукционе в Копенгагене
в фев. 2006г. и продавались в среднем за 343 кроны
или 55,8 долл. (по курсу USD/DKK 6,15) за шт.

Весной 2005г. Kopenhagen Fur открыл в центре
столицы Дом творчества, который является лабо�
раторией общего курса развития мировой меховой
индустрии с главной целью – выработкой нового
мышления и нестандартных путей развития в со�
четании с высоким уровнем инновационной пред�
принимательской активности. Кроме того, Дом
творчества предоставляет возможность лучшим
домам моды, меховщикам, ученым и дизайнерам
со всего мира проводить встречи, конференции и
семинары. Еще одним хорошим поводом для по�
сещения Дома творчества стал демонстрационный
зал с постоянно действующей выставкой послед�
них достижений в меховой индустрии и образцов
лучших творческих решений.

В 2007г. датские фермеры произвели 14 млн.
шкурок норки, треть мирового производства нор�
ки. Второй мировой производитель норки – Ки�
тай – производит до 10 млн. шкурок норки. Фин�
ляндия, Голландия, Россия и США – до 3 млн.
шкурок в год каждая. Уровень цен на шкурки нор�
ки в повышался и по итогам 2006г. средняя цена
одной шкурки составила 319 датских крон (53,6
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долл.) против 308 датских крон (51,4 долл.) за
предыдущий период. В 2004г. на аукционах в Ко�
пенгагене шкурки норки продавались по средней
цене 230 датских крон, а в 2003г. – 185 крон.

Теплая зима 2006/7г., отрицательно повлияла
на спрос на шкурки норки на Копенгагенских
пушных аукционах со стороны китайских и рос�
сийских закупщиков. Средняя цена, по которой
норка продавались в ходе четырех прошедших за
сезон аукционов, составила 232 датской кроны
(42,6 долл.) за шкурку. Снижение цен коснулось в
большей степени шкурок нижнего ценового сег�
мента. Датские звероводы, в основном поставляю�
щие шкурки высших ценовых категорий, от сни�
жения средних цен не пострадали.

На Копенгагенских пушных аукционах сезона
2007г. было реализовано мехов на 4,2 млрд. крон
или 771 млн.долл. (в 2006г. – 5,3 млрд. крон или
890 млн.долл.). Предложение одной только норки
на этих аукционах возросло с 14 млн. шт. до 16
млн. шт. При этом 90% мехов отправлено в Китай,
откуда они уже в виде готовых изделий поставля�
ются в основном на рынки США и России. Ожи�
дается, что в ходе аукционов сезона 2008г. на тор�
ги будет предложено до 17 млн. шкурок норки.

Ðûáîëîâñòâî

Вся данная отрасль находится под началом
Объединения рыболовства Дании, в которое

входит 70 локальных объединений с 2700 членов
(как владельцев рыбопромысловых судов, так и
наемных работников).

По объему вылова рыбы Дания среди стран ЕС
занимает одно из ведущих мест и входит в первую
десятку крупнейших рыбоперерабатывающих
стран мира, занимая пятое место в мире по эк�
спорту рыбы.

В 2007г. общий улов морской рыбы составил 1
млн.т. на 2,3 млрд. крон (422 млн.долл.), что на
31,3% меньше, чем в 2002г., когда общий улов со�
ставил 1,455 млн.т. Это вызвано резким сокраще�
нием в последние годы квот ЕС на лов рыбы в Бал�
тийском и Северном морях. Квоты в первую оче�
редь на лов семги, трески и сельди снижены также
и на 2008г.

Существенную долю в общем объеме улова со�
ставляет рыба для промышленной переработки, в
т. ч. для производства рыбной муки, кормов, жира
(мойва, салака, песчанка). Рыбы для промперера�
ботки в 2007г. было выловлено на 412 млн. крон
(76 млн.долл.), в 2006г. – на 418 млн. крон, а, для
сравнения, в 2002г. – на 911 млн. крон.

Среди видов рыбы для потребительских целей,
значителен улов сельди, трески и рыбы тресковых
пород, камбалы скумбрии, мидий, глубоководного
омара, креветок. Наибольший улов в натуральном
выражении традиционно приходится на сельдь.
Большое значение имеет вылов семги, а также ее
разделка. Кроме того, на предприятиях в Дании
производится разделка и фасовка семги в больших
количествах импортируемой из Норвегии.

Оборот крупнейшей датской компании Nor�
laks, занимающейся реализацией семги (включая
реэкспорт) в 2007г. составил более 300 млн. крон
(55 млн.долл.). По официальным данным, лов ры�
бы датскими судами в дальних водах, в т.ч. в эко�
номической зоне других стран по приобретаемым
квотам составил в 2007г. 110 тыс.т. на 316 млн.
крон (58 млн.долл.).

Общий ежегодный экспорт продукции рыбо�
ловства, рыборазведения и рыбопереработки со�
ставляет в последние годы 1 млн.т. на 11�12 млрд.
крон (2,2 млрд.долл.). В 2007г. экспорт отрасли со�
ставил 1,05 млн.т. на общую сумму 12,6 млрд. крон
(в 2005г. – на 12,4 млрд. крон, в 2003г. – на 11,9
млрд. крон). Отрасль экспортирует рыбу и море�
продукты в 112 стран мира.

В рыбоперерабатывающей отрасли Дании за�
нято 13 тыс.чел. Всего в Дании зарегистрировано
4058 предприятий, работающих в отрасли: 3363 –
рыболовецкие предприятия, 458 – по рыборазве�
дению и 237 – рыбоперерабатывающих предприя�
тия.

На конец 2007г. в рыболовстве Дании насчиты�
валось 250 крупных рыболовецких предприятий и
50 крупных предприятий по переработке и произ�
водству готовой продукции с общим числом заня�
тых 9 тыс.чел. Фермами, занимающимися рыбора�
зведением, ежегодно реализуется продукции более
чем на 1 млрд. крон. Основной породой рыбора�
зведения является форель, также разводятся угорь,
тилляпия и др.

Дания располагает опытом в области рыболов�
ства и имеет богатые традиции в области перера�
ботки рыбной продукции с высоким уровнем ме�
ханизации и автоматизации всех производствен�
ных процессов. Дания вышла на ведущие позиции
в рыбной промышленности за последние 20 лет
благодаря комплексному развитию и выпуску го�
товых к употреблению высококачественных про�
дуктов и использованию при этом новейших тех�
нологий. За это время были построены крупные
рыбные порты – Эсбьерг и крупнейший в Дании –
Хиртсхальс (один из крупнейших рыбных аукцио�
нов – Тюборен).

Наряду с общим старением населения Дании,
подобный процесс наблюдается и в ее рыбопро�
мысловой отрасли. Средний возраст датского
шкипера (владельца рыбопромыслового судна)
составляет 51г. против нормальных 32�35 лет. Дат�
ское объединение рыбопромысловой промы�
шленности начало кампанию по активному при�
влечению молодежи в так называемые шкипер�
ские школы.

Датские промысловики ежегодно добывают
значительные количества рыбы и морепродуктов.
В 2007г. ими было добыто продукции на 3,2 млрд.
крон (587 млн.долл.), в т.ч.: трески – на 450 млн.
крон, сельди – на 386 млн. крон, раков – на 330
млн. крон, камбалы – на 292 млн. крон, песчанки
(для промпереработки) – на 276 млн. крон, скум�
брии – на 214 млн. крон, салаки (для промперера�
ботки) – на 208 млн. крон, глубоководных креве�
ток – на 118 млн. крон.

Дания сосредоточила на своей территории пе�
реработку рыбной продукции в таких объемах, что
обеспечивает круглогодичную загрузку наземных
перерабатывающих мощностей. С нояб. 1999г. Да�
ния пользуется разрешением на неограниченный
беспошлинный импорт креветок из третьих стран
(в частности, Норвегии) и увеличивает импорт
трески и семги для переработки внутри страны.
Дания также является крупным импортером рыбы
и морепродуктов.

Промышленным ловом в основном таких сор�
тов рыбы, как шпроты, песчанка, путассу, мойва и
др. для производства рыбьего жира, масла и рыб�
ной муки в Дании занимается 240 судов. Две трети
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указанной продукции на 1,5 млрд. крон экспорти�
руется. Дания экспортирует в год 340 тыс.т. рыб�
ной муки, из которых половина объема направля�
ется в страны ЕС.

К крупным датским фирмам в области рыбо�
ловства, также известным по поставкам в Россию,
относятся компании: Nordic Seafood, Larsen Da�
nish Seafood, Sirena, Nowaco, Polar Seafood Green�
land, Royal Greenland, Faroe Seafood, F. Urenholt
Seafood, Tomex Danmark.

Закупка рыбоперерабатывающего, рыбоочи�
стительного и другого оборудования среди дат�
ских производителей возможна у компаний Alfa
Laval, Atlas Stord Denmark, Kronborg, Sabroe, A P V,
Carnitech, Cabinplant Int. и других (подробнее см.
раздел «Машиностроение для пищевой промы�
шленности»).

Принята программа правительства (до 2014г.)
по стимулированию инвестиций в реконструкцию
и замену старых рыболовных судов на новые с ме�
ньшей мощностью в целях щадящего использова�
ния ресурсов моря, что соответствует ограничи�
тельной политике ЕС и снижению квот на лов ры�
бы. Программой также предусматривается стиму�
лирование ухода на пенсию рыбопромысловиков
старшего поколения с одновременным списанием
их устаревших судов. Это привело к сокращению
датского рыболовецкого флота с 850 ед. (водоиз�
мещением более 20 бт) в 2002г. до 715 ед. в 2007г. В
соответствии с этой программой в 2007г. из госбю�
джета Дании и средств ЕС было выделено 240 млн.
крон или более 44 млн.долл.

Производство рыбы, выращенной в искус�
ственных водоемах, неуклонно возрастает. 40%
мирового потребления рыбы приходится на про�
дукцию аквакультуры.

Аквакультура получила достаточное развитие и
в Дании. В объединение Dansk Akvakultur входит
300 фермеров�рыбоводов. В 2006г. они произвели
продукции на 258 млн. крон, а в 2007г. – чем на 300
млн. крон (55 млн.долл.). Министр продоволь�
ствия, сельского хозяйства и рыболовства Дании
Х.К. Шмидт на 2006�07гг. выделил на развитие
отрасли 500 млн. крон (88 млн.долл.).

Корм для рыбы, выращиваемой в искусствен�
ных условиях, производится из песчанки и салаки.
Растущий мировой спрос на сорта рыбы для про�
мышленной переработки привел к росту цен на
них в 2006г. на 10%. Разведение форели в Дании
обходится в 12�14 крон за 1 кг., из которых 6 крон
приходится на корм.

При выращивании рыбы в искусственных усло�
виях, во избежание болезней, используются значи�
тельные количества медикаментов. В 2005г. дат�
ские фермеры�рыбоводы использовали 988 кг. ме�
дикаментов, в 2006г. – 1900 кг., а в 2007г. – 2000 кг.

Дания представила в КЕС проект националь�
ной программы по модернизации отрасли рыбо�
ловства и разведения рыбы на период до 2013г. и
рассчитывает на субсидию со стороны Евроко�
миссии на эти цели в 1 млрд. крон (200 млн.долл.).
Планируется увеличить количество экологиче�
ских ферм по разведению рыбы.

Рыба с РФ. В соответствии с действующим
между Россией и Данией соглашением о взаимных
отношениях в области рыболовства, подписан
протокол о согласовании взаимных квот на 2008г.
на лов рыбы в экономических зонах России и Фа�
рерских островов.

Российские квоты на лов рыбы путассу в Фа�
рерских водах сокращены со 140 до 120 тыс.т., а
квота на лов скумбрии (8,7 тыс.т.) оставлена без
изменений. Квоты фарерцев на лов трески у рос�
сийских берегов сокращены с 11 до 10,3 тыс.т., а
по побочному улову – увеличены с 5 до10% от
объема улова.

Датские экспортеры рыбы и морепродуктов на�
чали поставки своей продукции в Россию в сере�
дине 90гг. Компания Albatros Seafood начала по�
ставки морепродуктов в Россию в 1995г., а в 2002г.,
в связи с ростом продаж, в нескольких км. к югу от
Москвы она создала предприятие по переработке
и розничной расфасовке своей продукции.

Продажи продукции Albatros Seafood в России в
2007г. возросли на 35% до 250 млн. крон (46
млн.долл.). Вместе с датскими компаниями Nordic
Food и Sirena, Albatros Seafood обеспечивает 70%
российского рынка морепродуктов (без рыбы).

С 2003г. потребление морепродуктов в России
ежегодно увеличивалось в среднем на 20% и для
компании Albatros Seafood на данном рынке по�
явилась проблема недостатка производственных
мощностей из�за постоянно растущего спроса.

Помимо расфасовки северо�атлантических
креветок и осьминогов, на предприятии Albatros
Seafood в Подмосковье производят также попу�
лярные в России «крабовые палочки». Крупней�
шим потребителем продукции Albatros Seafood в
России является компания «Магнит», управляю�
щая сетью из 2400 супермаркетов по всей стране.
Albatros Seafood поставляет свою продукцию еще
140 другим сетям магазинов, а также 40 оптовым
компаниям.

По данным Управления датской статистики,
морепродукты являются четвертой по стоимости
товарной группой датского экспорта в Россию.
Поставки этой товарной группы в Россию в 2007г.
возросли на 25% до 500 млн. крон (92,6 млн.долл.),
в т.ч. рыба и рыбопродукты – 175 млн. крон (32,4
млн.долл.).

Óñëóãè

Развитие сферы услуг – критерий экономиче�
ского роста и благосостояния страны. К сфере

услуг относят: транспорт и связь, торговлю, фи�
нансы, кредит и страхование, консультационные,
информационные, коммуникационные и другие
деловые услуги; социально�культурные отрасли:
наука и научное обслуживание, образование, ме�
дицина и физическая культура, социальное и бы�
товое обслуживание, жилищное и коммунальное
хозяйство, искусство, культура, туризм и другие
рекреационные услуги.

В Дании сфера услуг постоянно развивается,
увеличивается приток рабочей силы, особенно в
таких областях как администрирование, здравоох�
ранение, социальное обеспечение и образование.
Всего в сфере услуг занято 72,8% всего трудоспо�
собного населения страны.

Оптовая и розничная торговля, гостиничный и
ресторанный бизнес, транспорт и коммуникации,
финансовые услуги, недвижимое имущество,
аренда и деловая деятельность составляют основу
сферы услуг (71% валового внутреннего продукта
Дании). Из них государственные услуги и услуги
частных лиц составляют 19%, финансовые услуги
– 19%, торговля, отели, рестораны – 14%, транс�
порт – 11%.
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Обеспечение консультационными услугами
стало значительной и важной частью не только
внутреннего рынка, но и датского экспорта. Кон�
салтинговые инжиниринговые компании Дании
известны в самых разнообразных областях и, бла�
годаря постоянному совершенствованию, поддер�
живают репутацию на высоком международном
уровне. Данные компании используют высокие
технологии и «ноу�хау», в частности, в таких сек�
торах, как инфраструктура, телекоммуникации,
центральное отопление, экологические техноло�
гии и промышленный дизайн. Услуги консалтин�
говых компаний охватывают весь спектр деятель�
ности: от проектирования до завершения проекта
«под ключ», предоставления консультаций и об�
учения местного персонала.

По данным Объединения датских предприятий
сферы услуг (DНS) 47% датских фирм, работаю�
щих в сфере услуг, ведут свою деятельность на
внешних рынках. Основные экспортные рынки
датских услуг те же, что и рынки товарного эк�
спорта, – это соседи по Скандинавии, Великобри�
тания и Германия. На их долю приходится 44% эк�
спорта всех датских услуг. 15% приходится на дру�
гие страны ЕС и 14% – на Польшу и прибалтий�
ские государства.

Сектор гостиничного и ресторанного бизнеса
является третьим из крупнейших отраслей эконо�
мики Дании. Годовой оборот – 50 млрд. крон (9,2
млрд.долл.). В отрасли занято 70 тыс.чел. Датская
организация Hotel & Restaurationsbranches Inter�
netportal (HRI, интернет�портал гостиниц и ресто�
ранов) объединяет 16 тыс. компаний данного сек�
тора, включая отели, мотели, молодежные гости�
ницы, развлекательные комплексы, дискотеки,
бары, кафе, рестораны, конференц – центры, ка�
зино и др. HRI постоянно совершенствует уровень
обслуживания, уделяя большое внимание опера�
тивному взаимодействию отелей и ресторанов с
поставщиками. Важной задачей также является
снижение издержек обслуживания.

Информационное обслуживание членов HRI
ведется в трех направлениях: сервис (телефонное
обслуживание с доступом к информации по по�
ставщикам, товарам, ценам и др.); сайт в интерне�
те (www.hri.dk; информация по ресторанному сер�
вису, о наличии рабочих мест, о проводимых кам�
паниях и другие полезные сведения); каталог по�
требителя (объем контактной информации для
ежедневного использования в ресторанном серви�
се).

Дания добилась больших успехов в вовлечении
интернет�технологий в повседневную жизнь граж�
дан, изменив тем самым характер их работы, поку�
пок и связей с госорганизациями.

Дотации на здравоохранение и образование в
Дании являются одними из самых высоких в Ев�
ропе. Система социального страхования признана
одной из наиболее эффективных в мире, и на нее
расходуется 41% общественного финансирования.

На образовательный сектор из госбюджета Да�
нии выделяется 15% средств. В Дании университе�
ты имеются в Копенгагене, Орхусе, Роскиле,
Оденсе, Ольборге, есть университетский центр в
южной Ютландии. Существуют 2 специализиро�
ванных центра университетского уровня: Техни�
ческий университет Дании и Королевский ветери�
нарный и с/х университет. 23,1% населения стра�
ны получают высшее образование. Дания отмеча�

ется как страна, выпускающая высококвалифици�
рованных инженеров. Хорошо развита система
профессионального обучения. 65,4% населения
получают специальное профессиональное образо�
вание.

Òðàíñïîðò

Является важной составляющей сферы услуг.
Развитая система общественного транспорта в

Дании оказывает влияние на число автомобилей в
личном пользовании. В Исландии на 1000 жителей
в среднем приходится 560 автомобилей в частном
пользовании, в Швеции – 450, а в Дании – только
360 автомобилей. Что касается транспортировки
грузов, то на внутренних перевозках предпочтение
отдается автомобильному транспорту (91% всего
объема). Перевозка внешнеторговых грузов
(включая транзит) осуществляется морским
транспортом (77% всех перевозок).

Датские судовладельцы управляют современ�
ным, оборудованным по последним технологиям
торговым флотом в количестве 1789 судов водоиз�
мещением более 20 брт. В его составе на конец
2007г. насчитывалось более 360 сухогрузов сум�
марным тоннажем 0,8 млн. брт. В руках датских
судовладельцев только в Дании зарегистрировано
95 крупных и сверхкрупных (более 11 тыс. TEU)
контейнеровозов (5 млн. брт).

Дания располагает развитой портовой инфра�
структурой. Всего в стране в 2007г. было задей�
ствовано 118 портов из которых наиболее значи�
мыми являются 7 портов. Крупнейший из них –
Копенгагенский морской порт, в который ежегод�
но заходят в среднем 20 тыс. судов.

Датские автомобильные дороги, в основном,
высокого качества. Общая протяженность дорог
свыше 72000 км., из них более 1000 км. – скорост�
ные магистрали. Система железных дорог протя�
женностью 2800 км. соединяет практически все
главные города страны.

Мосты, построенные через проливы Большой
Бельт и Эресунн, вдвое увеличили автомобильные
потоки. По мосту Большой Бельт ежедневно пере�
возят грузы 2000 крупнотоннажных грузовиков
(для сравнения – 1000 на паромах). В целом тяже�
лые грузовики составляют 12% всех автомобилей,
проезжающих по мосту.

В Дании функционируют 23 аэропорта. Копен�
гагенский аэропорт – крупнейший международ�
ный аэропорт Скандинавии. В 2006г. его услугами
воспользовались 21 млн. пассажиров (включая
транзитных). Через данный аэропорт осуществля�
ются полеты как по всему миру (112 пунктов наз�
начения), так и внутри страны на о�ва Ютландия,
Фюн и Борнхольм (7 линий).

Королевство Дания имеет отлично развитую
систему транспортного сообщения. Транспортная
система Дании состоит из шоссейных автомо�
бильных дорог, сети ж/д сообщения, центральных
и местных аэропортов, значительного числа мор�
ских портов и мелких гаваней, системы трубопро�
водного транспорта, а также развитой инфра�
структуры, обеспечивающей гармоничную работу
всех указанных секторов. Общее число занятых в
транспортном секторе составляет 130 тыс.чел. В
это число включены как работающие на постоян�
ной основе, так и частично работающие в течение
года, а также сменные рабочие и привлекаемые по
контрактам служащие. Из них 55% приходится на
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автомобильный транспорт, 5% – на ж/д, по 10% –
на авиационный и морской, а 20% – на другие ви�
ды и прочую деятельность, связанную со сферой
транспорта (обслуживание нефтяных, газовых и
др. трубопроводов; складское и экспедиторское
обслуживание).

Транспортная инфраструктура Дании, на 1 янв.

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Протяженность дорог, км.

Автомобильные дороги............71847 ...71910 ..72033..72215 ..72320..72320

� главные дороги ........................1619.....1618 ....1622....1619....1619 ...1619

� скростные шоссе .......................930.......968 ......985 .....990......990 .....990

� второстепенные дороги...........9796.....9761 ....9491....9497....9480 ...9485

� муниципальные дороги .........60240 ...60328 ..60717..60894 ..61006..61018

Железные дороги, в т.ч.: ............2843.....2779 ....2785....2644....2644 ...2644

�электрифициро�ванные ............324.......635 ......641 .....636......636 .....636

� частные ......................................494.......495 ......495 .....495......495 .....495

Количество остановочных пунктов, ед.

Ж/д станции.................................492.......556 ......567 .....532......537 .....537

Морские порты ............................134.......122 ......121 .....119......119 .....119

Аэропорты......................................24 ........23........23 .......23 .......23 .......23

Источник: по данным минтранса, Агентства по автодорожному сообще�

нию и Управления статистики Дании (Danmarks Statistik).

В 1990�06гг. общие инвестиции в транспорт�
ную инфраструктуру (по всем секторам) составля�
ли в среднем 11,5 млрд. крон в год. За этот период
примерно половина инвестиций была вложена в
развитие автотранспортной сети, одна шестая
часть – в ж/д транспорт, включая метро, и пятая
часть инвестиций пошла на строительство и обо�
рудование мостов через проливы Большой Бельт и
Эресунн.

В 2002�06гг. расходы на дорожное строитель�
ство возросли на 14%, а на железные дороги – на
5% по сравнению с 1998�2001гг. Однако датское
правительство заявило о замораживании финан�
сирования строительства новых мостов, автобанов
и железных дорог до 2015г. В связи с некоторой
нехваткой денег предполагается в 2007�11гг. выде�
лять ежегодно по 6,6 млрд. крон (1,1 млрд.долл.)
на ремонт и модернизацию уже существующей
транспортной инфраструктуры.

Экологические соображения и проблемы
пропускной способности автодорог в Европе
на протяжении 90гг. привели к увеличению ин�
тереса к грузовым и пассажирским ж/д пере�
возкам, в т.ч. в Дании. Новые капиталовложе�
ния в развитие ж/д инфраструктуры Дании за
последние пять лет увеличились с 1,3 до 1,6
млрд. крон в год. В 2007г. инвестиции в ж/д ин�
фраструктуру составили 1,8 млрд. крон (313
млн.долл.), в т. ч. в ж/д сеть, контролируемую
DSB, – 1,2 млрд. крон (220 млн.долл.), в про�
чие железные дороги – 44 млн. крон (8
млн.долл.) в переправы по мостам через проли�
вы Большой Бельт – 29 млн. крон (5,3
млн.долл.) и Эресунн – 1 млн. крон (184
тыс.долл.). С учетом вложений прежних лет
продолжается создание новых путей, особенно
для пассажирских маршрутов, например, до
копенгагенского аэропорта в Каструпе.

Инвестиции в автотранспортную сеть состави�
ли 4,8 млрд. крон (882 млн.долл.). В основном они
предназначались для проведения ремонтных ра�
бот, а также для модернизации инфраструктуры.
Одним из главных проектов по новому строитель�
ству на ближайшие годы остается скоростная ав�
тострада на юге Фюн до г.Свендбор, но пока фи�
нансирования этого проекта нет.

Дания по праву занимает одну из лидирующих
позиций по развитию инфраструктуры автодорог
среди стран Евросоюза. Сеть автомобильных до�
рог, в т.ч. и скоростных, позволяет выбирать наи�
более оптимальный путь при переезде из одного
пункта в другой. Протяженность автомагистралей,
их пропускная способность и качество дорожного
покрытия соответствуют высоким стандартам,
учитывающим потоки и плотность движения.
Большинство жителей страны, организаций и
фирм имеют непосредственный доступ к сети ав�
тодорог. Даже в отдаленных с/х районах расстоя�
ние до ближайшей автомагистрали невелико. Та�
ким образом, датская сеть автодорог предоставля�
ет отличные возможности для эффективной рабо�
ты автотранспорта, находящегося в личном и об�
щественном пользовании.

Протяженность автомобильных дорог за по�
следние три года не изменилась и составляет
72 320 км. Из них 1619 км. (2,2%) приходится на
основные государственные автомагистрали, 9695
км. (13,4%) – на дороги, принадлежащие амтам. 61
тыс.км. (84,4%) приходится на коммунальные до�
роги. Частные дороги общего пользования соста�
вляют 15000 км., которые в общую статистику не
включаются. 10% общественных автострад в
наст.вр. приходится на столичный регион, 25%
расположены на островах и 65% – на о�ве Ютлан�
дия. На начало 2008г. на 1 кв.км. территории Да�
нии приходится 1,68 км. общественных автотранс�
портных путей. Плотная дорожная сеть и ее каче�
ственно высокий уровень, в частности, в малона�
селенных районах Дании, в основном, заслуга
местных властей. Они сумели использовать сред�
ства, выделяемые на социальные пособия по без�
работице, для привлечения сезонных и временных
рабочих к дорожному строительству.

Ежегодно автотранспортом осуществляется до
90% всех внутренних грузовых (200 млн. т.) и пас�
сажирских перевозок, а также 18% внешнеторго�
вых перевозок грузов. Автопарк Дании насчитыва�
ет 37 тыс. грузовиков (грузоподъемностью свыше
3 т.), 12,5 тыс. прицепов (грузоподъемностью бо�
лее 5 т.) и 25,5 тыс. полуприцепов, 14 тыс. автобу�
сов. Парк частных машин – 2,5 млн. автомобилей
и 85 тыс. мотоциклов. Ежегодно регистрируется
150 тыс. новых частных транспортных средств.

Собственной автомобильной промышленно�
сти в Дании нет, весь автотранспорт импортирует�
ся. До середины 2004г. в стране существовал един�
ственный завод по производству автобусных кузо�
вов для местного рынка, принадлежавший швед�
ской компании Volvo. Производство перенесено в
Швецию.

Большинство сухопутных транспортных пото�
ков (как автомобильных, так и ж/д), идущих из
Центральной и Западной Европы в Швецию, Нор�
вегию и Финляндию, а также в обратном напра�
влении, сходятся к датским проливам.

2007г. стал самым лучшим за последние 20 лет
для продавцов легковых автомобилей в Дании. Их
было продано 162 668 ед., что на 4% превышает по�
казатели 2006г. Однако уровень 1986г., когда было
продано в Дании 169 386 автомобилей, пока не до�
стигнут.

Факт увеличения продажи новых легковых ав�
томобилей объясняется сохраняющейся высокой
покупательной способностью населения страны.
Датчане озабочены сохранением окружающей
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среды. Поэтому они предпочитают замену уста�
ревших личных автомобилей на новые, более эко�
логичные модели.

Отмечается значительное снижение продаж
микроавтобусов, предназначенных для транспор�
тировки товаров и малогабаритных грузов. Как
правило, такие микроавтобусы регистрируются на
фирму. Их было продано 52 029 ед., что на 11% ме�
ньше показателей предыдущего 2006г. Причиной
снижения продаж послужило прошедшее весной
2007г. повышение налогов на значительную часть
реализуемых на рынке микроавтобусов. К тому же
свое влияние оказали разгоревшиеся дебаты об
использовании зарегистрированных на фирму ав�
томобилей в личных целях.

В течение последних пяти лет наблюдается
устойчивый рост продаж новых грузовых автомо�
билей. В 2007г. в Дании было поставлено на учет 6
902 грузовика. Это на 15% больше уровня пред.г.,
когда было зарегистрировано 5 993 грузовика.
Рост темпов развития экономики Дании, повыше�
ние спроса на автомобильные перевозки в Европе,
а также замена старых грузовых автомобилей на
более экологичные модели – вот основные причи�
ны увеличения продаж грузовиков в Дании.

Æåëåçíûå äîðîãè

Первое ж/д сообщение в Дании было открыто в
1847г. на линии Копенгаген�Роскильде. В

1888г. по плотности железных дорог (92 км. на 100
тыс.жит.) Дания уступала только Швеции и
Швейцарии. Этот показатель в Англии – пионере
ж/д сообщения – на то время составлял лишь 78
км. на 100 тыс. жителей. За период до 1940г. ж/д
сеть пролегла по мостам через проливы Малый
Бельт (1935г.) и Сторстреммен (1937г.). Линии,
несущие меньшую транспортную нагрузку, стали
закрываться, и многие новые ж/д ветки просуще�
ствовали очень короткое время.

Современная сеть железных дорог и вся ж/д
инфраструктура находится в ведении Датского
ж/д агентства, основными задачами которого яв�
ляются: оперативное управление; обслуживание и
развитие государственной ж/д сети; контроль и
мониторинг ж/д движения; общее планирование;
взаимодействие с локальными ж/д компаниями.

Формирование ж/д сети Дании было заверше�
но с открытием сообщения по мостам через про�
ливы Большой Бельт (1997г.) и Эресунн (2000 год).

Протяженность железных дорог составляет
2.644 км., 19% – частные региональные дороги, а
24% железных дорог электрифицированы. В перс�
пективе планируется провести полную электри�
фикацию железных дорог страны. Их основная
часть 2132 км. обслуживается госкомпанией «Дат�
ские железные дороги» (DSB), незначительная
часть относится к региональному и частному веде�
нию – 495 км. До 2001г. перевозки ж/д транспор�
том в Дании осуществлялись одной госкомпанией
(DSB), когда этот сектор на ряде линий Централь�
ной и Западной Ютландии был открыт для част�
ных компаний. Так, после участия в тендере по�
явился еще один оператор – английская компания
Arriva. К непосредственной деятельности по об�
служиванию ж/д перевозок она приступила с
2003г. По сравнению с 1990г. протяженность ж/д
линий сократилась примерно на 200 км., в основ�
ном, за счет ликвидации некоторых грузовых ве�
ток DSB.

На каждые 1000 кв.км. территории Дании при�
ходится 61 км. железных дорог. Это в 2 раза боль�
ше, чем в Швеции, и в 4 раза, чем в Норвегии. Но
большинству европейских стран Дания уступает
по протяженности ж/д сети. В последние годы в
районе городов Копенгаген и Орхус получило ра�
звитие местное ж/д сообщение. Железные дороги
в Дании охватывают практически все города с на�
селением более 10 тыс.чел.

По большинству ж/д путей установленный
срок эксплуатации превышен. Так, средний воз�
раст ж/д полотна в Дании составляет 24г. (при по�
ложенных 20). Наиболее критичная ситуация
складывается с местными ж/д ветками, средний
фактический возраст которых составляет 30 лет, а
допустимый – 24г. Также значительно старше по�
ложенных 22 лет региональные дороги, возраст
которых составляет 25�27 лет. Несколько лучшее
положение с междугородними направлениями Их
возраст составляет в среднем 20 лет при положен�
ных 17.

Ж/д парк Дании насчитывает 600 подвижных
составов, из которых 307 – дизельные и 293 –
электроприводные. Имеется 1700 вагонов, вклю�
чая прицепные и самодвижущиеся, в т.ч. 1014 – в
электрифицированных поездах, 715 – в дизель�
ных. На ж/д транспорте насчитывается 562 элек�
трички, а также 102 состава поездов метро в Ко�
пенгагене. На железные дороги приходится 7%
пассажирских (в Копенгагене – 20%) и 2,5% гру�
зовых перевозок Дании. Годовая интенсивность
движения составляет: для поездов метро и приго�
родных электричек – 15 млн. вагонов/км., для
остальных пассажирских составов – 46 млн. ваго�
нов/км., для грузовых составов – 4,6 млн. ваго�
нов/км. По данным Управления статистики Да�
нии, сейчас на железных дорогах работает 8000
чел.

Постоянное наращивание линий город�
ской/пригородной электрички, связывающей
центр Копенгагена с основными пригородами, со�
провождается развитием копенгагенского метро.
Первые перегоны ж/д полотна метро в датской
столице, частично подземного, были открыты осе�
нью 2002г. В 2007г. завершено строительство этой
линии, соединяющей центр города с Копенгаген�
ским аэропортом в Каструпе, а общая протяжен�
ность линии Копенгагенского метро составляет 14
км., общее количество станций – 17. Проект соз�
дания кольцевой линии метро вокруг Копенгаге�
на, который оценивается в 15 млрд. крон, получил
поддержку большинства политических партий
при обсуждении в парламенте в начале 2007г.

Отмечается, что метро становится все более по�
пулярным среди жителей и гостей Копенгагена.
На него переходят пассажиры автобусов и элек�
тричек. Городские власти предполагают за счет
увеличения протяженности линий метрополитена
привлечь на него водителей автомобилей, что соз�
даст более благоприятную экологическую обста�
новку в центре Копенгагена. С этой целью практи�
чески у всех станций метро вне городского центра
оборудуются крупные автостоянки, на которых
парковочные таксы значительно ниже, чем в цен�
тральной части столицы

Метро в Копенгагене. Постоянное наращивание
линий городской/пригородной электрички, связы�
вающей центр Копенгагена с основными пригоро�
дами, сопровождается развитием копенгагенского
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метро. Первые перегоны ж/д полотна метро в дат�
ской столице, частично подземного, были открыты
осенью 2002г. Завершено строительство этой ли�
нии, соединяющей центр Копенгагена с аэропор�
том в Каструпе, а общая протяженность линии Ко�
пенгагенского метро составляет 14 км., общее ко�
личество станций – 17. Проект создания кольцевой
линии метро вокруг Копенгагена, который оцени�
вается в 15 млрд. крон, получил поддержку боль�
шинства политических партий при обсуждении в
парламенте в начале 2007г.

Ìîðôëîò

Этот вид транспорта занимает особое место в
транспортной системе Дании. На его долю

приходится 77% всех внешнеторговых перевозок.
Количество и водоизмещение датских судов по основным типам 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Количество судов водоизмещением более 20 бт, ед.

Всего судов ..................1797....1878.....1838 .....1783.....1792 ....1789 ....1755

� танкеры.........................95........96 ........95 .........99 ........94 ........92 ........89

� контейнеровозы ...........87........78 ........79 .........85 ........85 ........89 ........89

� сухогрузы ....................467......413 ......430 .......366 ......366 ......340 ......332

� пассаж. суда, паромы .129......118 ......114 .......110 ......109 ......105 ......108

� рыболовные суда ........714......850 ......781 .......766 ......778 ......759 ......715

� другие типы судов ......305......323 ......339 .......357 ......360 ......404 ......422

Водоизмещение, тыс. бт.

Суммарное водоизмещ. .6472....6918.....7391 .....7648.....7697 ....8104 ....8692

� танкеры .....................1543....1763.....2053 .....2039.....1979 ....1862 ....2076

� контейнеровозы .......3177....3600.....3893 .....4283.....4441 ....4790 ....4985

� сухогрузы ....................991......770 ......622 .......530 ......498 ......675 ......829

� пассажирские суда,

паромы ..........................436......425 ......454 .......424 ......421 ......425 ......459

� рыболовные суда ........132......144 ......150 .......150 ......150 ......141 ......136

� другие типы ................192......215 ......215 .......222 ......207 ......210 ......206

По данным Агентства мореплавания и Управления статистики Дании

Гражданский морской флот под датским фла�
гом, по данным на 1 янв. 2008г., насчитывал 1755
судов водоизмещением более 20 брутто�т. (бт) об�
щим тоннажем 8,692 млн. бт. По сравнению с
пред.г. количество судов практически не сократи�
лось, а их суммарное водоизмещение выросло на
8%. В основном, прирост объясняется увеличени�
ем тоннажа танкеров, контейнеровозов и сухогру�
зов.

Контейнеровозы (89 ед.) по общему тоннажу
составляют более половины морского флота Да�
нии – 4,985 млн. бт. На танкерный флот (89 ед.)
приходится более 2 млн. бт. Среди танкеров прео�
бладают нефтеналивные суда.

Пассажирский флот и паромы насчитывают
108 судов суммарным тоннажем 459 тыс. бт. Коли�
чество рыболовных судов (715) имеет тенденцию к
сокращению, т. к. в силу растущей конкуренции и
ограничительных квот на лов рыбы со стороны
ЕС, происходит процесс концентрации в отрасли
и увеличения выпуска более крупных судов. Их
тоннаж составляет 136 тыс. бт. На суда обеспече�
ния, другие вспомогательные и специальные суда
приходится 206 тыс. бт.

Датский торговый флот характеризуется как
один из самых современных и технически совер�
шенных в мире. Индустрия морских торговых пе�
ревозок из года в год занимает второе либо первое
по значению место с точки зрения валютных по�
ступлений в страну.

Датский торговый флот является высокоэф�
фективной отраслью экономики страны. По свое�
му обороту 350 млрд. крон (69 млрд.долл.) он зани�

мает второе место в экономике Дании после про�
мышленности. Международное судоходство при�
носит ежегодный доход в датскую казну в 10% от
ВВП. Торговый флот в 2007г. заработал 163 млрд.
крон (30 млрд.долл.), что на 4% выше показателей
пред.г. Рост доходов произошел в основном за счет
повышения стоимости фрахта в отдельных видах
морских перевозок и более эффективного исполь�
зования провозных емкостей. Датские судоходные
компании перевозят свыше 10% грузов в мировой
внешней торговле.

На внутреннем рынке перевозок морской
транспорт занимает весьма скромное место. На
него приходится 7,7% от общего количества
транспортных перевозок в Дании. Датские судо�
владельцы управляют одним их самых современ�
ных флотов со средним возрастом судов 7 лет, в то
время как средний возраст мирового торгового
флота составляет 12 лет. Верфи во всем мире име�
ют портфель заказов на постройку 5626 судов.

Японские судоходства лидируют, заказав но�
вые суда в количестве 573 ед. Греция на втором ме�
сте с заказом на 473 судна. За ней следуют Герма�
ния и Китай. Дания пока прочно удерживает пятое
место, судоходные компании которой заказали
277 судов, в основном, на верфях Южной Кореи,
Японии и Китая.

В 2007�08гг. датчане получат 101 новое судно, а
в 2009г. планируется спустить на воду еще 86 ед.
Внимание привлечено к постройке новых контей�
неровозов. Датская компания Maersk Line облада�
ет самым большим флотом судов этого типа. Од�
нако необходимо отметить, что сейчас суда других
типов приносят больше доходов судоходствам,
чем контейнеровозы. Поэтому в портфеле заказов
датских компаний преобладают танкеры – 124 ед.
Сухогрузов заказано 57 ед.

Компании, имеющие в составе своего флота
танкеры и сухогрузы в последние пять лет пережи�
вают золотые времена. По величине ставок фрахта
самым благоприятным был 2004г. В 2007г. отмеча�
лось снижение доходности танкерного флота по
сравнению с пред.г., но доходность сухогрузов
сейчас на самом высоком уровне. В состав флота
Maersk Line входят суда обоих типов.

В сфере контейнерных перевозок сложилась
ситуация, когда предложение превышает спрос. В
этом плане для судоходных компаний 2007г. явил�
ся весьма неблагоприятным, т.к. ставки фрахта
снижались. Однако судоходства продолжают зака�
зывать новые контейнеровозы в связи с постоян�
ным значительным ростом мировой внешней тор�
говли. И пока ничто не предвещает изменения
этой тенденции в сторону уменьшения.

Заказы на постройку новых судов

кол�во судов тыс.т. дедвейта

1 Япония...................................................... 573 ........................... 42932

2 Греция....................................................... 473 ........................... 34658

3 Германия................................................... 706 ........................... 21180

4 Китай ........................................................ 252 ........................... 18357

5 Дания ........................................................ 277 ........................... 14765

6 Гонконг..................................................... 207 ........................... 12459

7 Южная Корея ........................................... 178 ............................. 9313

8 Сингапур................................................... 153............................. 9205

9 Панама ...................................................... 141............................. 8656

10 Турция....................................................... 229 ............................. 7817

11 ОАЭ............................................................. 83 ............................. 7611

12 Норвегия................................................... 188............................. 7200

Источник – Датское объединение судовладельцев, 2007г.
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На конец 2007г. датские судоходные компании
располагают пакетом размещенных заказов на по�
стройку 277 новых судов общим водоизмещением
14,8 млн.т. дедвейта на 85 млрд. крон (15
млрд.долл.). В ближайшие 3�4г. датские судоход�
ства будут получать со стапелей по одному новому
судну в неделю.

В дополнение к национальному флоту, датские
судовладельцы оперируют сопоставимым по объе�
му зафрахтованным тоннажем, осуществляя кон�
троль в над флотом с дедвейтом 20 млн.т. и обеспе�
чивая 50 тыс. рабочих мест. Непосредственно в
области морских перевозок занято 14 тыс.чел. Из
них 72% составляют граждане Дании, 4% – жите�
ли других скандинавских стран и Евросоюза.

Датским судовладельцам принадлежит множе�
ство судов, ходящих под иностранными флагами.
Наиболее предпочитаемые флаги: английский (74
судна общим дедвейтом 800 тыс. двт), флаг о�ва
Мэн (63 судна, 600 тыс. двт), норвежский (42 суд�
на, 2 млн. двт), Багамских островов (35 судов, 339
тыс. двт), сингапурский (41 судно), американский
(8 судов), а также флаги Франции, Эстонии и Пор�
тугалии. Именно поэтому Дания находится только
на 12 месте среди крупнейших судоходных держав
мира (по количеству зарегистрированных судов
под национальным флагом), на нее приходится
2,15% мирового торгового флота.

Торговый флот Дании постоянно совершен�
ствуется и модернизируется. Оснащая свой флот
высокоспециализированными судами, датские су�
довладельцы в острой конкурентной борьбе с за�
рубежными перевозчиками повышают эффектив�
ность перевозок.

В Дании функционируют более 300 судоходных
компаний, большей частью из которых владеют
крупные концерны A.P.Moller�Maersk, D/S Torm,
DFDS, Lauritzen, Scandlines и др. Эти концерны
(их всего двадцать) владеют всеми танкерами,
контейнеровозами, сухогрузами, рефрижератор�
ными судами, а также пассажирскими судами и
паромами, осуществляющими сообщение на регу�
лярных линиях. Они объединены в Ассоциацию
датских судовладельцев, которая ведет свою соб�
ственную статистику кораблей и грузоперевозок.

Особое место в Дании занимает динамично
развивающаяся группа компаний, составляющих
многопрофильный концерн A.P.Moller�Maersk,
который является не только крупнейшим датским
частным предприятием, но и ведущим предприя�
тием в мире по контейнерным перевозкам. Он ак�
тивно расширяет свое влияние в транспортной
сфере, добыче нефти и газа, судостроении, хими�
ческой промышленности, торговле и информа�
ционных технологиях.

Компания Maersk Line (дочернее предприятие
концерна A.P.Moller�Maersk, свое предыдущее
название Maersk Sealand компания поменяла в на�
чале 2006г. на Maersk Line) после приобретения
южно�африканской судоходной компании Safma�
rine, американской Sealand и голландской судо�
ходной компании P&O Nedlloyd (своего главного
конкурента) занимает лидирующее место на ми�
ровом рынке морских контейнерных перевозок.

Доля концерна A.P.Moller�Maersk и компании
Maersk Line в контейнерных перевозках в мире со�
ставила 16,8%. Покупка в 2005г. голландской ком�
пании за 17,1 млрд. крон (2,85 млрд.долл.) привела
к практически абсолютному доминированию Ma�

ersk Line на мировом рынке контейнерных перево�
зок с 1,5 млн. контейнеров и 500 судами�контей�
неровозами.

Общей тенденцией в политике Maersk Line яв�
ляется переход от чисто океанских перевозок к
обеспечению доставки груза от «двери до двери»
по всему миру. Поэтому уделяется большое вни�
мание логистике, внедрению новейших достиже�
ний электронной торговли в повседневную дея�
тельность с серьезным намерением расширить
свою активность за счет фидерных перевозок и
экспедирования грузов. По данным концерна
A.P.Moller�Maersk, компания Maersk Line являет�
ся одним из крупнейших иностранных перевозчи�
ков на территории России с объемом 60 млн.долл.
в год.

В начале 2007г. получено окончательное разре�
шение органов по надзору за конкуренцией о
приобретении компанией SwitzerWijsmuller (кото�
рой в свою очередь также владеет концерн
A.P.Moller�Maersk) австралийской буксирной
компании Adsteam, что делает подразделение
A.P.Moller�Maersk лидером по буксирным пере�
возкам в мире с долей на рынке в 12%.

Концерн A.P.Moller�Maersk обеспечивает мор�
ские перевозки вооруженных сил США. В 2007г.
компания выполняла условия контракта, подпи�
санного в 2002г. на выделение 27 судов. В начале
2007г. было представлено еще 8 крупных транс�
портных судов с гражданским экипажем. Срок
действия контракта истекает в 2008г., его общая
стоимость – 400 млн.долл. (3 млрд. крон).

Подразделением концерна A.P.Moller�Maersk
– компанией Maersk Line размещены заказы на
строительство шести новых контейнеровозов на
корейских верфях Samsung Heavy Industries (4 суд�
на грузовместимостью 9,300 TEU – стандартный
20 футовый контейнер) и Hanging Heavy Industries
(2 судна грузовместимостью 6,400 TEU). Подроб�
ности сделки не разглашаются. Сдача 2 судов про�
изошла во II пол. 2007г. Остальные суда будут пе�
реданы Maersk Line в I пол. 2008г.

Компания Maersk Line разместила заказ на
строительство 4 контейнеровозов грузовместимо�
стью 8400 TEU у судостроительной компании Da�
ewoo Shipbuilding. Стоимость строительства соста�
вит 108 млн.долл. за каждое судно. Согласно про�
екту, суда передаются заказчику в 2007�08гг. Ma�
ersk Line зафрахтовал также 2 судна грузовмести�
мостью 8,400 TEU у компании C. P. Offen. Стои�
мость фрахта составляет 39 тыс.долл. в день.

От компании в начале 2006г. поступил заказ на
строительство самого крупного контейнеровоза в
мире длиной 390 м. и грузоподъемностью 11 тыс.
TEU (в основном оперируют контейнеровозы на
2�4 тыс. TEU). Заказ размещен на принадлежа�
щей концерну A.P.Moller�Maersk верфи Odense
Staalskibsvaerft в датском г.Линде. Уже в 1 авг. со
стапелей сошел первый мега�контейнеровоз
«Эмма Мэрск». Его официальная грузоподъем�
ность составляет 11 тыс. TEU, но специалисты
считают, что на борт судна совершенно свободно
можно погрузить дополнительно до 3 тыс. кон�
тейнеров. Своим появлением судно «Эмма
Мэрск» ознаменовало введение нового стандарта
на контейнеровозы длиной до 400 м. и созданных
с применением новейших технологий. В 2006�
07гг. компания. Maersk Line получила еще 4 по�
добных судна. В 2008г. запланировано строитель�
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ство еще 3контейнеровозов класса «Эмма», как
датчане называют мега�контейнеровозы. Дат�
ский концерн занимает лидирующее положение
среди других судоходных компаний в мире по ко�
личеству мега�судов, способных перевозить бо�
лее 10 тысяч контейнеров.

Годовой оборот концерна A.P.Moller�Maersk
составляет 170 �180 млрд. крон (33�35 млрд.долл.).
В Скандинавии по объему оборота датская компа�
ния сопоставима с концернами Nokia и ABB. Кон�
церн A.P. Moller�Maersk имеет пакеты акций мно�
гих датских и зарубежных компаниях, а его пред�
ставители входят в Советы директоров, что делает
A.P. Moller�Maersk крупнейшей в Дании трансна�
циональной корпорацией.

В 2007г. в Дании насчитывалось 119 крупных
морских портов, включая паромные гавани, на ре�
гулярной основе используемые для перевозки гру�
зов, транспортных средств и пассажиров. В дан�
ном случае другие гавани, которые использова�
лись не на регулярной основе, рыбацкие пристани
и яхт�клубы в учет не берутся. 119 датских портов
осуществляли прием или отправку грузов, но гру�
зооборот большинства из них составил менее 0,2
млн.т. в год. Главная часть основных грузовых по�
токов приходятся на 25 крупнейших портов с го�
довым оборотом не менее 1 млн.т. За минувший
год на эти порты пришлось 90% грузооборота. По
европейским масштабам датские порты являются
относительно небольшими. Согласно данным
Eurostat, 20 крупнейших европейских портов име�
ют ежегодный грузооборот 30 млн.т. каждый, в то
время как два крупнейших датских морских порта
Фредерисия и Орхус обслуживают 17 и 10 млн.т.
груза за год, соответственно. Согласно данным
Управления статистики Дании, общее количество
заходов судов во все порты Дании в 2007г. состави�
ло 542 891, а в порты коммуны Копенгагена –
4083.

Конкуренция между коммерческими портами
приводит к избыточным производственным мощ�
ностям, существует неудовлетворенный спрос на
инвестиции в создание инфраструктуры яхт�клу�
бов и яхтенных стоянок, что, наряду с другими об�
стоятельствами, способно привлечь туристов.

Как и годом ранее, пассажирскими перевозка�
ми в 2007г. занимались 74 датских порта. 11 портов
обслуживают более 1 млн.чел. в год. На них прихо�
дится 73% от общего количества морских пасса�
жиров.

Большинство портов обслуживают линии па�
ромного сообщения (всего 75�80 линий). Ежегод�
но в них осуществляют 450 тыс. заходов паромы
местных и 77 тыс. – паромы международных ли�
ний, почти 30 тыс. заходов грузовых кораблей.
Каждый год через них же проходит 14 млн.т. вну�
тренних грузов, значительную часть которых со�
ставляет уголь и древесные отходы для работы те�
плоэлектростанций. Растущие объемы перевозок
и требования заказчиков судоходных компаний
заставляют постоянно работать над оптимизаци�
ей функционирования портов, поддерживать их
техническое и информационное оснащение на
самом современном уровне. Значительное внима�
ние уделяется вопросам безопасности и контроля
за перевозимыми грузами. Найдется немного
стран, превосходящих Данию по плотности мор�
ских портов на ед. протяженности береговой ли�
нии страны.

Àâèàöèÿ

Общий авиапарк Дании составляет 1039 пасса�
жирских авиалайнеров и малых самолетов.

Общее количество пассажирских мест – 21713.
Внутреннее авиационное сообщение – одно из са�
мых плотных в мире. В отрасли занято более 15
тыс.чел. Воздушным транспортом ежегодно поль�
зуется свыше 12 млн. датчан, из них свыше 9 млн.
– международными рейсами. Кроме этого, само�
летами транспортируется более 100 тыс.т. грузов в
год.

В 2007г. в Дании насчитывалось 23 действую�
щих аэропорта. Аэропорты Копенгагена и Ро�
скильде являются акционерными предприятиями,
в которых контрольный пакет принадлежит госу�
дарству. Аэропорт о�ва Борнхольм на 100% при�
надлежит государству. Остальные провинциаль�
ные аэропорты принадлежат и управляются ком�
мунами. В 23 аэропортах насчитывается 38 взлет�
но�посадочных полос (ВПП). Из них 11 – с травя�
ным покрытием. 14 аэропортов имеют ВПП дли�
ной минимум 1800 м., что позволяет осуществлять
посадку и взлет крупным воздушным судам. Кру�
пнейшим аэропортом Дании является Копенга�
генский аэропорт Kastrup. На него приходится бо�
лее 75% от всего числа пассажиров, пользующихся
услугами датского воздушного транспорта. В
2007г. услугами Копенгагенского аэропорта вос�
пользовалось 21,4 млн. пассажиров. Ежегодный
рост количества пассажир оценивается в 2�4%. В
2015г. количество пассажиров достигнет 30 млн.

Еще несколько аэропортов (в особенности в
г.Биллунд) обслуживают международные авиали�
нии. Практически все аэропорты в провинции
обеспечивают определенное количество военных
перевозок.

Копенгагенский аэропорт является крупней�
шим в Дании международным аэропортом. Он об�
служивает 93% международного регулярного авиа�
сообщения и 60% чартерных международных рей�
сов. Копенгагенский аэропорт принимает воздуш�
ные суда 58 зарубежных авиакомпаний. Остальная
часть международных регулярных и чартерных
рейсов приходится на аэропорт в г. Биллунд.

Более половины внутренних пассажирских
авиаперевозок приходится на Копенгагенский
аэропорт, а аэропорты Ольборга и Орхуса обслу�
живают примерно четверть общего пассажиро�
потока на внутренних линиях. По данным Euros�
tat Копенгагенский аэропорт в 2007г. занял 15
место среди крупнейших аэропортов Евросоюза,
опустившись по сравнению с пред.г. на одну сту�
пень.

Центральное место в воздушном транспорте за�
нимает авиакомпания SAS (Scandinavian Airlines
System – «Скандинэвиэн Эйрлайнз Систем») –
совместное государственно�частное предприятие
с участием Швеции, Дании и Норвегии.

Знаковым событием для скандинавской авиа�
ции явилось принятое руководством SAS в марте
2004г. решение о разделении на три национальные
авиакомпании с сохранением наднациональной
структуры под тем же названием SAS для выпол�
нения межконтинентальных полетов. Таким обра�
зом, ситуация на скандинавском рынке авиапере�
возок практически вернулась на «круги своя». Де�
ло в том, что в 1946г. национальные авиакомпании
Дании, Норвегии и Швеции объединились в груп�
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пу SAS, система управления в которой с течением
времени стала слишком громоздкой и неэффек�
тивной. В группе сохранились национальные ад�
министрации в Копенгагене, Осло и Стокгольме.
В Стокгольме же было создано еще и высшее ко�
ординационное руководство, которое постоянно
сталкивалось с такими проблемами, как три раз�
личных системы налогообложения, работа с 39
различными профсоюзами работников компании
и т.д.

События 11 сент. 2001г. в Нью�Йорке и круше�
ние лайнера SAS над Миланом 8 окт. того же года
(по вине пилота итальянского частного самолета)
привели к тому, что компания завершила 2001г. с
убытками в 1,8 млрд. шведских крон. С тех пор бы�
ли приняты подряд три различных плана сниже�
ния издержек, но положительных результатов они
не принесли. За 2002г. убытки компании состави�
ли 368 млн. шведских крон, а за 2003г. – 1203 млн.
шведских крон. Все это подтолкнуло руководство
SAS к мысли о необходимости разделения на на�
циональные компании. Процесс разделения про�
должался до 2004г., в результате чего были образо�
ваны шведская, датская и норвежская националь�
ные компании, а также SAS International, вошед�
шие в концерн.

В 2007г. оборот концерна SAS Group составил
52,3 млрд. шведских крон или 6,8 млрд.долл. Рост
по сравнению с 2005г. составил 4,2%. Прибыль в
2007г. составила 1,2 млрд. шведских крон (156
млн.долл.). Это в 3,4 раза меньше предыдущего
периода. Основными причинами снижения при�
были явились повышение цен на топливо и значи�
тельный рост зарплаты служащих компании, ко�
торый был достигнут путем длительных и по�свое�
му драматических забастовочных действий персо�
нала. Количество пассажиров, перевезенных кон�
церном в 2007г., выросло по сравнению с пред.г.
на 2,9% и составило 31,2 млн.чел. Концерн SAS
вышел из кризиса, и, если в 2004г. за ним оставал�
ся долг в 2,5 млрд.долл., то в 2007г. он сократился
до 600 млн.долл.

Концерн SAS Group представляет собой одно
из крупнейших предприятий Скандинавии с 30
тыс. занятых. Оборот национальных компаний
SAS составляет 0,7% от ВВП Дании, 0,6% от ВВП
Швеции и 1,1% от ВВП Норвегии.

На долю датского подразделения SAS, компа�
нию Scandinavian Airlines Danmark (SAS Danmark),
приходится 45% рынка авиаперевозок Дании. В
2007г. авиакомпания перевезла 8,1 млн. пассажи�
ров. Оборот авиакомпании составил 1,6
млрд.долл., что на 7% выше показателя предыду�
щего периода. На начало 2008г. в компании было
занято 2188 чел., из которых 57% – женщины В
компании работают 700 пилотов и 1600 бортпро�
водников. Самолетомоторный парк состоит из 49
авиалайнеров. За указанный период осуществля�
лось в среднем 330 ежедневных вылетов по 51 на�
правлению, включая Россию (Москва и Санкт�
Петербург).

В 2007г. компания SAS Danmark открыла новое
направление с 3 рейсами в г.Кангерлуссуак в
Гренландии, рейс в г. Приштина (югославская
провинция Косово), а также дополнительно по 1
рейсу в Лондон, Женеву, Брюссель и Абердин.

Во владении концерна SAS находится целый
ряд небольших региональных авиакомпаний –
Spanair, Braathens, Wideroe и Blue1. В группу вхо�

дят сервисные компании SAS Ground Services, SAS
Technical Services, SAS Trading & Shared Services.

Помимо SAS, в Дании имеется крупная чартер�
ная авиакомпания Sterling Airways и еще 9 мелких
авиакомпаний, осуществляющих полеты внутри
страны и на короткие расстояния за границу (Фа�
рерские острова, восток Швеции, юго�восток Ан�
глии и север Германии).

Ìîñòû

Строительство мостов через датские проливы,
такие как Малый Бельт и Сторстреммен, об�

суждалось на протяжении 50 лет, прежде чем пер�
вый из них был возведен в 30гг. Открытие моста
через Малый Бельт состоялось в 1935г., а через
Сторстреммен – в 1937г.

Тридцатые годы прошлого столетия были вели�
кой эрой в эпохе датского мостостроения, по�
скольку, в среднем, раз в год открывалась очеред�
ная переправа между островами и полуостровом. В
конце 30гг. страна была собрана в 2 больших объе�
динения соотносительно наземной транспортной
сети: Ютландия�Фюн с одной стороны и Зелан�
дия�Лоланд�Фальстер с другой.

Мосты постройки тех лет отличались высоким
технологическим уровнем. Следует отметить под�
весной мост через пролив Малый Бельт, мост че�
рез Вайле Фьорд, мосты о�ва Фаре. Ряд мостов по�
стройки 30гг. были продублированы прежде, чем
было принято решение о строительстве моста че�
рез пролив Большой Бельт.

После нескольких неудачных начинаний ре�
шительный шаг был сделан в 1987г. принятием ак�
та, подтверждающего права на строительство и
создание госкомпании Storebeltforbindelsen. Трас�
са должна была состоять из двух участков, при
этом сначала строилась ж/д линия, а затем ско�
ростная дорога. Данный акт явился результатом
компромисса между желанием продвинуть вперед
общественный транспорт и намерением устано�
вить связь, объединяющую как железную дорогу,
так и автодорожную сеть по обе стороны пролива.
И если трасса через Восточный канал Большого
Бельта разделилась на подводный туннель для же�
лезной дороги и скоростное шоссе по мосту для
автотранспорта, то Западный мост несет на себе
как автотрассу, так и железную дорогу.

Ж/д туннель длиной 8 км. был пробурен между
о�вом Зеландия и о�вом Спроге и открыт в 1997г.
Это второй по протяженности подводный туннель
в Европе, уступающий только туннелю под Ла�
Маншем. Подводная часть переправы была спро�
ектирована в виде двух туннелей каждый внутрен�
ним диаметром 7,7 м., расположенных на расстоя�
нии 10 м друг от друга. Между тоннелями располо�
жен технический проход, имеющий через каждые
250 м выходы в туннели для проведения техниче�
ских работ и на случай эвакуации пассажиров.

Западный мост между о�вом Спроге и о�вом
Фюн был построен в 1989�93гг. и представляет со�
бой низкоуровневый бетонный мост, состоящий
из большого числа одинаковых участков длиной
110 м. Он несет на себе как автомобильное, так и
ж/д полотно. Общая протяженность моста в 6,6
км.

Завершающим этапом строительства стало во�
зведение Восточного моста между о�вом Зеландия
и о�вом Спроге. Создание этого высокоскорост�
ного автомобильного участка длиной 6,8 км. было
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начато в 1991г. Конструкция моста через Восточ�
ный канал является подвесной с опорными стой�
ками до 65 м высотой и повторяющимися участка�
ми в 1624 м. Еще долго данный проект будет наи�
более протяженным в Европе по единому участку.
Тогда в мире его превосходил только мост Акаши
Кайкио в Японии.

Движение поездов на всех участках переправы
через пролив Большой Бельт было открыто в
1998г. Помимо трех основных компонентов –
Восточный туннель, Западный мост и Восточный
мост – работы по проекту трассы Большой Бельт
также включали значительное число реклама�
ционных работ на о�ве Спроге, территория кото�
рого после строительства мостов и туннеля увели�
чилась в 4 раза. Окончательная стоимость пере�
правы через Большой Бельт составила 25 млрд.
крон, что превышает суммарную стоимость всех
предыдущих датских мостов. Результатом всех зат�
рат и усилий явилось сокращение среднего време�
ни переправы между восточной и западной Дани�
ей более чем на час, а также значительное увеличе�
ние пассажиро� и грузопотока между территория�
ми. Ежегодно по мосту Большой Бельт проезжает
15 млн.чел. В 2007г. мост пересекло 9,5 млн.ед. ав�
тотранспорта, из них 8 млн.ед. – легковые автомо�
били.

Как только закончилось строительство трассы
Большой Бельт, было решено перейти к реализа�
ции следующего глобального проекта – возведе�
ния моста через пролив Эресунн, поскольку у Да�
нии всегда было намерение сначала связать страну
в единую транспортную систему через Большой
Бельт, а затем соединить Зеландию и Швецию пе�
реправой через Эресунн.

После продолжительных и тщательных иссле�
дований, не в последнюю очередь возможных по�
следствий влияния на окружающую среду, в 1995г.
были начаты первые работы по проекту. Как и
трасса Большой Бельт, переправа через Эресунн
состоит из железной дороги и автотрассы. Сход�
ство и в том, что присутствуют туннель и мост, но
в отличающейся от Большого Бельта комбинации.

Большая часть дороги через о�в Дрогден между
о�вом Амагер и о�вом Салтхолм проложена в под�
водном туннеле и для железной дороги, и для ско�
ростного шоссе. А над Флинтеренде, каналом
между о�вом Салтхолм и Швецией, построен вы�
сокий двухуровневый мост. Автотрасса располага�
ется на верхнем участке шоссе, а на нижнем – ж/д
полотно. От берега до берега протяженность трас�
сы составляет 15,9 км., включая 4,3 км. на искус�
ственно созданном полуо�ве Амагера. Подводный
туннель протяженностью 3,75 км. является самым
длинным в мире среди совмещающих ж/д и авто�
мобильную трассы. А восточный высокий мост
протяженностью 7,84 км. на 1 км. длиннее моста
через восточную часть переправы Большой Бельт.
Через канал Флинтеренде канатный подвесной
мост построен с пролетом в 490 м. Среди себе по�
добных это самый протяженный в мире мост, спо�
собный нести рельсовую дорогу и автотрассу.

Движение на переправе было открыто в июле
2000г. Заложенные в конструкцию моста уникаль�
ные технические решения позволяют поездам раз�
вивать скорость до 200 км/ч.

В 2007г. мостом воспользовались 1,4 млн. води�
телей легковых автомобилей и 80 тыс. водителей
грузовиков. При этом паромными переправами

между датским Хельсингером и шведским Хель�
сингборгом в том же году воспользовались 1,5
млн. водителей персональных автомобилей и 285
тыс. водителей грузовико. Конкуренция между
мостом и паромной переправой год от года усили�
вается. Судя по показателям, можно предполо�
жить, что в 2006г. паромным переправам было от�
дано предпочтение, но также следует учитывать,
что многими водителями частных автомобилей и
грузовиков используются абонементы для регу�
лярного движения по мосту. Год от года движение
по мосту растет в среднем на 15% автомобильным
транспортом и на 7% – ж/д. Датские и шведские
власти считают, что во многом рост количества пе�
редвижений по мосту произошел, благодаря зна�
чительной интеграции пограничных регионов.
Передвижение датчан и шведов туда/обратно воз�
росло за прошедший год в целом на 30% до 4300
передвижений в сутки. Наблюдается также тен�
денция роста количества грузовых автомобилей,
использующих мост вместо паромной переправы.

С учетом развивающейся интеграции между
Копенгагеном и Мальме, в 2008г. прогнозируется
рост передвижений по мосту. Планируется, что
мост полностью окупится в 2035г.

Датские и немецкие власти в 2005г. практиче�
ски договорились о строительстве моста между
Данией и Германией через пролив Фемерн Бельт.
Однако смена кабинет министров в Германии
придала этому процессу в 2007г. некоторое тормо�
жение. Датское правительство призывало немец�
кие власти ускорить принятие практических ша�
гов к ускорению начала строительства нового мо�
ста, приводя положительный пример эксплуата�
ции моста через Эресунн.

Немецкая сторона выдвинула требование о
том, чтобы датчане взяли на себя большую долю
государственных гарантий по финансированию
проекта строительства моста длиной в 19 км., ко�
торая обойдется в 40 млрд. крон. (7,8 млрд.долл.).
Примерно такую же сумму – 40 млрд. крон – по�
требуется вложить в обустройство прилегающих
автомобильных и ж/д путей, а также на создание
прочих инфраструктурных объектов для перепра�
вы с использованием моста, которая оценивается
в 15,7 млрд.долл. Предполагается, что Евросоюз
выделит до 30% от стоимости проекта. При этом
требование немецкой стороны к Дании о приня�
тии большей доли финансовых обязательств оста�
ется. Согласно последним заявлениям премьер�
министра Дании, датская сторона готова взять их
на себя, но при этом Дания будет определять став�
ки платы за проезд по проектируемому мосту.

Íàóêà-2007

Ответственным за выработку исследователь�
ской политики и развитие научно�техниче�

ской сферы Дании является министерство науки,
технологий и развития Дании (МНТР). В обязан�
ности министерства входит координация усилий в
области продвижения в научной, исследователь�
ской, инновационной и технологической областях
в различных сферах на национальном и междуна�
родном уровнях (главным образом на уровне ЕС,
комитетов ЕС, европейских организаций и регио�
нальных содружеств), а также выработка госполи�
тики Дании на законодательном уровне. Мини�
стерство должно обеспечивать конкуренцию во
всех отраслях экономики (предоставление услуг,
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распределение инфраструктуры, обязательства
сторон и права потребителей).

В структуру министерства входят: Агентство по
информационным технологиям и телекоммуника�
циям Дании, Агентство по делам университетов и
собственности Дании, Агентство по исследова�
ниям, технологиям и инновациям Дании. В дея�
тельности последнего выделены 5 перспективных
направлений, по которым созданы специальные
комиссии, занимающиеся конкретными програм�
мами: «Продовольствие и здравоохранение»,
«Энергетика и охрана окружающей среды», «На�
ноисследования и технологии, биотехнологии и
информационные технологии», «Креативная дея�
тельность, инновации, новые формы производ�
ства и новая экономика», «Неионизирующее из�
лучение».

Основной объем исследований в стране осу�
ществляется 12 крупными университетами и
вузами, входящими в структуру МНТР. В составе
МНТР и других министерств насчитывается еще
23 государственных исследовательских института.
Крупные датские компании имеют собственные
исследовательские центры и лаборатории. По ряду
программ они тесно сотрудничают с ведущими на�
учными центрами мира. Всего в этой области ра�
ботает 27 тыс. специалистов. Треть студентов при�
нимают участие в исследовательских работах. По
данным на 1.01.2007 , 27% населения Дании имеет
высшее образование. Ежегодно 10�11% госбюдже�
та направляется в сферу образования, из которых
более 22% приходится на высшее образование.

В 2006г. госассигнования на НИОКР в Дании
были увеличены на 440 млн. крон (73,8 млн.долл.).
Если в 2003�05гг. на эти цели в среднем выделя�
лось по 9,7 млрд. крон в год, в 2006г. – 11,8 млрд.
крон. Всего же в 2006г. на НИОКР из различных
государственных и международных источников
финансирования было выделено более 42,7 млрд.
крон (7,2 млрд.долл.). Большую часть средств на
проведение НИОКР выделяет частный сектор.

В 2007г. общие ассигнования на НИОКР в Да�
нии составили 44,2 млрд. крон (8,1 млрд.долл.) –
2,6% от ВВП, в т. ч. ассигнования частных фондов
составили 32,3 млрд. крон (5,9 млрд.долл.) – 1,9%
ВВП Дании, и лишь остальная часть пришлась на
господдержку НИОКР. Государственное финан�
сирование науки, образования и социальной сфе�
ры было увеличено на 4 млрд. крон, однако соб�
ственно на поддержку НИОКР дополнительно
выделено 570 млн. крон. С учетом дополнитель�
ных ассигнований, в 2007г. на поддержку НИОКР
из госбюджета Дании направлено 11,9 млрд. крон
(2,18 млрд.долл.) В госбюджете Дании 2007г. об�
щая сумма выделенная МНТP, включающая так�
же расходы на деятельность исследовательских ор�
ганизаций и центров, на университетское образо�
вание, подготовку исследовательских кадров со�
ставила 14,07 млрд. крон (2,58 млрд.долл.), а об�
щие расходы составили 17,16 млрд. крон (3,14
млрд.долл.).

Такое скромное увеличение государственного
финансирования НИОКР вызывает критику, как
со стороны ученых, так и деловых кругов Дании.
Это связано с тем, что весной 2005г. правительство
Дании обнародовало программу действий «Новые
цели», в соответствии с которой, «учитывая вызо�
вы глобализации», оно обязалось в 2006�10гг. уве�
личить господдержку НИОКР на 10 млрд. крон

(1,8 млрд.долл.) с тем, чтобы к 2010г. довести рас�
ходы на эти цели до 1% от ВВП или 17,2 млрд.
крон.

В 2005г. по инициативе правительства Дании в
стране был создан специальный фонд поддержки
исследований в приоритетных областях науки и
техники, получивший название «Фонд высоких
технологий» (Hojteknologifonden). Средства фон�
да, предлагаемые для финансирования частных
проектов на 2007г. составили всего 280 млн. крон.
Финансирование фонда предусмотрено в период
2005�12гг. в среднем по 2 млрд. крон в год, т.е. до
16 млрд. крон. Решение о создании фонда отвеча�
ет международным обязательствам Дании. Так, в
соответствии с «Барселонским заявлением» Дания
к 2010г. должна расходовать на НИОКР 3% от
ВВП, в т.ч. 1% из государственных источников (в
наст.вр. – 0,77%). По расчетам специалистов Dan�
ish National Research Foundation недофинансиро�
вание НИОКР в стране составляет 5 млрд. крон в
год. 

Решение правительства Дании особенно акту�
ально в связи с тем, что многие высокотехноло�
гичные предприятия вынуждены свертывать про�
изводство в Дании и переводить рабочие места в
страны с более низким уровнем оплаты труда. Так,
ведущая датская компания по производству быто�
вой аудиоаппаратуры Bang & Olufsen объявила о
переводе части производства в Чехию. Предприя�
тие по производству микроэлектронных компо�
нентов Flextronics, производившее по заказу Sie�
mens миллионы мобильных телефонов в год, вы�
нуждено было уволить 700 из 1000 рабочих и слу�
жащих в связи с решением Siemens перевести про�
изводство мобильных телефонов в Азию.

В проводимой датским правительством поли�
тике развития высокотехнологичного индустри�
ального общества и государства основной упор де�
лается на использовании новых знаний и техноло�
гий, что в свою очередь обеспечивается новым
уровнем научных исследований. Компании и
учреждения становятся все более зависимыми от
доступа к новейшей информации в области науки
и технологии.

Четвертая часть инвестиций на НИОКР, выде�
ляемых в сфере датского бизнеса и промышленно�
сти, приходится на область информационных тех�
нологий.

Дания обладает хорошей исследовательской
базой в государственном и частном секторах. В не�
которых исследовательских областях датские до�
стижения находятся на высоком международном
уровне (информационные технологии, нанотех�
нологии, биотехнологии, альтернативная энерге�
тика, экология, сельское хозяйство и пищевая
промышленность). Под управлением министер�
ства науки, технологий и развития Дании действу�
ет достаточно эффективная система для распреде�
ления финансирования исследований. Одновре�
менно осуществляется тесное сотрудничество с
частными компаниями в области прикладных ис�
следований. Компании самостоятельно финанси�
руют свои разработки. Например, в фармацевтике
17% оборота компаний направляется на исследо�
вания и развитие.

Датская научно�техническая сфера характери�
зуется высоким уровнем взаимосвязи теоретиче�
ских исследований и их последующей практиче�
ской реализацией. Основная роль в этом возлага�
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ется на т.н. «инновационные инкубаторы» или
технопарки. Их главным предназначением явля�
ется коммерческое освоение новых идей, откры�
тий и результатов научных исследований. Задача
инновационных инкубаторов состоит в том, чтобы
помочь ученым и предпринимателям внедрить но�
вые знания в производство и наладить работу на
самом начальном этапе формирования предприя�
тий.

Процесс коммерциализации научных знаний и
освоения инновационных разработок можно раз�
делить на два этапа: выявление перспективной
идеи из их великого множества и анализ ее науч�
ного и коммерческого потенциала. Далее – непо�
средственное создание предприятия, организация
производства и последующий выход с готовым
продуктом на рынок. Все это связано с немалыми
экономическими рисками, иногда период от пер�
вичного появления идеи на свет до выпуска гото�
вой конкурентоспособной продукции длится
очень долго, до нескольких лет. В этой связи при�
влечение средств частных инвесторов на началь�
ной стадии создания предприятий крайне затруд�
нительно.

«Инновационные инкубаторы» занимают фи�
нансовую нишу между появлением на свет перво�
начальной научной идеи и ее дальнейшим «ра�
скручиванием» с помощью частного капитала.
Образование инкубаторов в Дании происходило
при непосредственной финансовой поддержке
государства. В последующем основными источ�
никами капитала для оказания помощи новым
предприятиям стали общественные фонды. Кро�
ме того, практически при всех «инновационных
инкубаторах» Дании образовались свои инвести�
ционные фонды, пополняемые за счет успешной
реализации ранее освоенных разработок, а также
инвестируемые общественными и частными фон�
дами.

Общее управление работой датских технопар�
ков осуществляет МНТР. После проведения в
2003г. третьего государственного тендера на орга�
низацию «инновационных инкубаторов» в стране
было официально аккредитовано 7 технопарков
на последующий пятилетний период (начиная с 1
янв. 2004г.). Большинство из них были образова�
ны на базе существующих институтов, универси�
тетов и бизнес�школ, которые по сути питают их
инновационными идеями. Таких технопарков –
пять: CAT�Symbion Innovation, NOVI Innovation,
Ostjysk Innovation, Syddansk Innovation и DTU In�
novation. Еще два технопарка ориентированы на
развитие проектов, созданных в частном секторе –
HIH Development и Teknologisk Innovation. Все
«инновационные инкубаторы» образованы в фор�
ме товариществ с ограниченной ответственно�
стью. По данным на март 2007г. «инновационные
инкубаторы» или технопарки имели портфельные
инвестиции в 220 компаниях, а всего в работе ин�
кубаторов участвовало 470 компаний.

Большая часть государственного финансирова�
ния передается в распоряжение технопарков в ви�
де займов и акционерного капитала для последую�
щего инвестирования в инновационные компа�
нии. С 2001г. технопарки должны были финанси�
ровать часть компаний самостоятельно или же на�
ходить для них средства частных инвесторов даже
на самых ранних стадиях образования предприя�
тий.

«Инновационные инкубаторы» инвестируют
госсредства от имени министерства науки, техно�
логий и развития Дании на трех стадиях.

1. Исследовательская деятельность. Данный
этап имеет целью подтверждение возможности до�
ступа технопарков к новым разработкам и техно�
логиям и последующую их передачу в распоряже�
ние технопарков для оценки. Каждый год МНТР
определяет, какую часть средств из общественных
фондов технопарки могут потратить на эту работу.

2. Предварительный анализ и оценка перспек�
тив. В ходе этой стадии происходит предваритель�
ный анализ научной и коммерческой обоснован�
ности и жизнеспособности новых идей. Иннова�
ционные инкубаторы вправе выделять до 50 тыс.
дат. крон на эти цели под каждый проект.

3. Предпроектное финансирование. Третий
этап наступает только тогда, когда проект получа�
ет положительное заключение относительно перс�
пектив его коммерческой реализации, и предста�
вляет собой непосредственно основание предпри�
нимателем новой компании для дальнейшего ра�
звития проекта. Максимальный размер финанси�
рования из государственных фондов, который
можно получить от технопарков на данном этапе,
– 750 тыс. дат. крон в течение трехлетнего перио�
да. Одним из обязательных условий при этом яв�
ляется параллельное финансирование проекта
частными инвесторами. В 1998�2003гг. датские
технопарки инвестировали займов и акционерно�
го капитала от имени МНТР в качестве предпро�
ектного финансирования на 370 млн. дат. крон.
Доля инвестирования тех же проектов частным
капиталом составила 1 млрд. дат. крон.

Отдельные особо интересные проекты могут
рассчитывать на дополнительное предпроектное
финансирование из средств государственных
фондов в 1 млн. дат. крон в течение двух лет. Ос�
новное условие – доля государственного финан�
сирования должна составлять не более 40% в об�
щей сумме дополнительного финансирования ин�
новационных предприятий. Таких средств техно�
парками в 1998�2003гг. было выделено 14 млн. дат.
крон.

По истечении сроков и возможностей финан�
сирования из средств технопарков новые фирмы
могут рассчитывать только на помощь частных
инвесторов из числа т.н. «бизнес�ангелов» и вен�
чурных фондов.

Одним из крупнейших частных финансовых
институтов в Дании, осуществляющих инвести�
ции в новые исследования, разработки и внедре�
ние новых проектов, стал Фонд Роста (Vaekstfon�
den), который работает на коммерческой основе.
Капитал фонда на начало 2007г. составил 2,1 млрд.
крон (180 млн.долл.). Заслуживает внимания соз�
данная в Дании система «Авторизованных техно�
логических сервисных институтов Дании» (GTS�
nettet), занимающаяся консультационной и иссле�
довательско�внедренческой деятельностью, в т. ч.
и международном уровне. В сети GTS�nettet с го�
довым оборотом в 2,3 млрд. крон занято 2,9 тыс.
специалистов, а ежегодно она обслуживает до 20
тыс. датских компаний, а также клиентов из�за ру�
бежа (по данным на начало 2007г., проектами бы�
ло охвачено 100 стран).

На ежегодной международной конференции
представителей технопарков мира, которая прохо�
дила в конце 2005г. в Турине, лучшим «иннова�
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ционным инкубатором» года был назван датский
технопарк CAT�Symbion Innovation, расположен�
ный в Копенгагене. Основными критериями для
номинации являлись число новых предприятий и
количество новых рабочих мест, созданных на ос�
нове реализации программ, разработанных в «ин�
новационном инкубаторе». Отмечается недоста�
ток в исследователях. Количество подготавливае�
мых специалистов не отвечает запросам промы�
шленности и общества.

Государственная программа, направленная на
повышение эффективности работы датских ис�
следовательских учреждений (государственных и
частных), основана на следующих принципах:

• способность исследовательских учреждений
выполнять актуальные работы в рамках своей на�
правленности и специфики; государством должны
быть созданы определенные условия, притяги�
вающие исследовательские кадры в учреждения (в
том числе и иностранные);

• необходимость повышения контроля каче�
ства проводимых исследований, развитие сотруд�
ничества среди исследовательских учреждений
страны, обязанность самих научно�исследова�
тельских организаций и учреждений активно спо�
собствовать повышению сотрудниками исследо�
вательского образования; упрощение структуры и
повышение прозрачности исследовательской кон�
сультативной системы и системы финансирова�
ния; увеличение инвестиций в исследовательские
работы.

Осуществляя эту программу, правительство Да�
нии планирует до 2010г. увеличить количество
студентов вузов, получающих исследовательское
образование, до 10000 чел. (свыше 5000 – в 2002г.).
При этом планируется, что 25% студентов приедут
из�за границы. Одновременно предполагается
увеличить заработную плату исследователям, уве�
личить количество профессуры и значительно об�
новить ее состав, сделать притягательной для ино�
странцев работу в исследовательском секторе Да�
нии.

МНТР Дании изучается возможность слияния
крупнейшего государственного научно�исследо�
вательского центра Riso в г. Хернинг с ведущими
вузами страны: Датским техническим универси�
тетом, Копенгагенским университетом информа�
ционных технологий, Датским фармацевтиче�
ским университетом и Копенгагенской бизнес�
школой. Цель слияния – создание мощного об�
разовательно�исследовательского комплекса с
23,5 тыс. студентов, 3 тыс. ученых – исследовате�
лей и совокупным годовым бюджетом 3,1 млрд.
крон (570 млн.долл.), т.е. таким же, как бюджет
Массачусетского технологического института в
США.

Предполагается создать новую систему контро�
ля качества проводимых исследовательских работ.
Идея создания системы состоит в определении
необходимости и целесообразности рассмотрения
(разработки) тех или иных проблем. Те исследова�
ния, где датчане находятся на высоком междуна�
родном уровне, могут быть оценены независимы�
ми иностранными научно�исследовательскими
учреждениями. Проблема – в оценке эффектив�
ности работы на национальном уровне. Государ�
ство должно осуществлять финансирование толь�
ко необходимых работ, способных принести ре�
альную пользу.

Правительство ежегодно рассматривает пред�
ложения по приоритетам в исследованиях и на их
основе готовит предложения по финансированию
исследований – «исследовательский бюджет». В
этом плане повышается роль Датского совета по
стратегическим исследованиям как независимого
органа и советника правительства и Датского пар�
ламента. Кроме Датского совета по стратегиче�
ским исследованиям консультативными вопроса�
ми занимаются также Датские советы по незави�
симым исследованиям. По рекомендациям по�
следних за 2006г. было подано заявок в Агентство
по исследованиям и инновациям Дании на софи�
нансирование по проектам в Дании – на 90,6 млн.
крон (15,2 млн.долл.), по проектам, финансируе�
мым ЕС, – на 5 млн. евро.

Вопросы финансирования обсуждаются с уча�
стием Национального фонда исследований Да�
нии, научных исследовательских советов, комис�
сий по программам, Фонда высоких технологий.
Совет по технологиям и инновациям Дании зани�
мается разработкой рекомендаций и консульта�
тивной деятельностью, а также участвует в приня�
тии решений по финансированию.

Правительство Дании определило ряд напра�
влений развития науки и техники, имеющих наи�
больший потенциал для применения, в перспек�
тиве, в таких сферах, как пищевая промышлен�
ность, здравоохранение, энергетика, охрана окру�
жающей среды и др. К числу приоритетных отне�
сены информационные технологии, нанотехноло�
гии и биомедицинские технологии. Практически
по каждому направлению разработаны более кон�
кретизированные планы развития.

В сфере нанотехнологий основные усилия бу�
дут сосредоточены на таких направлениях, как на�
номедицина, биосовместимые материалы, нано�
материалы, полимерная электроника, наносенсо�
ры и нанооптика. В ближайшее время предполага�
ется увеличить ассигнования на их разработки в 4�
5 раз, а также создать два мощных центра исследо�
ваний в этой области на высшем мировом уровне.
За 15 лет Дания далеко продвинулась в развитии
биотехнологий и опережает США по количеству
зарегистрированных в этой области патентов в пе�
ресчете на душу населения.

Исследования в области биотехнологий в Да�
нии в основном сконцентрированы в регионе Эре�
сунн (пролив между Данией и Швецией), где ком�
пании и лаборатории восточной Дании и западной
Швеции объединились в единый исследователь�
ский центр Medicon Valley (по аналогии с Silicon
Valley в Калифорнии). На предприятиях и в лабо�
раториях Medicon Valley занято 17 тыс.чел.

На начало 2006г., по количеству изобретений в
области биотехнологий, нашедших коммерческое
применение, Medicon Valley в мире уступала лишь
Стэнфордскому центру – 181 и 315, соответствен�
но, и обошла Оксфордский и Каролинский (в
Швеции) центры. Признанием достижений Medi�
con Valley стало подписание соглашений о сотруд�
ничестве с министерством науки и технологий
Великобритании, со штатом Техас, США и с
японским научным парком по освоению биотех�
нологий Kobe�Kansai. Развитие биотехнологий
способствует дальнейшему развитию фармацев�
тики, которая в Дании стала крупнейшей эк�
спортной отраслью промышленности. Рост объе�
ма производства в фармацевтической промы�
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шленности Дании за последние 10 лет составил
256%.

По размерам инвестиций на исследовательские
цели датская пищевая промышленность занимает
ведущие позиции в мире, а именно 4,44% от об�
щей суммы всех датских частных инвестиций на
исследования. По этому показателю среди разви�
тых стран мира Дания уступает только Голландии,
где эта доля составляет 6,22%, но далеко опережа�
ет среднюю цифру по Евросоюзу, где на эти цели
расходуется менее 2%, а также Японию и США
(соответственно 2,8 и 1,2%). Естественно, значи�
тельная часть расходов на исследования прихо�
дится на крупные компании, такие как Arla Foods,
Danish Crown, Carlsberg, Danisco, Chr. Hansen
Group.

К числу последних достижений датских био�
технологических компаний относится разработка
новой методики обнаружения вируса птичьего
гриппа. Главным преимуществом технологии,
созданной фирмой DNA Technology (г. Орхус), яв�
ляется возможность проведения экспресс�анали�
за. Определение наличия вируса производится в
течение не более 5 часов, что значительно умень�
шает риск распространения эпидемии. Экспресс�
анализ может проводиться с использованием
обычного лабораторного оборудования, которым
располагает большинство аэропортов, ж/д вокза�
лов, автобусных терминалов, морских портов, по�
граничных КПП. Набор реактивов для анализа ве�
сит 1 кг. и может без проблем доставляться обыч�
ной почтой. Компания уже получила заказы от
датских и европейский властей на приобретение
наборов препаратов для экспресс�анализа.

В конце 2006г. датские ученые объявили о сво�
ем первом опыте по клонированию животных. В
качестве объекта были выбраны свиньи. Экспери�
мент проводится в Датском с/х научно�исследова�
тельском центре в г.Виборг. По заявлению уче�
ных, это ни коим образом не связано с разработ�
кой продуктов питания с измененным генотипом.
На свиньях будут проводиться опыты для научных
исследований по лечению различного типа забо�
леваний. Два генетически идентичных животных
помогут сделать исследования более точными и
достоверными.

Датские ученые также обращают внимание на
значительный потенциал водородных технологий.
Все работы по созданию водородных топливных
элементов и по разработке стратегии использова�
ния водородной энергии координирует Датское
агентство по энергетике. Исследования в области
водородных топливных элементов ведутся в Оль�
боргском университете, Датском техническом уни�
верситете, Южно�датском университете, в исследо�
вательском центре Riso», а также в частных компа�
ниях Haldor Topsoe, Dantherm и IRD Svendborg.

В области информационных технологий датча�
нами активно обсуждается т.н. концепция «Про�
никающей компьютеризации». Министерством
науки, технологий и развития Дании проведен
анализ сценариев развития и использования ин�
формационных технологий в стране на ближай�
шие 5�10 лет. Представлены рекомендации го�
сструктурам, промышленным предприятиям и на�
учным учреждениям, призванные обеспечить наи�
больший эффект от внедрения передовых дости�
жений информационных технологий во все сферы
жизни и деятельности датчан. Основное внимание

уделяется необходимости интеграции исследова�
тельских, производственных и потребительских
аспектов в рассмотрении данного вопроса. В каче�
стве перспективной области, где широкое внедре�
ние информационных технологий может прине�
сти максимальный результат, называется сфера
здравоохранения.

Главный акцент в сфере научно�технического
развития Дании на ближайшие годы правитель�
ство страны планирует сделать на усилении под�
держки НИОКР, повышении уровня образования
от начальных школ до университетов, поддержке
инноваций. Основные инициативы, которые дол�
жны быть реализованы:

• выделение на 2006�10гг. дополнительно 10
млрд. крон (1,7 млрд.долл.) на поддержку
НИОКР; создание «Совета по проблемам глоба�
лизации», который будет разрабатывать стратегию
действий в условиях этого процесса. Председате�
лем совета будет лично премьер�министр, заме�
стителем – вице�премьер;

• создание в стране университетских консор�
циумов с целью подготовки высококвалифициро�
ванных специалистов; модернизация систем экза�
менов, контрольных работ и оценок во всех учеб�
ных заведениях;

• прекращение выдачи государством «карман�
ных денег» молодежи в возрасте от 15 до 19 лет, ко�
торая нигде не учится и не работает; введение си�
стемы повышения квалификации преподавате�
лей; создание «Совета по оценке уровня школьно�
го образования».

По инициативе Датского совета по техноло�
гиям и инновациям и Агентства по исследова�
ниям, технологиям и инновациям Дании в 2006г.
совместно с датскими компаниями, организация�
ми и университетами были рассмотрены суще�
ствующих сегодня и новые инструментов нацио�
нальной инновационной политики, направлен�
ные на поддержание позиций Дании как мирового
лидера среди наиболее конкурентоспособных и
инновационных стран мира.

Результатом обсуждения стала программа дей�
ствий «Инновационная Дания 2007�2010», кото�
рая отражает основные направления и инструмен�
ты инновационной политики страны до 2010г.

Среди основных положений данной програм�
мы особое внимание уделяется следующим вопро�
сам: развитие национального сектора услуг, уси�
ление участия датских исследовательских инсти�
тутов и предприятий в международном научном и
инновационном сотрудничестве, более активное
привлечение высокообразованных кадров для
преобразования и внедрения инновационных
идей и процессов в предпринимательскую дея�
тельность датских компаний, развитие коопера�
ции между фундаментальными и исследователь�
скими университетами и датским бизнес�сообще�
ством для улучшения распространения знаний в
обществе, увеличение расходов на новые исследо�
вательские программы, коммерциализация науч�
ных разработок, активная поддержка иннова�
ционной деятельности малого и среднего пред�
принимательства.

Íàóêà-2006

Стимулирование инвестиций также осущест�
вляется в виде создания специализированных

фондов, выделения государственных грантов,
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прямого (ассигнования для Инвестиционного
фонда для стран ЦВЕ, закупка компьютеров для
школ) и косвенного бюджетного финансирова�
ния (вычет из налогов сумм закупленной оргтех�
ники для сотрудников предприятий, возврат «зе�
леных» налогов и др.), реализации специальных
секторных или министерских программ развития
приоритетных отраслей, субсидирования (пе�
реоснащение рыболовного флота, сельского хо�
зяйства и др.), возврата налоговых выплат (на�
пример, при дальнейшем инвестировании
средств в природоохранные, энергосберегающие
технологии, либо в развивающиеся новые отра�
сли), поддержки МСП и отдельных регионов (по
бюджету), либо в других формах. Это, в первую
очередь относится к отраслям новой экономики
(информационные технологии, биотехнологии и
ряд др.).

Особое место в госбюджете Дании начиная с
2005г. уделяется наполнению «Фонда высоких тех�
нологий» (Hоjteknologifonden). Согласно планам
правительства, к 2012г. размер фонда должен со�
ставить 16 млрд. крон с тем, чтобы в результате его
деятельности ежегодная прибыль в 800 млн. крон
направлялась на дополнительное финансирование
исследовательских проектов в области нано�, био�
и информационных технологий. Уже в 2006г. на
счет этого фонда было переведено 3 млрд. крон
(500 млн.долл.), которые правительство получило
от продажи принадлежащих государству акций
Post Danmark и нефтегазодобывающей компании
Dong. В 2006г. на счет фонда переведено 2 млрд.
крон.

В правление фонда входит 9 чел. в т.ч. 6 – пред�
ставители деловых кругов. Председателем правле�
ния фонда является бывший руководитель между�
народного фармацевтического гиганта SmithCline
Beecham датчанин Ян Лешли (Jan Leschly).

Правительство ввело четкую схему использова�
ния средств из «Резервов на исследования». Речь
идет об использовании 3 млрд. крон в 2005�08гг.
Эти средства предлагается расходовать следую�
щим образом.

Фонд резервных средств Дании на исследования, 

в млн. крон, в ценах 2005г.

2005 2006 2007 2008 

Образование ученых .............................19 .............88 ..........190 ..........280 

Стратегические исследования: ..........152 ...........404 ..........377 ..........342 

Инновации ..........................................100 ...........303 ..........328 ..........365 

Итого ...................................................271 ...........795 ..........895 ..........987 

Под статьей «Образование ученых» имеется в
виду дополнительное финансирование с целью
увеличения на 50% числа ученых, пишущих кан�
дидатские и докторские диссертации. На эти цели
в 2005г. были запланированы небольшие сред�
ства, но с 2006г. суммы будут резко возрастать. На
ближайшие 4 года также предполагается выделить
дополнительно 875 млн. крон на повышение
уровня обучения естественным наукам в средней
школе.

Проектом госбюджета предполагается увели�
чить государственные ассигнования на исследова�
тельские работы до 9,8 млрд. крон начиная с 2006г.

Ассигнования на исследовательские цели в Да�
нии, в млн. крон, в ценах 2005г.: 2005г. – 9700;
2006г. – 9795; 2007г. – 9812; 2008г. – 9750.

Государственные ассигнования, запланирован�
ные на 2008г. в 600 млн. крон будут направлены на
пополнение «Резервов на исследования».

Госассигнования на исследовательские цели в Дании с распределением 

по областям применения, в млн. крон, в ценах 2005г.

2004 2005 2006 2007 2008 

Сельское хозяйство ..........................................572 .....615 .....596 ......591 .....576 

Промышленность ............................................650 .....682 .....713 ......737 .....731 

Производство и распределение энергии ........189 .....182 .....136 ......134 .....133 

Транспорт и телекоммуникации .....................103 .......42 .......40 .......39 ......39 

ЖКХ ...................................................................42 .......46 .......44 .......43 ......35 

Природоохранные мероприятия .....................205 .....183 .....177 ......170 .....164 

Здравоохранение ..............................................164 .....158 .....137 ......121 .....120 

Социальные вопросы ......................................118 .....116 .....104 .......74 ......23 

Культура, СМИ и отдых ....................................97 .......99 .......89 .......88 ......87 

Образование .....................................................297 .....206 .....218 .....223 .....214 

Условия труда ...................................................116 .....103 .......95 .......67 ......66 

Экономическое планирование .........................53 .......74 .......63 .......52 ......52 

Землепользование ..............................................74 .......64 .......62 .......61 ......60 

Общее развитие наук .....................................6676 ...6836 ...7026 ....7115 ...7158 

– Естествознание ...........................................1130 ...1151 ...1090 ....1081 ...1050 

– Технические науки .......................................794 .....853 .....828 .....856 .....834 

– Здравоохранение ..........................................770 .....800 .....770 ......760 .....734 

– Растениеводство, ветеринария ....................385 .....398 .....399 .....393 .....380 

– Обществоведение .........................................737 .....759 .....732 ......728 .....705 

– Гуманитарные ...............................................927 .....943 .....911 ......898 .....872 

– Смежные области науки ............................1933 ...1932 ...2297 ....2400 ...2583 

– Космические исследования .........................210 .....220 .....221 ......221 .....217 

– Оборона ........................................................136 .......75 .......76 .......76 ......77 

Итого ...............................................................9702 ...9700 ...9795 ....9812 ...9750 

Источник – Госсистема бюджета на исследовательские цели, 2005г.

70% ассигнований, а именно  в 2006г. были на�
правлены на «Общее развитие наук», следующими
по величине статьями являются «Промышлен�
ность» и «Сельское хозяйство» – на них в сумме
приходится 13% бюджета.

Помимо государственного финансирования
исследований, в Дании осуществляется финанси�
рование НИОКР также из местных бюджетов.
Всего в 2005г. из различных источников, в т.ч. из
датских и иностранных частных фондов на иссле�
довательские цели было направлено 12 млрд. крон
(2 млрд.долл.).

Среди отраслей, в которые датское государство
в целом особенно стимулирует привлечение инве�
стиций, следует отметить информационные и
компьютерные технологии, био� и нанотехноло�
гии, отрасли связанные с исследованиями.
Госассигнования на исследовательские цели по министерствам, в млн. крон,

в ценах 2005г.

2004 2005 2006 2007 2008 

Иностранных дел .............................................176 .....162 .....162 ......162 .....162 

Финансов ...........................................................10 .......18 .......12 .........2 ........2 

Экономики и предпринимательства ...............199 .....151 .....140 ......139 .....126 

Обороны .............................................................81 .......75 .......76 .......76 ......77 

По социальным вопросам ...............................131 .....133 .....121 .......92 ......41 

Внутренних дел и здравоохранения .................63 .......80 .......79 .......63 ......62 

По делам занятости .........................................130 .....124 .....116 .......88 ......88 

По делам интеграции ..........................................7 ........5 .........5 .........3 ........2 

Науки, технологий и развития ......................7190 ...7408 ...7577 ....7693 ...7709 

Образования .....................................................317 .....221 .....240 .....250 .....239 

Культуры ..........................................................492 .....469 .....450 .....444 .....464 

Охраны окружающей среды ............................206 .....188 .....179 ......172 .....165 

Продовольствия, с/х и рыболовства ...............582 .....611 .....586 .....576 .....560 

Транспорта .......................................................120 .......54 .......53 .......53 ......52 

Итого ...............................................................9702 ...9700 ...9795 ....9812 ...9750 

Источник – Минфин Дании, 2005 г.

Самая большая часть госассигнований на ис�
следовательские цели приходится на министер�
ство науки, технологий и развития Дании.

Важную роль, с точки зрения привлечения ин�
вестиций, играет субсидирование (государствен�
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ное, ЕС) конкретных видов деятельности (по ли�
нии ЕС сельского хозяйства и экспорта продо�
вольствия; субсидирование повышенной стоимо�
сти электроэнергии, производимой ветроэнерге�
тическими установками (ВЭУ); замены рыболов�
ных судов). 

Правительство поощряет создание фондов в
определенных сферах («Венчурный фонд для
МСП», фонды и льготное кредитование молодых
предпринимателей в отдельных отраслях). Одним
из таких фондов, например, является государ�
ственный венчурный «Фонд роста» (Vgekstfon�
den), задача которого заключается в привлечении
внутренних и зарубежных инвестиций в отрасли
датской экономики, вложение этих средств ис�
ключительно в национальные предприятия и про�
екты, в которых участвуют датские компании.

В 2003г. в Дании начата либерализация рынка
электроэнергии, целью которой является свобод�
ное рыночное формирование цен на электриче�
ство. По планам реформа охватит 100% потребле�
ния и 1,5 млн. организованных и зарегистриро�
ванных потребителей в стране, что, очевидно, даст
серьезный импульс росту инвестиций в энергети�
ческую отрасль.

Òåëåêîì

По количеству персональных компьютеров на
душу населения, Дания занимает первое ме�

сто в мире – 90%. Численность граждан Дании,
имеющих доступ в интернет (% от всего населе�
ния): 2003г. – 79; 2004г. – 83; 2005г. – 87; 2006г. –
89; 2007г. – 89,3; источник – управление статисти�
ки Дании, 2008г.

По данным Еврокомиссии, Дания находится на
первом месте среди европейских стран по количе�
ству граждан (12,5% от всего населения), исполь�
зующих новейшие скоростные технологии под�
ключения к интернету ADSL/SDSL/SHDSL. Мо�
лодежь уже не представляет интерес для статисти�
ки: в Дании 96% молодых людей в возрасте 16�19
лет пользуются услугами сети постоянно. В 2007г.
общее число пользующихся регулярно интерне�
том достигло 89,3% (в 2005г. – 89%). За тот же пе�
риод количество пожилых пользователей интер�
нета увеличилось почти вдвое и достигло 54% от
общего числа граждан в возрасте от 60 до 74 лет.

Общественные организации Дании активно
используют информационные технологии для
предоставления услуг в различных сферах, кон�
сультирования, информирования населения об
административных изменениях, предоставления
справочной информации, возможности оплаты
счетов, заказа билетов.

Дания рассматривает информационные техно�
логии (ИТ) как одно из приоритетных направле�
ний развития, наряду с нанотехнологиями и био�
технологиями, необходимыми для создания кон�
курентоспособной экономики в будущем.

Активное развитие информационной инфра�
структуры (ИИ) как неотъемлемого элемента про�
движения ИТ началось в стране после 1995г. Глав�
ным образом, оно характеризовалось либерализа�
цией рынка телекоммуникационного сектора эко�
номики. Доля государства во владении компания�
ми, предоставляющими электронные коммуника�
ционные услуги, практически равна нулю. Вы�
бранная политика позволила привлечь в сферу те�
лекоммуникаций значительный объем частных

инвестиций. Так, до 1995г. общий размер финан�
сирования данного сектора экономики колебался
в пределах 2,6�3 млрд. датских крон. Последующее
привлечение частного капитала в данную сферу
позволило увеличить ежегодный уровень финан�
сирования телекоммуникационной сферы почти в
3�4 раза. Частные инвестиции достигли наивы�
сшего уровня в 2001г. – немногим меньше 11
млрд. крон. В последние годы этот показатель
снизился и держится на отметке не ниже 7,5 млрд.
крон. Всего на НИОКР в области ИТ в Дании еже�
годно расходуется почти 37 млрд. крон или до 22%
от всех средств, выделяемых на НИОКР.

В понятие информационной инфраструктуры
датчане включают стационарные и мобильные си�
стемы телефонной и компьютерной связи со всем
необходимым для их работы оборудованием и
программным обеспечением. Среди основных по�
казателей, характеризующих степень развития ИИ
в стране, рассматривается размер инвестиций в
отрасль и распространение систем широкополос�
ного доступа к интернету и локальным сетям. Та�
кие показатели, как количество компьютеров на
душу населения и число телефонных абонентов
мобильной связи в стране, растущие из года в год,
перестали представлять интерес для аналитиков.

Информационные технологии, телекоммуни�
кационную и интернет�индустрию Дании целесо�
образно рассматривать в совокупности. По дан�
ным объединения предпринимателей сферы ИТ
Дании (Danish IT Industry Association), предста�
вляющих 90% ИТ рынка в стране, суммарный то�
варооборот входящих в него компаний составляет
почти 25 млрд. евро. В объединение входят не
только производители телекоммуникационного
оборудования (крупнейшие компании – RTX Te�
lekom, Flextronics), компьютерных комплектую�
щих изделий и устройств (Amitech) и программно�
го обеспечения (Columbus IT�partner, Simcorp, IO
Interactive, Microsoft Business Solutions), но и про�
изводители измерительной аппаратуры (GN Net�
test), бытовой электроники (Bang and Olufsen, Kiss
Technology), электронных компонентов, а также
большое количество консалтинговых фирм.

Интернет и мобильная телефония. На протяже�
нии последних лет в Дании неуклонно растет чи�
сло подключений к интернету по так называемым
широкополосным линиям передачи данных (Вro�
adband Internet Сonnections). По этому показателю
Дания занимает первое место не только в Сканди�
навском регионе, но и в Евросоюзе. По данным
Агентства по информационным технологиям и те�
лекоммуникациям Дании, на фев. 2008г. было
оформлено более 2 млн. широкополосных под�
ключений к интернету, таким образом 98% насе�
ления Дании имели доступ к широкополосному
интернету.

Все большее количество датчан осуществляют
покупки через интернет – за последние пять лет
объем интернет�продаж увеличился в пять раз и
составил в 2007г. 16 млрд. крон (2,94 млрд.долл.).

Практически все датские компании имеют до�
ступ в интернет, а четыре из пяти компаний имеют
сайты.

С нояб. 2005г. в крупнейших г.г. Дании – Ко�
пенгагене, Оденсе и Орхусе – стало доступным
массовое подключение к интернету с использова�
нием технологии Wi�Max (беспроводное подклю�
чение со скоростью до 100 Мбит/сек и радиусом

105 ÒÅËÅÊÎÌwww.denmark.polpred.ru



покрытия базовой станции до 50 км). До этого
данная технология была доступна только для кру�
пных предприятий. С использованием новой тех�
нологии к интернету подключено 6% всех абонен�
тов, однако ожидается, что в перспективе Wi�Max
потеснит другие способы подключения. При этом
стоимость трафика останется на уровне нынешней
средней цены за подключение по стандарту xDSL.
Компания TDC уже выступила с предложением
оснастить аппаратурой подключения к Wi�Max
все поезда междугороднего сообщения.

Количество абонентов широкополосного доступа в интернет

Тип подключения 2002 2003 2004 2005 2006 2007

xDSL ......................................306 944 ..473 359...638 961 ...826 439 .1 062 040 ..1 154 916

Кабельный модем .................133 548 ..194 330...296 470 ...389 636 ....506 734.....529 849

Оптоволокно ...................................�.............� .............� .......8 118 ......21 961.......34 795

Спутниковый канал ........................�.............� .............� ..........111...........149...............7

Подключение через электросеть ....�.............� .............�............92 ............99 .............94

WLL..................................................�.............� .............� .......4 785........3 761 ........3 820

Wi�Fi ................................................�.............� .............� .......7 806........5 957 ........4 951

Wi�Max.............................................�.............� .............� .......2 495 ......12 272.......13 889

LAN ..................................................�.............� .............�....104 187 ....113 624......113476

Другой тип ................................3 079 ......5 984 ....82 163 ..........186...........672 ...........706

Всего ......................................443 571 ..673 6731 017 594.1 343 855 .1 734 880 ..1 864 639

Источник – Агентство по ИТ и телекоммуникациям Дании (National IT and Telecom

Agency).

Интернет�провайдеры Дании установили в об�
щественных местах по всей стране пункты доступа
в интернет с использованием беспроводных тех�
нологий Wlan. В основном, они расположены в
кафе, ресторанах, публичных библиотеках, запра�
вочных станциях, аэропортах, вокзалах. Количе�
ство пунктов беспроводного общественного до�
ступа в интернет по стране растет.

В развитии ИИ стали принимать участие ком�
пании, ранее не имевшие отношения к ИТ. Ряд
фирм, обслуживающих энергосистемы, начали
предлагать возможность прокладки волоконно�
оптических кабелей связи по находящимся в их
владении энергетическим коммуникациям (кол�
лекторам). 2500 абонентов (как частных лиц, так и
предприятий) воспользовались этим предложени�
ем.

Возможность подключения по стандарту ADSL
в Дании доступна 98% семей (домовладельцы,
квартиросъемщики) и предприятий. 60% семей и
предприятий могут воспользоваться кабельными
подключениями. До 90% имеют возможность
установить беспроводные соединения типа
FWA/LAN.

Головными организациями, отвечающими за
разработку и проведение государственной поли�
тики в области ИТ в Дании, являются министер�
ство науки, технологий и развития Дании и входя�
щее в его структуру национальное Агентство по
ИТ и телекоммуникациям.

В обязанности министерства входит, в основ�
ном, координация усилий в области продвижения
ИТ на национальном и международном уровнях
(главным образом на уровне ЕС, комитетов ЕС,
европейских организаций и региональных содру�
жеств), а также выработка государственной ИТ
политики Дании на законодательном уровне. В
частности, министерство должно обеспечивать
конкуренцию в ИТ сфере (предоставление услуг,
распределение инфраструктуры, обязательства
сторон и права потребителей, контроль цен, ра�
спределение радиочастотных диапазонов и теле�
фонных номеров), разработку основных норм

пользования интернетом (например, в части, ка�
сающейся защиты прав потребителей), взаимо�
действие со СМИ (защита прав интеллектуальной
собственности), непосредственно претворение в
жизнь программы «Электронное правительство»
(EaeGovernment), подготовку и выполнение пла�
нов на случай возникновения критических ситуа�
ций, связанных с ИТ, а также выступать в роли се�
кретариата Национального телекоммуникацион�
ного совета.

На Агентство по ИТ и телекоммуникациям воз�
лагаются более конкретные задачи по разработке и
претворению в жизнь всех государственных ини�
циатив в соответствии с выработанной ИТ�поли�
тикой страны, а именно – создание условий для
образования высокоразвитого информационного
общества на частном, промышленном и государ�
ственном уровнях. Оно выступает в качестве свое�
го рода консультационного и исполнительного
органа министерства при подготовке отчетных ма�
териалов и проектов законодательных докумен�
тов, ответов на запросы парламентариев и граждан
Дании. В целом, задачи Агентства можно сформу�
лировать по пяти направлениям деятельности (во
многом они совпадают с министерскими): созда�
ние доступной, эффективной, безопасной и недо�
рогой ИИ для пользования частными лицами,
бизнес�сектором и государственными организа�
циями; обеспечение конкуренции, защиты прав
потребителей и эффективного управления крити�
чески важными элементами ИИ в сфере телеком�
муникаций; прогрессивная и скоординированная
реализация ИТ�планов государства и других ИТ�
проектов, в которых участвует министерство нау�
ки, технологий и инноваций Дании; создание оп�
тимальных условий для «электронного реформи�
рования» государственных структур; обеспечение
оптимального и безопасного пользования ИТ
гражданами и промышленными предприятиями.

Вопросами проведения государственных заку�
пок для сферы ИТ занимаются министерство нау�
ки, технологии и развития Дании и Агентство по
информационным технологиям и телекоммуника�
циям Дании во взаимодействии со специально
созданным при минфине Дании АО «Закупочная
служба государства и коммун» (Statens & Kom�
munernes Indkobs Service – SKI), которое на 55%
принадлежит минфину Дании и на 45% Нацио�
нальной ассоциации местных властей Дании. Его
английское название – National Procurement Ltd.
Denmark.

Активно продвигая свою позицию в отноше�
нии ИТ на общеевропейской арене, правительство
страны демонстрирует значительные успехи реа�
лизации выбранной им политики на националь�
ном уровне.

Показательно выглядит динамика роста неко�
торых статистических данных за последние годы.
Так, если в 2003г. регулярно пользовались интер�
нетом (на работе, дома или в учебных заведениях)
79% датчан, то в наст.вр. их число выросло до 83%.
За тот же период количество пожилых пользовате�
лей интернета увеличилось почти вдвое и достигло
54% от общего числа жителей в возрасте от 60 до 74
лет. Контингент молодежи Дании уже не предста�
вляет интерес для статистики: 96% людей в возра�
сте 16�19 лет пользуются услугами сети постоянно.

Множество общественных организаций ис�
пользуют сегодня современные достижения ИТ
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для создания большей открытости в управлении,
для формирования у населения более точного по�
нимания сути деятельности государственных
учреждений, также для решения своих функцио�
нальных задач по консультированию граждан,
оказанию различных услуг, предоставлению насе�
лению необходимых сведений по законодатель�
ству, административным изменениям и др. Так,
например, коммунальные службы с помощью ин�
тернета предоставляют возможность оплаты сче�
тов за электроэнергию, вызова на дом сантехника.

Датское отделение авиакомпании SAS практи�
чески полностью отказалось от использования те�
лефонных операторов для выдачи справочной ин�
формации и предварительного заказа билетов,
предоставив клиентам возможность получения эт�
их услуг по интернету. Датский опыт в области
подхода к ИТ, оценки возможностей их использо�
вания в различных сферах может быть предметом
специального анализа и внимания. Результаты
предпринимаемых Данией усилий по развитию
ИТ, выработка плановой государственной поли�
тики в этом вопросе демонстрируют значительные
успехи во многих областях их применения.

Показатели телекоммуникационной сферы Дании

2004 2005 2006 2007

Кол�во абонентов стационарной телефонной связи, тыс......3 488 .3 409..3 099..2 974

Кол�во абонентов стац. телеф. связи на 100 жителей ..............64,5 ...61,7 ...56,9 ...54,5

Трафик исход. разговоров со стац. телефонов, млн. минут....8030 ..7345 ..5 521..5 279

Кол�во абонентов широкополосного доступа в интернет, тыс.1 0181 344.1 735 ..1 865

Количество абонентов xDSL�доступа в интернет, тыс. ............646 ....733 ..1 063 ..1 155

Кол�во абонентов подключения к интернету

по кабельному модемному соединению, тыс. ...........................362 ....462.....510.....532

Кол�во абонентов мобильной телефонной связи, тыс...........5 167 .5 449..5 828..6 023

Кол�во абонентов моб. телефонной связи на 100 жителей .....95,5 .100,4..107,0..110,4

Трафик исх. разговоров с моб. телефонов, млн. минут..........2 748 .3 341..3 876..4 222

Кол�во переданных SMS�сообщений, млн.............................3 570 .4 468..5 256..5 824

Кол�во переданных MMS�сообщений, тыс............................8 23111 954 15 199 17 387

Кол�во абонентов IP�телефонной связи� ......................................� 106896 .268180.309031

Трафик разговоров по IP�телефонии, млн. мин. ..........................� ....103.....273.....432

Кол�во абонентов подключения к сети интернет, тыс...........1 696 .1 809 ..1 900..2 005

Кол�во абонентов подключения к сети интернет на 100 жителей31,133,3..34,9 ...36,7

Источник – Агентство по ИТ и телекоммуникациям Дании

Распределение различных операторов, предо�
ставляющих услуги на телекоммуникационном
рынке, выглядит неравномерно. Бесспорным ли�
дером рынка является компания TDC (входит в
число 500 лучших компаний Европы по объему
оборота). В свое время государство передало ей в
управление все проводные линии связи в стране.
Другие операторы стационарной связи вынужде�
ны платить аренду TDC за пользование кабельных
систем. На середину 2007г. TDC обслуживала 80%
стационарных телефонных линий в стране. За I
пол. 2007г. доля трафика абонентов TDC от всех
телефонных переговоров в стране составила:
64,1% для внутренних звонков и 51% для междуго�
родних звонков. Абонентами TDC являются
56,6% пользователей широкополосного доступа к
сети интернет.

В дек. 2005г. TDC была продана группе ино�
странных инвестиционных фондов, объединив�
шихся для данной сделки в консорциум Nordic Te�
lephone. Консорциум заплатил за TDC 76 млрд.
крон (12 млрд.долл.), а также взял на себя все ее
долги на 21,1 млрд. крон (3,3 млрд.долл.). Итого
общая сумма сделки составила 97,1 млрд. крон. В
состав консорциума вошли британские фонды
Apax Partners, Premira Advisors и американские

Blackstone, Kohlberg Kravers Roberts и Providence
Equity Partners.

В 2007г. при 18 тыс. занятых объем продаж ком�
пании TDC составил 39,3 млрд. крон (7,21
млрд.долл.). TDC имеет ряд дочерних компаний
во всех странах Скандинавии, в Германии, Вели�
кобритании, Швейцарии, Австрии, Венгрии,
Польше и странах Балтии.

Кроме TDC, в Дании (и Скандинавии) на дан�
ном рынке работают и другие крупные датские
компании: TeleNor Danmark Holding (старое наз�
вание – Sonofon Holding)» с объемом продаж в Да�
нии в 2007г. в 5,2 млрд. крон (0,9 млрд.долл.) и Te�
lia (5,9 млрд. крон или 1 млрд.долл.).

Вне зависимости от принадлежности к линей�
ному оператору, каждый абонент имеет право на
выбор поставщика услуг связи, т.е. компании, осу�
ществляющей непосредственно коммутацию пе�
реговоров. В Дании существует возможность за�
ключения постоянного договора с конкретным
поставщиком услуг связи или же выбора желаемо�
го оператора в ходе каждого звонка путем набора
предварительного кода того или иного поставщи�
ка услуг связи. Здесь распределение абонентов вы�
глядит более разнообразно и равномерно.

Обращает на себя внимание тенденция посте�
пенного снижения количества абонентов стацио�
нарной телефонной связи и стабильный рост чи�
сла пользователей мобильных телефонов. Количе�
ство абонентов мобильных сетей превысило насе�
ление Дании и составляет 110,4%. Это объясняет�
ся более низкими тарифами разговора мобильной
связи по сравнению со стационарной связью, а
также, частично, активным внедрением в повсе�
дневное пользование услуг IP�телефонии. Коли�
чество операторов мобильной телефонной связи в
Дании достаточно велико. Периодически проис�
ходит смена их состава ввиду поглощения одних
компаний другими или же слияния нескольких
компаний.

Экспорт ИТ�продукции (без услуг) в год соста�
вляет до 35 млрд. крон (6�7% от всего датского эк�
спорта) и имеет устойчивую тенденцию роста. Эк�
спорт консалтинговых услуг в области ИТ ежегод�
но составляет 6,5 млрд. крон или 15�17% от сум�
марного товарооборота всей отрасли. Ежегодный
ИТ�импорт Дании несколько превышает ее эк�
спорт.

В последние годы датские предприниматели и
представители международных компаний, рабо�
тающие в Дании, ощущают недостаток квалифи�
цированных специалистов. На начало 2008г. в
сфере информационных технологий в Дании было
занято 102 тыс.чел., реальная же потребность
отрасли дополнительной рабочей силе на дек.
2007г., по данным Агентства по ИТ и телекомму�
никациям Дании, а также международной иссле�
довательской компании IDC, составляла 4,5
тыс.чел.

Для привлечения иностранных ИТ�специали�
стов правительство Дании добавило данную спе�
циальность в список профессий, обладатели кото�
рых могут получать вид на жительство и права на
работу в упрощенном порядке, однако ощутимых
результатов эта мера пока не принесла.

Принимая во внимание тот факт, что для ИТ�
отрасли Дании на протяжении последних лет ха�
рактерны весьма стремительные темпы развития,
эксперты все чаще сходятся во мнении, что в бли�
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жайшем будущем ситуация с нехваткой квалифи�
цированных специалистов может стать еще более
острой.

Количество абонентов широкополосного доступа в интернети

мобильной телефонной связи в Дании

Ед. изм. 2002 2003 2004 2005 2006

Доля всего населения

С общим доступом в интернет ...........% от населения .....76 .....79 ......83 ......87 ....89 

С доступом частных пользователей ....%от населения .....64 .....71 ......75 ......79 ....83 

Покупки через интернет......................%от населения .....12 .....17 ......22 ......25 ....31 

Предприятия

Предприятия, имеющие вэб�сайты .........................% .....75 ................81 ......82 ....83 

Предприятия с доступом в интернет .......................% .....96 ................97 ......97 ....97 

Телефония

Зарегистрир. пользователи пост,

телефонной сетью .....................................На 100 чел. .....69 .....67 ......65 ......62 ........

пользователи мобильной телеф. сетью ....На 100 чел. .....83 .....88 ......96 ....101 .104* 

Исх. переговоры по пост, телеф. сети ..............млн.мин. .20955 .19046 .16869 ..13937 6555* 

Исх. переговоры по моб. телеф. сети ...........млн. мин. ...3484 ..4 165 ..5 149 ....6480 3691* 

Кол�во SMS ......................................млн. сообщений ..2011 .3989 ..6551 ..8419 .4901 

Кол�во MMS .....................................млн. сообщений ...............2,8 ...12,5 ...24,5 12,9* 

* за 6 мес. 2006 г.

Источник: Статуправление Дании (Danmarks Statistik), янв. 2007г. и агентство по ИТ

и телекоммуникациям Дании (National IT and Telecom Agency), фев. 2007г.

С конца 90гг., в стране разрабатываются и
утверждаются ежегодные государственные про�
граммы в сфере ИТ, направленные на поступа�
тельное создание высокотехнологического обще�
ства (государство имеет цель сделать Данию одним
из мировых лидеров в этом плане).

Изначально первичными целями этих про�
грамм были создание базовой ИИ в стране, рас�
ширение возможности доступа к пользованию
ИИ максимально большего количества граждан,
предприятий и госструктур, организация подго�
товки высококвалифицированных ИТ�специали�
стов, организация массового обучения потен�
циальных пользователей ИИ обращению с ней и
разъяснение открывающихся перед ними воз�
можностей.

Из последних комплексных программ следует
отметить план 2001г. под названием «От вычисли�
тельной техники к содержанию» (From Hardware
to Content), представляющий собой долговремен�
ную стратегию обеспечения высокоскоростного,
дешевого и безопасного доступа в интернет и дру�
гим информационным ресурсам для всех датских
пользователей. В части, касающейся развития
ИИ, планом предусматривалось дальнейшее ра�
звитие программы Sektornet (начата в 1993г.) по
внедрению ИТ в учебных заведениях, подготовке в
их среде грамотных пользователей и специали�
стов, введению электронного обучения; развитие
исследовательской электронной сети и баз данных
и др.

План 2002г. «ИТ для всех» (IT for All) включал в
себя 37 конкретных инициатив, охватывающих
все области применения ИТ и делающих их более
доступными, пригодными для использования.
Среди наиболее значимых результатов, достигну�
тых в соответствии с принятым планом, следует
отметить следующие:

• повышение эффективности работы рынка
телекоммуникационных технологий в Дании за
счет его дерегулирования и поощрения конкурен�
ции;

• повышение защищенности и безопасности
ИТ, введение бесплатного сертификата на элек�
тронную подпись;

• значительный прогресс в области взаимного
использования, обмена и предоставления инфор�
мации между государственными структурами, т.н.
программа «Электронное правительство» (Е – go�
vernment);

• массовая модификация компьютерной тех�
ники, направленная на облегчение ее использова�
ния, перевод в разряд более доступной простому
обывателю;

• реализация программы электронной торго�
вли для инвалидов «Инвалидность – не препят�
ствие»;

• одобрение во время председательства Дании
в ЕС общеевропейской программы развития ИТ
«Электронная Европа 2005».

Последующая программа «Разумное использо�
вание ИТ» (Using IT Wisely), принятая в 2003г.,
была направлена на создание возможностей рас�
ширения использования ИТ в повседневной дея�
тельности. В частности, усилия были сосредоточе�
ны на трех направлениях: применение ИТ в биз�
нес�секторе; применение ИТ в государственном
секторе и сфере услуг; использование ИТ в част�
ном секторе.

Инициативы 2004г., объединенные под общим
названием «ИТ в нужное время в нужном месте»
(IT at the Right Time and Place), акцентировались
на более масштабном и эффективном внедрении
ИТ в деятельность малых и средних предприятий
(МСП), развитии «электронного бизнеса».

МСП представляют большую и значительную
часть бизнес�сектора Дании. Поэтому их вовлече�
ние в процесс развития высокотехнологичного об�
щества крайне важно для датского государства.
Bспользование ИТ предприятиями непосред�
ственно сказывается на росте их производитель�
ности. Cтатистическое ведомство Дании подсчи�
тало, что за 1998�2000гг. прямой эффект от внедре�
ния ИТ на датских предприятиях составил 22% от
общего роста производительности. При учете не�
прямого эффекта, например изменений в органи�
зации труда, вклад в рост исчисляется еще боль�
шей долей.

В среднем, предприятия с низким уровнем ис�
пользования ИТ имеют прирост стоимости на 8%
(или немногим более 30 тыс. крон) ниже, чем
предприятия с комплексным использованием ИТ.

Исследования 2006г. показали, что основной
преградой на пути комплексного внедрения ИТ в
производство на МСП является неспособность са�
мих предприятий осознать потенциальные воз�
можности ИТ. В качестве главной причины ука�
зывается недостаточное число сотрудников в их
штате, имеющих соответствующее образование.

Помимо принятия комплексных программ пе�
риодически возникала необходимость акцентиро�
вания внимания на рассмотрении и изучении от�
дельных проблем и препятствий, мешающих ра�
звитию ИТ. В 2002/3г. была инициирована «Дат�
ская стратегия в области программно�математиче�
ского обеспечения» (Danish Software Strategy). В ее
планах предусматривалось демонополизация
рынка ПМО в Дании, поддержание конкуренции
среди разработчиков, обеспечение качества ПМО
и его совместимости от различных производите�
лей, снижение стоимости ПМО. Датское государ�
ство сможет ежегодно экономить 5 млрд. крон,
если будет использовать в компьютерах, устано�
вленных в кабинетах госслужащих, не дорогие ли�
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цензионные программы, например, компании
Microsoft, а программы, находящиеся в свободном
доступе или стоящие гораздо дешевле, например,
вместо MicrosoftOffice – аналогичный ему пакет
программ под названием Star Office производства
компании Sun.

По данным КЕС, Дания находится на первом
месте среди европейских стран по количеству
граждан (12,5% от всего населения), использую�
щих новейшие скоростные технологии подключе�
ния к интернету ADSL.

Òóðèçì

Королевство Дания – единственная скандинав�
ская страна, имеющая сухопутную границу с

Европой (на юге п�ва Ютландия пролегает грани�
ца с Германией). Страна одинаково легко доступ�
на для посетителей, прибывающих как по воздуху,
так и наземным транспортом – автомобилем или
поездом. Количество круизных судов, которые за�
ходят в Копенгаген, с каждым годом растет.

Согласно анализу, проведенному в 2007г. Все�
мирным экономическим форумом среди 124
стран, по индексу конкурентоспособности тури�
стической индустрии Дания заняла 11 место, обог�
нав прочие скандинавские страны кроме Ислан�
дии, занявшей 4 место. При этом по таким показа�
телям, как регулирование в туротрасли, Дания
оказалась на 8 месте, по культурным и людским
ресурсам – на 9, по развитости инфраструктуры и
«климату» для предпринимательства в туризме –
на 16. Отмечается, что положительными сторона�
ми Дании являются хорошие экологические усло�
вия и довольно низкий уровень преступности. Со�
гласно тому же анализу, Дания – позади прочих
стран в отношении той позиции среди националь�
ных приоритетов, которую занимает туризм, а так�
же по общему имиджу Дании как месту отдыха и
туризма.

В 2007г. общее число человеко�ночей (ч/н),
проведенных в гостиницах Дании иностранными
туристами и датскими гражданами составило 42,6
млн. Это на 3% меньше, чем в 2006г. (44 млн. ч/н).
Учитывая то, что все население Дании составляет
менее 5,5 млн.чел., необходимо отметить, что дан�
ный показатель достаточно высок, и обеспечен
благодаря эффективной работе предприятий ин�
фраструктуры туротрасли Дании.

На конец 2007г. в туристическом бизнесе Да�
нии было занято 100 тыс.чел. Оборот отрасли за
2007г. составил более 69 млрд. крон (12,7
млрд.долл.). В пик туристического сезона, как
правило, происходит дополнительный набор со�
трудников на временную работу.

Основными организациями, занимающимися
привлечением иностранных туристов являются
Wonderful Copenhagen (Woco) и VisitDenmark (ра�
нее организация называлась Danish Tourist Board
– Совет по туризму Дании), а также Объединение
датских турагентств. Такие крупные датские ком�
пании, как авиационная SAS, судоходная DFDS и
другие, играют важную роль в обеспечении акти�
визации деятельности данной отрасли, увеличе�
ния оборота и туристического потока.

Wonderful Copenhagen берет свое начало в
1887г., когда была основана первая туристическая
организация. Сегодня компания является наполо�
вину государственной, остальные 50% принадле�
жат частным предприятиям, работающим в обла�

сти туризма. Woco предлагает широкий спектр ус�
луг по организации отдыха и делового туризма,
как иностранцам, так и датчанам.

VisitDenmark финансируется государством. На
информационном сайте Visitdenmark представле�
на информация о Дании на 12 языках и многочи�
сленные туристические предложения. С целью
привлечения новых иностранных клиентов в
2006г. сайт компании реформирован, внесена ин�
формация о новых партнерах, и значительно уве�
личена база данных по гостиницам, летним доми�
кам, кемпингам. Компания прогнозирует, что тра�
фик на сайте возрастет на 25%, а количество бро�
нирований увеличится втрое.

Принимающие туристические компании сто�
личного региона Дании отмечают, что 2007г. стал
весьма продуктивным для туристической отрасли
Копенгагена. Количество ночевок в отелях сто�
личного региона в 2007г. составило 6,7 млн., что на
3,5% превысило соответствующий показатель
2006г. Однако в этой бочке меда есть и ложка дег�
тя в 2007г. Копенгагенский регион посетило на
2,8% иностранных туристов меньше, чем за тот же
период 2006г. В то же время количество посетив�
ших Копенгаген датчан, проживающих в других
регионах страны, возросло на 11,2%.

В 2007г. возросло по сравнению с 2006г. коли�
чество иностранных туристов, прибывших в Ко�
пенгаген из Германии, Испании, Исландии и
Швейцарии. Сократилось число туристов из Шве�
ции, Великобритании, США, Норвегии, Италии,
Голландии, Франции, Финляндии, Японии, Ки�
тая, России и Австралии.

Руководство WOCO отмечает положительные
результаты 2007г., но не скрывает своей озабочен�
ности тем, что Копенгаген теряет свою привлека�
тельность на международном уровне. Количество
ночевок делится в процентном отношении прак�
тически пятьдесят на пятьдесят между обычным и
деловым туризмом. При этом в деловом туризме
преобладают обычные бизнес�трипы. Значитель�
но меньше отмечено посетителей всевозможных
выставок и семинаров. А именно в этом направле�
нии, по мнению Woco, у Копенгагена имеется
весьма значительный потенциал.

Во�первых, есть определенная база проведения
международных конференций и семинаров, а так�
же налаженное сотрудничество с иностранными
организаторами. Компания Arp�Hansen Hotel
Groul приняла решение о строительстве еще одно�
го крупного конгрессцентра в Копенгагене по
проекту знаменитого архитектора Кима Утцона.
Возрастающие возможности приема участников
конференций должны сопровождаться усиленной
рекламной компанией. Woco и датское правитель�
ство при участии правительственной программы
«Фонд для проведения маркетинговых мероприя�
тий Дании» готовы оказать финансовую поддерж�
ку этой рекламной компании.

Во�вторых, Копенгагенский аэропорт имеет
все возможности для увеличения количества меж�
дународных рейсов. В т.ч. и для роста числа поле�
тов в Копенгаген малобюджетных авиакомпаний.
Три года назад из 20 млн. пассажиров, прибывших
в Копенгагенский аэропорт, 2 млн. были доста�
влены малобюджетными авиаперевозчиками. В
2007г. из 24 млн. пассажиров уже 3,3 млн. переве�
зены малобюджетниками. Копенгагенский аэро�
порт имеет все возможности для увеличения как
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числа чартерных и регулярных рейсов малобю�
джетных авиакомпаний, так и расширения геогра�
фии полетов крупных зарубежных авиакомпаний.

По мнению Woco, основной потенциал обыч�
ного и бизнес�туризма в Данию находится в азиат�
ских странах. Если в США выполняется пять рей�
сов из Копенгагена, то всего лишь четыре рейса
отправляются на Азиатский континент. Датчане
должны отобрать лидерство в выполнении рейсов
в Азию у аэропорта Хельсинки.

В�третьих, необходимо более широко реклами�
ровать проводимые в Копенгагене мероприятия
международного характера. Сейчас иностранные
туристы, пребывающие для участия в таких меро�
приятиях составляют 10%. Их доля должна по�
стоянно возрастать. В 2008г. в столице Дании бу�
дут проводиться не очень крупные мероприятия, а
2009г. богат на всемирно значимые события. К
ним относятся Конференция ООН по вопросам
изменения климата, заседание Международного
олимпийского комитета, проведение Всемирных
спортивных игр гомосексуалистов, би�и транссек�
суалов (World Outgames).

Конкуренция в сфере проведения международ�
ных форумов также обостряется. Если раньше при
заявках на проведении различных конгрессов с
Копенгагеном могли потягаться разве только
Стокгольм, Амстердам и Барселона, то сейчас та�
ких соискателей уже более тридцати.

В�четвертых. У Копенгагена есть все возмож�
ности по расширению круизного туризма. Сейчас
доходы от него составляют всего лишь 5%. Однако
в мировом масштабе круизный туризм развивает�
ся самыми быстрыми темпами по сравнению с
другими видами туризма. Woco разработала трех�
летний стратегический план по развитию круиз�
ного туризма.

Для Копенгагена необходимо продление
круизного сезона. Шаги в этом направлении уже
предпринимаются. Если на Рождество 2006г. в
столицу Дании прибыло лишь одно круизное суд�
но, то в 2007г. их было уже три с 6 тыс. пассажиров
на борту. В 2008г. предполагается принять на Рож�
дество уже 6�7 круизов. В ближайшие годы плани�
руется принимать на Рождество 10�15 круизов. Ру�
ководство Копенгагенского порта рассчитывает
также на новогодние круизы, на день Святого Ва�
лентина и на Хэллоуин.

В 2007г. Копенгагенский порт принял 291
круизное судно, что превысило показатель пред.г.
на 10%. Такое количество круизов является абсо�
лютным рекордом для Копенгагена. Круизные су�
да доставили в Копенгаген 502 тыс. туристов.
Ожидается, что в 2008г. в Копенгагенский порт
прибудет 310 круизов. Количество пассажиров
также превысит полмиллиона. Для увеличения ко�
личества круизов, особенно в высокий сезон,
необходимо увеличить мощности порта. Руковод�
ство Копенгагенского порта уже запланировало
сооружение дополнительного круизного термина�
ла.

Познавательный туризм и отдых в Дании. Да�
ния прежде всего ассоциируется с именем всемир�
но известного сказочника Ганса Христиана Ан�
дерсена. Его имя – своего рода «бренд» страны,
который в виде доходов от туризма, продажи суве�
нирной, печатной и другой продукции исправно
приносит значительный доход государству.
Скульптура прославленной им Русалочки являет�

ся символом не только Копенгагена, но и всего
Датского Королевства.

Празднование 200�летия со дня рождения
Г.Х.Андерсена в Дании прошло в 2005г. В юбилей�
ных торжествах принимали участие члены коро�
левской семьи. На торжественном представлении
в день рождения писателя присутствовала Коро�
лева Дании Маргрете II. Были выпущены открыт�
ки с иллюстрациями, нарисованными королевой к
сказкам великого писателя. Во многих музеях Да�
нии были установлены кабины, где можно было
прослушать сказки Андерсена на разных языках
народов мира, в т.ч. и на русском. Во время прове�
дения андерсеновского фестиваля Golden Days,
проходившего в Копенгагене с апреля по сент., по
оценке организаторов, более 50 тыс.чел. приняли
участие в проекте «По следам Г.Х.Андерсена»
(H.C.Andersens Fodspor).

Проект был весьма оригинален. В центральной
старой части столицы Дании на тротуарах с ис�
пользованием трафарета и белой несмывающейся
краски были нанесены «следы» сапог писателя,
указывающие направления его передвижений по
улочкам Копенгагена. На наиболее примечатель�
ных строениях и соборах были вывешены таблич�
ки с рассказами, что связывало писателя с данным
местом. В одних домах он проживал, в других пи�
сал свои произведения, в третьих встречался с
друзьями, издателями, меценатами и т.д. Таким
образом, каждый желающий мог пройти по «сле�
дам» Андерсена и узнать подробности его биогра�
фии, связанные с Копенгагеном.

Однако, по мнению специалистов турбизнеса,
юбилейные празднества не привлекли желаемого
количества иностранных туристов. «Фонд Г.Х.Ан�
дерсена» (H.C.Andersen Fonden), который был ор�
ганизатором практически всех праздничных меро�
приятий, вложил 10 млн. крон (1,7 млн.долл.) в ре�
кламу за границей для привлечения иностранных
туристов на празднование юбилея. Основная сум�
ма была вложена министерством экономики и
предпринимательства Дании. Ожидалось, что за
счет привлечения иностранцев на празднования,
общий оборот туристической отрасли возрастет на
5%, т. е, на 250 млн. крон (41,7 млн.долл.). Но по
фактическому количеству человеко�ночей, прове�
денных в Дании туристами�иностранцами выяс�
нилось, что маркетинговые и рекламные меропри�
ятия за рубежом не помогли привлечь дополни�
тельное число иностранцев в Данию в указанный
период. В летний сезон (май�авг. 2005г.), согласно
данным Датского управления статистики, число
иностранцев, даже по сравнению с летом пред.г.,
сократилось на 3,4% (85 тыс. ч/н).

В родном городе писателя Оденсе владельцы
гостиниц также не отметили роста количества
иностранных туристов. Музеи г.Оденсе, напротив,
подтвердили значительный рост числа посетите�
лей, в основном, за счет самих датчан. Дом Андер�
сена за год посетило 200 тыс.чел.

Кроме столицы и известных мест в Дании,
привлекательными центрами для иностранного
туризма являются, прежде всего, датские места от�
дыха на побережье. Основную часть туристов,
приезжающих в Данию, составляют семьи с деть�
ми и пожилые пары. Из общего количества 80% –
туристы из соседних скандинавских стран и Гер�
мании. Большинство приезжают автомобильным
транспортом и проводят свой отпуск в летних до�
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миках. Остальную часть составляют туристы из
других стран Европы и мира.

2006г. был отмечен ростом посещения Дании
российскими туристами на 3,5%, 2007г. ознамено�
вался для российского туризма падением по срав�
нению с предыдущим периодом на 7%.

В связи с подписанием соглашения между Да�
нией и Китаем об упрощении выдачи виз туристи�
ческим группам, увеличился и ожидается дальней�
ший рост притока тургрупп из Китая.

По данным Объединения датских турагентств и
Датского управления статистики, в течение по�
следних десяти лет (с 1997 по 2007гг.) общее коли�
чество иностранных туристов, посетивших Да�
нию, сократилось на 6,8%. В основном, сокраще�
ние произошло в Северной Ютландии (на 30%),
районах городов Виборг (на 40%) и Орхус (на
35%), а также на о�ве Борнхольм (на 40%). Самое
большое сокращение количества иностранцев
произошло за указанный период в сфере сдачи в
аренду летних домиков – на 3,5 млн. ч/н. Кемпин�
ги потеряли за эти годы свыше 1 млн. ч/н, а цен�
тры отдыха – 0,5 млн. ч/н. Гостиницы, напротив,
увеличили свою занятость на 0,6 млн. ч/н.

Сокращение иностранного туризма в основном
произошло за счет граждан Германии (на 5,6 млн.
ч/н до уровня 13,8 млн. ч/н). На это повлияли два
основных фактора. Во�первых, снижение реаль�
ных доходов населения Германии. Во�вторых, то,
что датчане стали меньше уделять внимания не�
мецкому рынку, резко сократили расходы на мар�
кетинговые и рекламные мероприятия в Герма�
нии, чем не преминули воспользоваться конку�
ренты с более дешевыми предложениями: Вен�
грия, Хорватия и Турция. Даже увеличение прито�
ка норвежцев и голландцев не может компенсиро�
вать влияние потерь от уменьшения немецкого ту�
ризма. Шведский туризм в Данию практически не
претерпел за десятилетие изменений и остался
примерно на том же уровне.

Объединение датских турагентств считает, что
в снижении количества иностранных туристов ви�
новато датское правительство, которое год от года
сокращает статью бюджета на поддержку туризма.
С 1999г. господдержка снизилась на 17�18%, в то
время, как Норвегия увеличила субсидирование
на 110%, Великобритания – на 32%, Германия –
на 18%.

Согласно официальным данным, господдерж�
ка основной организации, занимающейся привле�
чением иностранных туристов VisitDenmark, за
1999�2007гг. сократилась на 13,8% и составила в
бюджете на 2007г. 113 млн. крон. Согласно другим
данным, общий ежегодный бюджет организации
(с учетом других источников финансирования) со�
ставляет 200 млн. крон (34 млн.долл.).

Государство намерено оказывать материаль�
ную поддержку в размере от 50 до 100% в разработ�
ке новых туристических проектов. Есть предложе�
ние снизить административные сборы, налоги и
пошлины с туристического бизнеса. Всего по
стране со временем должно появиться 3�4 кру�
пных туристических объединения вместо суще�
ствующих восьми. Координацией этих проектов
занимаются четыре организации – Midt�Nord Tu�
risme, Turistgruppen Vestiylland, Fremtidens mode�
koncept, Wonderful Copenhagen.

Одним из проектов, разрабатываемых Объеди�
нением датских турагентств, турфирмами и ком�

муной города Скаген (п�ов Ютландия), является
превращение самой северной точки Дании в «наи�
более доступное место отдыха». Скаген примеча�
телен тем, что можно считать, что человек, войдя в
воду, одной ногой стоит в Балтийском море, а дру�
гой ногой – в Северном. Решено вложить средства
для превращения города в курорт для инвалидов и
семей с маленькими детьми. Инвалиды в колясках
и семьи с детскими колясками смогут без проблем
посещать любые увеселительные мероприятия,
музеи, выставки, рестораны и гостиницы. Повсю�
ду для них будут предусмотрены специальные пан�
дусы, увеличенные проемы дверей, специальные
лифты и туалеты, а также транспортные средства.
В дальнейшем датчане планируют создать подоб�
ные удобства по всех местах Дании, посещаемых
туристами.

Другой, многообещающий частный проект
предусматривает строительство т.н. города отдыха
во Фредериксхауне, чуть южнее Скагена – Palm
City Golf & Family. Предполагается инвестировать
1 млрд. крон (170 млн.долл.) в создание города от�
дыха, который будет состоять из трех частей: 700
жилых объектов с инфраструктурой для семейного
отдыха и шопинга, системы пляжей и бассейнов, а
также площадок для игры в гольф. Инициатором
проекта является исландский предприниматель,
возглавляющий туристическую фирму Holiday In�
vest в г. Хьоринг, которая имеет богатый опыт осу�
ществления турпроектов в Турции.

Известные места отдыха. Датчане по праву
гордятся своей историей, лучшее тому доказа�
тельство – знаменитый музей «кораблей викин�
гов» в Роскильде, где можно прикоснуться к жиз�
ни Дании времен «железного» века. К северу от
Копенгагена расположена область, которая всегда
славилась как излюбленное место отдыха целых
поколений датских монархов. К эффектной кра�
соте этого уголка Дании следует добавить такие
достопримечательности, как замок Гамлета –
Кронборг, Фредериксборгский замок, «Рунгстед�
лунд» (дом знаменитой писательницы Карен
Бликсен, более известной под именем Исаак Ди�
несен), «Луизиана» (один из лучших музеев со�
временного искусства в Скандинавии), летняя ре�
зиденция королевской семьи – замок «Фреденс�
борг» и многие другие.

По данным Financial Times, Копенгаген нахо�
дится в числе 10 городов мира, наиболее приспо�
собленных для городского туризма. Копенгаген
ежегодно посещает 2 млн. гостей, что дает городу
2,5 млрд. крон. Особой популярностью у датчан и
туристов пользуются старейший городской парк
развлечений «Тиволи», скульптура Русалочки, ко�
ролевский дворец «Амалиенборг», замок «Розен�
борг» (музей королевских драгоценностей), Глип�
тотека «Карлсберг», зоопарк, «свободная страна»
Кристиания, Национальный музей, государствен�
ный музей искусств. Парк развлечений «Тиволи»
привлекает больше посетителей в связи с введени�
ем в эксплуатацию нового аттракциона mega�roller
coaster (своего рода «американские горки») – вто�
рого подобного класса в Европе (высота – 28 м.,
скорость 80 км/час, пропускная способность –
1200 пассажиров в час). Безусловно, это добавило
популярности датской столице. Сегодня «Тиволи»
является третьим в Европе наиболее посещаемым
местом – после «Евро Дисней» во Франции и
«Блэкпул Плэжер Бич» в Англии.
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С 2003г., правительство Дании более настойчи�
во стало требовать закрытия «свободного государ�
ства» «Кристиания», мотивируя это неблагополуч�
ным положением проживающих там хиппи и дру�
гих «свободных» личностей (имеется в виду рас�
пространение наркотических средств, кримино�
генная обстановка). Многие общественные орга�
низации, в т.ч. туристические, выступили против
такого решения. Wonderful Copenhagen заявила,
что посещение Кристиании является неотъемле�
мой частью туристических маршрутов, наряду с
«Тиволи», Русалочкой или Королевским дворцом
Амалиенборг. В случае закрытия Кристиании го�
род потеряет не только значительную часть своих
туристов, но и национальный колорит. По мне�
нию Financial Times, канал Нюхаун и Русалочка
являются типично датскими символами, а сам�
опровозглашенное свободное государство Кри�
стиания – это совершенно своеобразная досто�
примечательность, отличная от остальной тради�
ционной Дании. Кристианию пока не закрыли,
однако на ее территории введены ограничитель�
ные меры и правила в отношении проживания,
строительства, торговли.

Путешествующие по морю останавливаются в
Дании на несколько дней, т.к. европейские круи�
зы обычно включают заход в порт Копенгагена. На
различных туристических выставках, конферен�
циях и форумах Копенгаген неоднократно полу�
чал премии (World Travel Award) как самый попу�
лярный в мире пункт назначения для морских
круизных лайнеров. Туристы, посещающие Ко�
пенгаген в ходе морских круизов, ежегодно при�
носят доход городу в 700 млн. крон (135
млн.долл.). Из числа туристов, посетивших Ко�
пенгаген за последние 5 лет на круизных лайнерах
(не включая скандинавские паромные маршруты),
43% составляют американцы, 18% – граждане Ве�
ликобритании и 13% – немцы. Рост числа заходов
круизных судов в Копенгаген в последние годы
связан с возросшей популярностью круизов по
Балтике (с заходами в порты стран Балтии и Рос�
сии) и по норвежским фьордам в Северной Атлан�
тике.

Деловой туризм. Дания и Копенгаген являются
крупным центром сосредоточения деловой жизни
в Скандинавии и Европе. Помимо упомянутой ра�
звитости гостинично�туристической и транспорт�
ной инфраструктуры, Данию отличает наличие
достаточного количества современных объектов
для проведения всевозможных форумов – от вы�
ставок и конференций до спортивных, музыкаль�
ных и пр. конкурсов и состязаний.

Выставочно�ярмарочный комплекс в г. Хер�
нинг на п�ве Ютландия, где проходит большин�
ство специализированных выставок, в рамках од�
ного мероприятия посещает до 70�100 тыс.чел.
Подобные крупные выставочно�ярмарочные ком�
плексы имеются практически во всех городах и ур�
банизированных центрах Дании, а в столице – Ко�
пенгагене их несколько: Bella Center, Forum, Chri�
stianshavn и др.

В 2007г. в общественно�политических и дело�
вых кругах Дании активизировалось обсуждение
темы подачи заявки на проведение в Дании Олим�
пийских игр 2024г. К обсуждению данной темы
был привлечен наследный принц Фредерик, кото�
рого рассматривают как кандидатуру от Дании в
МОК. Продолжение обсуждения данной темы

связано с намеченным проведением Олимпиады –
2012 в Лондоне и ожидаемыми затратами на ее
проведение и экономическими итогами всей кам�
пании. В отношении организации подобного ме�
роприятия в Дании имеются как сторонники, за�
являющие о наличии достаточного потенциала в
Дании для Олимпиады, так и противники, ссы�
лающиеся на необходимость затраты значитель�
ных дополнительных финансовых ресурсов.

Выездной туризм. Самый популярный туризм в
Дании – семейный. Любимым местом отдыха в
рождественские праздники являются теплые стра�
ны, которые выбирают 80% датчан. Для катания
на лыжах (фев.�март) они предпочитают Италию,
Францию, Швецию и Норвегию.

Общий оборот отрасли составляет в среднем
18 млрд. крон (3,5 млрд.долл.) в год. Среди три�
надцати основных туроператоров Дании домини�
руют крупные международные концерны, напри�
мер, английский концерн My Travel, на долю ко�
торого приходится 40% чартерных перевозок в
стране. В его состав входят компании: Spies (при�
ходится 16% всего рынка туристических услуг),
Tjaereborg (15%), Ving(7,4%). Также на рынке
присутствуют: немецкий концерн TUI, в состав
которого входит компания Startour – крупней�
ший туроператор на датском рынке (19%); швей�
царский концерн Kuoni, дочернее предприятие
которого (Apollo) контролирует в Дании 13%
рынка. Для страхования туристических компа�
ний и их клиентов от возможного банкротства
компаний в Дании существует Датский фонд
страхования путешествий. С каждым годом нара�
щивает свои обороты система электронного ре�
зервирования и заказа билетов и мест в гостини�
цах по интернету. Стоимость системы Tourist On�
line оценивается в 6,5 млн. крон. Из них государ�
ство вложило 3,5 млн. крон, остальные вложения
– частных концернов Horesta, Feriepartner Dan�
mark, Danmark Turistrad и восьми региональных
компаний по туризму.

Кроме дочерних компаний крупных мировых
концернов, в стране имеется достаточное количе�
ство туристических агентств, которые специали�
зируются на продаже туров в определенные регио�
ны мира. Среди них – дочернее предприятие Аэ�
рофлота – Alt Rejser. Это бюро имеет дочернюю
компанию в Бангкоке. Компания Alt Rejser более
20 лет работает на датском рынке, специализиру�
ется на туристических поездках в Россию (Мос�
ква, Санкт�Петербург, города Сибири), Украину
(Киев), в Бангкок, является агентом по брониро�
ванию билетов Аэрофлота, предлагает выгодные
условия для клиентов, включая быстрое получе�
ние виз, 90% из которых приходится на туристов.
Для групп из России компания Alt Rejser планиру�
ет организовать в ближайшее время новые тури�
стические маршруты по Дании, Фарерским остро�
вам, Гренландии и Исландии.

Согласно датским данным в 2007г. количество
российских туристов, посетивших Данию, со�
кратилось на 7% и составило 18 657 чел. Основ�
ными причинами для этого послужили имею�
щиеся определенные трудности в получении дат�
ских виз российскими гражданами, рост и так
довольно высокого уровня цен на товары и об�
служивание в Дании, а также продолжающееся
падение курса ам.долл. по отношению к датской
кроне.
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Фарерские острова, являясь составной частью
Королевства Дания, пользуются правами ав�

тономии, имеют собственный парламент и прави�
тельство, которые ведут курс на повышение само�
стоятельности, при сохранении, тем не менее, ста�
туса административной единицы датского госу�
дарства.

Серьезным аспектом датско�фарерских отно�
шений является финансовая помощь центрально�
го датского правительства Фарерам. Власти Фа�
рерских о�вов возлагают надежды в отношении
перспектив финансового самообеспечения на
нефтяные запасы на шельфе Северного моря, под�
контрольном Фарерам. Разведка по концессии по�
ручена ряду международных компаний, однако
обнадеживающих результатов их деятельности до
сих пор не было.

Фарерские о�ва можно рассматривать как са�
мостоятельную таможенную территорию, имею�
щую собственное таможенное законодательство,
очень незначительно отличающееся от таможен�
ного законодательства ЕС.

Основной сферой сотрудничества с Фарерски�
ми о�вами является рыболовство. Отношения
между Россией и Фарерскими о�вами в области
рыболовства регулируются Соглашением в обла�
сти рыболовства от 1977г. и дополнительными
протоколами об обмене квотами, подписываемы�
ми периодически. В дек. 2005г. в столице Фарер
г.Торсхавне между. правительством местного сам�
оуправления Фарерских о�вов и Российской Фе�
дерацией (Госкомрыболовство РФ) подписано
очередное Соглашение о взаимных квотах на лов
рыбы в экономических зонах РФ (Баренцево мо�
ре) и Фарерских о�вов на 2006г. В соответствии с
этим соглашением, фарерские рыболовы получи�
ли право вылавливать в Баренцевом море 11 тыс.т.
трески, 1,3 тыс.т. пикши и 1 тыс.т. камбалы, а рос�
сийские рыбаки, в свою очередь, – 160 тыс.т. пу�
тассу и 7 тыс.т. скумбрии.

По информации представительства Фарерских
о�вов в Дании, в отношении России действует
таможенный тариф Дании (в соответствии с тари�
фом ЕС для третьих стран).

В мае 2003г. на Фарерских о�вах было открыто
почетное консульство России. Эта миссия была
поручена одному из руководителей, старейшему
фарерскому транспортному агенту – компании
«Фэро Шип» – Отни Даму. В связи с продажей
«Фэро Шип» исландским конкурентам, О.Дам
создал собственную компанию «Фэро Эдженси»,
которая впредь будет обслуживать экипажи рос�
сийских судов.

В янв. 2004г. на Фарерских о�вах прошли пар�
ламентские выборы, в результате которых боль�
шинство голосов получили представители Со�
циал�демократической партии, «Самбандспарти�
ет» (партия Единства) и «Фолькефлоккен» (На�
родный фронт), из которых и было сформировано
новое коалиционное правительство. Лагтинг (пар�
ламент Фарерских о�вов) назначил лидера Со�
циал�демократов Иоаннеса Эйдесгорда (Joannes
Eidesgaard) на должность премьер�министра пра�
вительства местного самоуправления.

В 1999г. фарерская сторона выступила с ини�
циативой подписания Соглашения о торгово�эко�
номическом сотрудничестве между правитель�

ством Российской Федерации, с одной стороны, и
правительствами Дании и Фарерских о�ов, с дру�
гой стороны.

Состоялось несколько раундов переговоров.
По инициативе российской стороны менялся как
режим Соглашения (от Соглашения о свободной
торговле к РНБ), так и формулировки отдельных
его положений. Фарерцы по�прежнему заинтере�
сованы в скорейшем подписании Соглашения. На
янв. 2006г., текст проекта Соглашения в очеред�
ной раз находится в стадии межведомственного
согласования, после чего будет представлен на
одобрение правительства Российской Федерации.

В России прочно обосновались 35 крупных дат�
ских предприятии и еще 120 имеют свои предста�
вительства и активно действуют на российском
рынке.

Основными организациями Дании, оказываю�
щими содействие датским компаниям в выходе на
российский рынок, являются Фонд страхования
экспортных кредитов (Eksport Kredit Fonden) и
Инвестиционный фонд для стран Центральной и
Восточной Европы (IO�fonden). В задачи EKF вхо�
дит предоставление консультаций и гарантий в
связи с долгосрочным кредитованием экспортных
операций. Сосредоточив свою деятельность на
российском рынке на страховании кредитов, по�
лучаемых датскими предприятиями под поставки
товаров на экспорт, страхованием инвестиций
EKF не занимается. Инвестиционный фонд для
стран Центральной и Восточной Европы (с авг.
2002г. имеет представительство в Москве), в отли�
чие от EKF, выступает партнером при инвестиро�
вании средств в создание предприятий в странах
ЦВЕ в качестве акционера или кредитора.

Коммерческие риски в России считаются все
еще довольно значительными, поэтому EKF осу�
ществляет большинство своих сделок на Россию с
банковской гарантией. На янв. 2006г. в перечень
EKF были включены 12 банков: «Сбербанк»,
«Внешторгбанк», «Внешэкономбанк», «Москов�
ский Международный банк», «Альфа�банк», «Газ�
пром�банк», «Банк Москвы», «Промстройбанк»,
Raiffeisenbank, «Банк Авангард», «Кредитный банк
Москвы», «Еврофинанс�Моснарбанк» (банки
«МДМ», «Никойл» и «Банк Зенит» в последние го�
ды выбыли из списка).

В списке регионов, чьи гарантии принимаются
наряду с банковскими, по�прежнему значатся Са�
марская обл., Москва и С.�Петербург.

Инвестиционный фонд для стран Центральной
и Восточной Европы (IO�fonden) в 1991�2005гг.
принял участие в создании в России 18 предприя�
тий и в реализации 26 инвестиционных проектов
(собственные вложения Фонда составили 70
млн.долл. из общего объема инвестиций 514
млн.долл.). Фонд участвует долей в акционерном
капитале или кредитованием в течение первых 2�3
лет, после чего выходит из проектов, либо уступая
свою долю датскому инвестору, либо после воз�
вращения кредита с процентом. Фонд вышел уже
из 12 проектов.

Участниками этих проектов стали крупные
датские предприятия, такие как Dandy Holding
A/S, GN Store Nord, Danfoss, TeleDanmark, Velux,
DanCake, Roulunds Fabrikker, Rockwool, Sadolin
Trade.

Из начатых фондом проектов решением участ�
ников был приостановлен только один: производ�

113 ÔÀÐÅÐÑÊÈÅ ÎÑÒÐÎÂÀwww.denmark.polpred.ru



ство датской фирмой Scanbech в г.Москва пласти�
ковой упаковки малой емкости для пищевой и
косметической промышленности (общие инве�
стиции – 6 млн.дат.кр., доля Фонда – 2,8
млн.дат.кр.). Разработка остальных проектов в ко�
нечном итоге привела к созданию производств,
которые сегодня приносят прибыль и благополуч�
но развиваются. Компания Rockwool, уже вложив�
шая в 2000г. 40 млн.дат.кр. в развитие производ�
ства теплоизоляционных материалов в г.Железно�
дорожный Московской обл., строит новую фабри�
ку в г.Выборг Ленинградской обл. Сумма проекта
– 60 млн.долл.

При участии Фонда датская компания Broen
A/S построила в России завод по производству
вентилей различного назначения.

В 2005г. датскими компаниями, при поддержке
Инвестиционного фонда для стран Центральной и
Восточной Европы, были начаты следующие ин�
вестиционные проекты:

• производство морозильных камер – инве�
стор Caravell/Derby – инвестировано 163,6
млн.кр., в т.ч. доля Фонда 47,4 млн.кр. (27,3 и 7,9
млн.долл. соотв.);

• крупномасштабное производство свинины –
инвесторы Agripo и Russian Pig Meat – 28 и 50
млн.кр. (4,7 и 8,3 млн.долл.) в Московской и Нов�
городской обл.;

• производство корма для домашних живот�
ных – инвестор Brdr. Bylling – 40 млн.кр. (6,7
млн.долл.);

• кровельные материалы – инвестор Icopal –
97,5 млн.кр. (16,3 млн.долл.).

В начале 2005г. датская сеть магазинов по про�
даже текстиля и утвари для дома Jysk, также при
участии Фонда открыла фирменный магазин в
Москве. Инвестиции при этом составили 1,7
млн.кр. (280 тыс.долл.).

В течение ближайших 3 лет Фонд планирует
принять участие в общей сложности в 25 проектах
на территории стран СНГ. Совокупный объем ин�
вестиций составит до 500 млн.долл., доля Фонда –
75 млн.долл.

В рамках многостороннего, в т. ч. инвестицион�
ного сотрудничества Дания ориентирована на
взаимодействие со следующими институтами:
Скандинавский инвестиционный банк, Хельсин�
ки; Скандинавский проектный фонд Nopef, Хель�
синки; Скандинавская экологическая финансовая
корпорация – Nefco, Хельсинки; Европейский ин�
вестиционный банк EIB, Люксембург; Европей�
ский банк реконструкции и развития EBRD, Лон�
дон; Международная финансовая корпорация
IFC, Вашингтон; КЕС; Секретариат Phare, в т.ч.
JOPP (Программа Phare для совместных предприя�
тий), Люксембург; Tacis (Техническое содействие
СНГ), Брюссель.

Рост взаимной торговли России и Дании со�
провождается ростом интереса деловых кругов
обеих стран к размещению капиталов как в ви�
де портфельных, так и в виде прямых инвести�
ций в экономики друг друга. Активность рос�
сийских инвесторов в Дании пока еще невысо�
ка, – кроме приобретения Новолипецким ме�
таллургическим комбинатом датского стал�
епрокатного предприятия Dansteel A/S, о дру�
гих столь же значительных проектах ничего не
известно.

Ãðåíëàíäèÿ

Гренландия (букв. «зеленая страна») с террито�
рией в 2,175 млн.кв.км. является крупнейшим

островом в мире. Гренландия расположена в Се�
верном Ледовитом и Атлантическом океанах. На�
селение – 56 тыс.чел., в т.ч. 50 тыс. – гренландцы�
эскимосы. 90% населения проживает на юго�за�
падном побережье острова. Административным
центром является г.Нуук (10 тыс. жителей). Офи�
циальные языки эскимосский (гренландский диа�
лект) и датский.

Гренландия была открыта 875г. и позднее об�
следована исландцем Эриком Рыжим, давшим ос�
трову его нынешнее название. 

С 1262г. до начала XVIII в. остров фактически
принадлежал Норвегии. В 1721г. началась датская
колонизация Гренландии. В 1953г. Гренландия
была объявлена равноправной частью датского
королевства. В 1979г. по фарерскому образцу был
принят «закон о самоуправлении Гренландии»,
регулирующий отношения между гренландскими
и датскими властями.

Ландстинг, парламент Гренландии, состоящий
из 31 депутата, избирается на 4г. Ландсстюре, пра�
вительство местного самоуправления, назначается
ландстингом. С момента предоставления Грен�
ландии статуса самоуправляющейся территории
ландсстюре формируется неизменно крупнейшей
политической партией острова социал�демокра�
тической «Сиумут».

С 1988г. избирается президиум ландстинга, со�
стоящий из четырех членов парламента и предсе�
дателя парламента. Председатель ведет заседания
ландстинга, проходящие, как правило, по одному
разу весной и осенью, отвечает за издание отчетов
на гренландском и датском языках. Кроме того,
председатель руководит гренландским участием в
Северном совете и связями с датским фолькетин�
гом. Административные функции выполняет бю�
ро ландстинга. Ландстинг избирает состав трех по�
стоянных комитетов: финансового, контрольно�
ревизионного и комитета по внешней политике и
безопасности. Количество и состав временных ко�
митетов может варьироваться.

Решение внешнеполитических, военных и ва�
лютно�финансовых вопросов по�прежнему оста�
ется исключительно в компетенции датского пра�
вительства. Однако представители ландсстюре
могут принимать участие в ходе ведущихся Дани�
ей международных переговоров в тех случаях,
когда на них затрагиваются интересы острова.
Гренландия является членом Северного совета,
Арктического совета, два представителя сам�
оуправления входят в состав датской делегации на
Генассамблеях ООН. Гренландские представи�
тельства действуют в Брюсселе (хотя в 1984г.
Гренландия вышла из ЕС) и Канаде. Большое
внимание уделяется сотрудничеству с эскимоса�
ми России, Канады и США в рамках неправитель�
ственной организации «Инуитская циркумполяр�
ная конференция».

Расходная часть бюджета гренландского сам�
оуправления почти на 

2/3 компенсируется субсидиями из центра (3
млрд.крон). В 2007г. Дания выделила в бюджет
Гренландии 3,8 млрд. крон (0,7 млрд.долл.), что
составляет 75% расходов автономии. Ежегодный
рост дотаций метрополии составляет в среднем
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2,5%. Экономическая жизнь на Гренландии сосре�
доточена на узкой, свободной от материкового ль�
да прибрежной полосе, занимающей 15% общей
площади острова. 25% трудоспособного населе�
ния занято в рыболовстве – основной отрасли
гренландской промышленности – и на рыбопере�
рабатывающих предприятиях. Помимо рыболов�
ства и рыбопереработки, развит промысел мор�
ского зверя, а также овцеводство и оленеводство.
80% гренландских товаров направляется в Данию,
откуда большая часть реэкспортируется в другие
страны.

В южной части острова разведаны месторож�
дения золота, алмазов и рубинов, в западной и
северной частях обнаружен цинк, на п�ве Нуус�
суак открыты богатые месторождения нефти и
газа, по запасам в 10 раз превышающие датские
месторождения в Северном море. Это подстеги�
вает Копенгаген и Нуук к дополнительным ис�
следованиям континентального шельфа в на�
правлении Северного полюса на предмет рас�
ширения собственных границ. На острове дей�
ствуют компании «Арко» (Arco), группа «Кану�
ма» (Kanuma), состоящая из всемирно извест�
ных компаний «Эксон», «СтатойлГидро», «Тек�
сако», «Шелл», «Нунаойл», датский концерн
«Донг».

Новое поколение местных политиков, идущее
на смену старому, добившемуся в 70гг. введения
самоуправления, видит теперь своей задачей мак�
симальное его расширение, становление эконо�
мической самостоятельности острова. На обозри�
мую перспективу ее ассоциируют с «базовой эко�
номикой» – компенсациями за использование
американцами стратегического объекта (РЛС) в
Туле.

Эти настроения заметили соседи Гренландии,
настойчиво стремящиеся развивать особые отно�
шения с Нууком за спиной Копенгагена. Чтобы не
выпустить ситуацию из под контроля, датчане
идут на уступки островитянам, в т.ч. предоставив
местным властям право выступать на международ�
ной арене от имени всего королевства по вопро�
сам, касающимся исключительно самоуправле�
ния.

Исторической вехой для самоуправления стало
участие в датско�американских переговорах об
условиях модернизации РЛС Туле. Ландсстюре не
удалось добиться пересмотра правового основа�
ния американского присутствия на острове – До�
говора об обороне 1951г., фиксирующего факти�
чески колониальный статус Гренландии, однако в
процессе «модернизации» договора гренландцам
удалось добиться от Вашингтона и Копенгагена
важных для себя уступок. Договор был дополнен
целым рядом приложений, по которым американ�
цы обязались провести работы по очистке загряз�
ненных территорий, предоставить гренландцам
места в вузах, содействовать развитию гренланд�
ской инфраструктуры и обеспечить гренландским
товарам доступ в Североамериканскую зону сво�
бодной торговли.

Копенгаген проводит линию по расширению
полномочий Гренландии. В 2009г. к 30�летию
принятия закона о самоуправлении планирует�
ся вступление в силу его модернизированного
варианта, предусматривающего расширение ав�
тономии Гренландии в рамках Королевства Да�
ния.

Òîðãîâëÿ

Вклассическом виде государственное регулиро�
вание потребительского рынка в Дании, как и

в других странах ЕС, применяется в незначитель�
ных масштабах, в основном в форме соответ�
ствующего законодательства, директив ЕС, с уче�
том свободы рыночных отношений и рыночной
экономики. Стимулирование отдельных секторов
потребительского рынка в основном происходит в
косвенном виде – налоговое регулирование и ль�
готы, лицензирование и сертификация качества, а
также контроль за импортом.

Кроме общих норм ЕС, в Дании применяются
также такие формы регулирования, как законода�
тельное, административно�контрольное, серти�
фикационное и налоговое. Главными тарифными
налоговыми нормативами являются ставка налога
на прибыль предприятий (с 1 янв. 2007г. ставка на�
лога на прибыль снижена с 28% до 25%) и ставка
НДС (25%).

Тарифные методы регулирования. Основанием
для классификации перемещаемых через датскую
границу товаров и определения размеров там�
оженной пошлины, подлежащей уплате с этих то�
варов, является «Таможенный тариф Дании», вве�
денный в действие с 1 янв. 1988г. В его основу по�
ложены «Гармонизированная система описания и
кодирования товаров» Совета по таможенному со�
трудничеству, «Единая номенклатура ЕЭС» и
«Единый тариф ЕЭС» («Тарик»). Как правило, в
«Таможенном тарифе» установлены пошлины для
ввоза товаров из третьих стран в процентах от сто�
имости товара. Имеются также специфические
таможенные ставки, выраженные в датской валю�
те за 1 кг. или л. Как и все страны ЕС, Дания при�
меняет «Единую номенклатуру ЕС» при импорте
товаров из стран не являющихся членами ЕС.
Вместе с тем, Европейский Совет имеет ряд согла�
шений о торговых преференциях с рядом стран,
согласно которым размер импортной пошлины
значительно снижен. Размер импортной пошлины
колеблется от 4 до 16% по разным группам това�
ров.

В отношении импорта большинства промы�
шленных товаров, произведенных в ЕАСТ, им�
портные пошлины полностью отменены.

Успешно функционирует система экспортного
кредитования и страхования экспортных кредитов
(Экспортный кредитный фонд).

За последние годы отмечены некоторые изме�
нения в ставках импортных таможенных пошлин в
рамках ЕС и, соответственно, в Дании; среди наи�
более существенных изменений в связи с острыми
торговыми спорами:

• по импорту бананов в 2000г. (в рамках отме�
ны квот и повышения ставок импортных там�
оженных пошлин на ряд продтоваров),

• в торговых конфликтах с США в 2000�01гг.
(запрет ЕС на ввоз в Европу говядины, произве�
денной с употреблением гормонов роста; ответ�
ные штрафные таможенные санкции США в от�
ношении с/х и продовольственных товаров ЕС и
др.).

• в 2002г. для защиты своего рынка стали, ЕС
вводил специальные акцизы и квоты для третьих
стран, а также, в случае их превышения, антидем�
пинговые таможенные пошлины (с 29 марта 2002г.
согласно документу №560 от 27.03.02). Такая пер�
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вая мера ЕС в ответ на меры США (30% пошлина
на импорт стали) была рассчитана на действие в
течение 200 дней. Таможенные пошлины ЕС (от
14,9% до 26%) были введены на 15 типов продук�
ции горячего и холодного проката, которые, соот�
ветственно, также подпадают под новую 30% им�
портную пошлину США. Защитные меры ЕС, со�
гласно европейским источникам, затрагивают до
40% или до 15 млн.т. стали от общего импорта в ЕС
(всего 26,5 млн.т. в год).

• с 2003г. ЕС введены общие квоты на импорт
зерна в 3 млн.т., в пределах которых действует
ставка импортной таможенной пошлины 12 евро
за 1 т., а в случае их превышения – 95 евро за 1 т.
Как отмечают эксперты, данная мера была введе�
на с целью ограничить растущий экспорт зерна из
России и Украины, поставляемого по ценам ниже
европейских, и для защиты собственных произво�
дителей.

При этом известно, что в рамках общих догово�
ренностей по либерализации торговли в ВТО, ЕС
предполагает в перспективе приступить к реализа�
ции планов по сокращению импортных таможен�
ных пошлин на 36% (в основном по с/х товарам) и
по сокращению субсидирования экспорта (по то�
варам сельского хозяйства) на 45%, а также проче�
го внутреннего субсидирования (производства) на
55% в целях обеспечения доступа с/х товаров из
развивающихся стран.

В отношении антидемпинговых процедур по
введению специальных пошлин, применяемых ЕС
в т. ч. по отношению к товарам из России, следует
отметить, что по практике последних лет Дания не
являлась инициатором ограничений по каким�ли�
бо конкретным товарным позициям российского
экспорта в Данию. Антидемпинговые процедуры
ЕС за последние годы относились к российскому
экспорту хлористого калия и металлического
кремния, которые в Данию не поставляются.

Все изменения тарифного характера в Дании
напрямую зависят и определяются решениями
КЕС. Последние изменения, введенные собствен�
но Данией, относятся к осени 2004г., когда были
несколько понижены акцизы на прохладительные
напитки и вино при одновременном повышении
акцизов на табак и табачные изделия.

Нетарифные меры. Нетарифные барьеры или
ограничения, т.е. меры по защите внутреннего
рынка страны от иностранной конкуренции мето�
дами, отличными от таможенно�тарифных, ис�
пользуются Данией также в контексте общей тор�
говой политики Европейского сообщества, в ос�
новном против товаров из стран, не входящих в
ЕС.

Субсидирование. В целом государственное суб�
сидирование применяется в основном по таким
отраслям в Дании, как энергетика (пока сохра�
няющийся порядок компенсации цен, в т. ч. по
энергии, вырабатываемой ветроэнергетическими
установками (ВЭУ), а также с целью замены ста�
рых ВЭУ на более мощные ВЭУ нового поколе�
ния); сельское хозяйство (сохраняющееся субси�
дирование по линии ЕС сельского хозяйства и эк�
спорта продовольствия); рыболовство (замена ста�
рых судов на новые).

Общая сумма государственного субсидирова�
ния в Дании согласно данным комиссии ЕС соста�
вляет 1,07% от ВВП или 1,9% от государственных
расходов. В Дании в 2007г. государством на раз�

личные формы содействия предпринимательско�
му сектору – субсидирования в виде финансиро�
вания соучастия в проектах, возврата части «зеле�
ных» налогов и т.п. выделено всего 7,5 млрд. крон
(в 2006г. – 7,6; в 2005г. – 8,1; в 2004г. – 8,6 млрд.
крон). Большая часть помощи осуществляется че�
рез министерство продовольствия, сельского хо�
зяйства и рыболовства – 2,7 млрд. крон, мини�
стерство экономики и предпринимательства – 1,6
млрд. крон, министерство науки и технологий –
1,05 млрд. крон.

Следует отдельно рассматривать субсидии
сельскому хозяйству Дании, включая экспорт про�
довольствия, поскольку они выделяются в рамках
единой политики в ЕС. В 2007г. Дания получала
3,1% от суммы всех субсидий сельского хозяйства
ЕС (Франция – 21,8%; Германия 14,3%; Испания
– 13,1%; Италия – 13%). Общие субсидии сель�
скому хозяйству в Дании, включая, помимо субси�
дий ЕС, также прямые и косвенные субсидии из
госбюджета Дании, составляют более 20 млрд.
крон или 440 тыс. крон в среднем на одно хозяй�
ство в Дании.

Меры, связанные с воздействием на производ�
ство или торговлю. Субсидирование производства
осуществляется, прежде всего, в отношении сель�
ского хозяйства и экспорта в рамках единой с/х
политики ЕС. Отмечается тенденция к сокраще�
нию субсидирования экспорта некоторых видов
с/х товаров по линии ЕС, что вызвано торговыми
спорами с США и рядом других стран, а также вза�
имными требованиями по отмене или полному
прекращению экспортного субсидирования,
включая с/х товары.

В связи со спорами ЕС с Южной Кореей (в от�
ношении производства судов по демпинговым це�
нам) в рамках ВТО с 2001г. в ЕС была отменена су�
ществующая система субсидирования строитель�
ства судов по новым контрактам, осуществлявша�
яся в Дании через Фонд кредитования судостро�
ения и составлявшая в то время 900 млн. крон (или
9% от стоимости строящегося судна).

В 2003г. субсидирование судостроения в Дании
было возобновлено (в 575 млн. крон), однако фак�
тически субсидии были предоставлены только од�
ной датской верфи – Lindo, входящей в крупней�
ший датский концерн A.P.Moller�Maersk и строя�
щей по его же заказам крупные контейнеровозы.

Особо следует отметить принятую правитель�
ством программу (до 2014г.) по стимулированию
инвестиций в реконструкцию и замену старых ры�
боловных судов на новые с меньшей мощностью в
целях щадящего использования ресурсов моря,
что соответствует ограничительной политике ЕС и
снижению квот на лов рыбы.

Субсидирование экспорта товаров аналогично
системе ЕС Данией не практикуется. Единствен�
ным механизмом, применяемым датским прави�
тельством для финансовой поддержки товаров
датского экспорта, является предоставление услуг
по страхованию и гарантированию экспортных
кредитов. Этим занимается Датский совет по эк�
спортному кредитованию.

Субсидирование экспорта с/х продукции и
продовольственных товаров, как отмечено выше,
осуществляется в рамках общей политики ЕС.

Меры прямого и скрытого субсидирования.
Возврат «зеленых» налогов. Важным механизмом
государственного регулирования и привлечения
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инвестиций продолжает оставаться порядок воз�
врата некоторых так называемых «зеленых» нало�
гов, в частности, на СО2 при условии инвестиро�
вания возвращенных средств в отдельных отра�
слях в дальнейшие природоохранные мероприя�
тия, например, что практикуется для производ�
ственных предприятий.

Субсидирование и регулирование цен в энерге�
тике. Стоимость электроэнергии, вырабатывае�
мой ВЭУ, выше (60 эре за 1 квтч. для наземных
ВЭУ и 43 эре за 1 квтч. для ВЭУ, расположенных в
море) нежели средняя рыночная стоимость элек�
троэнергии, равняющаяся 17 ере, поскольку ра�
звитие ветроэнергетики (новых ВЭУ и как новой
отрасли в целом) субсидируется (дотируется госу�
дарством. Для тех ВЭУ, которые построены до
2000г. (т.е. до момента изменения действовавшей
схемы субсидирования), будет сохранена гаранти�
рованная стоимость 1 квтч. – 60 ере. Для постро�
енных вплоть до 2003г. – стоимость 45�50 эре за 1
квтч. также гарантируется. Кроме того, субсиди�
рование будет предоставляться при замене уста�
ревших ВЭУ на более мощные установки нового
поколения. Вместе с тем, государство заморозило
дальнейшие программы по субсидированию ве�
троэнергетики.

Малое и среднее предпринимательство (МСП).
Правительство поощряет создание фондов в опре�
деленных сферах («Фонд высоких технологий»,
«Венчурный фонд для МСП», фонды и льготное
кредитование молодых предпринимателей в от�
дельных отраслях – био� и медицинские техноло�
гии, информационные технологии, сельское хо�
зяйство и рыболовство и др.).

Правительство стимулирует развитие малого и
среднего предпринимательства. Его льготы, га�
рантии делаются для МСП с объемом оборота до
15 млн. крон (выплата НДС с рассрочкой в 40, а не
25 дней, облегченные административные выплаты
при открытии нового предприятия, некоторые ль�
готные платежи при «смене поколений руководи�
телей»).

В системе регистрации предприятий для упла�
ты НДС правительство произвело изменения, по�
высив нижнюю границу объема оборота пред�
приятий (для их обязательной регистрации для
уплаты НДС) с 20 тыс. до 50 тыс. крон. Благодаря
этому 35 тыс. мелких предпринимательских струк�
тур были освобождены от уплаты НДС.

Стандарты. Этот вид нетарифных ограничений
продолжает оставаться важнейшим барьером на
пути различных товаров из третьих стран (также
российских): как машин, оборудования и промы�
шленных товаров широкого потребления, так и
продуктов питания.

Помимо стандартов, гармонизированных в
рамках ЕС (ISO), в Дании имеется ряд националь�
ных норм, содержащих более жесткие требования
к безопасности для потребителей, химической чи�
стоте, экологической безопасности.

Существовавший запрет на продажу в Дании
пива и безалкогольных напитков в жестяных бан�
ках, являвшийся одновременно мерой скрытой за�
щиты внутреннего рынка и поддержки собствен�
ных производителей (Carlsberg), в 2002г. под да�
влением международных компаний�конкурентов
отменен.

Все электробытовые товары, помимо соответ�
ствия стандартам ЕС, должны пройти апробацию

в специализированном датском аттестационном
агентстве Demco.

Определенную роль в Дании играют такие виды
торговых барьеров, как непосредственные коли�
чественные ограничения импорта (квоты) и его
лицензирование. Главным образом эти виды нета�
рифных ограничений применяются против от�
дельных товаров, происходящих из стран Восточ�
ной и Центральной Европы, Юго�Восточной
Азии.

Административно�запретительные меры. В
связи с появлением случаев коровьего бешенства
Дания ввела внутри страны новые правила раздел�
ки туш, предусматривающие обязательное удале�
ние головного и спинного мозга. По инициативе
Дании, новые правила разделки туш с 1 окт. 2000г.
комиссией ЕС были введены в качестве обязатель�
ных для всех стран�членов ЕС.

Такая форма косвенных нетарифных методов
регулирования ВЭС, как ограничение захода ино�
странных судов в порты Дании и дополнительные
портовые сборы, практически не используется.
Имеются некоторые незначительные ограниче�
ния, связанные с экологическими требованиями.
В целом Дания проводит в этом плане либераль�
ную политику. Дискриминации по национальной
принадлежности иностранных судов нет.

Регулирование внутреннего рынка и потреби�
тельского рынка. Закон о конкуренции Дании был
изменен в конце 2000г. в части ограничений для
слияния компаний (по сумме объема оборота, что
соответствует нормам ЕС и в основном касается
самых крупных компаний). Основные изменения
следующие:

• слияние компаний, если их оборот превысит
3,8 млрд. крон, подлежит обязательному одобре�
нию Агентством по обеспечению добросовестной
конкуренции; в случаях, если Агентство признает
какие�либо компании виновными в злоупотребле�
нии своим доминирующим положением на рынке,
то на них налагаются штрафные санкции. Размеры
штрафов определяются, исходя из датского зако�
нодательства, а не практики ЕС;

• если дизайн товара и рекламная кампания по
его реализации отличаются от предлагаемых кон�
курентами, то этого достаточно для непризнания
какой�либо фирмы доминирующей; доминирую�
щее положение на рынке оценивается с точки зре�
ния положения на рынке определенной продук�
ции;

• при рассмотрении дел о нарушении закона о
конкуренции компаниям предоставляется право
отстаивать свою позицию в Агентстве по обеспе�
чению добросовестной конкуренции; в случаях
нарушений при получении госсубсидий (или их
несправедливого распределения), Агентство впра�
ве требовать возврата средств в госбюджет.

Меры госконтроля и контроля со стороны ЕС.
Закон, регулирующий режим работы крупных
розничных торговых предприятий (магазинов) в
Дании по воскресеньям (Lukkelov), модифициро�
ван в 2001г. Крупным торговым предприятиям бы�
ло разрешено работать дополнительно 4 выходных
дня по выбору, в 2003г. власти разрешили супер�
маркетам работать уже 8 воскресений в году, при
условии, что 4 из них будут приходиться на июль и
авг. месяцы. Вокруг этого вопроса в Дании велись
активные дискуссии, т.к. с одной стороны, КЕС
требует от Дании создания комфортных условий
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жизни для граждан и создания стабильного рынка
розничной торговли, а с другой стороны, затраги�
ваются интересы тысяч владельцев и служащих
мелких магазинов, выживающих только за счет то�
го, что по воскресеньям супермаркеты обычно
закрыты.

В марте 2005г. парламентом Дании были при�
няты существенные поправки к этому закону, в
соответствии с которыми сняты запреты на торго�
влю по воскресеньям в июле, авг., сент. и дек.
плюс еще четыре воскресенья в остальные месяцы
года по усмотрению администраций отдельных су�
пер� и гипермаркетов.

В 2001г. налог на прибыль для датских судоход�
ных компаний заменен налогом на тоннаж. Ранее
датские судоходные компании в больших количе�
ствах фрахтовали иностранные суда либо реги�
стрировали собственные под «удобными» флага�
ми. Изменения привели к росту числа судов под
датским флагом, активизации строительства но�
вых судов. Налоговые сборы сократились со 127
млн. крон в 2000г. до 50 млн. крон в 2005г.

С 01 окт. 2001г. в Дании отменена монополия
аптек на продажу медикаментов и теперь наиболее
употребляемые лекарства (от головной, желудоч�
ной боли и др.) могут продаваться в розничной се�
ти (супермаркетах) без рецепта.

После запрета на продажу в Дании пива и прох�
ладительных напитков в жестяных банках, действо�
вавшего в течение 20 лет, в 2002г. был разрешен
оборот баночной жестяной тары во внутренней
торговле страны. Данное решение было принято в
Дании не без давления со стороны ЕС, который
осуществлял нажим на датское правительство в ин�
тересах крупных международных компаний, тор�
гующих прохладительными напитками и пивом в
банках. Таким образом, устранен скрытый меха�
низм защиты внутреннего рынка Дании, действо�
вавший в пользу национальных производителей,
прежде всего, в пользу крупнейшей датской пивной
компании Carlsberg, практически на 80% монопо�
лизировавшей внутренний рынок пива в стране.

Менее значительные нарушения законов о
конкуренции и правилах внутреннего рынка в Да�
нии могут наказываться в размере до 50 тыс. крон;
нарушения среднего уровня – до 15 млн. крон; са�
мые тяжкие – от 15 млн. крон и выше.

Датское правительство рассматривает основ�
ную часть вопросов, относящихся к обеспечению
экономической безопасности и защите нацио�
нальных интересов, в т.ч. и в сфере внешней тор�
говли, исходя из участия Дании в международных
организациях и соглашениях (ЕС, ВТО, ОЭСР и
т.д.). При этом учитываются приоритеты страны
по развитию отраслей, ориентированных на эк�
спорт.

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ-2007

Дания активно участвует в жизни мирового со�
общества. Она является членом многих меж�

дународных экономических и политических орга�
низаций, в т.ч.: ООН (включая организации в ее
рамках), ВТО, ОЭСР, ЕС, ОБСЕ, ИМО, ИКАО и
др., а также ряда профильных организаций, преж�
де всего, в сфере регионального и морского со�
трудничества и охраны окружающей среды, в т.ч.,
негосударственных (НГО). Страна занимает ак�
тивную позицию в реализации договоренностей в
рамках Киотского протокола.

Дания участвует в сотрудничестве деловых кру�
гов в рамках Союза промышленных и предприни�
мательских конфедераций Европы (Юнисе) и Ев�
ропейского круглого стола промышленников
(ЕКСП).

Королевство является членом таких региональ�
ных организаций как Северный совет, Совет ми�
нистров северных стран (СМСС), Совет госу�
дарств Балтийского моря (СГБМ), Совет Баренце�
ва (Евроарктического региона (СБЕР), Балтий�
ский форум развития (БФР) и других региональ�
ных организаций. В Копенгагене находятся штаб�
квартиры СМСС и БФР.

Вместе с Фарерскими островами и Гренланди�
ей, пользующимися правами самоуправления, но
являющимися составной частью Королевства, Да�
ния входит в группу Северных стран. Отличитель�
ной чертой интеграции Северных стран является
то, что сотрудничество происходит как на офи�
циальном уровне, так и вне официальных рамок –
между НГО и организациями экономического со�
трудничества с участием союзов и ассоциаций де�
ловых кругов и отдельных компаний. Все государ�
ственные учреждения, муниципалитеты, институ�
ты и общества одной из северных стран могут на
любом уровне непосредственно сотрудничать с
соответствующими партнерами другой страны,
что и происходит в действительности. Одной из
основных задач является обмен опытом и знания�
ми. Северные страны являются высоко развиты�
ми, прежде всего, в промышленном отношении. В
последние годы экономическое сотрудничество
становится все более важной частью всего сотруд�
ничества между северными странами. Достиже�
нию поставленных целей активно способствуют
региональные правительственные институты и
органы по сотрудничеству между парламентами и
правительствами северных стран.

Дания�ЕС. Королевство Дания относится к чи�
слу 15 стран, являющихся старыми членами Евро�
союза и задающих тон в его общей политике. При
этом обе автономные территории Королевства
членами ЕС не являются. С момента присоедине�
ния к ЕС в 1973г. в соответствующем договоре бы�
ло документально зафиксировано, что членство
Дании в Евросоюзе не распространяется на Фа�
рерские о�ва, входящие в Королевство. Фарерские
о�ва, будучи за пределами ЕС, не входят в ЕАСТ.
Отчасти это объясняется политикой Фарер, на�
правленной на самоопределение в рамках Коро�
левства Дания, и экономическими соображения�
ми, поскольку Фарерские о�ва не осуществляют
взносов в бюджет ЕС. Таким образом, подписы�
вая, например, соглашения о квотах на лов рыбы в
своей экономической зоне, Фареры сами заботятя
о своей выгоде. Не будучи самостоятельным
субъектом международного права , Фарерские о�
ва имеют договоры (подписываемые с участием
датского правительства) о свободной торговле в
духе ВТО, в т.ч. с ЕС (от 1 янв. 1997г.). До 1 фев.
1985г. членство Дании в ЕС охватывало Гренлан�
дию, которая вышла из Евросоюза, заключив с
ним отдельное соглашение.

Унифицируя в соответствии с условиями Евро�
союза свое законодательство (99,5% датских зако�
нов соответствуют действующим директивам ЕС)
и передавая в значительной мере полномочия по
регулированию внешнеэкономической деятель�
ности в компетенцию ЕС, Дания сохраняет в рам�

118 www.polpred.com / ÄàíèÿÂÍÅØÍßß ÒÎÐÃÎÂËß-2007



ках европейского сотрудничества некоторые осо�
бенности национального регулирования.

Членство Дании в ЕС обусловлено четырьмя
оговорками. Она отказывается от участия в фор�
мировании совместных вооруженных сил и от
идеи общего гражданства ЕС. Также Дания не вхо�
дит в зону единой валюты (евро) и ограничивает
свое участие в правовом сотрудничестве (в частно�
сти, по вопросам единой судебной системы, нало�
гообложения, иммиграции, многим аспектам со�
циальной сферы и др.).

Дания имеет внешнеторговое и таможенное за�
конодательство, включая таможенный тариф,
унифицированные с нормами ЕС, директивы Ев�
росоюза являются обязательными для исполне�
ния. Все вопросы торгово�экономических отно�
шений Дании как внутри ЕС, так и с остальными
странами мира регулируются на уровне Евросоюза
в лице КЕС и Европарламента.

В валютной сфере у Дании с ЕС действует от�
дельное соглашение, согласно которому датская
крона привязана к курсу евро и не может откло�
няться от него более чем на 2,25%. Неучастие в ва�
лютном союзе не позволило Дании во время пред�
седательства во II пол. 2002г. в Европейском Со�
юзе вести заседания комитета по валютным во�
просам (они проводились под председательством
Греции). Итоги первого референдума в сент.
2000г. показали нежелание большинства датчан
присоединиться к единой европейской валюте. С
укреплением евро валюты позитивно менялось от�
ношение к ней в стране. Последний опрос обще�
ственного мнения по данному вопросу, проведен�
ный крупнейшим коммерческим банком Danske
Bank в нояб. 2007г., показал, что число сторонни�
ков введения в стране общеевропейской валюты
составило 44,2%, количество противников –
38,1%, сомневающихся – 17,7%.

Поскольку правительство Дании заявляло, что
следующий референдум по вопросу датских огово�
рок участия в ЕС, включая вопрос по евро может
быть проведен после парламентских выборов (со�
стоялись в нояб. 2007г.), можно ожидать проведе�
ния такого референдума в течение 2008г.

В новогоднем 2007/8гг. обращении к гражда�
нам страны премьер�министр Дании Андерс Фог
Расмуссен призвал датчан проголосовать на все�
народном референдуме по вопросу о датских ого�
ворках участия в ЕС, отметив, что они не вполне
соответствуют интересам Дании.

Основной заслугой Дании за время ее предсе�
дательства в Евросоюзе (во II пол. 2002г.) считает�
ся завершение переговоров с 10 странами канди�
датами, присоединившимися к ЕС в мае 2004г.
Перечень задач, которые Дания решала во время
своего председательства, в наиболее общем виде
включал: расширение ЕС; безопасность; устойчи�
вое плодотворное развитие; продовольственная
безопасность; ответственность в глобальном мас�
штабе.

Практически по всем пунктам в число приори�
тетных входили вопросы экономического разви�
тия и отношений ЕС с другими странами, а в соот�
ветствии с традиционной позицией Дании, вопро�
сы охраны окружающей среды и энергетики.

К позиции Дании в Евросоюзе на современном
этапе следует отнести активную деятельность по
защите окружающей среды в контексте реализа�
ции положений Киотского протокола и стремле�

ние ввести для стран�членов более высокие обяза�
тельства в этой сфере и в связанной с ней области
энергетики.

По решениям саммита ЕС, состоявшегося 9
марта 2007г. в Брюсселе, принято предложение
Дании о введении обязательства для всех стран�
членов внести вклад в доведение к 2020г. доли во�
зобновляемых источников энергии в энергопотре�
блении Евросоюза до 20%. Теми же решениями к
2020г. предусмотрено: сокращение эмиссии двуо�
киси углерода на 20% по сравнению с уровнем
1990г., доведение доли биотоплива потребляемом
автотранспортом, как минимум, до 10%, сниже�
ние энергопотребления на 20%. Все расчеты учи�
тывают особенности стран�членов и усреднены по
ЕС. Ежегодно экономия ЕС на энергопотребле�
нии составит 750 млрд. крон (125 млрд.долл.), со�
кращение выбросов СО2 – 780 млн.т. К удовлетво�
рению датчан и ряда других стран, на этом самми�
те ЕС ядерная энергетика не причислена к видам,
использующим возобновляемые или «зеленые»
источники.

К наиболее проблемным вопросам отношений
Дании с ЕС следует отнести желание датчан отме�
нить квоты на производство молока, ежегодное
перепроизводство которого в Дании доходит до
200 тыс.т., и ограничения на производство сахара
и ряда продуктов, по которым Дания имеет пере�
довые позиции. Кроме того, Дания стремится ми�
нимизировать влияние ограничительных квот
КЕС на лов рыбы и установок КЕС по сокраще�
нию субсидирования во многих секторах эконо�
мики, а также ряд других ограничительных мер на
уровне Евросоюза.

В качестве члена ЕС Дания занимает конструк�
тивную позицию по торгово�экономическому со�
трудничеству с Россией, а также выступает за воз�
можно широкое привлечение российских пред�
ставителей к работе органов ОЭСР.

Дания�ВТО. Дания стала членом ГАТТ в 1950г.
Положения ГАТТ были распространены на Фа�
рерские о�ва и Гренландию. Соглашение ВТО ра�
тифицировано Данией в 1994г. и ее членство во
Всемирной торговой организации охватывает обе
автономии, инкорпорировавшие в свое внутрен�
нее законодательство практически все основные
положения соглашения. Во вступительных доку�
ментах Дании говорится, что Королевство Дания
несет ответственность за выполнение обяза�
тельств со стороны ее автономий. Королевство
приветствует присоединение к ВТО России.

Северный совет. Региональная организация
парламентариев стран Северной Европы – Дании,
Исландии, Норвегии, Швеции, Финляндии, и
учрежден в 1952г. Сотрудничество сначала регули�
ровалось уставом, а затем Хельсинкским соглаше�
нием от 23 марта 1962г. Совет проявляет инициа�
тиву, стимулирует сотрудничество северных
стран, следит за его результатами и дает рекомен�
дации, являющиеся политическим выражением
воли парламентов этих стран. Решения Совета не
носят обязательного характера для его членов.
Они могут быть приняты в форме предложений,
рекомендаций или заявлений, адресованных пра�
вительству одной или нескольких северных стран,
или же учрежденному в 1971г. Совету министров
северных стран.

В Северный совет входят 87 членов, избирае�
мых национальными парламентами. В нем пред�
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ставлены делегации Дании, Норвегии, Финлян�
дии и Швеции – до 18�20 депутатов, Исландии – 7
депутатов. Представители Гренландии, Фарерских
и Аландских о�вов (по два депутата) входят в соот�
ветствующие национальные делегации и избира�
ются органами местного самоуправления. Кроме
того, в сессиях Северного совета участвуют пред�
ставители правительств северных стран (включая
представителей местных правительств трех сам�
оуправляющихся территорий).

Доходная часть бюджетов Северного совета и
его исполнительного органа – Совета министров
северных стран формируется за счет взносов
стран�участниц в размере, определяемом в про�
центах, в зависимости от доли в совокупном ВВП
всех северных стран, вместе взятых. Так, Швеция
вносит 34,1%, Дания – 25,5%, Норвегия – 21,7%,
Финляндия – 17,7%, Исландия – 1% от общей
суммы.

Ежегодный бюджет Северного совета эквива�
лентен 30�35 млн. датских крон и расходуется, в
основном, на организационно�административное
управление, координацию деятельности его по�
дразделений, информационную работу, а также на
поддержку политических партий стран�участниц.

На сессии Северного Совета в Рейкьявике в
1995г. были официально закреплены отношения с
«соседствующими территориями» в качестве еще
одного измерения своей деятельности. Конкретно
имеются в виду Эстония, Латвия, Литва, а также
северо�западные регионы России.

На практике такое сотрудничество осуществля�
ется уже с начала 1990гг. (с Россией с 1994г.) на ос�
нове принимаемых ежегодно специальных рабо�
чих программ. Главными сферами взаимодей�
ствия остаются сотрудничество в области укрепле�
ния демократии и обеспечения гражданских прав
и свобод, а также культура, повышение благосо�
стояния, защита окружающей среды, устойчивое
развитие, использование природных ресурсов, ук�
репление основ рыночной экономики, развитие
региона.

Совет министров северных стран. СМСС –
межправительственный орган по координации се�
верного сотрудничества, в который входят либо
министры по сотрудничеству, либо министры, от�
вечающие за определенный сектор. Единогласные
решения Совета министров обязательны для пра�
вительств. Между премьер�министрами, мини�
страми иностранных дел и обороны проводятся
регулярные встречи, не входящие в работу СМСС.

Основная деятельность по непосредственной
реализации различных программ и проектов ра�
звития сосредоточена в СМСС. 57% всех финан�
совых средств расходуется на программы и проек�
ты, а 43% идет в бюджеты специализированных
нижестоящих организаций и фондов. Всего таких
нижестоящих организаций – 33, как, например,
Северный фонд экспортных проектов (Nopef), Се�
верный индустриальный фонд (NI), Северный ин�
вестиционный банк (NIB) и др. Значительная
часть бюджетов организаций расходуется на все�
возможные проекты развития, содействия и помо�
щи. Средства расходуются следующим образом:
74% – на северное сотрудничество (т.е. на проекты
для стран�участниц), 7% – на европейское сотруд�
ничество (совместные проекты в рамках ЕС и ев�
ропейского экономического пространства), 19% –
на проекты для соседствующих территорий.

Согласно данным СМСС (март 2008г.), общий
бюджет организации на 2008г. составил 910,4 млн.
крон или 182 млн.долл. (в 2007г. – 858,6 млн. крон
или 158 млн.долл.), в т.ч. по разделу так называе�
мой «политики соседства» – 96,6 млн. крон или
19,3 млн.долл. (в 2007г. – 94,2 млн. крон или 17,3
млн.долл.), в частности, на содержание отделений
СМСС на Северо�западе России (в Санкт�Петер�
бурге, Калининграде, Архангельске, Мурманске и
Петрозаводске) – 8,4 млн. крон или 1,7 млн.долл.
(в 2007г. – 8,3 млн. крон или 1,5 млн.долл.

С учетом того, что средства СМСС для помощи
северо�западным регионам России входят в общие
ассигнования по проектам и регионам, включа�
ющим несколько стран, ежегодная суммарная по�
мощь России со стороны СМСС составляет 10
млн. крон или 2 млн.долл.

Совет государств Балтийского моря. СГБМ
учрежден на конференции министров иностран�
ных дел 5�6 марта 1992г. по датско�германской
инициативе. Высшим органом СГБМ является
сессия Совета на уровне министров иностранных
дел, а в период между сессиями – Комитет стар�
ших должностных лиц, собирающийся на заседа�
ния один раз в полтора�два месяца. Кроме того,
создано три рабочих группы: по содействию демо�
кратическим институтам и правам человека; по
ядерной безопасности; по экономическому со�
трудничеству.

Основными направлениями многостороннего
сотрудничества в рамках СГБМ является ускоре�
ние экономического развития региона Балтийско�
го моря, устранение барьеров во взаимной торго�
вле, обеспечение соответствующих условий для
международных торгово�экономических связей, в
т.ч. для участия в этих процессах малых и средних
предприятий (МСП). Обсуждение этих вопросов,
обмен мнениями, выработка единой политики и
соответствующих директивных документов про�
исходят на встречах министров экономики и тор�
говли стран региона. Наиболее продуктивными
были экономические форумы СГБМ 2000г. в Бер�
гене (Норвегия) и 2005г. в Хельсингере (Дания).

Официальная позиция Дании по вопросам тор�
гово�экономического сотрудничества в рамках
СГБМ строится исходя из рекомендаций, вырабо�
танных по результатам прошедших встреч. В це�
лом в соответствии со своей позицией, а также ре�
шениями встреч Дания стремится добиваться:

1. Упрощения и ускорения процедур, связан�
ных с вопросами таможенной очистки товаров и
пересечения границ. Принято решение о посте�
пенном сокращении времени на проведение там�
оженных процедур в отношении торговых грузов
до 2 часов.

2. Устранения барьеров в торговле и инвести�
ционной деятельности на основе согласованных
планов действий, повышения эффективности ре�
гиональных усилий в целях содействия торговле,
инвестициям и экономическому росту в регионе
Балтийского моря.

3. Сокращения числа и упрощения юридиче�
ских и административных формальностей в обла�
сти торговли и инвестиционной деятельности;
сближения законодательной базы внешней торго�
вли в целом.

4. Надлежащего взаимодействия правитель�
ственных органов и государственных организаций
для повышения эффективности, ясности и пред�
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сказуемости в случае изменения законодательства
и других нормативных актов в области торговли и
инвестиций.

5. Обеспечения благоприятного делового кли�
мата для МСП.

6. Укрепления мер по защите прав интеллекту�
альной собственности.

7. Совершенствования мер, направленных на
предотвращение коррупции в таможенных служ�
бах. Дания призывает страны, не поддержавшие
конвенцию ОЭСР «О борьбе с мошенничеством
при осуществлении международных коммерче�
ских сделок», скорейшим образом принять меры в
этом направлении в соответствии с программами
СГБМ и ОЭСР по борьбе с коррупцией.

8. Развития сотрудничества по линии СГБМ –
КЕС, а также взаимодействия с КЕС по вопросам
совершенствования доступа заинтересованных
сторон к программам ЕС по оказанию помощи
МСП.

9. К обеспечению экономического роста и по�
зитивного развития в регионе в целом. В этом кон�
тексте осуществляется экономическая помощь
Калининградской обл. России (как составная
часть программ действий в рамках СГБМ и КЕС) и
сотрудничество СГБМ с Прибалтийскими страна�
ми.

10. К укреплению регионального и пригранич�
ного сотрудничества, включая максимальное сни�
жение таможенных барьеров.

11. Акцентированных действий на сотрудниче�
стве в области охраны окружающей среды.

12. Расширения сотрудничества в сфере ин�
формационных технологий.

13. Усиления внимания вопросам безопасности
отдельной личности, борьбы с преступностью и
наркобизнесом, взаимодействия полицейских ор�
ганов, здравоохранения и борьбы с заболевания�
ми.

14. Созыва специальной встречи представите�
лей стран региона Балтийского моря с участием
Ассоциации ТПП балтийских стран и Консульта�
тивного совета по бизнесу для выработки совмест�
ных направлений обмена информацией и созда�
ния общих информационных сетей.

Дания также призывает организации банков�
ского сектора, международные финансовые орга�
низации и фонды повысить степень поддержки и
сотрудничества в отношении МСП.

Малые и средние предприятия Дании соста�
вляют 97% от общего количества компаний, на ко�
торых работают? всех занятых в частном секторе.
Поскольку важность создания соответствующих
условий для участия МСП в международном раз�
делении труда очевидна, одной из основных целей
сотрудничества является ликвидация барьеров во
внешнеэкономической деятельности. Государ�
ственная политика стран региона в области регу�
лирования деловой активности МСП должна соз�
давать все необходимые условия для свободного
сотрудничества и принятия решений по использо�
ванию рыночных механизмов. Такие условия
включают в себя свободный доступ к технологиям
и венчурному капиталу. Особое значение прио�
бретает развитие европейского рынка венчурного
капитала.

В позиции Дании по этому вопросу отмечается,
что важно не только снизить административное
бремя для МСП, но и обеспечить высокоэффек�

тивное государственное регулирование, взаимо�
действие общественного и частного сектора, а так�
же создать благоприятные условия для свободной
конкуренции (открытость рынков и свободное по�
ле деятельности на соответствующем уровне). По�
литика в этой области должна строиться в диалоге
с МСП.

Совет Баренцева/Евроарктического региона.
СБЕР был учрежден в 1993г. на встрече министров
иностранных дел России и стран Северной Евро�
пы в г. Киркенесе (Норвегия). В него вошли на
правах постоянных членов Дания, Исландия,
Норвегия, Россия, Финляндия и Швеция, а также
комиссия Европейских сообществ (КЕС). Девять
государств – Великобритания, Германия, Италия,
Канада, Нидерланды, Польша, Франция, США,
Япония – имеют статус наблюдателей. СБЕР со�
бирается ежегодно на уровне министров ино�
странных дел. Решения по вопросам деятельности
организации Совет принимает на основе консен�
суса.

Председательство в Совете осуществляется на
добровольной ротационной основе. В ходе прак�
тической деятельности Норвегия традиционно за�
нимала ведущее место в работе Совета. Докумен�
том, где сформулирована концепция сотрудниче�
ства, является Киркенесская декларация 1993г.
Провозглашенной целью Совета является содей�
ствие устойчивому развитию региона, сотрудни�
честву в области экономики, торговли, науки и
техники, окружающей среды, инфраструктуры,
образования и культурных обменов, туризма, а
также реализации проектов, направленных на
улучшение положения коренного населения Севе�
ра. Особенностью СБЕР является то, что деятель�
ность Совета и его проекты ориентированы на
российскую часть региона. Под эгидой СБЕР дей�
ствует Региональный совет, которому подведом�
ственны рабочие группы и целевые группы Task
Forces.

Балтийский форум развития. В целях укрепле�
ния интеграционного сотрудничества в регионе
Балтийского моря, который объединяет 10 стран с
населением более 100 млн.чел., в 1999г. был осно�
ван Балтийский форум развития (Baltic Develop�
ment Forum; www.bdforum.dk). Председателем фо�
рума является бывший министр иностранных дел
Дании Уффе Эллеманн�Йенсен. В совет форума
входят представители десяти стран региона: Да�
нии, Норвегии, Швеции, Финляндии, России,
Эстонии, Латвии, Литвы, Германии, Польши. Се�
кретариат форума находится в Копенгагене. Чле�
нами форума являются промышленные концерны
и финансовые корпорации, банки и крупнейшие
компании, порты и верфи перечисленных стран.
Деятельность Форума финансируется из спонсор�
ских средств и членских взносов в основном част�
ных компаний и организаций.

При том, что внешняя политика Дании отража�
ет ее корпоративную линию как страны�члена
определенных организаций, позиции Дании в ре�
гиональных организациях в отношении России
ориентированы на взаимовыгодное сотрудниче�
ство в силу приоритетов и традиционных связей с
Северо�Западом России, в частности в регионе
Балтийского моря, особенно в торгово�экономи�
ческой и природоохранной сферах.

Импульсом для развития торговли и других
форм экономического сотрудничества Дании с
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другими странами в регионе могут послужить кон�
кретные шаги по реализации «энергетической
инициативы» премьер�министров северных
стран, включающей создание балтийских энерге�
тического и газопроводного колец (инициатива
разработана в рамках СГБМ).

С учетом приоритетности защиты окружающей
среды для скандинавских стран и поэтапного со�
кращения ими числа атомных электростанций, а
также того факта, что датских запасов нефти и га�
за в Северном море хватит не более чем на 15 лет
эксплуатации, можно отметить заинтересован�
ность Дании в реализации энергетической ини�
циативы. Она включает в себя проект прокладки
газопровода из России (СЕГ или NordStream) и
создание Балтийского энергетического кольца. В
данных проектах особое значение придается уча�
стию России. Представители ЕС неоднократно от�
мечали значение поставок газа из северо�запад�
ных регионов России. В этой связи в качестве по�
зитивного шага упоминается создание комиссии
Baltic Energy Task Force, в задачи которой будет
входить объединение возможностей финансовых
институтов ЕС и программ технического сотруд�
ничества с Россией для реализации энергетиче�
ской инициативы.

Примером региональной интеграции Дании
является построенный в 2000г. в рамках програм�
мы КЕС по развитию дорожной сети в Европе
TEN (Transeuropean Network) мост через пролив
Эресунн, соединяющий Данию со Швецией. С
момента ввода в эксплуатацию моста и налажива�
ния постоянного сообщения через пролив Эре�
сунн правительства Дании и Швеции ведут актив�
ную работу по созданию особых экономических
условий в этой зоне. На различные проекты инте�
грационных процессов и экономическое развитие
региона, включая развитие инфраструктуры (все�
го 139 проектов), в течение пяти лет КЕС в рамках
программы Interreg II выделила 200 млн. крон. Ак�
тивно реализуется датско�шведский проект по ра�
звитию сотрудничества в биотехнологиях Medicon
Valley.

Всего существует десять объединений, разви�
вающих интеграционное сотрудничество стран
региона Балтийского моря в области биотехноло�
гий. Организацией, создающей условия для ус�
пешного развития региона Эресунн и поддержи�
вающей уровень знаний и технологий на высоком
международном уровне, является Академия Ме�
диконовой долины – MVA (250 членов).

Одной из крупнейших сетей сотрудничества
компаний Европы является организация ScanBalt
BioRegion, которая объединяет северные страны
Европы, Балтийские страны, Северную Герма�
нию, Польшу, районы Санкт�Петербурга и Кали�
нинграда. Это 11 стран, 85 млн.чел., 60 универси�
тетов и 870 биотехнических компаний.

Интеграционное сотрудничество Дании с стра�
нами – соседями осуществляется не только по на�
учно�технической линии, но в сельском хозяй�
стве, охране окружающей среды, энергетике, тор�
говле, транспорте, индустрии, коммуникациях,
туризме, образовании, культуре.

В 2007г. объем внешней торговли (исключая
торговлю услугами) Дании составил 1 094 млрд.
крон, увеличившись по сравнению с 2006г. на
4,1% (200,8 млрд.долл., увеличение – на 13,7%). В
2006г. – 1 050,3 млрд. крон (176,6 млрд. долл.).

Рассчитано по среднегодовым курсам: 2006г. – 1
долл. = 5,946975 крон; 2007г. – 1 долл. = 5,445551
крон.

Оборот внешней торговли Дании (включая ус�
луги) в 2007г. составил 1 733 млрд. крон, увеличив�
шись по сравнению с 2006г. на 6,4% (318,2
млрд.долл., увеличение – на 16,2%). В 2006г. – 1
629,0 млрд. крон (273,9 млрд. долл.). 

В 2007г. экспорт товаров составил 555,6 млрд.
крон, увеличившись на 2,2% по сравнению с
пред.г. (102 млрд.долл., увеличение на 11,6%). В
2006г. – 543,8 млрд. крон (91,4 млрд. долл.).

Экспорт услуг – 336,1 млрд. крон, увеличение –
на 7,4% (61,7 млрд.долл., увеличение – на 17,3%) .
Экспорт (включая услуги) – 891,7 млрд. крон, уве�
личение – на 4,3% (163,7 млрд.долл., увеличение
на 13,8%).

Доля экспорта (включая услуги) в ВВП Дании,
рассчитанная в кронах, – 52,5% (в 2006г. – 52%),
экспорта товаров – 32,7% (в 2006г. – 33,3%).

В 2007г. импорт товаров составил 538,2 млрд.
крон, увеличившись на 6,3% по сравнению с
пред.г. (98,8 млрд.долл., увеличение – на 16%). В
2006 г. – 312,9 млрд. крон (52,6 млрд. долл.).

Импорт услуг – 303,1 млн. крон, увеличение –
на 10,7% (55,7 млрд.долл., увеличение – на 21,1%).
Импорт (включая услуги) – 841,3 млрд. крон, уве�
личение – на 8,7% (154,5 млрд.долл., увеличение –
на 18,7%).

Доля импорта (включая услуги) в ВВП Дании,
рассчитанная в кронах, – 49,5% (в 2006г. – 47%),
импорта товаров – 31,7% (в 2006г. – 30,9%). Поло�
жительное сальдо внешней торговли Дании това�
рами составило 17,4 млрд. крон (3,2 млрд.долл.).
Сальдо в торговле услугами – 32,7 млрд. крон (6
млрд.долл.).

Внешняя торговля Дании товарами, в млрд.долл.

2002 2003 2004 2005 2006 рост, % 2007 рост, %

оборот .......................104,8 ...123,4 ...142,3....157,8 ...176,6 .......111,9.....200,8 .......113,7

экспорт .......................56,1 .....66,2 .....75,5......83,6 .....91,4 .......109,3.....102,0........111,6

импорт........................48,7 .....57,2 .....66,8......74,2 .....85,2 .......114,8 ......98,8........116,0

сальдо ...........................7,4.......9,0.......8,7 .......9,4 .......6,2 ..............� ........3,2...............�

Источник – Управление статистики Дании (Danmarks Statistik), 15.03.08

Торговый баланс составляет значительную
часть датского платежного баланса, включающего
в себя кроме торговли товарами и услугами также
движение денежных средств за рубеж и из�за рубе�
жа.

По данным Национального банка Дании, саль�
до платежного баланса Дании на конец 2007г. ока�
залось положительным – 16,9 млрд. крон (3,1
млрд.долл.), сократившись по сравнению с 2006г.
на 60,4%. Значительное положительное сальдо
платежного баланса в Дании наблюдается с 1989г.

Дания имеет большой внешний долг, образо�
вавшийся в основном в период 1964�89гг. По дан�
ным Национального банка Дании, внешний госу�
дарственный долг страны в 2007г. составил 68,6
млрд. крон, сократившись по сравнению с пред.г.
на 14% (12,6 млрд.долл., сокращение – на 6%), что
при расчете в датских кронах соответствует 4% от
ВВП (на конец 2006г. – 79,8 млрд. крон или 13,4
млрд.долл. – 4,9% от ВВП).

Основные товарные группы датского экспорта, в млрд.долл.

2006г. 2007г.

1 2 3 1 2 3

Экспорт, всего .......................................................91,4 .....9,5 ....100..102,0....11,5 ....100

Продукты питания и живые животные................14,5 ...10,0 ...15,8 ...16,4....13,1 ...16,1

Жиры промышленные ............................................0,4 .....3,0.....0,4 .....0,5....25,0 .....0,5
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Напитки и табачные изделия .................................1,0 .....9,6 .....1,1 .....1,0......0,0 .....1,0

Сырье (непищевое, кроме топлива).......................3,7 ...24,0.....4,0 .....3,9......5,4 .....3,8

Минвещества, топливо, ГСМ и электроэнергия.10,7 ...21,6 ...11,7 ...10,2 ....�4,7 ...10,0

Химические продукты...........................................11,5 .....1,0 ...12,6 ...13,6....18,3 ...13,3

Промышленные полуфабрикаты ...........................9,4 ...17,9 ...10,3 ...11,3....20,2 ...11,1

Промоборудование и транспорт...........................24,5 .....7,0 ...26,8 ...27,2....11,0 ...26,7

Промтовары (не указанные выше).......................14,4 ...10,3 ...15,7 ...16,4....13,9 ...16,0

Прочие товары ........................................................1,4 ...44,0.....1,6 .....1,5......7,1 .....1,5

1. Стоимость; 2. Изменение, в %; Доля в экспорте

Источник – Управление статистики Дании (Danmark Statistik), по данным на 3.03.07

Значительная часть (треть) датского внешне�
торгового оборота приходится на торговлю услуга�
ми (финансы, консалтинг, строительство, транс�
порт и др.). Так, оборот отрасли морского транс�
портного и торгового судоходства Дании за 2007г.
составил рекордную величину – 163 млрд. крон
или 30 млрд.долл. По данным отраслевого объеди�
нения датских предприятий сферы услуг Dansk
Handel og Service, 47% датских фирм, работающих
в сфере услуг, ведут свою деятельность на внеш�
них рынках. Основные экспортные рынки датских
услуг – страны Скандинавии, Великобритания и
Германия, другие страны ЕС.

В структуре датского товарного экспорта глав�
ной группой товаров, по�прежнему, остается
«Промышленное оборудование и транспортные
средства». В 2007г. датский экспорт товаров дан�
ной группы достиг 27,2 млрд.долл. (доля в экспор�
те – 26,7%; рост по сравнению с 2006г. – 11%).

На втором месте – различные обработанные
промтовары – 16,4 млрд.долл. (доля – 16,1%; уве�
личение – на 13,9%).

Третью строку в датском экспорте заняли про�
дукты питания и живые животные – 16,4
млрд.долл. (доля – 16,1%; увеличение – на 13,1%).
В 2007г. датский экспорт промтоваров обработан�
ных составил 16 384 млн. долл., продуктов пита�
ния и живых животных – 16 375 млн. долл.

Далее идут: химическая продукция – 13,6
млрд.долл. (доля – 13,3%; увеличение – на 18,3%);
промышленные полуфабрикаты – 11,3 млрд.долл.
(доля – 11,1%; увеличение – на 20,2%); минераль�
ные вещества, топливо, ГСМ и электроэнергия –
10,2 млрд. долю (доля – 10%, сокращение – на
4,7%); сырье непищевое (кроме топлива) – 3,9
млрд.долл. (доля – 3,8%, увеличение – на 5,4%);
прочие товары – 1,5 млрд.долл. (доля – 1,5%, уве�
личение – на 7,1%) и напитки и табачные изделия
– 1 млрд.долл. (доля – 1%, без изменений).

Отдельной строкой в датской статистике выде�
ляется экспорт жиров, используемых в производ�
стве продуктов питания и в промышленных целях,
– 0,5 млрд.долл. (доля – 0,5%, увеличение – на
25%).

Структура импорта Дании. В структуре датско�
го импорта главной товарной группой также явля�
ется «Промышленное оборудование и транспорт�
ные средства». В 2007г. импорт в Данию товаров
данной группы достиг 34,5 млрд.долл. (доля –
34,9%; увеличение – на 12,7%).

На втором месте – промышленные полуфабри�
каты – 17,5 млрд.долл. (доля – 17,7%; увеличение
– на 22,4%). На третьей позиции – различные об�
работанные промышленные товары – 15,2
млрд.долл. (доля – 15,4%; увеличение – на 20,6% в
долларах).

Далее следуют: химическая продукция �10,9
млрд.долл. (доля – 11%; увеличение – на 18,5%);
продукты питания и живые животные – 9,4

млрд.долл. (доля – 9,5%; увеличение – на 20,5%);
минеральные вещества, топливо, ГСМ и электро�
энергия – 5,5 млрд.долл. (доля – 5,6%, уменьше�
ние – на 1,8%); сырье (непищевое, кроме топлива)
– 3 млрд.долл. (доля – 3%, увеличение – на 20%);
напитки и табачные изделия – 1,2 млрд.долл. (до�
ля – 1,2%, увеличение – на 20%); прочие товары –
1 млрд.долл. (доля – 1%, увеличение – на 20%);
жиры, используемые в производстве продуктов
питания и в промышленных целях, – 0,6
млрд.долл. (доля – 0,6%, увеличение – на 20%).

Основные товарные группы датского импорта, в млрд.долл.

2006г. 2007г.

1 2 3 1 2 3

Импорт, всего ........................................................85,2 ...14,8 ....100 ...98,8....16,0 ....100

Продукты питания и живые животные..................7,8 ...11,4.....9,2 .....9,4....20,5 .....9,5

Жиры промышленные ............................................0,5 .....3,0.....0,6 .....0,6....20,0 .....0,6

Напитки и табачные изделия .................................1,0 .....9,7.....1,2 .....1,2....20,0 .....1,2

Сырье непищевое (кроме топлива)........................2,5 ...21,6.....2,9 .....3,0....20,0 .....3,0

Минвещества, топливо, ГСМ, электроэнергия ....5,6 ...10,8.....6,6 .....5,5 ....�1,8 .....5,6

Химические продукты ............................................9,2 ...12,3 ...10,8 ...10,9....18,5 ...11,0

Промышленные полуфабрикаты .........................14,3 ...18,1 ...16,8 ...17,5....22,4 ...17,7

Промоборудование и транспортные средства .....30,6 ...13,5 ...35,9 ...34,5....12,7 ...34,9

Промтовары (не указанные выше).......................12,6 ...16,8 ...14,8 ...15,2....20,6 ...15,4

Прочие товары ........................................................1,0 .....4,8.....1,2 .....1,0....20,0 .....1,1

1. Стоимость; 2. Изменение, в %; Доля в экспорте

Источник – Управление статистики Дании (Danmark Statistik), по данным на 3.03.08

В 2007г. 58,7% экспорта (60 млрд.долл.; рост по
сравнению с 2006г. на 1,5%) и 67,2% импорта (66,5
млрд.долл.; рост на 8,6%) Дании пришлось на
страны ЕС�27 (без Дании).

В 2006г., соответственно, 64,5% экспорта (59
млрд.долл.) и 71,8% импорта (61,2 млрд.долл.)
приходилось на страны ЕС�27 (без Дании).

Экспорт и импорт Дании в 2007г. по основным странам�партнерам, в млн.долл.

Эксп. Доля, % 07/06, % Имп. Доля, % 07/06, %

Все страны .....................102 031,6 ..........100 ............9,6...98 837,3 ...........100..........14,4

ЕС�27 (искл. Данию) .......59923,5 .........58,7.........101,5....66458,2 ..........67,2........108,6

Германия .........................14699,3 .........14,4.........101,0....19703,1 ..........19,9........108,5

Швеция............................13152,1 .........12,9.........104,9....13002,8 ..........13,2........108,5

Великобритания ...............6912,8 ...........6,8 ..........95,0......4689,4............4,7..........96,8

Нидерланды ......................4011,0 ...........3,9 ..........87,0......6072,0............6,1........114,7

Франция ............................3859,3 ...........3,8.........103,8......3748,8............3,8........100,3

Италия ...............................2799,3 ...........2,7.........104,5......3782,8............3,8........113,7

Испания ............................2524,1 ...........2,5.........103,6......1639,6............1,7........102,5

Финляндия........................2459,6 ...........2,4 ..........94,8......2012,2............2,0........106,0

Польша ..............................1934,9 ...........1,9.........116,4......2240,0............2,3........115,1

Ирландия...........................1471,2 ...........1,4.........120,4......1013,6............1,0........101,5

Бельгия ..............................1227,8 ...........1,2.........107,4......3242,5............3,3........114,2

Греция .................................712,5 ...........0,7.........104,1 .......205,8............0,2........120,5

Австрия................................697,6 ...........0,7.........107,2......1037,5............1,0........111,1

Чехия ...................................626,4 ...........0,6.........122,5 .......855,2............0,9........108,8

Литва ...................................479,8 ...........0,5.........112,7 .......428,8............0,4........114,7

Венгрия ...............................477,4 ...........0,5.........111,9 .......688,3............0,7........165,9

Латвия .................................392,2 ...........0,4.........133,7 .......336,8............0,3........114,5

Португалия..........................378,7 ...........0,4 ..........66,7 .......375,5............0,4........105,7

Эстония ...............................313,1 ...........0,3.........107,1 .......274,2............0,3........102,1

Словакия .............................214,4 ...........0,2.........126,6 .......460,1............0,5........151,7

Румыния..............................208,1 ...........0,2.........127,7 .........54,0............0,1..........76,2

Болгария................................94,2 ...........0,1.........123,9 .........25,4............0,0..........60,1

Словения...............................89,5 ...........0,1.........101,6 .......237,1............0,2........112,8

Кипр ......................................88,7 ...........0,1 ..........54,0 .........18,8............0,0........136,8

Люксембург...........................56,0 ...........0,1.........114,2 .......301,9............0,3..........95,3

Мальта...................................43,5 ...........0,0.........115,1 .........12,2............0,0........138,7

Норвегия ............................5979,7 ...........5,9.........119,0......4059,5............4,1........103,4

США...................................5638,9 ...........5,5.........109,5......3286,2............3,3........119,0

Исландия..............................545,4 ...........0,5.........122,8 .......154,4............0,2........134,3

Россия .................................1919,0 ...........1,9.........116,4......1412,7............1,4........102,2

Украина................................263,6 ...........0,3.........111,6 .......175,5............0,2........106,3

123 ÂÍÅØÍßß ÒÎÐÃÎÂËß-2007www.denmark.polpred.ru



Белоруссия.............................58,4 ...........0,1 ..........95,4 .......170,0............0,2..........49,4

Молдова ...................................7,3 ...........0,0.........146,2 ...........2,5............0,0 ......1261,2

Азербайджан............................3,7 ...........0,0.........189,5 .........14,5............0,0 ....18987,6

Армения...................................7,6 ...........0,0.........187,7 ...........0,1............0,0........212,4

Грузия ......................................7,9 ...........0,0.........141,2 ...........1,0............0,0..........81,8

Казахстан ...............................51,6 ...........0,1.........166,8 .........21,0............0,0..........38,9

Киргизия..................................1,1 ...........0,0.........123,6 ...........0,0............0,0..........11,9

Таджикистан............................0,9 ...........0,0.........107,2 ...........0,0............0,0........126,1

Туркмения ...............................4,1 ...........0,0.........233,2 ...........0,0............0,0 ...........0,3

Узбекистан...............................6,2 ...........0,0.........247,2 ...........0,1............0,0..........11,2

Источник – Управление статистики Дании (Danmark Statistik), по данным на 29.02.08

До вступления 1 мая 2004г. в ЕС 10 новых
стран�членов, на страны ЕС�15 (без Дании) при�
ходилось более 50% внешней торговли Дании как
по экспорту, так и импорту.

В экспорте Дании по результатам 2007г. среди
стран�партнеров лидирует Германия, в которую
датские экспортные поставки составили 14,7
млрд.долл. (доля – 14,4%; увеличение на 1%). На
втором месте – Швеция – 13,2 млрд.долл. (доля –
12,9%; увеличение на 4,9%); на третьем – Велико�
британия, 6,9 млрд.долл. (доля – 6,8%; уменьше�
ние на 5%); на четвертом – Норвегия, 6 млрд.долл.
(доля – 5,9%; увеличение на 19%), на пятом –
США, 5,6 млрд.долл. (доля – 5,5%; увеличение на
9,5%); на шестом – Нидерланды, 4 млрд.долл. (до�
ля – 3,9; уменьшение на 13%); на седьмом – Фран�
ция, 3,9 млрд.долл. (доля – 3,8%; увеличение на
3,8%); на восьмом – Италия, 2,8 млрд.долл. (доля
– 2,7%; увеличение на 4,5%); на девятом – Испа�
ния, 2,5 млрд.долл. (доля – 2,5%; увеличение на
3,6%); на десятом – Финляндия, 2,5 млрд.долл.
(доля – 2,4%; уменьшение на 5,2%).

В импорте Дании среди стран�партнеров веду�
щее место также заняла Германия – 19,7
млрд.долл. (доля – 19,9%; увеличение на 8,5%). На
втором месте – Швеция, 13 млрд.долл. (доля –
13,2%; увеличение на 8,5%); на третьем – Нидер�
ланды, 6 млрд.долл. (доля – 6,1%; увеличение на
14,7%); на четвертом – Великобритания, 4,7
млрд.долл. (доля – 4,7%; уменьшение на 3,2%); на
пятом – Норвегия, 4,1 млрд.долл. (доля – 4,1%;
увеличение на 3,4%); на шестом – Италия, 3,8
млрд.долл. (доля – 3,8%; увеличение на 13,7%); на
седьмом – Франция, 3,7 млрд.долл. (доля – 3,8%;
увеличение на 0,3); на восьмом – США, 3,3
млрд.долл. (доля – 3,3%; увеличение на 19%);%);
на девятом – Бельгия, 3,2 млрд.долл. (доля – 3,3%;
увеличение на 14,2%; на десятом – Польша, 2,2
млрд.долл. (доля – 2,3 млрд.долл.; увеличение на
15,1%). В общем списке стран�партнеров Дании
Россия занимает 12 место среди импортеров и 13 –
среди экспортеров.

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ-2006

В2006г. объем внешней торговли товарами Да�
нии составил 1 трлн. 050 млрд. крон (176,6

млрд.долл.)22, увеличившись по сравнению с
2005г. на 9,5%23. Общий объем оборота внешней
торговли Дании (включая услуги) в 2006г. соста�
вил 1 трлн. 629 млрд. крон (273,9 млрд.долл.), уве�
личившись по сравнению с 2005г. на 19%.

Экспорт товаров возрос до 544,6 млрд. крон
(91,6 млрд.долл.), увеличившись по сравнению с
2005г. на 7,2%. Экспорт услуг – 310,3 млрд. крон
(52,2 млрд.долл.). Общий экспорт увеличился до
854,9 млрд. крон (143,8 млрд.долл.). В результате
доля экспорта в ВВП Дании составила 52%, а то�
варного экспорта – 33,3%.

Импорт товаров достиг 505,4 млрд. крон (85
млрд.долл.), увеличившись по сравнению с 2005г.
на 12%. Импорт услуг – 268,7 млрд. крон (45,2
млрд.долл.). Весь импорт (включая услуги) соста�
вил 774,1 млрд. крон (130,2 млрд.долл.), а в ВВП
Дании доля всего импорта составила 47%, при
этом товарного импорта – 30,9%.

Положительное сальдо товарной внешней тор�
говли Дании составило 39,2 млрд. крон (6,6
млрд.долл.). Сальдо в торговле услугами также по�
ложительное – 41,6 млрд. крон (7 млрд.долл.).

Торговый баланс составляет значительную
часть датского платежного баланса, включающего
в себя кроме торговли товарами и услугами также
движение всех денежных средств за рубеж и из�за
рубежа.

Платежный баланс Дании в 2006г. положитель�
ный – 42,7 млрд. крон (7,2 млрд.долл.). Значитель�
ное положительное сальдо платежного баланса в
Дании наблюдается с 1989г.

Несмотря на положительное сальдо платежно�
го баланса, Дания имеет большой внешний долг,
образовавшийся в 1964�89гг. Внешний госдолг Да�
нии, по данным министерства финансов, в 2006г.
составил 79,8 млрд. крон (13,4 млрд.долл.), что
равняется 4,9% от ВВП (на конец 2005г. – 79,9
млрд. крон или 5,2% от ВВП).

Значительная часть (примерно треть) датского
внешнеторгового оборота приходится на торго�
влю услугами (финансы, консалтинг, строитель�
ство, транспорт и др.). За 2006г. оборот отрасли
морского транспортного и торгового судоходства
Дании составил рекордную величину – 150 млрд.
крон или 25,2 млрд.долл. (экспорт услуг). По дан�
ным отраслевого объединения датских предприя�
тий сферы услуг Dansk Handel og Service, 47% дат�
ских фирм, работающих в сфере услуг, ведут свою
деятельность на внешних рынках. Основные эк�
спортные рынки датских услуг страны Скандина�
вии, Великобритания и Германия, другие страны
ЕС.

В структуре датского товарного экспорта глав�
ной группой товаров, по�прежнему, остается
«Промышленное оборудование и транспортные
средства». В 2006г. датский экспорт товаров дан�
ной группы достиг 149 млрд. крон или 25
млрд.долл. (доля в экспорте – 27,4%; рост по срав�
нению с 2005г. – 6% в кронах и 7% в долл.). Вто�
рую строку в датском экспорте в 2006г. заняли
продукты питания и АПК – 87 млрд. крон или 14,6
млрд.долл. (доля – 16%; рост 9% в кронах и 10% в
долларах). На третьем месте – различные обрабо�
танные промышленные товары – 86,5 млрд. крон
или 14,5 млрд.долл. (доля – 15,9%; рост 9,2% в
кронах и 10,3% в долларах). На четвертом месте –
химпродукция – 68,9 млрд. крон или 11,6
млрд.долл. (доля – 12,7%; рост 0,1% в кронах и 1%
в долларах). На пятом – минеральные вещества,
топливо, ГСМ и электроэнергия. Далее – промы�
шленные полуфабрикаты – 55,8 млрд. крон или
9,4 млрд.долл. (доля – 10,3%; рост 16,8% в кронах
и 17,9% в долларах).

В структуре датского импорта главной товар�
ной группой является «промышленное оборудова�
ние и транспортные средства». В 2006г. импорт в
Данию товаров данной группы достиг 182,2 млрд.
крон или 30,6 млрд.долл. (доля – 36,1%; рост
12,6% в кронах и 13,6% в долларах). На втором ме�
сте – промышленные полуфабрикаты – 84,4 млрд.
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крон или 14,2 млрд.долл. (доля – 16,7%; рост
17,1% в кронах и 18,1% в долларах). На третьей по�
зиции – различные обработанные промышленные
товары – 74,5 млрд. крон или 12,5 млрд.долл. (до�
ля – 14,7%; рост 15,8% в кронах и 16,9% в долла�
рах). На четвертом месте – химпродукция – 54,7
млрд. крон или 9,2 млрд.долл. (доля – 10,8%; рост
11,4% в кронах и 12,4% в долларах). Па пятом ме�
сте – продукты питания и АПК – 46,2 млрд. крон
или 7,8 млрд.долл. (доля – 9,2%; рост 10,5% в кро�
нах и 11,6% в долларах).

Далее – минеральные вещества, топливо, ГСМ
и электроэнергия – 33,2 млрд. крон или 5,6
млрд.долл. (доля – 6,6%; рост 9,9% в кронах и
10,9% в долларах).

Экспорт и импорт Дании по странам, в млн.долл.

Эксп. Изм., % Имп. Изм., %

2006 Доля к 2005 2006 Доля к 2005

Все страны ................91 580,2 .....100 .........9,6 ..84 980,4 .....100 .......14,4 

ЕС�25 (без Дании) .....63 450,4 ....69,3 .......10,4 ..61 617,3 ....72,5 .......15,4 

Германия ...................15415,9 ....16,8 .........7,3 ...18231,6 ....21,5 .......17,6 

Швеция .....................13 033,3 ....14,2 .......18,4 ..12 152,9 ....14,3 .......17,6 

В е ликобритания .......8 208,6 ......8,9 .......11,9 ....4 938,7 .....5,8 ..........11 

США ...........................6 135,2 ......6,6 .......10,1 ....2 553,9 ........3 .......28,7 

Норвегия .....................5208,5 ......5,6 .......16,9 ....3 929,9 .....4,6 ..........17 

Нидерланды ................4499,9 ......4,9 .........4,5 ....5276,6 .....6,2 .........6,8 

Франция ......................4261,3 ......4,6 ........�2,1 ....3 764,1 .....4,4 .......17,9 

Италия ...........................3 062 ......3,3 .........9,6 .......3361 .....3,9 .........8,7 

Финляндия .................2 762,7 .........3 .......19,4 ....1 907,4 .....2,2 .......15,7 

Испания .....................2 685,4 ......2,9 .......18,4 ....1 638,2 ......1,9 .........8,9 

Польша ........................1832,1 .........2 .........7,8 ....1 943,6 .....2,3 ..........32 

Бельгия ........................1351,8 ......1,5 .........7,9 .....2816,8 .....3,3 .......10,4 

Ирландия ....................1270,1 ......1,3 .........5,7 .....1041,1 ......1,2 ..........20 

Чехия .............................989,2 ....0,01 .......45,8 .........795 .....0,9 .......40,3 

Греция ...........................710,9 ......0,8 .......14,3 ......171,1 .....0,2 .........3,2 

Австрия .........................693,6 ......0,8 .........4,5 ......955,2 ......1,1 .........9,9 

Португалия ....................571,6 ......0,6 ......�45,7 ......353,7 .....0,4 .........1,5 

Венгрия .........................483,4 ......0,5 .........7,8 ......429,1 .....0,5 .........6,3 

Литва .............................477,5 ......0,5 ..........59 ......381,5 .....0,5 .......14,3 

Исландия ......................472,1 ......0,5 .........9,9 ......115,3 ......0,1 ........�5,7 

Латвия ...........................312,2 ......0,3 .........4,5 ......303,1 .....0,4 .......21,2 

Эстония .........................301,1 ......0,3 .......42,3 ......272,6 .....0,3 .......31,2 

Словакия .......................190,9 ......0,3 .......45,4 ......287,3 .....0,3 ..........48 

Кипр ..............................137,3 ......0,1 .....181,7 ...........21 ........0 .......64,2 

Словения .......................110,2 ......0,1 .......25,9 ......239,7 .....0,3 .......29,4 

Люксембург ....................49,5 .........0 ......�42,5 ......325,2 .....0,4 .......11,4 

Мальта .............................39,9 ......0,1 .......25,9 ........10,8 ........0 .......85,6 

Румыния ........................195,5 ......0,2 ..........44 ........70,4 ......0,1 ..........31 

Болгария ........................101,7 ......0,1 .........2,6 ........36,1 ........0 ......�14,1 

Россия .........................1 639,6 ......1,8 ..........33 ....1 374,3 ......1,6 .........6,2 

Украина .........................267,7 ......0,3 .......14,5 ......128,2 .....0,2 ...........�7 

Белоруссия ......................72,4 .......од ..........28 ......333,6 .....0,4 ......273,3 

Молдова ............................5,9 .........0 ............8 ..........0,2 ........0 ......�71,2 

Азербайджан .....................5,5 .........0 ......�30,6 ...........од ........0 ......�92,7 

Армения ............................2,2 .........0 ........�6,2 ...........од ........0 ......303,8 

Грузия ...............................8,8 .........0 .......16,5 ..........1,2 ........0 .......50,3 

Казахстан ........................44,4 .........0 ..........42 ...........54 ......од .......14,5 

Киргизия ...........................2,1 .........0 .....134,2 ........0,02 ........0 ............1 

Таджикистан .....................0,8 .........0 .........�68 ........0,02 ........0 ......�79,8 

Туркмения ...........................3 .........0 ......�50,5 ........0,05 ........0 .рост с 0 

Узбекистан ........................3,7 .........0 .......64,9 ..........0,8 ........0 .рост с 0 

Источник: Управление статистики Дании (DanmarkStatistik), март 2007. 

В 2006г. 69,3% экспорта (63,4 млрд.долл.; рост
– 10,4%) и 72,5% импорта (61,6 млрд.долл.; рост на
15,4%) Дании пришлось на ЕС�25 (без Дании). В
пред.г. до вступления 1 мая 2004г. в ЕС 10 новых
стран�членов, на ЕС�15 (без Дании) приходилось
50% внешней торговли Дании как по экспорту, так
и импорту.

В экспорте Дании по результатам 2006г. среди
стран�партнеров лидирует Германия, в которую
датские экспортные поставки составили 15,4
млрд.долл. (доля – 16,8%; рост – 7,3%). На втором
месте – Швеция, 13 млрд.долл. (доля – 14,2%;
рост – 18,4%); на третьем – Великобритания, 8,2
млрд.долл. (доля – 8,9%; рост – 11,9%); на четвер�
том – США, 6,1 млрд.долл. (доля – 6,6%; рост –
10,1%); на пятом – Норвегия, 5,2 млрд.долл. (доля
– 5,6%; рост – 16,9%), на шестом – Нидерланды,
4,5 млрд.долл. (доля – 4,9; рост – 4,5) на седьмом
– Франция, 42 млрд.долл. (доля – 4,6%; спад – �
2,1%); на восьмом – Италия, 3 млрд.долл. (доля –
3,3%; рост – 9,6%); на девятом – Финляндия, 2,8
млрд.долл. (доля – 3%; рост – 19,4%); на десятом
– Испания, 2,7 млрд.долл. (доля – 2,9%; рост –
18,4%)

В импорте Дании среди стран�партнеров веду�
щее место также заняла Германия, 18,2 млрд.долл.
(доля – 21,5%; рост – 17,6%). На втором месте –
Швеция, 12,2 млрд.долл. (доля – 14,3%; рост –
17,6%); на третьем – Нидерланды, 5,3 млрд.долл.
(доля – 6,2%; рост – 6,8%); на четвертом – Вели�
кобритания, 4,9 млрд.долл. (доля – 5,8%; рост –
11%); на пятом – Норвегия, 3,9 млрд.долл. (доля –
4,6%; рост – 17%); на шестом – Франция, 3,8
млрд.долл. (доля – 4,4%; рост – 17,9); на седьмом
– Италия, 3,4 млрд.» долл. (доля – 3,9%; рост –
8,7%); на восьмом – Бельгия, 2,8 млрд.долл. (доля
– 3,3%; рост – 10,4%); на девятом – США, 2,6
млрд.долл. (доля –  3%; рост – 28,7%); на десятом
– Польша, 1,9 млрд.долл. (доля – 2,3 млрд.долл.;
рост – 32%).

Среди стран�новых членов ЕС Польша выделя�
ется и как экспортный рынок для датских товаров.
В 2006г. датский экспорт в Польшу составил
1832,1 млн.долл. (доля – 2%; рост – 7,8%).

В экспорте Дании среди стран СНГ по резуль�
татам 2006г. лидирует Россия. Экспорт Дании в
Россию составил 1 млрд. 639,6 млн.долл. (доля –
1,8%; рост – 33%). Среди других стран СНГ на
втором месте – Украина, датский экспорт в кото�
рую составил 267,7 млн.долл. (доля – 0,3%; рост по
сравнению с пред.г. – 14,5%). На третьем месте –
Белоруссия, 72,4 млн.долл. (доля – 0,1%; рост –
27,9%). На четвертом – Казахстан, 44,4 млн.долл.
(доля – 0,05%; рост – 42%). Доля остальных стран
СНГ в датском экспорте в 2006г. составила менее
0,05%.

В импорте Дании в 2006г. среди стран СНГ ве�
дущее место также занимает Россия. Импорт Да�
нии из России составил 1 млрд. 374 млн.долл. (до�
ля – 1,6%; рост – 6,2%). Среди других стран СНГ
на втором месте – Белоруссия, 333,6 млн.долл.
(доля – 0,4%; рост – 273,3%); на третьем месте –
Украина, 128,2 млн.долл. (доля – 0,2%; спад – на
7%). На четвертом – Казахстан, 54 млн.долл. (доля
– 0,1%; рост 14,5%). Доля остальных стран СНГ в
датском импорте 2006г. – менее 0,05%.

Òàìîæíÿ

Защита внутреннего рынка является одной из
основных мер по обеспечению национальной

экономической безопасности. Для этого исполь�
зуются тарифные и нетарифные методы.

Основным средством ограничения на ввоз то�
варов в Данию является таможенный тариф. Уста�
новление таможенных ставок и основ функциони�
рования таможенной системы относятся к компе�
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тенции органов ЕС. Вопросами таможенного кон�
троля ведает Таможенный директорат министер�
ства налогообложения Дании, непосредственно
замыкающийся на соответствующие службы ко�
миссии ЕС. Службы КЕС регулярно доводят до
директората изменения в ставках таможенных по�
шлин, а директорат обеспечивает доведение этих
изменений до каждой из местных таможенных
контор. Основанием для классификации переме�
щаемых через датскую границу товаров и опреде�
ления размеров таможенной пошлины, подлежа�
щей уплате с этих товаров, является «Таможенный
тариф Дании», введенный в действие с 1 янв.
1988г. В его основу положены «Гармонизирован�
ная система описания и кодирования товаров»
Совета по таможенному сотрудничеству, «Единая
номенклатура ЕЭС» и «Единый тариф ЕЭС».

Как и остальные члены ЕС, Дания применяет
«Единую номенклатуру ЕС» при импорте товаров
из стран – не членов ЕС. Как правило, в «Там�
оженном тарифе» установлены пошлины для вво�
за товаров из третьих стран в процентах от стоимо�
сти товара. Имеются также специфические там�
оженные ставки, выраженные в датской валюте за
1 кг. или л.

ЕС имеет соглашения о торговых преферен�
циях с рядом стран, согласно которым размер им�
портной пошлины значительно снижен. Размер
импортной пошлины колеблется от 4 до 16% по
разным группам товаров. В отношении импорта
большинства промышленных товаров, произве�
денных в ЕАСТ, импортные пошлины полностью
отменены.

Таможенной очисткой товаров и таможенными
пошлинами занимается, согласно законодатель�
ству стран�членов ЕС, импортер или его таможен�
ный агент. Для очистки товаров бывает необходи�
мо предоставление счета от иностранного экспор�
тера. Для с/х продукции, химических веществ и
некоторых других товаров требуется дополнитель�
ная документация.

Правительство страны традиционно проводит
политику, свободную от барьеров, более того, оно
часто выступает за отмену торговых барьеров на
международной арене. Дания придерживается
единых для ЕС требований к маркировке продук�
ции и тарифов для товаров, поставляемых извне
ЕС. Определенные требования применяются к
экологическим характеристикам товаров, что мо�
жет быть классифицировано как нетарифные ме�
тоды при импорте. Прохождение через границу
продовольственных и с/х товаров из стран, не вхо�
дящих в ЕС, осуществляется в соответствии с «Об�
щей с/х политикой ЕС» (САР). Пошлины на такие
товары, как семена злаков, рис, молоко и молоч�
ную продукцию, говядину и телятину, оливковое
масло и сахар устанавливаются посредством си�
стемы различных ставок, призванных уравнять це�
ны на импортируемую продукцию с внутренними
ценами ЕС. Таможенные процедуры, в частности,
классификация и оценка стоимости товаров, про�
изводятся в соответствии с правилами ЕС.

На большинство товаров не требуется лицен�
зий на импорт. Исключение составляют алкоголь�
ные напитки, вооружение, некоторые виды ле�
карств, продуктов питания и химических веществ.
Членство Дании в НАТО обуславливает участие
страны в особом режиме регулирования экспорта
и реэкспорта стратегических товаров.

На ряд продуктов питания Дания имеет свои
собственные стандарты, что обусловлено более
высокими санитарными и экологическими требо�
ваниями, чем установлено в ЕС.

В то время как стандарты внутри общего рынка
ЕС гармонизируются, в отдельных странах при�
сутствуют новые нетарифные методы регулирова�
ния внешней торговли. Датские фирмы, в связи с
этим, испытывают определенные трудности. Эт�
ими проблемами занимаются соответствующие
ведомства – министерство экономики и предпри�
нимательства Дании, агентство по обеспечению
добросовестной конкуренции Дании.

Для прямых иностранных инвестиций в фи�
нансовый сектор датским законодательством пре�
дусмотрена процедура взаимной проверки.

Правительственная поддержка программ со�
действия экспорту осуществляется через Экспорт�
ный совет МИД Дании. Прямого субсидирования
экспорта отдельных видов продукции не суще�
ствует.

Правительство прямо не поддерживает экспорт
предприятий малого и среднего бизнеса, однако
для таких предприятий существуют программы
косвенной поддержки экспорта и учреждения эк�
спортной сети, программы развития и исследова�
ния, направленные на рост экспорта. Существует
также довольно успешно функционирующая си�
стема экспортного кредитования и страхования
экспортных кредитов.

Государственное регулирование внешней торговли Дании

Тамож. пошлины Размер пошлины в Дании (ЕС)

Тарифные методы регулирования

1. Энергоносители

Газ......................................................................................................Нет

Уголь .................................................................................................Нет

Сырая нефть .....................................................................................Нет

Бензин ...........................................................................................до 5%

Моторное масло .............................................................................4�5%

2. Металлы

Черные металлы .............................................................................2�5%

Цветные металлы............................................................................5�6%

3. Промышленные товары

Одежда ..............................................................................................13%

Ткани хлопчатобумажные .................................................................9%

Ткани шерстяные........................................................................11�12%

Ткани синтетические.......................................................................10%

Примечание: По тем позициям, которые оговорены в двусторонних

соглашениях с другими странами, пошлины, как правило, на 12%

меньше обычных ставок.

4. Машинотехническая продукция..................................................до 4%

В том числе, летательные аппараты ................................................Нет

строительное оборудование ............................................................Нет

Тарифные квоты 

Тарифные квоты в Дании не применяются 

Акцизы 

Бензин (с содержанием свинца)..................................4,02 кроны за л.

Бензин (без содержания свинца).................................3,37 кроны за л.

Газ автомобильный ......................................................1,43 кроны за л.

Газ иной ........................................................................2,00 кроны за л.

Газ попутный................................................................2,00 кроны за кг

Дизельное топливо моторное ......................................2,12 кроны за л.

Дизельное топливо для иных целей ............................1,49 кроны за л.

Уголь (в зависимости от марки) ..................от 764 до 1311 крон за 1 т.

Нетарифные методы регулирования

1. Количественные ограничения........................................Наличие, суть 

Распространяются на изделия из стали..................................квота ЕС

(необходима импортная лицензия)

2. Скрытые меры торговой политики ............Технических барьеров нет
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3. Правила внутреннего налогообложения ...............................................

Импортный товар = Отечественный товар..........дискриминации нет

4. Политика в области госзакупок

(ориентирована на отечественный товар).......................................Нет

5. Другие требования и ограничения .....Более жесткие экологические,

технические и санитарные требования к ряду товаров

Нетарифные барьеры или ограничения, т.е. ме�
ры по защите внутреннего рынка страны от ино�
странной конкуренции методами, отличными от
таможенно�тарифных, используются Данией в
контексте общей торговой политики Европейско�
го сообщества, в основном против товаров из
стран, не входящих в ЕС.

При этом в последнее время ряд нетарифных
ограничений, применяемых Данией, претерпевает
существенное изменение и имеет общую тенден�
цию к утрате своего значения.

Следуя принятой ВТО классификации видов
нетарифных ограничений, необходимо отметить
следующие важнейшие особенности применения
Данией нетарифных методов противодействия то�
варам, происходящим из третьих стран, по основ�
ным группам нетарифных барьеров.

1. Ограничения, связанные с воздействием го�
сударства на производство или торговлю, в т.ч. пу�
тем субсидирования производства и экспорта то�
варов:

• субсидирование производства осуществляет�
ся, прежде всего, в отношении с/х производства в
рамках единой с/х политики ЕС;

• существующая система субсидирования
строительства и реконструкции судов, осущест�
вляемая в Дании через Датский Фонд кредитова�
ния судостроения, с 1991г. была полностью пере�
ведена на общеевропейские условия и потеряла
свое особое значение и существенные отличия,
оказывающие влияние на конкурентоспособность
датских судостроительных компаний. С янв.
2001г. субсидирование судостроения по новым
контрактам на строительство (в соответствии с об�
щей политикой ЕС) полностью отменено;

• субсидирование экспорта с/х продукции и
продовольственных товаров осуществляется на
уровне ЕС. Субсидирование экспорта товаров Да�
нией не практикуется. Единственным средством,
применяемым датским правительством для фи�
нансовой поддержки товаров датского экспорта,
является предоставление услуг по страхованию и
гарантированию экспортных кредитов. Этим за�
нимается Датский совет по экспортному кредито�
ванию.

2. Такая группа нетарифных ограничений, как
таможенные и административные импортные
формальности, не имеет существенного значения
в датской практике. Исключение может соста�
влять различие в классификации тарифов для
стран, не перешедших на Гармонизированную си�
стему описания и кодирования товаров.

3. Стандарты. Этот вид нетарифных ограниче�
ний продолжает оставаться важнейшим барьером
на пути различных товаров из третьих стран: как
машин, оборудования и промышленных товаров
широкого потребления, так и продуктов питания.

Помимо стандартов, гармонизированных в
рамках ЕС, в Дании имеется ряд национальных
норм, содержащих более жесткие требования к бе�
зопасности для потребителей, химической чисто�
те, экологической безопасности. Электробытовые
товары, помимо соответствия стандартам ЕС, дол�

жны проходить апробацию в специализированном
датском аттестационном агентстве Demco.

4. Определенную роль в Дании играют такие
виды торговых барьеров, как непосредственные
количественные ограничения импорта и лицензи�
рование импорта.

В принципиальном плане, с точки зрения ра�
спределения компетенций между национальным,
в данном случае, датским, регулированием и регу�
лированием на уровне ЕС, необходимо отметить,
что теперь вопрос о данной группе нетарифных
ограничений целиком отнесен к ведению органов
ЕС.

5. Такая форма косвенных нетарифных мето�
дов регулирования ВЭС, как ограничения для за�
хода иностранных судов в порты Дании и допол�
нительные портовые сборы, практически не ис�
пользуется. Имеются ограничения связанные с
экологическими требованиями. В целом Дания
проводит в этом плане либеральную политику.
Дискриминации по национальной принадлежно�
сти иностранных судов нет.

Ïîääåðæêà ýêñïîðòà

Вцелом государственное субсидирование при�
меняется в основном по таким отраслям в Да�

нии, как энергетика (пока сохраняющийся поря�
док компенсации цен, в т. ч. по энергии, выраба�
тываемой ветроэнергетическими установками
ВЭУ, а также с целью замены старых ВЭУ на более
мощные ВЭУ нового поколения); сельское хозяй�
ство (сохраняющееся субсидирование по линии
ЕС сельского хозяйства и экспорта продоволь�
ствия); рыболовство (замена рыболовецких судов
на новые).

Общая сумма государственного субсидирования
в Дании согласно данным КЕС составляет 1,08% от
ВВП или 1,9% от государственных расходов. В Да�
нии в 2006г. государством на различные формы со�
действия предпринимательскому сектору – субси�
дирования в виде финансирования соучастия в
проектах, возврата части «зеленых» налогов и т. п.
выделено всего 7,61 млрд. крон (в 2005г. – 8,08; в
2004г. – 8,61 млрд. крон). Большая часть помощи
осуществляется через министерство пищевой про�
мышленности, сельского хозяйства и рыболовства
– 2,76 млрд. крон, министерство экономики и
предпринимательства – 1,67 млрд. крон, министер�
ство науки и технологий – 1,05 млрд. крон.

Следует отдельно рассматривать субсидии
сельскому хозяйству Дании, включая экспорт про�
довольствия, поскольку они выделяются в рамках
единой политики в ЕС, при том, что ожидается их
поэтапное сокращение в рамках курса ВТО на ли�
берализацию (на 45%). Дания получала 3,1% от
суммы всех субсидий сельского хозяйства ЕС
(Франция – 21,8%; Германия 14,3%; Испания –
13,1%; Италия – 13%).

Общие субсидии сельского хозяйства в Дании,
включая, кроме субсидий ЕС, также прямые и
косвенные субсидии из госбюджета Дании, соста�
вляют 21,5 млрд. крон или 450 тыс. крон в среднем
на одно хозяйство в Дании.

Меры регулирования, связанные с воздействи�
ем государства на производство или торговлю, в
т.ч. путем субсидирования производства и привле�
чения инвестиций, экспорта товаров.

Субсидирование производства осуществляет�
ся, прежде всего, в отношении сельского хозяй�
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ства и экспорта в рамках единой сельскохозяй�
ственной политики ЕС. Отмечается тенденция со�
кращения объемов и снижения популярности мер
по субсидированию экспорта ' отдельных видов
сельскохозяйственных товаров по линии ЕС, что
вызвано в контексте торговых споров давлением
со стороны США и других стран, взаимными тре�
бованиями по отмене и предотвращению экспорт�
ного субсидирования, включая сельскохозяй�
ственные товары.

В связи со спорами ЕС с Южной Кореей (про�
изводство судов по демпинговым ценам) в рамках
ВТО с 2001г. в ЕС была отменена существующая
система субсидирования строительства судов по
новым контрактам, осуществляемая в Дании через
Датский Фонд кредитования судостроения и со�
ставлявшая в то время 900 млн. крон или 9% от
стоимости строящегося судна. В 2003г. субсидиро�
вание судостроения в Дании было возобновлено в
575 млн. крон (6% от стоимости строящегося суд�
на; требуемая сумма равна минимум 650 млн.
крон), из которых 325 млн. крон предоставляет го�
сударство при условии и в соответствии с догово�
ренностью, что частный Фонд кредитования судо�
строения Дании выделяет на эти цели 250 млн.
крон. Субсидии были предоставлены только од�
ной датской верфи – Lind0, входящей в крупней�
ший датский концерн A.P.M011er�Mcersk и строя�
щей по его же заказам крупные контейнеровозы.

Особо следует отметить принятую программу
правительства (до 2014г.) по стимулированию ин�
вестиций в реконструкцию и замену старых рыбо�
ловных судов на новые с меньшей мощностью в
целях щадящего использования ресурсов моря,
что соответствует ограничительной политике ЕС и
снижению квот на лов рыбы.

Субсидирование экспорта товаров аналогично
системе ЕС Данией не практикуется; единствен�
ным средством, применяемым датским прави�
тельством для финансовой поддержки товаров
датского экспорта, является предоставление услуг
по страхованию и гарантированию экспортных
кредитов. Этим занимается Датский совет по эк�
спортному кредитованию. Субсидирование эк�
спорта сельскохозяйственной продукции и продо�
вольственных товаров, как отмечено выше, осу�
ществляется в рамках общей политики ЕС.

Важным механизмом госрегулирования и при�
влечения инвестиций продолжает оставаться по�
рядок возврата некоторых так называемых «зеле�
ных» налогов, в частности, на СО2 при условии
инвестирования возвращенных средств в отдель�
ных отраслях в дальнейшие природоохранные ме�
роприятия, например, что практикуется для про�
изводственных предприятий.

Субсидирование и регулирование цен (в энерге�
тике). Стоимость электроэнергии, вырабатываемой
ВЭУ, выше (60 эре за 1 квт.ч. для наземных ВЭУ и
43 эре за 1 квтч. для ВЭУ, расположенных в море)
нежели средняя рыночная стоимость электроэнер�
гии, равняющаяся 17 ере., поскольку развитие ве�
троэнергетики (новых ВЭУ и как новой отрасли в
целом) субсидируется/дотируется государством.
Для тех ВЭУ, которые построены до 2000г. (т.е. до
момента изменения действовавшей схемы субсиди�
рования), будет сохранена гарантированная стои�
мость 1 квтч. – 60 ере. Для построенных вплоть до
2003г. – стоимость 45�50 эре за 1 квтч. также гаран�
тируется. Более высокое субсидирование будет

предоставляться при замене устаревших ВЭУ на бо�
лее мощные установки нового поколения. Вместе с
тем, государство заморозило дальнейшие програм�
мы по субсидированию ветроэнергетики.

Малое и среднее предпринимательство (МСП).
Правительство поощряет создание фондов в опре�
деленных сферах («Фонд высоких технологий»,
«Венчурный фонд для МСП», фонды и льготное
кредитование молодых предпринимателей в от�
дельных отраслях – био� и медицинские техноло�
гии, информационные технологии, сельское хо�
зяйство и рыболовство и др.).

Правительство стимулирует развитие малого и
среднего предпринимательства. Его льготы, га�
рантии делаются для МСП с объемом оборота до
15 млн. крон (выплата НДС с рассрочкой в 40, а не
25 дней, облегченные административные выплаты
при открытии нового предприятия, некоторые ль�
готные платежи при «смене поколений руководи�
телей» и т. д.).

В системе регистрации предприятий для упла�
ты НДС правительство произвело изменения, по�
высив нижнюю границу объема оборота пред�
приятий (для их обязательной регистрации для
уплаты НДС) с 20 тыс. до 50 тыс. крон. Благодаря
этому 35 тыс. мелких предпринимательских струк�
тур были освобождены от уплаты НДС.

Стандарты. Этот вид нетарифных ограничений
продолжает оставаться важнейшим барьером на
пути различных товаров из третьих стран (также
российских): как машин, оборудования и промы�
шленных товаров широкого потребления, так и
продуктов питания.

Помимо стандартов, гармонизированных в
рамках ЕС (ISO), в Дании имеется ряд националь�
ных норм, содержащих более жесткие требования
к безопасности для потребителей, химической чи�
стоте, экологической безопасности.

Существовавший запрет на продажу в Дании
пива и безалкогольных напитков в жестяных бан�
ках, являвшийся одновременно мерой скрытой за�
щиты внутреннего рынка и поддержки собствен�
ных производителей (Carlsberg), в 2002г. под да�
влением международных компаний�конкурентов
отменен.

Все электробытовые товары, помимо соответ�
ствия стандартам ЕС, должны пройти апробацию
в специализированном датском аттестационном
агентстве Demco.

Определенную роль в Дании играют такие виды
торговых барьеров, как непосредственные количе�
ственные ограничения импорта (квоты) и его ли�
цензирование. Главным образом эти виды нета�
рифных ограничений применяются против отдель�
ных товаров, происходящих из стран Восточной и
Центральной Европы, Юго�Восточной Азии.

Административно�запретительные меры. В
связи с коровьим бешенством Дания ввела внутри
страны новые правила разделки туш, предусма�
тривающие обязательное удаление головного и
спинного мозга. В соответствии с предложением
Дании, новые правила разделки туш с 1.10.2000г.
были введены в качестве обязательных для всех
стран ЕС.

Такая форма косвенных нетарифных методов
регулирования ВЭС, как ограничение захода ино�
странных судов в порты Дании и дополнительные
портовые сборы, практически не используется.
Имеются некоторые незначительные ограниче�
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ния, связанные с экологическими требованиями.
В целом Дания проводит в этом плане либераль�
ную политику. Дискриминации по национальной
принадлежности иностранных судов нет.

Регулирование внутреннего рынка и потреби�
тельского рынка. Закон о конкуренции Дании был
изменен в конце 2000г. в части ограничений для
слияния компаний (по сумме объема оборота, что
соответствует нормам ЕС и в основном касается
самых крупных компаний). Основные изменения
следующие.

• Слияние компаний, если их оборот превысит
3,8 млрд. крон, подлежит обязательному одобре�
нию советом по конкуренции.

• В случаях, если Совет по конкуренции приз�
нает какие�либо компании виновными в злоупо�
треблении своим доминирующим положением на
рынке, то на них налагаются штрафные санкции.
Размеры штрафов определяются, исходя из дат�
ского законодательства, а не практики ЕС.

• Если дизайн товара и рекламная кампания
по его реализации отличаются от предлагаемого
конкурентами, то это будет достаточным для не�
признания какой�либо фирмы доминирующей;

• Доминирующее положение на рынке, вне за�
висимости от границ страны, будет оцениваться с
точки зрения положения на рынке определенной
продукции.

• При рассмотрении дел о нарушении Закона о
конкуренции компаниям предоставляется право от�
стаивать свою позицию в совете по конкуренции.

• В случаях нарушений при получении госу�
дарственных субсидий (или их несправедливого
распределения), совет имеет право прекращать их
выдачу и требовать возврата средств в госбюджет.

Меры госконтроля и контроля со стороны ЕС.
• Закон, регулирующий режим работы кру�

пных розничных торговых предприятий (магази�
нов) в Дании по воскресеньям (Lukkelov), моди�
фицирован в 2001г., – крупным торговым пред�
приятиям было разрешено работать дополнитель�
но 4 выходных дня по выбору, в 2003г. власти раз�
решили супермаркетам работать уже 8 воскресе�
ний в году, при условии, что 4 из них будут прихо�
диться на июль и август месяцы. Вокруг этого во�
проса в Дании велись активные дискуссии, так как
с одной стороны, КЕС требует от Дании создания
комфортных условий жизни для граждан и созда�
ния стабильного рынка розничной торговли, а с
другой стороны, затрагиваются интересы тысяч
владельцев и служащих мелких магазинов выжи�
вающих только за счет того, что по воскресеньям
супермаркеты обычно закрыты.

В марте 2005г. парламентом Дании были при�
няты существенные поправки к этому закону, в
соответствии с которыми сняты запреты на торго�
влю по воскресеньям в июле, августе, сентябре и
декабре плюс еще четыре воскресенья в остальные
месяцы года по усмотрению администраций от�
дельных супер� и гипермаркетов.

• В 2001г. налог на прибыль для датских судо�
ходных компаний заменен налогом на тоннаж. Ра�
нее датские судоходные компании в больших коли�
чествах фрахтовали иностранные суда либо реги�
стрировали собственные под «удобными» флагами.
Изменения привели к росту числа судов под дат�
ским флагом, активизации строительства новых су�
дов. Вместе с тем, налоговые сборы сократились со
127 млн. крон в 2000г. до 50 млн. крон в 2005г.

• С 1.10.2001 в Дании отменена монополия ап�
тек на продажу медикаментов и теперь наиболее
употребляемые лекарства (от головной, желудоч�
ной боли и др.) могут продаваться в розничной се�
ти (супермаркетах).

• После запрета на продажу в Дании пива и
прохладительных напитков в жестяных банках,
действовавшего В 20 лет, в 2002г. был разрешен
оборот баночной жестяной тары во внутренней
торговле страны. Данное решение было принято в
Дании не без давления со стороны ЕС, который
осуществлял нажим на датское правительство в
интересах крупных международных компаний,
торгующих прохладительными напитками и пивом
в банках. Таким образом, устранен скрытый меха�
низм защиты внутреннего рынка Дании, действо�
вавший в пользу национальных производителей,
прежде всего, в пользу крупнейшей датской пив�
ной компании «Carlsberg», практически на 80% мо�
нополизировавшей внутренний рынок пива в стра�
не.

Менее значительные нарушения законов о
конкуренции и правилах внутреннего рынка в Да�
нии могут наказываться в размере до 50 тыс. крон;
нарушения среднего уровня – до 15 млн. крон; са�
мые тяжкие – от 15 млн. крон и выше.

Ñâÿçè ñ ÑÍÃ

Среди стран�новых членов ЕС как экспортный
рынок для датских товаров выделяется Поль�

ша. В 2007г. датский экспорт в Польшу составил
1,9 млрд.долл. (доля – 1,9%; увеличение на
16,4%).

В экспорте Дании среди рынков стран СНГ по
результатам 2007г. лидирует Россия. Экспорт Да�
нии в Россию составил 1 млрд. 919 млн.долл. (доля
– 1,9%; увеличение по сравнению с пред.г. на
16,6%). Среди других стран СНГ на втором месте
– Украина, датский экспорт в которую составил
263,6 млн.долл. (доля – 0,3%; увеличение на
11,6%). Далее идут Белоруссия (58,4 млн.долл., до�
ля – 0,1%), Казахстан (51,6 млн.долл., доля –
0,1%). Удельный вес остальных стран СНГ в дат�
ском экспорте на рынки этих в 2007г. составил ме�
нее 0,1%.

Торговля Дании со странами СНГ в 2007г., в млн.долл.

Оборот Уд. вес Экспорт Импорт Сальдо

Все страны СНГ ...........4 128,8........100%.......2 331,4 ......1 797,4................

Россия ..........................3 331,7.......80,7% .......1919,0 .......1412,7 .......506,3

Украина ..........................439,1.......10,6% .........263,6.........175,5 .........88,1

Белоруссия .....................228,4 ........5,5% ...........58,4.........170,0......�111,6

Молдова .............................9,8 ........0,2% .............7,3 ............2,5 ...........4,8

Азербайджан ....................18,2 ........0,4% .............3,7...........14,5........�10,8

Армения .............................7,7 ........0,2% .............7,6.............0,1 ...........7,5

Грузия.................................8,9 ........0,2% .............7,9.............1,0 ...........6,9

Казахстан .........................72,6 ........1,8% ...........51,6...........21,0 .........30,6

Киргизия ............................1,1 ...........0% .............1,1 ............0,0 ...........1,1

Таджикистан ......................0,9 ...........0% .............0,9 ............0,0 ...........0,9

Туркмения..........................4,1 ........0,1% .............4,1 ............0,0 ...........4,1

Узбекистан .........................6,3 ........0,2% .............6,2.............0,1 ...........6,1

Источник – Управление статистики Дании (Danmark Statistik), по дан�

ным на 15.03.08

В импорте Дании в 2007г. среди стран СНГ ве�
дущее место также занимает Россия. Импорт Да�
нии из России составил 1 млрд. 412,7 млн.долл.
(доля – 1,4%; увеличение на 2,2%). Среди других
стран СНГ на втором месте – Украина – 175,5
млн.долл. (доля – 0,2%; увеличение на 6,3%). Да�
лее расположились Белоруссия (170 млн.долл., до�
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ля – 0,2%), Казахстан (21 млн.долл., доля –
0,02%), Азербайджан (14,5% (доля – 0,01%). Доля
остальных стран СНГ в датском импорте 2007г. –
менее 0,01%.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2007

Позитивная динамика в развитии двусторонних
торгово�экономических отношений между

Россией и Данией наблюдается с 2000г. Согласно
данным российской статистики, в развитии вза�
имной торговли за 2000�07гг. отмечен рост товаро�
оборота в 3,5 раза, в т. ч. российского экспорта –
более чем в 2,5 раза, а импорта из Дании в Россию
– в 4,6 раза.

По данным ФТС России, по итогам 2007г. това�
рооборот российско�датской торговли составил
2,7 млрд.долл. (рост – 17,5%); российский экспорт
– 1,1 млрд.долл. (рост – 16,2%), а российский им�
порт – 1,6 млрд.долл. (рост �18,4%). При этом
сальдо взаимной торговли сложилось отрицатель�
ным для России и составило �512,4 млн.долл.

Российско�датская торговля, в млн.долл.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 рост, %

Торговый оборот .....770,3...765,7 ..930,4...828,6 ..1234,6 .1646,0 ..2278,0...2678,3 ..117,5%

Росэкспорт ...............424,2...274,0 ..416,6...217,2....518,3 ...724,9 ....932,2...1082,9 ..116,2%

Росимпорт ................346,1...491,7 ..513,7...611,4 ....716,3 ...921,2 ..1345,8...1595,3 ..118,4%

Сальдо.........................78,1 .�217,7 ..�97,1 .�394,2 ..�198,0..�196,3...�413,6 ...�512,4 ..............

Источник – ФТС России, 2008г.

Анализ российско�датской торговли в 2007г.,
произведенный на основе данных российской ста�
тистики (согласно 2 знакам кодов ТН ВЭД Рос�
сии) показывает, что товарная структура россий�
ского экспорта претерпела существенные измене�
ния в сравнении с пред.г.

Значительно увеличилась доля товарной груп�
пы «Черные металлы» (с 35,4% до 51,3%). Также
несколько возросла доля товарных групп «Мас�
личные семена и плоды» (с 0,2% до 0,9%) и «Остат�
ки и отходы пищевой промышленности, корма
для животных» (с 0,1% до 0,8%).

Существенно сократилась доля товарной груп�
пы «Топливо минеральное, нефть и продукты их
перегонки» (с 52,6% до 37%). Также сократилась
доля товарных групп «Древесина и изделия из нее»
(с 5% до 4,8%), «Рыба и морепродукты» (с 0,6% до
0,3%).

Указанные товарные группы стали основными
статьями российского экспорта в Данию в 2007г., а
в сумме на них пришлось 95,1% общего объема
российского экспорта в Данию. Удельный вес эк�
спорта машин и оборудования в общем объеме эк�
спорта (товарные группы ТН ВЭД России 84�90)
составил 0,2% (за аналогичный период 2006г. –
0,4%).

Основной группой товаров, импортированных
Россией из Дании, в 2007г. стала группа 84 «Реак�
торы ядерные, котлы, оборудование и механиче�
ские устройства», а ее доля в общем импорте по
сравнению с 2006г. возросла с 15,6% до 22,9%.

Также увеличился удельный вес следующих то�
варных групп: «Рыба и морепродукты» (с 6,1% до
7,2%), «Инструменты и аппараты оптические, их
части и принадлежности» (с 3,9% до 4,6%); «Элек�
трические машины и оборудование» (с 2,9% до
4,2%), «Прочие химические продукты» (с 1,5% до
2%), «Пластмассы и изделия из них» (с 1,7% до
1,9%); «Изделия из черных металлов» (с 0,9% до
1,8%), «Белковые вещества» (с 1,5% до 1,6%),
«Молочная продукция» (с 1% до 1,3%), «Экстрак�

ты дубильные или красильные» (с 0,9% до 1,1%),
«Суда, лодки и плавучие конструкции» (с 0,1% до
0,5%).

При этом значительное влияние на структуру
российского импорта из Дании в 2007г. оказало
сокращение доли следующих товарных групп:
«Мясо и пищевые мясные субпродукты» (с 23,9%
до 17,8%), «Фармацевтическая продукция» (с 17%
до 10,9%). Также сократилась доля товарных
групп: «Разные пищевые продукты» (с 4% до
3,4%), «Остатки и отходы пищевой промышлен�
ности, корма для животных» (с 1,9% до 1,7%),
«Живые животные» (с 1,8% до 1,4%), «Жиры и
масла» (с 1,7% до 1,1%). В целом на долю указан�
ных товарных групп пришлось 85,4% общего объе�
ма российского импорта из Дании в указанный
период.

Российский экспорт товаров по наиболее зна�
чимым товарным группам в Данию в 2007г. соста�
вил: «черные металлы» – 555,9 млн.долл. (рост на
68,5%); «топливо минеральное, нефть и продукты
их перегонки» – 400,4 млн.долл. (сокращение на
18,3%); «древесина и изделия из нее» – 52,2
млн.долл. (рост на 11,6%); «масличные семена и
плоды» – 10,2 млн.долл. (почти пятикратный
рост); «остатки и отходы пищевой промышленно�
сти, корма для животных» – 8,8 млн.долл. – рост
более чем в 7 раз; «рыба и морепродукты» – 3
млн.долл. (сокращение на 43,7%).

Поставки в Данию российских машин и обору�
дования (товарные группы кодов 84�90 ТН ВЭД
России) в сумме составили 2,1 млн.долл. (сокра�
щение на 42,7%).

Российский импорт товаров из Дании по наи�
более значимым товарным группам в указанный
период составил: «реакторы ядерные, котлы, обо�
рудование и механические устройства» – 365,4
млн.долл. (рост на 73,7%); «мясо и пищевые мяс�
ные субпродукты» – 283,2 млн.долл. (уменьшение
на 12,1%); «рыба и морепродукты» – 283,2
млн.долл. (увеличение на 39,2%); «фармацевтиче�
ская продукция» – 173,7 млн.долл. (снижение на
24,2%); «инструменты и аппараты оптические, их
части и принадлежности» – 73,9 млн.долл. (увели�
чение на 41,9%); «электрические машины и обору�
дование» – 67,3 млн.долл. (рост на 72,1%); «раз�
ные пищевые продукты» – 54,8 млн.долл. (увели�
чение на 0,5%); «прочие химические продукты» –
31,7 млн.долл. (рост на 53,3%); «пластмассы и из�
делия из них» – 30,4 млн.долл. (увеличение на
31,5%); «изделия из черных металлов» – 29,1
млн.долл. (рост на 128,4%); «остатки и отходы пи�
щевой промышленности, корма для животных» –
27,2 млн.долл. (увеличение на 5,7%); «белковые
вещества» – 26,3 млн.долл. (увеличение на 29,5%);
«живые животные» – 23,1 млн.долл. (уменьшение
на 3,9%); «молочная продукция» – 21,5 млн.долл.
(увеличение на 54,6%); «жиры и масла» – 18
млн.долл. (уменьшение на 21,8%); «экстракты ду�
бильные или красильные» – 17,6 млн.долл. (рост
на 53,7%); «суда, лодки и плавучие конструкции»
– 8,3 млн.долл. (более чем четырехкратный рост).

По данным Управления статистики Дании
(Danmarks Statistik), за 2000�07гг. товарооборот
взаимной торговли возрос в 3,5 раза при увеличе�
нии российского экспорта в 3,45 раза и росте им�
порта из Дании в Россию в 3,6 раза.

По итогам 2007г. товарооборот российско�дат�
ской торговли составил 3,33 млрд.долл. (увеличе�
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ние на 10,1%); российский экспорт – 1,41
млрд.долл. (увеличение на 2,2%), а российский
импорт из Дании – 1,92 млрд.долл. (рост – на
16,6%). Сальдо взаимной торговли сложилось для
России отрицательным и составило �506,3
млн.долл. Данные по импорту и экспорту Дании
по товарным позициям, включаемым в данные
группы, публикуются не ранее чем в конце года,
следующего за отчетным годом. В частности, в
данную товарную группу в импорте Дании из Рос�
сии (в российском экспорте в Данию) включаются
российские поставки по товарной позиции 2701
1900 ТН ВЭД «уголь прочий», составляющие по�
рядка 100 млн. долл. в год.

Российско�датская торговля в 2000�07гг., в млн.долл.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 изм., %

Торг. оборот ..939,6..1117,5..1093,8 ...1476,0...1935,5..2526,0 ..3027,3 ..3331,7....110,1%

Росэкспорт ....409,7 ...419,9....404,5 .....601,0 ....928,3..1293,9 ..1382,0 ..1412,7....102,2%

Росимпорт .....524,9 ...702,7....689,2 .....875,0...1007,2 ..1232,1 ..1645,3 ..1919,0....116,6%

Сальдо ..........�115,2..�287,8 ..�284,7 ...�274,0.....�78,9......61,8 ..�263,3...�506,3 ...............

Источник – По данным Управления статистики Дании (Danmarks Statistik), 2008г.

Управлением статистики Дании были пересмо�
трены показатели российско�датской торговли за
2006г. Так, товарооборот взаимной торговли в
2006г. составил 3 млрд. 27,3 млн.долл., российский
экспорт в Данию – 1 млрд. 382 млн.долл., россий�
ский импорт из Дании – 1 млрд. 645,3 млн.долл.

Анализ российско�датской торговли в 2007г.,
произведенный на основании данных датской ста�
тистики (согласно 2 знакам кодов товарной но�
менклатуры) показывает, что структура россий�
ского экспорта претерпела значительные измене�
ния в сравнении с аналогичным периодом пред.г.

Значительно увеличилась доля товарной груп�
пы «Черные металлы» (с 22,7% до 31,7%). Также
возросла доля товарных групп: «Рыба и морепро�
дукты» (с 1,3% до 1,7%), «Удобрения» (с 1,5% до
2,5%).

Существенно сократился удельный вес товар�
ной группы «Топливо минеральное, нефть и про�
дукты их перегонки» (с 56,1% до 41,2%). Незначи�
тельно уменьшилась доля товарной группы «Дре�
весина и изделия из нее» (с 4,1% до 4%),

Значительный удельный вес в структуре им�
порта из России, по датской методологии, занима�
ют «Товары, не вошедшие в другие категории» (их
доля возросла с 10,8% до 15,1%). В данной группе
Управление статистики Дании объединяет варьи�
руемую комбинацию ряда товарных позиций, ко�
ды и данные по которым до определенного време�
ни не раскрываются, а также товары, не вошедшие
в прочие товарные группы). Данные в доллары
США из датских крон пересчитаны по курсу
5,445551 крон за 1 долл. за 2007г. и по курсу
5,946975 крон за 1 долл. – за 2006г.

Указанные товарные группы стали основными
статьями российского экспорта в Данию в 2007г., а
в сумме на них пришлось 96,2% общего объема
российского экспорта в Данию за данный период.

Суммарная доля в российском экспорте в Да�
нию машин и оборудования (товарные группы ТН
ВЭД России 84�90) сократилась (с 0,23% до
0,14%).

Всего ассортимент российского экспорта со�
стоял из 905 наименований товаров (согласно 8
знакам кодов ТН ВЭД России).

Основной группой товаров, импортированных
Россией из Дании, в 2007г. стали «Реакторы ядер�
ные, котлы, оборудование и механические устрой�

ства», а ее доля в российском импорте из Дании по
сравнению с аналогичным периодом 2006г. возро�
сла с 16,8% до 21,3%.

Увеличилась доля следующих товарных групп:
«Рыба и морепродукты» (с 5,1% до 6,1%), «Прибо�
ры и аппараты» (с 3% до 3,9%), «Средства назем�
ного транспорта» (с 2,7% до 3%), «Жиры и масла»
(с 1,9% до 2,7%), «Одежда и ее принадлежности» (с
1,1% до 1,5%), «Прочие разные пищевые продук�
ты» (с 1,2% до 1,3%), «Изделия из черных метал�
лов» (с 1% до 1,2%), «Пластмассы и изделия из
них» (с 0,8% до 1%), «Обувь» (с 0,7% до 1%),
«Одежда и принадлежности одежды трикотаж�
ные» (с 0,5% до 1%).

Неизменной осталась доля товарной группы
«Изделия из мяса, рыбы и ракообразных, моллю�
сков» (1%).

При этом сократилась доля следующих товар�
ных групп: «Мясо и пищевые мясные субпродук�
ты» (с 22,8% до 18,4%), «Электрические машины и
оборудование» (с 3,2% до 2,9%), «Фармацевтиче�
ская продукция» (с 4,3% до 2,3%), «Белковые ве�
щества» (с 1,8% до 1,6%), «Отходы пищевой про�
мышленности, корма для животных» (с 1,5% до
1,4%), «Живые животные» (с 1,2% до 1%). Также
незначительно уменьшилась доля товарной груп�
пы «Товары, не вошедшие в другие категории» (с
17,3% до 16,2%).

В сумме доля указанных товарных групп соста�
вила 88,8% общего объема российского импорта
из Дании в указанный период.

А всего датская статистика в 2007г. зарегистри�
ровала 3187 позиций товаров, вывезенных из Да�
нии в Россию.

Потенциал взаимной торговли далеко не ис�
черпан, и в 2008�09гг. можно рассчитывать на уве�
личение товарооборота двусторонней торговли,
рассчитываемого по методике ФТС России, до 3�
3,2 млрд.долл. в год. Согласно данным датской
статистики, порог в 3 млрд. долл. по
товарообороту взаимной торговли между Россией
и Данией преодолен уже в 2006 г. (3,027 млрд.
долл.). В случае положительного развития конъ�
юнктуры рынка в 2010�11гг. и сохранения тенден�
ций развития российско�датского сотрудничества,
к концу этого периода он может приблизиться к
уровню 4 млрд.долл. и превзойти его.

С вводом в эксплуатацию Северо�Европейско�
го газопровода (Nord Steam) и началом поставок
российского газа в Данию, в соответствии с за�
ключенным ОАО «Газпром» контрактом с дат�
ским концерном «Донг Энерджи A/С» (Dong En�
ergy), существенно увеличится объем российского
экспорта. С 2011г. планируются поставки в Данию
1 млрд.куб.м. российского природного газа в год с
возможностью увеличения поставок до 3
млрд.куб.м., что составит от 270 до 810 млн.долл. в
год. Возможен также рост взаимной торговли со�
путствующим оборудованием и другими товара�
ми, имеющими отношение к нефтегазовому сек�
тору.

В соответствии с контрактом ОАО «Газпром»
начало также с конца 2007г. закупать по 600
млн.куб.м. природного газа у датского концерна
«Донг Энерджи A/C (для поставок в Великобрита�
нию), что составляет 160 млн.долл. в год (реальные
поставки могут быть учтены уже в 2008г.).

Ожидается рост российского экспорта в Данию
черных металлов, тканей, текстильного и трико�

131 ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ-2007www.denmark.polpred.ru



тажного сырья, рабочей одежды, в особенности с
учетом развивающейся в последние годы деятель�
ности отдельных датских фирм по организации
пошива в России и по последующей поставке го�
товой одежды в Данию.

В 2007г. между российскими и датскими участ�
никами торгово�экономических отношений был
заключен ряд крупных контрактов, которые, как
ожидается, могут оказать влияние на развитие вза�
имной торговли в ближайшем будущем.

Один из ведущих в мире производителей обо�
рудования для изготовления цемента – датский
концерн «ФЛСмидт» (FLSmidth) в конце 2007г.
подписал несколько контрактов с российскими
производителями цемента. С холдингом «Евроце�
мент груп» подписан контракт на поставку совре�
менного, высокотехнологичного, не имеющего
аналогов в российской цементной промышленно�
сти, оборудования стоимостью 670 млн.долл. для
нового цементного завода в Подгоренском районе
Воронежской обл. Это позволит полностью авто�
матизировать процесс производства и увеличить
производительность в 8 раз. С 2010г. предприятие
будет выпускать не менее 2,4 млн.т. цемента еже�
годно. Генеральный проектировщик завода – дат�
ская компания «Рамбелль» (Ramboll).

С российской компанией ООО «Цемент», вхо�
дящей в холдинг «Группа ЛСР», концерном
«ФЛСмидт» заключен контракт объемом в 185
млн.долл. на поставку комплексного оборудова�
ния для новой цементной фабрики в г. Сланцы
(Ленинградская обл.), которая вступит в строй в
2010г. Объем производства с использованием пе�
редовых, экологически безопасных, энергоэффек�
тивных технологий и оборудования, составит 1,8
млн.т. в год.

Еще один контракт объемом в 94 млн.долл. был
заключен с российским ООО «Курская строитель�
ная компания» на поставку комплексного обору�
дования для строящейся в Курске цементной фаб�
рики, которая, согласно расчетам, вступит в строй
в 2010г. и будет производить более 1,2 млн.т. про�
дукции в год.

В нояб. 2007г. состоялся визит в Воронежскую
обл. представителей компаний�членов Датского
Совета централизованного теплоснабжения
(ДСЦТ) – «Вестфорсюнинг» (Vestforsyning), «Оль�
борг Инжиниринг» (Alborg Engineering), «Броэн»
(Broen), «Камструп» (Kamstrup), «Логстор» (Log�
stor), «Севен Текнолоджиз» (7�technologies), «АПВ
Хит Трансфер» (APV Heat Transfer), а также пред�
ставителей Агентства по энергетике Дании. С уча�
стием российско�датского Центра по энергосбе�
режению, созданного в г. Воронеж, развивается
проект по реконструкции сетей теплоснабжения
Воронежской обл., предусматривающий замену
оборудования на 600 ТЭЦ, из которых по 68 ТЭЦ
российско�датским Центром и датскими компа�
ниями�поставщиками уже подписаны контракты
на 13 млн.долл. В предстоящие два года в области
ожидаются инвестиции еще на 47,5 млн.долл. В
этом случае возможен дальнейший рост торговли
между предприятиями и организациями области и
датскими компаниями.

Рост поставок датского оборудования по про�
изводству цемента и бетона, в частности, газобето�
на (пористого бетона), для энергетического и
строительного секторов, сельского хозяйства и
пищевой промышленности, а также медицинско�

го и природоохранного оборудования, одежды,
обуви и медикаментов должен стать устойчивой
тенденцией импорта из Дании в Россию в ближай�
шие годы.

Основные факторы, затрудняющие продвиже�
ние российских экспортных товаров на датский
рынок:

• низкое качество и недостаточная конкурен�
тоспособность многих видов российской продук�
ции; узкий ассортимент российских экспортных
товаров (в российском экспорте в Данию
присутствует всего около 900 наименований, а в
импорте из Дании в Россию – более 3 тыс.
позиций); ограничительная политика КЕС и Да�
нии в потреблении традиционных топливных
энергоносителей: ограничение доли одного по�
ставщика и увеличение в потреблении доли возоб�
новляемых источников энергии;

• специфика рынка Дании, характеризующе�
гося небольшими объемами импорта и потребле�
ния, устойчивыми связями с традиционными
партнерами и другими местными особенностями;
расширение ЕС и усиление конкуренции со сто�
роны экспортеров из его новых стран�членов; на�
плыв конкурентоспособных товаров из Китая,
Индии, Бразилии и некоторых других стран;

• различные конъюнктурные, а также погод�
ные и сезонные факторы, влияющие на объем рос�
сийских поставок энергоносителей; снижение
курса долл. по отношению к датской кроне, а так�
же к российскому руб. По данным Национального
банка Дании, среднегодовой курс долл. к кроне в
2007г. (5,445 крон за 1 долл.) снизился на 34,5% по
сравнению с 2001г. (8,319 крон за 1 долл.). В марте
2008г. он снизился до уровня менее 5 крон за 1
долл. (общее снижение за рассматриваемый пе�
риод – 40%);

• возможные осложнения различного характе�
ра и задержка ввода в эксплуатацию СЕГ и его от�
ветвления на Данию; ограниченность производ�
ственных мощностей и, соответственно, предел
для увеличения российских поставок стальных по�
луфабрикатов на сталепрокатное предприятие
«ДанСтил» (DanSteel), а также возможные ограни�
чения со стороны КЕС в торговле с Россией этой
продукцией.

Факторы, которые будут влиять на развитие
импорта из Дании в Россию:

• следует учитывать возможность расширения
взаимных поставок в рамках вышеупомянутых за�
ключенных крупных контрактов и им подобных, а
также по крупным проектам инвестиционного со�
трудничества; в случае заключения межправитель�
ственного соглашения о сотрудничестве в реали�
зации проектов совместного осуществления и
Торговле выбросами в соответствии с Киотским
протоколом, за этим, возможно, последует заклю�
чение новых соответствующих контрактов и рост
поставок в Россию датского энергетического,
энергосберегающего и природоохранного обору�
дования;

• усиливающийся в России процесс импорто�
замещения (например, в сфере производства мяс�
ных продуктов), который с ростом экономики в
целом охватывает все в большей степени россий�
скую продукцию, как по объемам производства,
так и по ассортименту производимых товаров.

С учетом вышеперечисленных факторов, в
2008�11гг. возможно замедление роста российско�
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го экспорта в Данию до 10�15%. В зависимости от
конъюнктуры рынка, активности российских эк�
спортеров, прочих факторов, а также при резком
увеличении поставок по отдельным товарным по�
зициям (нефтепродукты, удобрения, рыба и море�
продукты и др.) его рост в отдельные годы может
составить до 18�25%.

Показатель роста российского импорта из Да�
нии в 2008г., как и в предыдущие годы, может со�
ставить не менее 15�18%, а с учетом отмеченных
факторов, до 20�25% и более.
Прогноз развития российско�датской торговли до 2011г., в млрд.долл.

2006 2007 2008* 2009* 2010* 2011 *

Товарооборот ......................2,28......2,68 .......3,10 ......3,52 .....4,00.......4,80

Экспорт России ..................0,93......1,08 .......1,22 ......1,34......1,50 .......1,95

Импорт России ...................1,35......1,59 .......1,88 ......2,22 .....2,50.......2,85

Сальдо ................................�0,42 ....�0,51...................�0,88 ....�1,00 .....�0,90

* Прогноз на основе данных российской статистики

Согласно данным датской статистики, россий�
ский экспорт товаров по наиболее значимым то�
варным группам в Данию в 2007г.:

• «Топливо минеральное, нефть и продукты их
перегонки» – 581,7 млн.долл. (сокращение на
25%); «Черные металлы» – 447,9 млн.долл. (увели�
чение на 42,5%); «Товары, не вошедшие в другие
категории» – 212,9 млн.долл. (увеличение на 42%);
«Древесина и изделия из нее» – 56,1 млн.долл.
(уменьшение на 1,8%); «Рыба и морепродукты» –
23,9 млн.долл. (увеличение на 29,5%); «Удобре�
ния» – 35,8 млн.долл. (рост на 74,6%).

При малых объемах поставок (до 10 млн.долл.)
и незначительной доле в российском экспорте в
Данию (менее 1%) отмечался рост российских по�
ставок по следующим товарным группам:

• «Отходы пищевкусовой промышленности,
готовые корма для животных» – 8,3 млн.долл.
(рост в 2,4 раза); «Сахар и кондитерские изделия»
– 8 млн.долл. (рост в 7 раз); «Масличные семена»
– 6,9 млн.долл. (рост в 2,2 раза); «Зерновые хлеба»
– 6,3 млн.долл. (рост в 120 раз); «Мебель» – 4,2
млн.долл. (увеличение на 15,6%); «Бумага и кар�
тон» – 3,1 млн.долл. (10�кратный рост).

Сократился российский экспорт в Данию по
товарным группам: «Натуральный и искусствен�
ный мех» – 5,4 млн.долл. (уменьшение на 18,7%);
«Алюминий и изделия из него» – 1,9 млн.долл.
(спад на 72,8%).

Поставки в Данию российских машин и обору�
дования (товарные группы 84�90 ТН ВЭД России)
составили 2 млн.долл. (уменьшение на 37,7%).

Российский импорт товаров из Дании наиболее
значимых товарных групп: «Реакторы ядерные,
котлы, оборудование и механические устройства»
– 408,9 млн.долл. (рост 48%); «Мясо и пищевые
мясные субпродукты» – 353,4 млн.долл. (умень�
шение на 6%); «Товары, не вошедшие в другие ка�
тегории» – 310 млн.долл. (рост 9,2%); «Рыба и мо�
репродукты» – 117,4 млн.долл. (рост 40,9%);
«Приборы и аппараты» – 75,5 млн.долл. (рост
52,2%); «Средства наземного транспорта» – 56,7
млн.долл. (рост 26,5%); «Электрические машины
и оборудование» – 55,8 млн.долл. (рост 4,7%);
«Жиры и масла» – 51,7 млн.долл. (рост 65,4%);
«Фармацевтическая продукция» – 44,7 млн.долл.
(уменьшение на 36,4%); «Белковые вещества» –
30,2 млн.долл. (уменьшение на 0,8%); «Одежда и
ее принадлежности» – 28,1 млн.долл. (рост 76,3%);
«Отходы и остатки пищевой промышленности,
корма для животных» – 27,7 млн.долл. (рост

13,1%); «Прочие разные пищевые продукты» –
24,8 млн.долл. (рост 22%); «Изделия из черных ме�
таллов» – 23,9 млн.долл. (рост 43,6%); «Живые
животные» – 20,1 млн.долл. (рост 4,6%); «Изделия
из мяса и рыбы» – 19,8 млн.долл. (рост 26,2%);
«Пластмассы и изделия из них» – 19,8 млн.долл.
(рост 54,2%); «Обувь» – 19,2 млн.долл. (рост
66,8%); «Одежда и принадлежности одежды три�
котажные» – 18,5 млн.долл. (119,8%).

По�прежнему, одним из наиболее ярких собы�
тий в российско�датских торгово�экономических
отношениях и в экономической жизни Дании за
последние годы считается приобретение Новоли�
пецким металлургическим комбинатом (ОАО
«НЛМК», Липецк) обанкротившегося сталелитей�
ного завода и основание крупнейшего датского
металлургического предприятия Dansteel, на кото�
ром возобновлено сталепрокатное производство в
Дании на базе российских поставок стальных по�
луфабрикатов. Приход российского капитала фак�
тически предотвратил упразднение металлургиче�
ского производства на этом ведущем датском
предприятии. Предприятие перешло с трехсмен�
ного на четырехсменный график работы, и число
занятых на превышает 400 чел. 

«ДанСтил» является крупнейшим металлурги�
ческим предприятием Дании с производством бо�
лее 500 тыс.т. горячекатаной листовой стали в год.
Предприятие работает практически целиком на
полуфабрикатах (в основном, слябах), поставляе�
мых из России и рост производства на «ДанСтил»
означает увеличение российского экспорта полу�
фабрикатов из черных металлов. В 2007г. компа�
нией закуплено в России 670 тыс.т. слябов, при�
чем их доля составила более половины всего рос�
сийского экспорта за год, а выход готовой продук�
ции превысил 570 тыс.т.

Другим примером интереса российских дело�
вых кругов к датскому рынку может служить по�
купка российской компанией «Агромашхолдинг»
(концерн «Тракторные заводы») в 2006г. у датско�
го концерна «Далгас Групп» 80% акций компании
«Сильватек Скоумаскинер» (объем сделки 14
млн.долл.) – производителя машин и оборудова�
ния для лесозаготовок. В результате сделки, в Рос�
сии на Онежском тракторном заводе (Петроза�
водск, Карелия) налаживается производство фор�
вардеров – тягачей для транспортировки стволов
срубленных деревьев. Организованы поставки в
Россию харвестеров (в т.ч. бывших в употребле�
нии) – машин для рубки стволов и очистки их от
сучьев. Создаются сервисные центры для обслу�
живания производимых машин.

Конфедерация датских промышленников ре�
комендует датским компаниям, желающим сохра�
нить или упрочить свои позиции на рынке России,
начинать производство в России или организовы�
вать совместные предприятия с долей собственно�
сти не менее 50%. В качестве примеров можно
привести деятельность компаний «Грундфос»
(промышленные насосы), «Данфосс» (термоста�
ты, вентили), «Роквул» (строительные и теплоизо�
ляционные материалы), которые создали пул для
закрепления на российском рынке и региональ�
ной диверсификации.

Сервис, транспортно�экспедиторское обслу�
живание и работа по сертификации товаров – еще
одна из сфер обслуживания внешней торговли, в
которой сотрудничество в последние годы активи�
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зировалось. Продолжает действовать соглашение
датского отделения международной компании Lo�
gistic Consulting Group, заключенное с российской
компанией по сертификации товаров «Тест»
(г.Санкт�Петербург) о сотрудничестве в области
сертификации импортных товаров для России в
соответствии с российскими требованиями (Рос�
тест) и техническими регламентами (минпро�
мэнерго России, Ростехнадзора и др.), по реги�
страции различного оборудования, по получению
сертификатов противопожарной безопасности и
др. Открыты отделения компании в Москве,
Санкт�Петербурге и Нижнем Новгороде. На рос�
сийском рынке по данному направлению также
работают датские специализированные компании
SGS Danmark и «Болтик» Baltic Control.

Развитие в 2007г. поставок датского оборудова�
ния концерна «ФЛСмидт» для производства це�
мента и оборудования компаниями�членами Дат�
ского совета централизованного теплоснабжения
(ДСЦТ) для ТЭЦ в российских регионах, строго
говоря, тоже нельзя отнести к новым формам со�
трудничества. Но при этом датчане в своих ком�
ментариях говорят о новом «открытии» россий�
ского рынка этих товаров и о значительных перс�
пективах.

Существенным и значимым в этих операциях
является внедрение передовых, экономичных и
экологичных датских технологий, фактически но�
ваторских для некоторых российских отраслей.
Начатые также в 2007г. инвестиции компании Х +
Х Интернешнл в производство пористого бетона в
России – яркое тому подтверждение.

Межправительственный российско�датский
совет экономического сотрудничества (Межправ�
совет) создан в соответствии с соглашением о ра�
звитии экономического, промышленного и науч�
но�технического сотрудничества между Россий�
ской Федерацией и Королевством Дания от 27 окт.
1992г.

Распоряжением правительства России от 14
июля 2004г. председателем российской части
Межправсовета назначен И.Е. Левитин, министр
транспорта. Сопредседатель с датской стороны –
Ульрик Федерспиль, статс�секретарь МИД Дании
– с окт. 2005г.

В соответствии с решениями V (Москва, 16 окт.
2001г.) и VI (3�6 мая 2006г.) сессий Межправсове�
та действуют рабочие группы: торговля и инвести�
ции, подготовка специалистов; агропром; транс�
порт; энергетика; охрана окружающей среды; ре�
гиональное сотрудничество; межбанковское со�
трудничество и развитие финансовых услуг.

5 янв. 2007г. проведена встреча сопредседате�
лей рабочей группы по региональному сотрудни�
честву – В.Г. Грушецкого, торгового представите�
ля России в Дании и Ф. Кроуфурда, советника�по�
сланника посольства Дании в России. Обсуждены
вопросы, как регионального сотрудничества, так и
деятельности других рабочих групп Межправсове�
та, затронута тема реализации совместных проек�
тов в сферах энергосбережения и здравоохранения
в регионах Российской Федерации, достигнута до�
говоренность о постоянном взаимном информи�
ровании сторон. Основные усилия в деятельности
российской части рабочей группы в 2007г. сосре�
доточены на взаимодействии с администрациями
и предприятиями регионов России, в частности,
по получению российских экспортных предложе�

ний для поставки на рынок Дании, а также на мо�
ниторинге их проработки между российскими и
датскими партнерами.

2 марта 2007г. в Москве состоялась встреча со�
председателей Межправсовета И.Е. Левитина и
Ульрика Федерспиля. Стороны отметили, что ра�
звитие торгово�экономических отношений между
Россией и Данией в последнее время характеризу�
ется устойчивым наращиванием взаимных инве�
стиций. За последние годы российско�датский то�
варооборот увеличился более чем вдвое, суще�
ственный потенциал в торгово�экономических от�
ношениях двух стран заложен в производственной
кооперации, межрегиональном сотрудничестве.

Российская сторона подчеркнула, что заинте�
ресована в дальнейшем развитии двусторонних
торгово�экономических связей по традиционным
и новым направлениям, включая нефтегазовый
сектор, энергетику, транспорт, фармацевтику,
сельское хозяйство, информационно�коммуника�
ционные технологии, научные исследования и ин�
новации.

10 июля 2007г. в Копенгагене прошло заседа�
ние рабочей группы по транспорту российско�дат�
ского Межправсовета. Российскую делегацию
возглавлял директор департамента государствен�
ной политики в области морского и речного
транспорта минтранса России А.Ю. Клявин. Дат�
скую сторону представлял гендиректор Агентства
по морскому транспорту министерства экономики
и предпринимательства Дании Й.Х. Хансен.

В ходе заседания были обсуждены вопросы бе�
зопасности судоходства в Балтийском море, уме�
ньшения выбросов морским транспортом вредных
веществ в атмосферу, положение с ратификацией
обеими странами международных конвенций по
судоходству, улучшение инфраструктуры портов
бассейна Балтийского моря. Подчеркнуто отсут�
ствие каких�либо принципиальных разногласий в
позиции сторон. Вопрос по уменьшению морским
транспортом выброса вредных веществ в атмосфе�
ру на Балтике решено передать на обсуждение экс�
пертам обеих сторон для подготовки предложений
к очередной сессии Межправсовета. 

26 сент. 2007г. в Копенгагене состоялось 3 засе�
дание рабочей группы межправсовета по торговле,
инвестициям и подготовке специалистов. Россий�
скую делегацию возглавлял А.В. Слизков, замди�
ректора департамента внешнеэкономических от�
ношений минэкономразвития России, зампред
российской части Межправсовета, датскую деле�
гацию – П. Мункхольт, старший управляющий
департамента по управлению инвестициями дат�
ского инвестиционного фонда для стран ВЕ.

Сотрудничество сторон в области сельского хо�
зяйства. 20�22 июня 2007г. Краснодарский край
посетила представительная датская делегация во
главе с министром сельского хозяйства, продо�
вольствия и рыболовства Дании Хансом К. Шмид�
том. В состав делегации входили член совета ди�
ректоров с/х совета Дании Герт Каркоу, посол Да�
нии в России П. Карлсен, а также представители
ряда датских с/х организаций и компаний (всего
35 чел.). Согласно подписанному между админи�
страцией Краснодарского края и министерством
продовольствия, сельского хозяйства и рыболов�
ства Дании меморандуму о сотрудничестве, дат�
ские инвесторы намереваются вложить дополни�
тельно 50 млн.долл. в развитие сельского хозяй�
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ства края, где датские специалисты и сельхозтех�
ника работают уже в 43 хозяйствах. Осуществляет�
ся ряд датских инвестиционных проектов в сель�
ском хозяйстве в Краснодарском крае, Москов�
ской, Новгородской и Тамбовской областях.

Компания H+H International с 2006г. прораба�
тывала вопрос строительства в России завода по
производству строительных материалов. В резуль�
тате компания получила разрешение российских
властей и приступает к строительству завода по
производству пористого бетона (газобетона) в Ле�
нинградской обл. Пуск завода в эксплуатацию
предполагается в конце 2008г. На реализацию дан�
ного проекта планируется инвестировать 220 млн.
крон (44 млн.долл.). По результатам деятельности
этого завода, компания начнет рассматривать во�
прос строительства в Московской обл. второго
предприятия.

Практически все крупные датские инвести�
ционные фонды – Nordea Invest Osteuropa, Ban�
kInvest Osteuropa, Danske Invest Osteuropa, Jyske In�
vest – осуществили вложения средств в акции рос�
сийских предприятий. Наибольший удельный вес
российских акций в портфелях датских инвести�
ционных объединений приходится на акции рос�
сийских энергетических и добывающих компаний
– «Единые Энергосистемы», «Лукойл», «Сургут�
нефтегаз», «Газпром», «Татнефть».

Если первоначально датские капиталы разме�
щались лишь в акциях российских нефтедобываю�
щих предприятий, то в наст.вр. они вкладывают
также в акции крупных российских телекоммуни�
кационных компаний («Вымпелком», «Мобиль�
ные телесистемы») и производителей продуктов
питания («Вимм�Билль�Данн»).

В инвестиционном портфеле фонда «Нордеа
Инвест Остеуропа» – отделения крупнейшего
скандинавского банковского концерна «Нордеа»,
занимающегося биржевыми операциями на вос�
точноевропейских рынках, крупнейшие пакеты
приходились на акции российских предприятий
«Сургутнефтегаз», «Лукойл» и «Газпром». У фонда
«Банк Инвест Остеуропа» имеются крупные паке�
ты акций «Лукойл» и «Сургутнефтегаз»; у фонда
«Карнеги Остеуропа» – акции «Мобильные теле�
системы»; «Данске Инвест Остеуропа» – «Лу�
койл».

Общий объем датских инвестиций в создание
новых производств в России с 1991г. составил 1
млрд.долл. Кроме того, на этот же период прихо�
дится 250 млн.долл., выделенных датским прави�
тельством на различные проекты в сфере эколо�
гии, энергосбережения, ядерной безопасности,
социального обеспечения, обучения и др. Всего
было профинансировано 1310 проектов в рамках
программ помощи России по линии соответ�
ствующих министерств.

В 2004г., в связи с расширением ЕС, правитель�
ство Дании приступило к осуществлению новой
программы помощи странам�соседям «Сосед�
ство». На 2005�07гг. на программу «Соседство»
было предусмотрено выделение 850 млн. крон (140
млн.долл.), из которых 730 млн. крон (120
млн.долл.) – на сферу деятельности датского МИ�
Да (остальные средства – по линии датских
агентств энергетики и охраны окружающей сре�
ды). В целом по этой программе на содействие
России выделено 110 млн. крон (18 млн.долл.), в
основном на реализацию гуманитарных и со�

циальных проектов в Калининградской и Псков�
ской областях. В связи с организационными про�
блемами реализация Программы фактически была
начата в 2006г. и завершится в 2008г.

Датское правительство пересматривает условия
оказываемой им помощи другим странам, наибо�
лее явным выражением чего является сокращение
финансирования проектов, в частности в России.

Большая часть датских капиталовложений осу�
ществляется в реальном секторе экономики Рос�
сии и сопровождается внедрением передовых тех�
нологий, либо новых для российского рынка това�
ров. Примерами здесь может служить деятель�
ность компаний Danfoss и Grundfoss – машино�
строение; Rockwool – стройматериалы; Telecom
Danmark – телекоммуникации; DanCake, Cerealia
Unibake, Steff Houlberg – пищепром и общепит.

Продолжают свои инвестиционные программы
концерн Carlsberg – пивоварение; компании
«Данфосс» и «Грундфос». Прорабатываются, либо
уже находятся в стадии реализации, проекты в
области сельского хозяйства (Краснодарский
край, Калининградская, Тверская и Московская
обл.), машиностроения, энергетики, экологии,
пищевой промышленности.

Концерн «Карлсберг» через холдинг «Балтик
Бевериджес Холдинг» (ВВН) и дочернюю компа�
нию Вaltica Breweries вложил 360 млн.долл. в стро�
ительство (либо покупку и переоборудование) че�
тырех пивзаводов на территории России, одного
предприятия в Белоруссии и одного – в Узбеки�
стане. По заявлениям, руководства компании, ее
инвестиции в России в 2006�07гг. в расширение
производственных мощностей и дистрибуторской
сети (из cash flow) составили 5 млрд. крон (900
млн.долл.). В результате активной инвестицион�
ной деятельности концерна, на «Балтик Бевери�
джес Холдинг» приходится 37,5% российского
рынка пива.

Отделение скандинавской авиакомпании САС
(Scandinavian Airlines System) – Rezidor SAS, зани�
мающееся строительством и эксплуатацией гости�
ниц (240 гостиниц в 40 странах), выполняет в Рос�
сии проект строительства 4 гостиниц экономиче�
ского класса под названием Park Inn. Первая из
них была пущена в эксплуатацию в фев. 2006г. в
Екатеринбурге (сметная стоимость – 14
млн.долл.), вторая гостиница достраивается в Ка�
зани. Данный проект реализуется с участием четы�
рех сторон при участии датского инвестиционного
фонда для стран ВЕ, шведского «Swedfund» и фин�
ского «Finnfund». Партнеры по СП уже инвести�
ровали в проект часть собственных средств, а
остальные средства планируют брать в кредит у
ЕБРР.

Датская фирма Hatting ApS инвестировала 18
млн.долл. в строительство пекарни в г. Егорьевск
Московской обл. для производства хлебобулоч�
ных изделий для сетей общественного питания.

В 2006г. четыре датских и четыре российских
инвестора объединившись, создали агропромы�
шленное СП «Дан�Рус Агро» (Dan�Rus Agro). Под
эту компанию в Тамбовской обл. скуплено 45 тыс.
га черноземных земель с 17 фермами, находящи�
мися в радиусе 100 км. Число занятых в СП соста�
вляет 1100 чел., из которых только 6 специалистов
– датчане. Целью создания СП является крупное и
высокоэффективное производство свинины в
России. После полной реконструкции и модерни�
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зации свиноферм, на них в 2008г. из Дании будут
завезены 20 тыс. породистых свиноматок, ожидае�
мый приплод от которых составит до 1,5 млн. го�
лов свиней на убой в год. Данный проект по своим
масштабам превосходит все существующие дат�
ские агропромышленные инвестиции за рубежом
(крупнейшее датское с/х предприятие Poldanor в
Польше имеет 15 тыс. га земли и фермы с 16 тыс.
голов свиноматок).

В России прочно обосновались 35 крупных дат�
ских предприятий и более 130 имеют свои пред�
ставительства и активно действуют на российском
рынке. Основными организациями Дании, оказы�
вающими содействие датским компаниям в выхо�
де на российский рынок, являются датский Эк�
спортный кредитный фонд (Eksport Kredit Fonden)
и датский Инвестиционный фонд для стран ВЕ.

В задачи ЭКФ входит предоставление консуль�
таций и гарантий в связи с долгосрочным кредито�
ванием экспортных операций. Сосредоточив свою
деятельность на российском рынке на страхова�
нии кредитов, получаемых датскими предприя�
тиями под поставки товаров на экспорт, страхова�
нием инвестиций ЭКФ не занимается.

Инвестиционный фонд для стран Восточной
Европы с авг. 2002г. имеет представительство в
Москве. Он выступал партнером при инвестиро�
вании средств в создание предприятий в странах
ЦВЕ в качестве акционера или кредитора. В связи
со вступлением стран Центральной Европы в ЕС и
после их присоединения, проекты Фонда в этих
странах были постепенно свернуты. Датский Ин�
вестиционный фонд для стран ВЕ осуществляет
инвестиционные проекты только в России, Укра�
ине, Белоруссии, а также участвует в некоторых
проектах в странах СНГ.

В 1991�2006гг. Инвестиционный фонд для
стран ВЕ принял участие в создании в России 18
предприятий и в реализации 26 инвестиционных
проектов. Фонд участвует долей в акционерном ка�
питале или кредитованием в течение первых 2�3
лет после чего выходит из проектов уступая свою
долю датскому соинвестору, либо после возвраще�
ния кредита с процентом. Ссобственные вложения
Фонда составили 70 млн.долл. из общего объема
инвестиций 514 млн.долл.). Количество занятых в
данных проектах в России – 2600 чел. Участника�
ми этих проектов стали крупные датские предпри�
ятия Dandy Holding, GN Store Nord, Danfoss, Tele�
Danmark, Velux, DanCake, Roulunds Fabrikker,
Rockwool, Sadolin Trade. При участии Фонда дат�
ская компания Broen построила в России завод по
производству вентилей различного назначения.

В 2006�07гг. датскими компаниями, при под�
держке датского инвестиционного фонда для
стран ВЕ, были завершены проекты:

• производство морозильных камер – инвесто�
ры Caravell Solutions, Derby – инвестировано 163,6
млн. крон, в т.ч. доля Фонда 47,4 млн. крон (27,3 и
7,9 млн.долл. соответственно);

• крупномасштабное производство свинины –
инвесторы Agripo и Russian Pig Meat – 28 и 50 млн.
крон (4,7 и 8,3 млн.долл.) в Московской и Новго�
родской областях;

• производство корма для домашних животных
– инвестор Brdr. Bylling – 40 млн. крон (6,7
млн.долл.);

• кровельные материалы – инвестор Icopal –
97,5 млн. крон (16,3 млн.долл.).

В течение ближайших трех лет Фонд планирует
принять участие в 25 проектах на территории
стран СНГ. Совокупный объем инвестиций соста�
вит до 500 млн.долл., доля Фонда – 75 млн.долл.

Несмотря на растущую заинтересованность
датских компаний в инвестициях в страны Вос�
точной Европы, датское правительство собирается
сократить бюджет датского Инвестиционного
фонда для стран ВЕ к 2009г. – на 900 млн. крон
(150 млн.долл.), а к 2012г. – полностью прекратить
его деятельность.

В госбюджете Дании на 2006г. финансирование
Фонда было сокращено на 300 млн. крон (50
млн.долл.) до 1,1 млрд. крон (183 млн.долл.). В по�
следующие три года запланировано сокращение
финансирования Фонда по 200 млн. крон ежегод�
но. В 2009г. бюджет Фонда составит 500 млн. крон
(80 млн.долл.) против 2 млрд. крон в 2003г.

Поскольку коммерческие риски в России оста�
ются значительными, ЭКФ осуществляет боль�
шинство своих сделок на Россию с банковской га�
рантией. Для финансирования проектов в России,
его клиенты предлагают для одобрения конкрет�
ные российские банки, после чего ЭКФ вносит
(или не вносит) их в список признанных им бан�
ков. Список российских банков, с которыми ЭКФ
сотрудничает, постоянно претерпевает измене�
ния.

На янв. 2008г. в перечень признанных ЭКФ
российских банков входили: «Сбербанк», «Мо�
сковский Международный банк», «Промстрой�
банк», «Банк Авангард», «Абсолют банк», «Банк
Ханты�Мансийск», «Банк Уралсиб», «БИН банк»
и «СибАкадембанк». К субъектам Российской Фе�
дерации, чьи гарантии принимаются наряду с бан�
ковскими, по�прежнему относятся г.г. Москва и
Санкт�Петербург. На конец 2007г. общие гаран�
тийные обязательства ЭКФ по проектам в России
составили 1,5 млрд. крон (277 млн.долл.).

Активность российских инвесторов в Дании
невысока. После покупки Новолипецким метал�
лургическим комбинатом (через аффилированные
компании) обанкротившегося предприятия Det
Danske Stalvalsevark, в окт. 2002г. была основана
компания DanSteel. Стоимость сделки – 120 млн.
крон или (по курсу USD/DKK 7,88 на тот период)
15,2 млн.долл. Благодаря покупке данного пред�
приятия ОАО «НЛМК» получило возможность до�
полнительного экспорта своей продукции (0,5
млн.т. слябов в год).

Помимо этого приобретения, лишь компания
«Агромашхолдинг», входящая в российский кон�
церн «Тракторные заводы», в апр. 2006г. выкупила
у датского концерна Dalghas Group за 136
млн.долл. – по курсу на тот момент 80% акций его
дочерней компании Silvatec Skovmaskiner, которая
в результате сделки стала частью российского кон�
церна с оборотом более 1 млрд.долл. «Сильватек
Скоумаскинер» является единственным в Дании
производителем машин и оборудования для лесо�
заготовок (харвестеры и форвардеры).

Необходимые гарантии для осуществления
сделки предоставили датский Экспортный кре�
дитный фонд и банк HSH Nordbank. Стороны до�
говорились, что при сохранении производства и
рабочих мест в Дании, на Онежском тракторном
заводе в г. Петрозаводск будет налажено произ�
водство форвардеров – специальных машин для
вывоза стволов из районов лесозаготовок, а также
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поставка бывших в употреблении харвестеров –
машин для рубки стволов деревьев и очистки их от
сучьев. Одновременно в России создаются сервис�
ные центры для обслуживания производимых ма�
шин.

Торговую политику с третьими странами, в т.ч.
с Россией, Дания строит, исходя из обязательств,
связанных с ее членством в Европейском Союзе.
Регулирование внутреннего товарного рынка Да�
нии практически полностью соответствует единой
законодательной базе стран ЕС. Во внутреннее за�
конодательство Дании имплементировано более
99% директив Евросоюза. Это касается также во�
просов регулирования внешней и внутренней тор�
говли в плане действующих правил, стандартов,
регламентов и нормативов. Каких�либо специаль�
ных национальных ограничений в отношении
России нет.

Имеются некоторые ограничения (требования
к продукции), характерные только для Дании, ко�
торые распространяются на все страны без исклю�
чения. Например, правило обязательной апроба�
ции всех электротехнических изделий уполномо�
ченным специализированным датским ведом�
ством или экологические нормативы для судов,
заходящих в датские порты. Более жесткая норма�
тивная база Дании в результате интеграционных
процессов внутри ЕС подвергается унификации с
общеевропейскими правилами.

В отношении импорта товаров из других стран
рынок Дании также регламентирован в соответ�
ствии с едиными с Евросоюзом таможенными та�
рифами и устоявшихся связей датских импортеров
с поставщиками из других стран, где первые места
принадлежат традиционным партнерам из ЕС
(Германия, Швеция, Великобритания), а также
Норвегии, Исландии и США.

Компания Silvatec Skovmaskiner – производи�
тель машин и оборудования для лесозаготовок.
Партнерство с российским концерном открыло
для «Сильватек Скоумаскинер» широкие возмож�
ности по выходу на внешние рынки. После прио�
бретения акций «Сильватек Скоумаскинер», «Аг�
ромашхолдинг» предоставил ей кредит в 9 млн. ев�
ро, а также начал сбывать в России бывшие в упо�
треблении харвестеры, что явилось серьезной по�
мощью в оздоровлении компании. Согласно дого�
воренностям, при сохранении производства хар�
вестеров и рабочих мест в Дании, в России – на
Онежском тракторном заводе в Петрозаводске
(Карелия) налаживается производство форварде�
ров – платформ, на которые укладывается для вы�
воза обработанная древесина, создаются сервис�
ные центры для обслуживания форвардеров и хар�
вестеров. Благодаря заказам из России, компани�
ей «Сильватек Скоумаскинер» в 2007г. произведе�
но вдвое больше (37 штук) харвестеров, а в 2008г.
планируется производство 60�65 машин. На
Онежском тракторном заводе налаживается про�
изводство форвардеров и создаются сервисные
центры для обслуживания указанной техники.

Flexa Holding – один из крупнейших произво�
дителей мебели из массивной сосны, занимается
поставками российских мебельных полуфабрика�
тов для мебельного производства в Данию. В
2007г., компания «Флекса Холдинг» приобрела
70% акций российского ЗАО «Запкареллес». На
основе этого предприятия создается мебельное
производство. ЗАО «Запкареллес» имеет концес�

сию на лесозаготовки сосны и ели в Карелии на
северо�западе России на территории 813 тыс. га.
Кроме того, у предприятия имеются две лесопил�
ки, что гарантирует будущей мебельной фабрике
сырье по реальным ценам. В 2007г. датская компа�
ния «Флекса Холдинг» договорилась с региональ�
ными органами Республики Карелия о выделении
площадей под размещение производственных
мощностей по переработке древесины. Проект на�
ходится в стадии завершения строительства.

Датский машиностроительный концерн
«ФЛСмидт» является одним из крупнейших в ми�
ре производителей машин и оборудования для це�
ментной и горнодобывающей промышленности.
Совершил прорыв на российский рынок: заклю�
чив четыре крупных контракта на строительство и
поставку оборудования для российской цемент�
ной промышленности на 600 млн.долл.

В сент. 2007г. был подписан контракт с ОАО
«Евроцемент Груп» стоимостью 1,2 млрд. крон
(225 млн.долл.) на модернизацию цементного за�
вода в г. Подгоренске Воронежской обл. Датский
концерн поставит машины и оборудование для
экологичного производства цемента. В выполне�
нии этого контракта задействован целый ряд про�
изводственных компаний, входящих в состав кон�
церна. Они предоставят в распоряжение россий�
ской стороны новейшие технологии и оборудова�
ние. Так, складским оборудованием россиян снаб�
дит компания FLSmidth MVT, дозировочными
машинами – FLSmidth Pfister, системами контро�
ля – FLSmidth Automation, а фильтрами –
FLSmidth Airtech. Компания FLSmidth Ventomatic
поставит погрузочное оборудование, которое
можно использовать как для автомобильного, так
и ж/д транспорта. По окончании реконструкции в
2010г. завод будет производить 2,4 млн.т. цемента
в год. Президент концерна Йорген Хуно Расмус�
сен подчеркивает, что для его компании факт под�
писания первого контракта именно с ОАО «Евро�
цемент Групп» является очень важным, т.к. рос�
сийская компания, во�первых, производит треть
всего цемента в стране и, во�вторых, владеет не
только 13 цементными заводами в России, но так�
же 2 заводами на Украине и одним – в Узбекиста�
не.

В нояб. 2007г. подписан контракт стоимостью
950 млн. крон (185 млн.долл.) на поставку обору�
дования для цементного завода с компанией ООО
«Цемент», входящей в состав холдинга ОАО
«Группа ЛСР». Завод будет построен в г.Сланцы
Ленинградской обл., его мощность составит 1,8
млн.т. цемента в год. Все машины и оборудование
производятся датским концерном в соответствии
с новейшими технологиями. Завод будет отвечать
всем требованиям, предъявляемым с точки зрения
охраны окружающей среды не только по стандар�
там России, но и принятым в Евросоюзе.

В янв. 2008г. подписан контракт с ООО «Кур�
ская строительная компания» о предоставлении
оборудования и технологий для строительства
экологичного цементного завода близ Курска.
Стоимость контракта составила 475 млн. крон (93
млн.долл.). Мощность завода рассчитана на про�
изводство 3,5 т. цементных клинкеров в сутки. За�
вод будет введен в эксплуатацию в 2010г.

17 янв. 2008г. концерн сообщил о подписании
еще одного контракта с российской компанией на
поставку оборудования для новой линии по про�
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изводству цементных клинкеров, которая будет
установлена на уже действующем предприятии.
Мощность линии составит 5,5 тыс.т. в день. Сумма
контракта – 485 млн. крон (97 млн.долл.). Место
расположения объекта и имя заказчика
«ФЛСмидт» обязался пока не обнародовать по
требованию российской стороны – крупного ин�
вестиционного концерна.

Российская Федерация интересует датскую
компанию не только в плане возможного строи�
тельства новых или модернизации старых цемент�
ных заводов, но и в качестве потенциального про�
изводителя крупных металлоконструкций, кото�
рые применяются в цементной промышленности.
В 2008г. представительство «ФЛСмидт» в Москве
начало свою полноценную деятельность. Концерн
построил собственное офисное здание. Планиру�
ется, что в представительстве будет работать до ста
человек. Московский офис будет также координи�
ровать деятельность концерна в странах СНГ.
Концерн имеет также своего представителя в
Санкт�Петербурге. Есть договоренность, что на
базе Орловского технического университета ста�
нут готовиться специалисты для работы в россий�
ских структурах концерна. Все они будут прохо�
дить стажировку в Дании. Уже в 2008г. ожидается
приезд первой группы стажеров.

Еще одним проектом является подготовка мас�
штабной реконструкции энергосистем Воронеж�
ской обл. Идет накопление необходимой инфор�
мации технического характера. Контракт по этому
проекту уже подписан. В долгосрочном плане дея�
тельность Центра должна привести к реконструк�
ции всей системы централизованного теплоснаб�
жения области.

Контакты датской компании H+H Internatio�
nal, которая является одним из крупнейших про�
изводителей пористого газобетона в Европе, спо�
собствовали заключению договоренностей о стро�
ительстве завода по производству пористого газо�
бетона в г.Волосово Гатчинского района Ленин�
градской обл., которое датчане начали в 2007г.
Предполагается, что завод вступит в строй в 2009г.
Стоимость проекта 37 млн.долл. Одновременно
компания рассматривает вопрос о строительстве
завода на территории Калужской обл.

Успешно реализуется проект датской компа�
нии Rockwool по строительству в России пред�
приятий, производящих теплоизоляционные ма�
териалы. В конце 2007г. датский концерн получил
статус резидента на территории ОЭЗ «Алабуга» в
Республике Татарстан. Предполагаемый объем
инвестиций в создании третьей по счету россий�
ской фабрики мощностью в 100 тыс.т. каменной
ваты в год с последующим расширением произ�
водства до 200 тыс.т. составит 210 млн.долл.

В 2007г. датская компания Velux начала строи�
тельство предприятия по производству мансар�
дных оконных профилей и конструкций по над�
стройкам в жилых помещениях в г. Ростов Яро�
славской обл. с объемом инвестиций 35 млн.долл.

Датские инвестиции в российскую экономику
сопровождаются внедрением передовых техноло�
гий и созданием новых производств. Инвестиции
в Россию с 1991г. составили 800 млн.долл. На этот
же период приходится 250 млн.долл., выделенных
датским правительством на проекты в России в
сфере экологии, энергосбережения, ядерной безо�
пасности, социального обеспечения, обучения и

др., т.е. по линии соответствующих датских мини�
стерств. Всего было профинансировано 1310 про�
ектов в рамках секторных программ помощи Рос�
сии за счет датского госбюджета и по линии мини�
стерств Дании.

Инвестиционное сотрудничество, в млн.долл.

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Датские инвестиции в РФ .............130,1..162,8..161,5..224,0..199,6..265,2

Прямые инвестиции ........................72,8....79,0....98,2..164,1..123,5..169,8

Российские инвестиции в Данию ...11,3....26,1 .....3,8....23,0..124,5 ...53,8

Источник: Росстат

Связи с регионами РФ. В последнее время гео�
графическая направленность политики Дании в
области регионального сотрудничества стала нес�
колько шире, и интерес датчан стал проявляться к
большему количеству российских регионов, кото�
рые датские предприниматели сегодня посещают,
устанавливая там все новые деловые контакты.
Кроме российского Северо�Запада, для датских
компаний в агропроме перспективными для веде�
ния бизнеса и инвестиций стали Краснодарский
край, Ростовская, Самарская области. Дополни�
тельный импульс развитию сотрудничества при�
даст недавнее открытие в Екатеринбурге предста�
вительства посольства Дании в России.

Заметную роль играют также торгово�экономи�
ческие отношения с такими регионами России,
как Вологодская, Воронежская, Калужская, Ко�
стромская и Новгородская области, Республики
Карелия и Татарстан. 130 датских компаний заре�
гистрированы в России и ведут свою деятельность,
прежде всего, в европейской части страны.

Ленинградская обл. Летом 2007г. датская ком�
пания H + H International начала строительство за�
вода по производству газобетона в Гатчине (Ле�
нинградская обл.) с производственной мощно�
стью в 400 тыс.куб.м. газобетона в год. Объем ин�
вестиций оценивается в 220 млн. крон (37
млн.долл.). Компания рассматривает проекты
строительства заводов на Урале или в Сибири.

Внешняя торговля Ленинградской обл. с Данией, в млн.долл.

2006г. Доля в 9 мес. Доля в

общем 2007г. общем

объеме (%) объеме (%)

Товарооборот..................45,8 ...................0,5 ..............25,6 ....................0,2

Экспорт...........................5,99 .................0,09 ................4,5...................0,08

Импорт............................39,8 .................1,11 ..............21,1...................0,47

Источник – данные администрации Ленобласти.

По данным Северо�Западного таможенного
управления, экспортно�импортные операции Ле�
нинградской обл. с Данией в 2007г. Экспорт: дре�
весина и изделия из нее – 3,9 млн.долл., бумага и
картон, изделия из них – 1 млн.долл. Импорт: мя�
со и пищевые мясные субпродукты – 3,5
млн.долл., отходы пищепрома – 6 млн.долл.; обо�
рудование, их части – 4,4 млн.долл.; живые живот�
ные – 1,2 млн.долл.

Возможные направления инвестиций Дании и
Ленинградской обл.: размещение производства
датских компаний на территории Ленинградской
обл. с целью приближения производства к рынку
сбыта; создание объектов транспортной инфра�
структуры (логистических терминалов) в портах
Ленинградской обл.; размещение торговых, вы�
ставочных и терминально�складских объектов на
прилегающих к КАД территориях.

Владимирская обл. По итогам 2007г. внешне�
торговый оборот Владимирской обл. с Данией со�
ставил 4,2 млн.долл. или 0,5% от всего внешнетор�
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гового оборота области. По сравнению с анало�
гичным периодом пред.г. он увеличился на 73,5%,
в т.ч. экспорт – на 42,8%, импорт – на 77,6%. Ос�
новные статьи экспорта Владимирской обл. в Да�
нию: фанера клееная, нетканые материалы, сте�
кловолокно. Основные статьи импорта области из
Дании: пластмассы и изделия из нее, химические
волокна, продовольственные товары, изделия из
черных металлов, текстильные изделия, инстру�
менты, приборы и аппараты оптические.

Внешняя торговля Владимирской обл. с Данией, в млн.долл.

2005г. 2006г. 2007г.

Экспорт...................................................0,32................0,28 ...................0,4

Импорт....................................................5,37................2,14 ...................3,8

Внешнеторговый оборот........................5,69................2,42 ...................4,2

Источник – данные администрации Владимирской обл.

В июне 2007г. состоялось открытие завода кон�
церна «Икопал» по производству кровельных и ги�
дроизоляционных материалов во Владимирской
обл. Строительство финансировалось за счет гос�
средств Королевства Дания через датский Инве�
стиционный фонд для стран Восточной Европы.
Инвестиции в проект на первом этапе составили
10 млн. евро, количество вновь созданных рабочих
мест – 100 чел. На втором этапе планируется уве�
личить количество рабочих мест до 150�180 чел.

Волгоградская обл. По итогам 2007г. внешне�
торговый оборот Волгоградской обл. с Данией со�
ставил 3,2 млн.долл., в т.ч. экспорт – 0,44
млн.долл., импорт – 2,7 млн.долл. Основные
статьи экспорта Волгоградской обл. в Данию: про�
дукты неорганической химии, неорганические со�
единения и хлопок.

Основные статьи импорта области из Дании:
реакторы ядерные, котлы, оборудование и меха�
нические приспособления, электрические маши�
ны и оборудование, их части, звукозаписывающая
аппаратура, а также приборы и аппараты оптиче�
ские, фотографические.

Воронежская обл. За 9 месяцев 2007г. объем
импорта в Воронежскую обл. составил 908,6
тыс.долл., экспорт в Данию не осуществлялся.
Импортировались: инструменты и аппараты опти�
ческие, машины с/х назначения, машины для по�
дъема грузов, комплексные синтетические нити,
пластмассы и изделия из них.

С/х предприятия области активно сотруднича�
ют с датскими компаниями в плане закупок обо�
рудования и обучения специалистов. Крупные
свиноводческие комплексы области оснащены
оборудованием датских компаний Skov, Fogh Ag�
entyr, Skled�Sabby и Danish Know�How, в 2008г.
планируется поставка оборудования для комби�
кормового завода производства датской фирмы
Andritz Sprouth.

Фирма Danisco Seed осуществляет поставки в
Воронежскую обл. семян сахарной свеклы. В
структуре областных посевных площадей сахар�
ной свеклы доля гибридов данной фирмы в 2007г.
составила 10%.

Филиал ОАО «Пивоваренная компания Балти�
ка�Воронеж» в рамках проекта по увеличению
производственных мощностей сотрудничает с дат�
ской компанией Alpha Laval, в плане оценки каче�
ства выпускаемой продукции – с консалтинговой
компанией Danware.

Дважды в 2007г. Воронеж посетили представи�
тели компании Vestforsyning. Подписано соглаше�
ние о сотрудничестве между администраций Воро�

нежской обл. и «Вестфорсюниг» и в авг. 2007г.
учреждено ЗАО «Международная энергосберегаю�
щая компания».

Первоначальной задачей реализации совме�
стного проекта является детальный мониторинг
состояния теплоэнергетического комплекса Воро�
нежской обл. и подготовка бизнес�плана деятель�
ности компании. Проект также предусматривает
строительство и реконструкцию 68 котельных на
территории Воронежской обл.

В нояб. 2007г. в Воронеже состоялась россий�
ско�датская конференция по теплоснабжению и
энергосбережению представителей предприятий
тепло� и энергоснабжения Дании. Гости познако�
мили коллег с датской энергетической стратегией,
минимизацией потерь тепла при производстве и
транспортировке тепловой энергии, механизмами
достижения энергоэффективности. Обсуждались
возможности строительства завода по производ�
ству систем «труба в трубе» для безканального ме�
тода прокладки теплотрасс, применение биотех�
нологий и других нетрадиционных источников
получения тепловой и электрической энергии.

Ивановская обл. За 9 месяцев 2007г. объем то�
варооборота Ивановской обл. с Королевством
Дания составил 2016 тыс.долл., в т.ч. экспорт –
1995 тыс.долл., импорт – 20 тыс.долл. Основные
статьи экспорта: жиры и масла животного или ра�
стительного происхождения и продукты их рас�
щепления, готовые пищевые жиры, воски живот�
ного или растительного происхождения; готовые
текстильные изделия, комплекты, одежда и тек�
стильные изделия, бывшие в употреблении. Ос�
новные статьи импорта: реакторы ядерные, кот�
лы, оборудование и механические устройства, их
части.

Республика Карелия. В янв.�сент. 2007г. эк�
спорт в Данию составил 3,2 млн.долл., что в 2,7 ра�
за больше, чем в янв.�сент. пред.г. В товарной но�
менклатуре экспорта преобладают: бумага, картон
и изделия из них – их удельный вес в стоимости
экспортных отгрузок составляет 93,8%; а также
потребительские товары (главным образом – ме�
бель, ее заготовки и осветительные приборы) –
4,5%. Кроме того, в Данию экспортировались дре�
весина и изделия из нее, минеральные и химиче�
ские продукты, оборудование, металлы, ягоды,
рыба.

В янв.�сент. 2007г. импорт из Дании составил
1,4 млн.долл., увеличившись в 2,6 раза по сравне�
нию с аналогичным прошлогодним показателем.
В товарной номенклатуре импорта преобладает
оборудование (удельный вес – 96,8%). Из осталь�
ной массы можно выделить товары производ�
ственного назначения, черные металлы и изделия
из них, транспортные средства. На конец 2007г. на
территории республики зарегистрировано 6 пред�
приятий с участием инвесторов из Дании или 1,5%
от их общего числа (388). Накопленный объем дат�
ских инвестиций в экономику республики был ра�
вен 94 тыс.долл. (0,07% от общего объема ино�
странных инвестиций в РК).

Кировская обл. По данным российской там�
оженной статистики, в 2007г. внешнеторговый
оборот между Кировской обл. и Данией составил
5,7 млн.долл., в т.ч. экспорт – 4,6 млн.долл., им�
порт – 1,1 млн.долл. Из Кировской обл. в Данию
экспортируются удобрения минеральные, древе�
сина и изделия из нее (лесоматериалы продольно
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распиленные, фанера клееная). В Кировскую обл.
поставляется продукция нефтехимии.

Сотрудничают с датскими фирмами, такие
предприятия, как ООО «Завод минеральных удоб�
рений Кирово�Чепецкого химического комбинта
им. Б.П. Константинова», ОАО «Красный якорь»,
ООО «Лесной город», ООО «Эксполессервис»,
ООО «Артлен».

Партнерами кировских предприятий являются
9 датских компаний: Acht�Agrochim Trading, DHL
Nordisk, Frederiksens UK, Sweeden fertiliser, Tran�
simpex, Woodbridge International, Reflax, Haldor To�
psoe.

Костромская обл. Объем поставок за 2007г. со�
ставил 1,2 млн.долл., при этом экспорт составил
100% товарооборота, структура экспорта предста�
влена фанерой березовой, пиломатериалами, ль�
няными тканями.

Прорабатывается вопрос о реализации двух
проектов на территории области с участием дат�
ских компаний: освоение совместного производ�
ства экологически чистых продуктов на основе
эффективного использования биологических ре�
сурсов побочного лесопользования компания The
Designer Water; приобретение и использование со�
временной техники и оборудования для заготовки
и вывоза леса с целью его дальнейшей переработ�
ки DDH и IECD Timber.

Липецкая обл. Внешнеторговый оборот обла�
сти с Королевством Дания в 2007г. составил 502,8
млн.долл. (темп роста к уровню 2006г. составил
168%). Экспорт увеличился на 77% и достиг 498,4
млн.долл. Импорт снизился на 14,6 млн.долл. и
составил 4,4 млн.долл.

Новолипецкий металлургический комбинат
является владельцем 100% акций датской компа�
нии DanSteel. На территории области работают
два предприятия с участием датского капитала.

Московская обл. В 2006г. объем инвестиций из
Дании в Московскую обл. составил 26,8 млн.долл.
За 9 месяцев 2007г. – 23,3 млн.долл.

Общий товарооборот Московской обл. с Дани�
ей за 2006г. составил 105,7 млн.долл., из которых
экспорт Московской обл. – 4,5 млн.долл., а им�
порт из Дании – 101,2 млн.долл. За 9 месяцев
2007г. товарооборот составил 168,9 млн.долл., в
т.ч. экспорт – 7,4 млн.долл., импорт – 161,5
млн.долл.

В сент. 2007г. датская делегация во главе с
принцем Иокимом посетила Московскую обл. и
ознакомилась с работой современного свиновод�
ческого комплекса «Агрипо�Талдом» в Талдом�
ском муниципальном районе и завода по произ�
водству трубопроводной арматуры Broen в Коло�
менском муниципальном районе.

В Московской обл. действуют 15 компаний,
учрежденных датскими фирмами. В 2007г. к наи�
более известным проектам с участием датских
компаний, добавился проект ООО «Данфосс», за�
вершившего в Истринском районе строительство
завода по производству энергосберегающего обо�
рудования, водозапорной арматуры. Объем инве�
стиций – 25,8 млн.долл. Кол�во рабочих мест –
265. Годовой объем товарной продукции составит
4057 млн. руб. Открытие завода состоялось 20 ию�
ня 2007г.

Новгородская обл. Внешнеэкономическое со�
трудничество Новгородской обл. с Данией объем
внешнеторгового оборота в 2005г. составил 18,8

млн.долл. (188% к уровню 2004г.), а за 2006г. – 17,8
млн.долл. (1,5% общего объема внешнеторгового
оборота области).

Внешняя торговля Новгородской обл., включая Данию, в млн.долл.

2005 2006 06/05% 9 мес.2007

Внешнеторговый оборот области....1134,2 ...1169,7 ......103,1............954,0

Внешнеторговый оборот с Данией .....18,8.......17,8 ........94,7..............15,8

Удельный вес в общем объеме (%) .......1,7.........1,5 .............�................1,7

Экспорт области.................................801,8.....888,7 ......110,8 ............701,2

Экспорт в Данию ...................................1,1.........1,2 ......109,1................2,6

Удельный вес в общем объеме (%) .......0,1.........0,1 .............�................0,4

Импорт области .................................332,4.....281,0 ........84,5............252,8

Импорт из Дании .................................17,7.......16,6 ........93,8..............13,2

Удельный вес в общем объеме (%) .......5,3 ........5,9 .............�................5,2

Источник – данные администрации Новгородской обл.

На протяжении последних 4 лет наблюдается
тенденция сокращения объемов экспортных по�
ставок и увеличения объемов импортных посту�
плений.

Экспорт в Данию имеет незначительный удель�
ный вес (0,1%�0,5%) в общем объеме экспортных
поставок. В 2006г. он составил 1,2 млн.долл.: кера�
мические изделия – на 0,7 млн.долл.; древесина и
изделия из нее – на 0,5 млн.долл.; удобрения – на
0,1 млн.долл. За 9 месяцев 2007г. экспорт в Данию
составил 2,612 млн.долл. Товарная структура оста�
лась без изменений.

Импортные поступления из Дании с 1996г.
имели самый большой удельный вес и составляли
20% всего импорта области. Структура импорта в
2006г.: пищевые продукты – на 10,3 млн.долл.; хи�
мические продукты – 2,7 млн.долл.; оборудование
и его части – 1,6 млн.долл.; пластмассы и изделия
из них – 1,2 млн.долл.; керамика – 0,3 млн.долл.

За 9 месяцев 2007г. импорт составил 13,2
млн.долл. Товарная структура осталась без изме�
нений. Дания входит в пятерку самых активных
стран�инвесторов – на ее долю приходится 20%
всех иностранных инвестиций, поступивших в
экономику Новгородской обл. С 2005г. инвестора�
ми из Дании реализуется инвестиционный проект
«Создание комплекса по производству свинины».

На территории области зарегистрировано 3 ор�
ганизации с участием капитала из Дании. Наибо�
лее привлекательные для иностранных инвесто�
ров являются такие отрасли промышленности как
деревообработка, целлюлозно�бумажная и поли�
графическая промышленность, цветная металлур�
гия, химическая промышленность, транспорт,
связь, сельское хозяйство.

Псковская обл. На основе приоритетов Дании в
развитии двустороннего сотрудничества в регионе
Балтийского моря Псковская обл. относится к чи�
слу регионов Северо�Запада России, которым
оказывается повышенное внимание датских вла�
стей. В течение последних лет основу совместной
деятельности с участием датской стороны на тер�
ритории области составляли проекты, направлен�
ные на природоохранительную деятельность, со�
действие местному развитию и приграничному со�
трудничеству.

Администрацией области совместно с департа�
ментом добрососедства МИД Дании разработана
и в дек. 2005г. утверждена парламентом Дании
«Программа содействия экономическому разви�
тию Калининградской и Псковской обл. на 2005�
10г.». Участвующим в программе субъектам Рос�
сийской Федерации выделяется 110 млн. датских
крон в равных долях.
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Главной целью Программы является улучше�
ние условий жизни населения Калининградской и
Псковской обл. на основе развития малого бизне�
са и создания новых рабочих мест. Приоритетны�
ми направлениями в Псковской обл. выбраны пи�
щевая промышленность и туризм. По подкомпо�
нентам Программы работают Датский технологи�
ческий институт совместно с компанией Cowi и
Датской федерацией малого и среднего бизнеса,
компании Carl Bro и Ramboll.

Объем внешнеторговых операций Псковской
обл. с Данией по итогам 2006г. составил 4,59
млн.долл. (55,3% к уровню 2005г.), в т.ч. импорт –
4,46 млн.долл. По итогам 9 месяцев 2007г. товаро�
оборот продолжил снижение (41,1% к уровню
янв.�сент. 2006г.) и составил 1,53 млн.долл. Доля
внешнеторгового оборота Псковской обл. с Дани�
ей в янв.�сент. 2007г. составила 0,3% в общем
объеме внешнеторговых операций. Доминирую�
щую часть внешней торговли области с Данией
представляет импорт (в 2006г. – 97,3%, янв.�сент.
2007г. – 96,2%).

Преобладающие товарные группы в структуре
импорта из Дании в 2006г.: «холодильники, моро�
зильники» (82,2%), «пластмассы и изделия из них»
(10,5%); по итогам 9 месяцев 2007г. – «холодиль�
ники, морозильники» (38,3%), «рыба мороженая»
(16%), «машины и механические устройства»
(8,2%) и «прицепы и полуприцепы» (6,9%).

Основным структурообразующим экспортным
товаром из Псковской обл. по итогам 2006г. явля�
лась «древесина и изделия из нее» (100%), в янв.�
сент. 2007г. – «растительные текстильные волок�
на» – 74,1%, «древесина и изделия из нее» – 25,9%.

Доля инвестиций, поступивших из Дании в
Псковскую обл. в янв.�сент. 2007г., составила
2,3% от общего объема иноинвестиций в нашем
регионе, 579,4 тыс.долл. (35,3% к уровню 9 меся�
цев 2006г.).

Ростовская обл. Внешнеторговый оборот Ро�
стовской обл. с Данией по итогам 2007г. составил
14 млн. 295 тыс.долл., в т.ч. экспорт на 81
тыс.долл., импорт – 14 млн. 214 тыс.долл. Удель�
ный вес Дании во внешнеторговом обороте Ро�
стовской обл. в 2007г. составил 0,2%. Объем вне�
шней торговли уменьшился в сравнении с показа�
телями 2006г. на 6,635 млн.долл. или на 31,5%.

Экспорт товаров в Данию по итогам 2007г. вы�
рос в 2,8 раза. Основная товарная группа экспорта
в Данию: отходы и лом черных металлов – 18,4
тыс.долл.

Импорт товаров из Дании по итогам 2007г. сни�
зился на 32%. Товарные группы импорта с терри�
тории Дании в Ростовскую обл. в 2007г.: суда –
7,98 млн.долл.; краска полиграфическая – 2,57
млн.долл.; лекарственные средства – 1,34
млн.долл.; насосы – 547 тыс.долл.; уголь активи�
рованный – 379 тыс.долл.; семена для посева – 343
тыс.долл.

Свердловская обл. В 2006г. в Данию экспорти�
ровались: металлы и изделия из них – 92,2% (в т.ч.
черные металлы – 58,3%, алюминий и изделия из
него – 33,8%), древесина и изделия из нее – 4,6%,
другие товары – 3,2% (керамические изделия),

В Свердловскую обл. из Дании в 2006г. поста�
влялась в основном машиностроительная продук�
ция – 75,6%, химпродукция – 13,9% (в т.ч. поли�
меры и пластмассы – 6,5%), другие товары – 5,4%
(в т.ч. изделия из камня – 3,4%), продовольствие и

сырье для его производства – 3,7%, а также в нез�
начительных объемах изделия из металлов – 1%,
продукция лесного комплекса – 0,4% (в основном
бумага и картон), продукция легкой промышлен�
ности.

В I�III кв. 2007г. в Данию экспортировались:
металлы и изделия из них – 96,9% (в т.ч. черные
металлы – 79,4%, алюминий и изделия из него –
17,5%), древесина и изделия из нее – 2,1%.

В Свердловскую обл. из Дании в I�III кв. 2007г.
поставлялась в основном машиностроительная
продукция – 70%, химпродукция – 27,8%, другие
товары – 3,4%, продовольствие и сырье для его
производства – 2,6%, а также в незначительных
объемах изделия из металлов – 1,5%.

В Свердловской обл. зарегистрировано 1 пред�
приятие с датскими инвестициями – Екатерин�
бургский филиал ЗАО «Стиморол М».

Представительства датских компаний на тер�
ритории региона не зарегистрированы. Наиболее
крупные датские компании, такие, например, как
«Данфосс» (Danfoss) реализуют свою продукцию в
Свердловской обл. либо через региональных диле�
ров, либо через свои представительства в Москве.
Начаты переговоры между ОАО «Миком» (Ка�
менск�Уральский мясокомбинат) с рядом датских
компаний о возможных поставках из Дании тех�
нологичного оборудования.

Планируется визит делегации Свердловской
обл. в Данию с целью активизации взаимной тор�
говли. Будет открыт офис торгового представи�
тельства Дании в г. Екатеринбурге.

Смоленская обл. По данным таможенной ста�
тистики за 2007г. Дания занимает 34 место по об�
щему объему товарооборота среди 97 внешнетор�
говых партнеров Смоленской обл., по импорту –
22 место из 83 стран�импортеров. Внешнеторго�
вый оборот Смоленской обл. с Данией по сравне�
нию с 2006г. вырос в 4 раза и составил в 2007г. 3,1
млн.долл.

Экспорт смоленских товаров в Данию по срав�
нению с 2006г. увеличился в 10 раз и составил 40,8
тыс.долл. Импорт из Дании составил 3 073,6
тыс.долл. и увеличился по сравнению с 2006г. бо�
лее чем в 4 раза. Сохраняется тенденция, когда им�
порт товаров из Дании значительно превышает эк�
спорт смоленских товаров.

Доля экспорта в товарообороте составила 1,3%,
доля импорта – 98,7%.

Наиболее привлекательные товары импорта из
Дании: каучук и резиновые изделия; медь и изде�
лия из нее; электрические машины и оборудова�
ние; оборудование и механические приспособле�
ния; текстильные материалы, пропитанные, с по�
крытием. Товарная структура экспорта в Данию
представлена двумя группами товаров: древесина
и изделия из нее, а также игрушки, игры и спор�
тивный инвентарь.

Ставропольский край. Внешнеэкономическое
сотрудничество Ставропольского края с Данией
динамично развивается. За 9 месяцев 2007г. вне�
шнеторговый оборот с Данией достиг 7248,9
тыс.долл., что выше показателя аналогичного пе�
риода 2006г. в 39 раз.

В Ставропольский край за 9 месяцев 2007г. бо�
лее всего было импортировано: химпродукции –
3452,5 тыс.долл., промоборудование – 1270
тыс.долл., а также домашняя птица – 1277
тыс.долл.
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Тамбовская обл. На протяжении нескольких
последних лет динамично увеличивается товароо�
борот Тамбовской обл. с Данией. В 2007г. он вы�
рос в 2 раза и составил 3287 тыс.долл.

В 2007г. объем экспорта в Данию удвоился и со�
ставил 2208 тыс.долл. На экспорт в Данию выво�
зится свекловичный жом гранулированный, орга�
нические синтетические красящие вещества. Рас�
ширяется ассортимент импортируемых товаров.
Из Дании завозятся машины и оборудование, из�
делия из полимеров, смазочные материалы, гли�
церин дистиллированный.

В фев. 2007г. глава администрации области
Олег Бетин встречался с делегацией Датского ин�
вестиционного фонда Dan�Invest и его руководи�
телем Кентом Сконнингом. В Тамбовской обл.
зарегистрировано Dan�Tam – предприятие с уча�
стием датского капитала, которое на базе одного
из с/х производственных комплексов приступило
к созданию крупного комбината по откорму сви�
ней. Элитное поголовье животных планируется
привезти из Дании, в планах компании – созда�
ние центра по производству племенных живот�
ных. Фирма намерена также оказывать консал�
тинговые услуги тамбовским сельхозпроизводи�
телям.

Еще одно совместное предприятие по строи�
тельству животноводческих комплексов на терри�
тории Тамбовской обл. создано на базе ООО
«Сельхоз Инвест», которое совместно с датской
управляющей компанией «Дан�Рус» приступило к
строительству крупного свиноводческого ком�
плекса. Первая очередь планируется к сдаче в дек.
2008г., а весь комплекс – в марте 2010г.

В конце окт. 2007г. в администрации области
прошла встреча губернатора Олега Бетина с по�
слом Дании в России господином Пером Карлсе�
ном. Губернатор выразил готовность представлять
датским компаниям агропрома налоговые льготы,
возможность субсидирования процентной ставки
по кредитам, проведение инженерных сетей к
строящимся объектам.

Республика Татарстан. По товарообороту за
2006г. Дания поднялась на 36 место среди стран�
торговых партнеров Республики Татарстан. Вне�
шнеторговый оборот между Республикой Татар�
стан и Данией в 2006г. увеличился в 2,6 раза и со�
ставил 15 млн.долл. Экспорт увеличился в 4 раза и
достиг 13 млн.долл., а импорт уменьшился в 1,2
раза и составил 2 млн.долл. Доли экспорта и им�
порта в структуре внешнеторгового оборота Рес�
публики Татарстан и Королевства Дания в 2006г.
составили 87% и 13%, соответственно.

За 9 месяцев 2007г. внешнеторговый оборот
между Республикой Татарстан и Королевством
Дания составил 14 млн.долл.: на долю экспортных
операций пришлось 10 млн.долл., а на импорт – 4
млн.долл. Доли экспорта и импорта в структуре
внешнеторгового оборота Республики Татарстан и
Королевства Дания за 9 месяцев 2007г. составили
71% и 29%, соответственно.

С 2005г. по 9 месяцев 2007г. уровень экспорт�
ных поставок в Данию превысил уровень импорт�
ных, сальдо внешнеторгового баланса стало поло�
жительным для Республики Татарстан. В 2006г.
внешнеторговый оборот между Республикой Та�
тарстан и Данией достиг рекордного значения, что
обусловлено экспортными поставками татарстан�
ской нефти.

Тульская обл. По данным тульской таможни, в
2007г. внешнеторговый оборот товарами с датски�
ми предприятиями составил 11 млн.долл., что на
31% больше уровня 2006г.

Датскими товаропроизводителями были поста�
влены в Тульскую обл.: живые животные, экстрак�
ты дубильные, краски и лаки, белковые вещества,
клеи, крахмалы, пластмассы и изделия из них,
каучук, резина и изделия из них, вата, войлок, нет�
каные материалы; стекло и изделия из него; изде�
лия из черных металлов; электрически машины и
оборудование; инструменты, аппараты оптиче�
ские и другие.

В 2007г. товары на экспорт не поставлялись.
Челябинская обл. По данным Уральского там�

оженного управления внешнеторговый оборот
Челябинской обл. за 9 месяцев 2007г. составил
7,16 млн.долл., из них экспорт – 4,62 млн.долл.,
импорт – 2,54 млн.долл. Доля Королевства Дания
в общем внешнеторговом товарообороте области
– 0,11%. Основными статьями экспорта являются
металлы, древесина и изделия из нее. Основными
статьями импорта – живые растения, оборудова�
ние, с/х техника, упаковочная тара.

По сведениям Федеральной службы государ�
ственной статистики по Челябинской обл. на тер�
ритории региона зарегистрировано одно пред�
приятие с участием датских инвестиций – ООО
«Уралтехпласт». Сфера деятельности – производ�
ство пластмассовых плит, полос, труб и профилей.
В 2007г. предприятие хозяйственную деятельность
не осуществляло.

Внешнеторговый оборот в зоне деятельности
Челябинской таможни с Данией в 2007г. составил
2,3 млн.долл. Импорт составил 63,3% от внешне�
торгового оборота (1,5 млн.долл.), соответственно
на экспортные поставки пришлось 36,7% от всего
товарооборота (860,5 тыс. дол.). Экспорт в зоне
деятельности Челябинской таможни в Данию в
2007г. составил 860,5 тыс.долл. По сравнению с
соответствующим периодом прошлого года стои�
мостной объем экспорта сократился на 82,4%. 

Ярославская обл. На страны Северной Европы
приходится менее 10% всего внешнеторгового
оборота Ярославской обл. и укрепление взаимо�
действия с этой группой стран является важным
направлением для региона.

Объемы взаимной торговли с Данией не вели�
ки. Импорт намного превышает экспорт. В 2006г.
можно отметить уменьшение товарооборота. В
2007г. ситуация изменилась в сторону значитель�
ного увеличения объемов товарооборота.

На экспорт в Данию предприятия области по�
ставляют древесину и изделия из нее, электрома�
шиностроительную продукцию. Импорт в область
состоит из машиностроительной продукции, из�
делий из черных металлов и пластмасс.

В мае 2007г. подписано соглашение о реализа�
ции инвестиционного проекта между администра�
цией Ярославской обл., администрацией Ростов�
ского муниципального района и ЗАО «МД�РУС»,
представляющим инвестора из Дании. Строитель�
ство завода по производству мансардных окон Ve�
lux на территории Ростова Великого – инвестиции
компании – 1 млрд. руб.

На территории области действует Ярославский
филиал ОАО «Пивоваренная компания – «Балти�
ка�Ярославль», одним из крупнейших инвесторов
которого является датский концерн Carlsberg.
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Наиболее перспективные формы взаимного со�
трудничества Ярославской обл. с Данией: закупка
племенного скота и с/х оборудования, привлече�
ние датских с/х технологий.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2006

По данным госуправления статистики Дании
(Danmarks Statistik), торговый оборот между

Россией и Данией за 12 месяцев 2006г. вырос по
сравнению с аналогичным периодом пред.г. на
19,3% и составил 3013,9 млн.долл.

При этом объем экспорта российских товаров в
Данию увеличился на 6,2% до 1374,3 млн.долл., а
доля России в импорте Дании составила 1,6%.

Российский импорт из Дании достиг 1639,6
млн.долл., рост составил 33%, а доля России в дат�
ском экспорте составила 1,8%.

Управлением статистики Дании (Danmarks Sta�
tistik) в марте 2007г. пересмотрены показатели
российско�датской торговли в 2005 г.: торговый
оборот между Россией и Данией составил 2,526
млрд.долл., объем российского экспорта – 1293,9
млн.долл., а объем импорта из Дании – 1232,1
млн.долл. Таким образом, баланс двусторонней
торговли в 2005г. был положительным для России
(61,8 млн.долл.), а 2006г. – стал отрицательным:
сальдо составило – 265,3 млн.долл. Данные перес�
читаны по курсу: 5,9470 ДК за 1 долл. За 2006г. и
6,0033 ДК за 1 долл. – за 2005г.

Торговля России и Дании, в млн, долл. 

2004г. 2005г. 2006г. Рост, % 

Товарооборот ...................................1 935,5 .......2 526 ....3013,9 .....19,3% 

Экспорт России ..................................928,3 ....1 293,9 ....1374,3 .......6,2% 

Импорт России .................................1 007,2 ....1 232,1 ....1639,6 ........33% 

Сальдо ..................................................�78,9 ........61,8 ....�265,3 ..............

По данным Управления статистики Дании (Danmarks Statistik).

Анализ российско�датской торговли в 2006г.,
произведенный на основании данных датской ста�
тистики показывает, что товарная структура эк�
спорта и импорта серьезных изменений не претер�
пела в сравнении с пред.г. Российский экспорт со�
ставляют 550 наименований товарных позиций,
указанных в Товарной номенклатуре внешнеэко�
номической деятельности России (8 знаков кода
ТН ВЭД), а российский импорт – значительно бо�
лее диверсифицирован и состоит из 2,2 тыс. наи�
менований.

К основным статьям российского экспорта в
Данию (согласно 2 знакам кодов ТН ВЭД Рос�
сии) относится продукция товарной группы
«Топливо минеральное, нефть и продукты их
перегонки» (56,8% общего объема экспорта).
Необходимо отметить, что ни природный газ,
ни сырая нефть в Данию не поставляются, но в
значительных количествах ввозятся различные
виды топлива и другие продукты перегонки
нефти.

Среди других товарных групп российского эк�
спорта следует выделить: «Черные металлы»
(22,8%), «Древесину и изделия из нее» (4,1%),
«Удобрения» (1,5%), «Рыбу и морепродукты»
(1,3%). Кроме того, можно упомянуть поставки по
следующим товарным группам: «Алюминий и из�
делия из него (0,51%), «Мех натуральный и искус�
ственный» (0,48%), «Мебель и принадлежности»
(0,26%). Доля экспорта машин и оборудования со�
ставила 0,24%.

Всего на указанные позиции пришлось 88% об�
щего объема российского экспорта в Данию.

Основной товарной группой, импортируемой
Россией из Дании, в 2006г. стала «Мясо и пищевые
мясные субпродукты» (23,1%). Ранее наибольшую
долю в импорте имела группа «Реакторы ядерные,
котлы, оборудование и механические устройства».
В прошлом году на эту группу пришлось 17% об�
щего объема импорта. Следует выделить также та�
кие группы, как «Рыба и морепродукты» (5,1%),
«Фармацевтическая продукция» (4,3%), «Элек�
трические машины и оборудование» (3,3%), «Ин�
струменты и аппараты, их части и принадлежно�
сти» (3%), «Средства наземного транспорта»
(2,8%). Кроме того, можно упомянуть импорт то�
варов по группам: «Жиры и масла» (1,9%), «Белко�
вые вещества, крахмалы, клеи и ферменты»
(1,8%), «Остатки и отходы пищевой промышлен�
ности» (1,5%), «Разные пищевые продукты»
(1,2%), «Живые животные» (1,2%).

На долю указанных позиций пришлось 66% об�
щего объема российского импорта из Дании.

В 2006г. наблюдалось снижение (на 4,2%) стои�
мостных объемов российского экспорта продук�
ции товарной группы «Топливо минеральное,
нефть и продукты их перегонки» (группа 27 ТН
ВЭД России). Это произошло вопреки благопри�
ятной ценовой конъюнктуре на нефть и нефтепро�
дукты. При этом доля этих энергоносителей в об�
щем объеме российского экспорта составила
56,8%.

Наблюдалось значительное снижение удельно�
го веса следующих основных товарных групп рос�
сийского экспорта: «Рыба и морепродукты» (на
54,4%); «Мебель, принадлежности к ней» (на
22,9%); «Медь и изделия из нее» (на 27,7%);
«Предметы одежды и принадлежности к одежде»
(на 73%); «Продукты неорганической химии» (на
78,9%); «Котлы, оборудование и механические
устройства» (на 43,9% – за счет снижения поста�
вок запасных частей по этой группе товаров); «Из�
делия из черных металлов» (в 100 раз).

Одновременно произошло увеличение россий�
ского экспорта по другим товарным группам:
«Черные металлы» (больше на 5,2%); «Древесина
и изделия из нее» (на 18,3%); «Натуральный и ис�
кусственный мех» (на 80,3%); «Остатки и отходы
пищевой промышленности» (в 20 раз); «Маслич�
ные семена и плоды» (в 2,4 раза); «Сахар и конди�
терские изделия из сахара» (в 7,5 тыс. раз) и неко�
торые другие.

В импорте датских товаров в Россию возросли
поставки по следующим основным товарным
группам: «Мясо и пищевые мясные субпродукты»
(в 2,5 раза); «Котлы, оборудование и механиче�
ские устройства» (на 18%); «Рыба и морепродук�
ты» (на 2%); «Фармацевтическая продукция» (на
87%); «Электрические машины и оборудование»
(на 27%); «Инструменты и аппараты, их части» (на
7%); «Средства наземного транспорта» (на 12%).

Увеличились также поставки «Жиров и масел»
(в 2 раза), «Белковых веществ» (на 17%), «Остат�
ков и отходов пищевой промышленности» (на
20%) и некоторых других товарных позиций, со�
ставляющих основу российского импорта из Да�
нии. 

Сократился импорт товарных групп: «Пласт�
массы и изделия из них» (на 7%); «Готовые про�
дукты из зерна и злаков» (на 17%); «Мебели и при�
надлежности» (на 27%); «Обувь, гетры и аналогич�
ные изделия» (на 12%) и некоторые другие. Одна�
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ко по своему удельному весу это снижение не смо�
гло существенно повлиять на общие итоги импор�
та.

Устойчивая положительная динамика в разви�
тии двусторонних торгово�экономических отно�
шений России и Дании наблюдается с 2000г. За
этот период торговый оборот увеличился в 3 раза
при несколько опережающем росте российского
экспорта.

В целом российско�датская торговля в 2006г.
сохранила положительную тенденцию прошлых
лет без серьезных изменений в товарной структуре
экспорта и импорта по сравнению с предыдущими
годами и показала темпы роста, превышающие со�
ответствующие показатели, определенные ФТС
России для внешней торговли России в целом.
Если для товарооборота России, экспорта и им�
порта со всем остальным миром ФТС России заре�
гистрировала темпы роста в 129,2; 125,1 и 139,3%,
соответственно, то торговля России с Данией ха�
рактеризуется следующими показателями:
138,4%, 128,6 и 146,1%.

Расширение Евросоюза привело к ожидавшей�
ся активизации торгово�экономических отноше�
ний Дании с новыми членами. По прогнозам Эк�
спортного совета Дании, в ближайшие 2�3г. объе�
мы датского экспорта в эти страны увеличатся в
пять раз. Соответственно, возрастают и объемы
датского импорта из этих стран. Усиливается кон�
куренция для российских товаров, как на рынке
Дании, так и на рынках новых стран ЕС.

Одним из важных факторов, сдерживающих
рост российского экспорта в Данию, остается низ�
кий курс доллара по отношению к евро и к датской
кроне. По данным Национального банка Дании,
курс кроны к доллару снизился в 2006г. (5,947
крон за 1 долл.) на 39,9% по сравнению с 2001г.
(8,319 крон за 1 долл.). В первые месяцы 2007г. это
снижение продолжалось: курс доллара с начала го�
да снизился еще на 9%.

Еще одним фактором, сдерживающим рост
российского экспорта в Данию, является относи�
тельно низкая конкурентоспособность большого
ряда товаров российского производства, в первую
очередь, машинотехнической продукции.

Фактором, способствующим росту российско�
го экспорта в Данию, может стать продолжаю�
щийся рост внутреннего потребления Дании (на
3,6% в 2005г., на 4% – в 2006г.) и как следствие,
импорта товаров в Данию (на 11,3% в 2005г. и на
13,7% – в 2006г.).

Процесс замещения импорта в России отече�
ственными товарами может означать, что будет
меняться структура российско�датской торговли.
Развитие российского производства по импорти�
руемым позициям должно повлиять на снижение
поставок из Дании таких видов готовой продук�
ции, как мебель, бумага, изделия из пластмассы.
Можно ожидать роста объемов импорта одних по�
зиций (одежда, обувь, оборудование, особенно
сельскохозяйственное, сельскохозяйственные
технологии) при сокращении других (мебель, ча�
стично – ряд продуктов питания).

Устойчивой тенденцией импорта из Дании в
Россию, должен стать рост поставок датского обо�
рудования для сельского хозяйства, пищевой про�
мышленности, строительного и теплоэнергетиче�
ского секторов, медицинского и природоохранно�
го оборудования, одежды, обуви и медикаментов.

За четырехлетний период рост импорта этой груп�
пы товаров составит 250�300 млн.долл.

Ожидается рост российского экспорта черных
металлов, тканей, текстильного и трикотажного
сырья, в особенности с учетом развивающейся в
последние годы деятельности датских фирм по ор�
ганизации пошива в России и последующей по�
ставке готовой одежды в Данию.

С вводом в эксплуатацию Северо�Европейско�
го газопровода и началом поставок российского
газа в Данию по СЕГ существенно увеличится
объем российского экспорта – рост ориентиро�
вочно составит от 250 до 750 млн.долл. в год). На
структуру импорта России из Дании смогут ока�
зать влияние российские закупки природного газа
в Дании для реэкспорта его в Великобританию.
При подготовке к вводу в эксплуатацию СЕГ мож�
но ожидать активизации взаимных торговых свя�
зей на рынке оборудования, используемого при
строительстве газопроводов и при перекачке газа,
а также смежного оборудования и техники.

В случае заключения соглашения между пра�
вительствами России и Дании о сотрудничестве в
реализации проектов совместного осуществле�
ния и торговле выбросами в соответствии с Киот�
ским протоколом, помимо собственно торговли
квотами (только за счет этого следует ожидать
увеличения товарооборота на 30�60 млн.долл.
ежегодно), возможен рост поставок в Россию
датского энергетического и энергосберегающего
оборудования.

В связи с прогнозируемым сокращением тем�
пов роста мирового потребления стали и ограни�
ченными возможностями датской сталепрокатной
индустрии, вероятно замедление темпов роста за�
купок российского сырья для этой отрасли про�
мышленности Дании. Тем не менее, как показы�
вают результаты переговоров с датским основным
сталепрокатным предприятием DanSteel, рост за�
купок российских полуфабрикатов в ближайшие
годы продолжится.

В случае достижения договоренностей о со�
трудничестве в реализации проектов совместного
осуществления и торговли выбросами парнико�
вых газов в рамках Киотского протокола.

Основой российского экспорта в Данию в бли�
жайшие годы по�прежнему будут являться постав�
ки российских нефтепродуктов – товаров группы
27 ТН ВЭД России – «Топливо минеральное, неф�
ть и продукты их» перегонки». Разведанных запа�
сов углеводородов в датском секторе Северного
моря при нынешнем уровне и технологиях добычи
хватит еще на 10�15 лет.

Будущий рост объемов российских поставок
газа в Данию будет зависеть от развития энергети�
ческой политики и энергетического сектора ЕС и
Дании (увеличение доли возобновляемых источ�
ников энергии в потреблении, ревизия в отноше�
нии ядерной энергетики)

В среднесрочной перспективе можно ожидать
некоторого увеличения поставок из России в Да�
нию нефтепродуктов (при том, что Дания сама яв�
ляется нефтедобывающей страной и нетто�эк�
спортером нефти), продолжение поставок нефте�
продуктов из России в Данию вероятно по причи�
не более низкой цены российских нефтепродуктов
по сравнению с себестоимостью организации пе�
реработки нефти в Дании, а, кроме того, опреде�
ленную роль играют и иные соображения – пред�
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почтения датчан по выводу из страны определен�
ных видов производств.

В целом влияние на поставки российских энер�
гоносителей в Данию будет также обусловлено ди�
рективами ЕС по либерализации рынков энерго�
ресурсов (ограничение доли одного поставщика).
Можно предположить значительное (в рамках ЕС)
изменение потоков соответствующих товаров на
национальных рынках, и российские компании
должны готовиться к этому заблаговременно. 

Специфика внутреннего рынка Дании, харак�
теризуемого небольшими объемами потребления
сырьевых товаров и достаточно большим количе�
ством малых и средних фирм, способных перера�
ботать ограниченное количество полуфабрикатов,
а также наличие устойчивых связей в странах�
партнерах, требует более агрессивной маркетинго�
вой политики со стороны российских компаний.

Предполагается рост российского экспорта
продукции деревообрабатывающей промышлен�
ности, мебели, одежды, тканей, текстильного и
трикотажного сырья, в особенности с учетом раз�
вивающейся в последние годы деятельности дат�
ских фирм по организации пошива на территории
России (Ленинградская, Калининградская обл.) с
последующей поставкой готовой одежды в Данию.

В целом показатели российского экспорта в
Данию будут зависеть от состояния российской
экономики и конъюнктурной ситуации на рынке,
темпы его роста при этом в 2007�09гг. могут соста�
вить от 8�10% до 12�15%. С учетом факторов, изло�
женных выше, и в случае положительного разви�
тия конъюнктуры рынка в 2007�10гг. и сохранения
тенденций развития российско�датского сотруд�
ничества объем товарооборота может приблизить�
ся к концу этого периода к уровню в 3,7�4
млрд.долл.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2005

Позитивная динамика в развитии двусторонних
торгово�экономических отношений наблю�

дается с 2000г. За этот период товарооборот увели�
чился в 3 раза при опережающем росте российско�
го экспорта в 3,5 раза.

По данным датского государственного упра�
вления статистики Danmarks Statistik, торговый
оборот между Россией и Данией в 2005г. составил
2500 млн.долл. (+29,2% по сравнению с 2004г.).

Товарооборот российско�датской торговли, в млн.долл.

2004 2005 изменение, %

Экспорт из России в Данию ..............928,3 .......1261,4 ........................35,9

Импорт из Дании в Россию .............1007,2 .......1238,9 ...........................23

Торговый оборот...............................1935,5 .......2500,3 ........................29,2

Сальдо..................................................�78,8...........22,5 .............................�

По данным Управления датской статистики Danmarks Statistik.

Объем экспорта российских товаров в Данию
составил 1261 млн.долл. (+35,9%), а российского
импорта – 1239 млн.долл. (+23%). Средний курс
датской кроны к доллару США за 2005г. составил
6,0034 дат.кр. за 1 долл.США, (+0,2% по отноше�
нию к 2004г.), за 2004г. – 5,9915 дат.кр. за 1
долл.США.

К основным статьям российского экспорта в
Данию в 2005г. относятся энергоносители –
54,5%, черные металлы – 23,4%, древесина и изде�
лия из нее – 3,8%, рыба и морепродукты – 3,2%,
изделия из черных металлов – 2,4%, удобрения –
1,6%. Можно выделить поставки следующих то�
варных групп: алюминий и изделия из него –

0,6%, мебель – 0,3%, мех натуральный и искус�
ственный – 0,3%. Доля экспорта машин и обору�
дования составила 0,2%.

Всего на долю указанных позиций пришлось
90% общего объема российского экспорта в Да�
нию.

Основными товарами, импортируемыми Рос�
сией из Дании, являются машины и оборудование
– 19,7% общего объема импорта, мясо и пищевые
мясные продукты – 12%, рыба и морепродукты –
6,5%, приборы и аппараты оптические – 3,7%,
электрические машины и оборудование и средства
наземного транспорта – по 3,3%, фармацевтика –
3%, белковые вещества, модифицированные крах�
малы, клеи и ферменты – 2,1%. Выделяются за�
купки следующих товарных групп: отходы пище�
вкусовой промышленности – 1,7%, прочие раз�
ные пищевые продукты – 1,4%, жиры и мебель –
по 1,3%, изделия из зерна, пластмассы – по 1,2%,
одежда текстильная и обувь – по 1,1%, печатные
книги, прочие химпродукты и продукция муко�
мольно�крупяной промышленности – по 1%.

Всего на долю указанных позиций пришлось
67% общего объема российского импорта из Да�
нии.

В 2005г. наблюдалось снижение (на 2%) физи�
ческих объемов российского экспорта продукции
товарной группы «Топливо минеральное, нефть и
продукты их перегонки» (ТН ВЭД РФ 27). За
2005г. объемы поставок товаров этой группы со�
кратились с 3,8 млн.т. до 3,7 млн.т. Тем не менее,
из�за благоприятной ценовой конъюнктуры на
нефть и нефтепродукты, доля энергоносителей в
общем объеме российского экспорта возросла с
40,8% до 54,5%.

Удельный вес черных металлов в общем эк�
спорте снизился с 27,9% до 23,4% (за 2005г. поста�
влено товара на 295,7 млн.долл., что на 14,2% пре�
восходит объем поставок за 2004г.). Удельный вес
древесины и изделий из нее в общем экспорте с
5,3% за пред.пер. понизился до 3,8% в 2005г., в
стоимостном выражении поставки также снизи�
лись на 2,4% до 47,8 млн.долл. Доля рыбы и море�
продуктов снизилась с 4,7% до 3,2% (39,8
млн.долл.). Доля изделий из черных металлов с
0,29% увеличилась до 2,4% (всего поставлено на
30,1 млн.долл.). Доля удобрений понизилась с
1,8% до 1,6%, всего поставлено продукции на 20,8
млн.долл. (+28,9% по сравнению с 2004г.). Увели�
чилась доля алюминия и изделий из него с 0,07%
до 0,6%. Экспорт товаров этой группы возрос в 11
раз до 7,2 млн.долл. Доля мебели и принадлежно�
стей с 0,4% уменьшилась до 0,3% и составила 4
млн.долл. Удельный вес меха натурального и ис�
кусственного увеличился с 0,2% до 0,3% (поста�
влено всего на 3,6 млн.долл.).

Увеличение российского экспорта произошло
не только за счет роста поставок основных товаров
российского экспорта в Данию – энергоносите�
лей, черных металлов, изделий из черных метал�
лов, удобрений, алюминия, но и благодаря увели�
чению поставок меди (в 130 раз), продуктов жи�
вотного происхождения (5,2%), оборудования и
механических приспособлений (в 2 раза), средств
наземного транспорта (в 2,4 раза).

Снизились поставки продукции неорганиче�
ской химии (83,6%), одежды текстильной (44,1%),
масличных семян (83,6%), органических химсое�
динений (34,4%), одежды трикотажной (74,6%).
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В импорте датских товаров возросли: поставки
машин и оборудования – до 244,3 млн.долл.
(+32,2%), мяса и пищевых мясных субпродуктов –
до 148,5 млн.долл. (+46,3%), рыбы и морепродук�
тов – 80,4 млн.долл.(+17%), приборов и аппаратов
оптических – 45,9 млн.долл. (+35%), средств на�
земного транспорта – 40,6 млн.долл. (+57%).

Увеличились также поставки фармацевтиче�
ской продукции (в 1,8 раза), белковых веществ (на
68,8%), отходов пищевкусовой промышленности
(на 37,4%), органических химических соединений
(на 59,7%), прочих разных пищевых продуктов
(2,1 раза). Также отмечался некоторый рост поста�
вок из Дании жиров и масла, изделий из зерна
хлебных злаков, пластмасс, одежды и принадлеж�
ностей текстильных, печатных книг.

Сократился импорт электромашин и оборудо�
вания (на 10%), мебели (на 36,8%), обуви (на
32,8%), продукции мукомольно�крупяной промы�
шленности (на 40,9%), зерновых хлебов (на
69,3%), натурального и искусственного меха (на
10,1%).

Факторы, влиявшие на российско�датскую
торговлю в 2005г. Самым серьезным фактором,
ограничивающим рост российского экспорта, по�
прежнему является относительно низкая конку�
рентоспособность российской продукции, прежде
всего, машинотехнической.

Еще одним фактором, сдерживающим рост
российского экспорта в Данию, остается низкий
курс долл. США по отношению к евро и, как след�
ствие, к датской кроне. Кроме того, процесс рас�
ширения ЕС за счет стран ЦВЕ привел к ожидав�
шейся активизации торгово�экономических отно�
шений Дании с этими государствами. Экспортный
совет Дании прогнозирует пятикратное увеличе�
ние объемов экспорта в эти страны к 2008г. Соот�
ветственно возрастают объемы импорта из этих
стран, и усилилась конкуренция для российских
товаров.

Важной причиной, сдерживающей рост импор�
та из Дании в Россию, становится импортозаме�
щение. Развитие внутреннего производства по им�
портируемым товарным позициям должно кос�
нуться импорта из Дании некоторых видов гото�
вой продукции – мебели, бумаги, изделий из
пластмассы и привести к его сокращению.

Устойчивой тенденцией импорта из Дании в
Россию, должен стать рост поставок датского
оборудования для сельского хозяйства, пищевой
промышленности, строительного и теплоэнер�
гетического секторов, медицинского и природо�
охранного оборудования, одежды, обуви и меди�
каментов. За четырехлетний период рост импор�
та этой группы товаров составит 250�300
млн.долл.

Сдерживающим фактором для датского эк�
спорта свинины и мяса домашней птицы в Россию
оставались крупные поставки этого товара из Бра�
зилии. Формируемые бразильцами конкурентные
условия вынуждают датских поставщиков предла�
гать свою продукцию по более низким ценам, что
негативно сказывается на росте стоимостных
объемов импорта свинины из Дании, а также при�
водит к уменьшению доли мяса в общем импорте
из Дании. Определенным препятствием в этом
секторе также является ветеринарный запрет Ро�
светнадзора на импорт курятины, введенный для
импорта из Дании во II пол. 2005г.

С учетом дальнейшего развития в России про�
цесса импортозамещения можно ожидать некото�
рого изменения структуры российского импорта
из Дании и роста объемов импорта одних позиций
(одежда, обувь, оборудование, особенно сельско�
хозяйственное, технологии, в первую очередь,
коммунально�строительные и сельскохозяйствен�
ные, по энергосбережению, экологии) при сокра�
щении других (мебель, частично – ряд продуктов
питания).

Устоявшиеся связи по импорту древесины в
Данию (из Швеции, Финляндии и других стран),
неустойчивая конъюнктура и слабая работа рос�
сийских экспортеров (высокие транспортные та�
рифы) позволяют сделать осторожный прогноз
лишь незначительного роста российского экспор�
та по данной статье в случае общего экономиче�
ского подъема в 2005г. до 130 тыс.т. или 45
млн.долл. (рост по количеству на 18,2%, по стои�
мости – на 28,6%). Вместе с тем, этот потенциал,
особенно с учетом нынешнего акцента прави�
тельства на повышение эффективности управле�
ния лесным сектором России, мог бы быть ис�
пользован более полно. С другой стороны, конъ�
юнктурная ситуация резко изменилась в результа�
те урагана, пронесшегося в т.ч. над Данией в янв.
2005г. Тогда в Дании было повалено 1,5
млн.куб.м. леса, а в Швеции – 50 млн.куб.м. В
связи с этим можно ожидать, что в ближайшие 1�
2г. цены на лесоматериалы в Скандинавии будут
заметно ниже, чем обычно, и рынки этих стран
для российских экспортеров будут менее привле�
кательными.

Несмотря на колебания рыночной конъюнкту�
ры, ожидается рост российского экспорта черных
металлов, одежды, тканей, текстильного и трико�
тажного сырья, в особенности с учетом развиваю�
щейся в последние годы деятельности датских
фирм по организации пошива в России (Ленин�
градская, Калининградская обл.) и последующей
поставке в Данию рабочей и прочей одежды.

Предполагается, что в российском экспорте в
Данию в 2006г. сохранятся на прежнем уровне по�
ставки энергетических углей. В соответствии с из�
менением структуры импорта Дании будет падать
доля сырой нефти в ее импорте, в т. ч. из России.

Изложенные выше соображения о тенденциях
в динамике двусторонней торговли по отдельным
товарным группам позволяют сделать нижесле�
дующий прогноз на 2006г.

В среднем темпы роста датского импорта могут
составить 10�12% с замедлением в последующие
годы до 7�8%. Показатели российского экспорта в
Данию будут зависеть от состояния российской
экономики и конъюнктурной ситуации на дат�
ском рынке, темпы роста при этом могут соста�
вить от 8�10% до 13�15%.

Веские коррективы по перспективам россий�
ского экспорта в Данию внесла сделка по прио�
бретению российским НЛМК через аффилиро�
ванные структуры сталепрокатного предприятия
Dansteel A/S (поставки черных металлов из России
оцениваются в 150�200 млн.долл. ежегодно).

В случае дальнейшего развития контактов по
осуществлению проекта Газпрома (в т. ч. с датской
национальной компанией «Донг») по строитель�
ству Северо�Европейского газового трубопровода
по дну Балтийского моря от С.�Петербурга до Рос�
тока в Германии, Мальме в Швеции, в перспекти�
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ве возможны значительные (в т.ч. транзитные) по�
ставки российского газа в Европу через Данию.

В среднесрочной перспективе можно ожидать
некоторого увеличения по стоимости поставок из
России в Данию нефтепродуктов, несмотря на то,
что Дания сама является нефтедобывающей стра�
ной и нетто�экспортером нефти.

На состоянии российско�датских деловых свя�
зей по�прежнему сказываются последствия обо�
стрения двусторонних политических отношений,
вызванных проведением в окт. 2002г. в Копенгаге�
не так называемого Всемирного чеченского кон�
гресса. Как известно, тогда отмена государствен�
ного визита в Данию президента России В.В.Пу�
тина (намечавшегося на нояб. 2002г.) не позволи�
ла приступить к реализации ряда инициатив рос�
сийской и датской сторон. Охлаждение отноше�
ний во внешнеполитической сфере является ре�
ально действующим фактором, сдерживающим
развитие торгово�экономических связей.

Принципиальных споров торгово�экономиче�
ского характера, которые могли бы препятство�
вать развитию дальнейшего сотрудничества между
Россией и Данией нет. Сохраняются договоренно�
сти о том, что Дания, признавая рыночный харак�
тер российской экономики, будет оказывать со�
действие урегулированию антидемпинговых про�
цедур и других проблем, которые могут возни�
кнуть в торгово�экономических отношениях Рос�
сии с ЕС, а также в решении еще остающихся во�
просов, связанных с присоединением России к
ВТО.

Согласно оценкам датских источников и СМИ,
на развитие бизнеса с Россией отрицательно влия�
ют следующие факторы: несовершенство законо�
дательства (в первую очередь, налогового, там�
оженного, бухгалтерского учета), недостаточная
защита прав на интеллектуальную собственность;
нестабильность финансовой и банковской систем;
высокий уровень коррупции. В частности, значи�
тельно осложняет работу на российском рынке на�
личие противоречащих друг другу законодатель�
ных актов в экономической сфере. Существующее
налоговое законодательство, по мнению датских
экспертов, способствует развитию теневой эконо�
мики.

В качестве положительных моментов, влия�
ющих на двусторонние отношения, указывается
стабилизация внутриполитического и социаль�
ного положения в России, высокие темпы разви�
тия экономики страны. Также позитивно было
воспринято в целом принятие в России нового
Налогового и Таможенного кодексов. С одобре�
нием в Дании были восприняты ратификация
Россией Киотского протокола, углубление со�
трудничества с ЕС и прогресс на пути присоеди�
нения к ВТО.

Одним из заметных событий экономической
жизни Дании за последние годы стало приобрете�
ние в 2002г. российским Новолипецким металлур�
гическим комбинатом крупнейшего датского ме�
таллургического предприятия «ДанСтил» (Danste�
el A/S). Датские деловые круги положительно оце�
нивают это событие, поскольку приход россий�
ского капитала по сути предотвратил закрытие
(перепрофилирование) ведущего датского метал�
лургического предприятия. Значимые российские
инвестиции в датскую экономику (в данном слу�
чае – НЛМК) положительно влияют на деловой

имидж России и могут способствовать инвести�
ционной активности датских компаний в России.

Относительно новой формой внешнеэкономи�
ческой деятельности для российско�датского со�
трудничества является продажа лицензий на про�
изводство какой�либо продукции. На этом напра�
влении в последнее время наблюдается опреде�
ленная активизация деятельности (производство
пива датских сортов на российских предприятиях,
производство судовых дизелей на Брянском ма�
шиностроительном заводе по лицензии датской
компании «Бурмайстер и Вайн» по заказам южно�
корейской судоверфи «Хендэ»).

Одним из условий выхода российского произ�
водителя на внешний рынок с лицензионной про�
дукцией компании «Бурмайстер и Вайн», согласно
договору между предприятиями, является кон�
троль качества процесса производства и готовых
изделий лицензиаром.

Можно ожидать некоторых изменений в стра�
тегии и тактике действий отдельных датских ком�
паний на российском рынке и смещение акцента в
сторону организации производства продукции для
российского рынка в самой России.

Конфедерация датских промышленников ре�
комендует датским компаниям, желающим сохра�
нить или упрочить свои позиции на рынке России,
начинать производство в России или организовы�
вать совместные предприятия с долей собственно�
сти не менее 50%. В качестве примеров можно
привести деятельность фабрики жевательной ре�
зинки «Дэнди», компаний «Данфосс» (термоста�
ты), «Роквул» (строительные и теплоизоляцион�
ные материалы) и «Грундфос» (промышленные
насосы). С целью закрепления на российском
рынке и проведения региональной диверсифика�
ции датские компании «Грундфос», «Велюкс»,
«Данфосс» и «Роквул» создали пул.

В сфере сервиса, транспортно�экспедиторско�
го обслуживания и работы по сертификации това�
ров продолжает действовать соглашение датского
отделения международной компании Logistic Con�
sulting Group, заключенное с российской органи�
зацией по сертификации товаров «Тест» из С.�Пе�
тербурга о сотрудничестве в области сертифика�
ции импортных товаров для России в соответ�
ствии с требованиями Госстандарта РФ, Гостех�
надзора, Госстроя РФ, по регистрации различного
оборудования, по получению сертификатов про�
тивопожарной безопасности и др. Открыты отде�
ления компании в Москве, С.�Петербурге и
Н.Новгороде. На российском рынке по данному
направлению также работают датские специали�
зированные компании SGS Danmark, Saybolt и
Baltic Control.

На фоне растущих объемов взаимной торговли
в предстоящие годы, ожидания датских деловых
кругов связываются, прежде всего, с развитием эк�
спортных поставок в Россию. Поставки россий�
ских нефтепродуктов,.рыбы, древесины, черных
металлов, текстиля, одежды и ряда других товаров
на датский рынок также имеют хорошую перспек�
тиву. Однако возможности по существенному рос�
ту объемов поставок перечисленных товарных
групп невелики. Значительную роль в развитии
взаимной торговли и внешнеэкономического со�
трудничества в целом должны сыграть прямые
связи и контакты между датскими компаниями и
представителями регионов России (администра�
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циями и непосредственными участниками этого
процесса). Определенные ожидания и положи�
тельные сдвиги связываются с предстоящим VI за�
седанием Межправительственного Российско�
Датского Совета по экономическому сотрудниче�
ству, который пройдет в Копенгагене.

Импульсом для развития торговли и иных
форм экономического сотрудничества с Данией и
другими европейскими странами могут также по�
служить конкретные шаги по реализации энерге�
тической инициативы премьер�министров север�
ных стран, включающей создание балтийских
энергетического и газопроводного «колец» (ини�
циатива разработана в рамках СГБМ). Нет сомне�
ний, что в данных проектах особое значение пред�
стоит занять России.

Началась реализация проекта Северо�Еврю�
пейского газопровода по дну Балтийского моря от
С.�Петербурга до Ростока в Германии с возмож�
ным ответвлением в другие страны Балтийского
региона. В случае подключения к этому проекту
Дании (возможно развитие контактов с контактов
с датской госкомпанией «Донг»), российско�дат�
ская торговля получит новый импульс. Дания уже
имеет рамочное соглашение с Польшей о про�
кладке газопровода по дну Балтийского моря от
окраин Копенгагена до г.Нишорце и поставках до
16 млрд.куб.м. газа, однако реализация его пока не
завершена.

По мнению датской стороны, основной про�
блемой сотрудничества в финансово�банковской
сфере являются вопросы правовой неурегулиро�
ванности банковской системы России. Предста�
вители датских банков отмечают недостаточную
эффективность российского законодательства о
банкротстве при ликвидации российских банков.

«Данске Банк» и Экспортный кредитный фонд
Дании (ЭКФ) в последние годы расширили спи�
сок российских банков, пользующихся их довери�
ем. Теперь, дополнительно к Сбербанку, Внеш�
торгбанку, Внешэкономбанку, Raiffeisenbank
(Россия) и ММБ, принимаются гарантии и прово�
дятся операции также с Промстройбанком, Аль�
фа�банком, Банком Москвы, Кредитным банком
Москвы, Еврофинанс�Моснарбанком, Газпром�
банком и Банком Авангард.

Связи с регионами РФ. В 2001г. в рамках Меж�
правительственного российско�датского совета
экономического сотрудничества была создана Ра�
бочая группа по региональному сотрудничеству.

В мае 2004г. в Копенгагене в рамках рабочей
группы по региональному сотрудничеству было
проведено заседание с Калининградской обл.
Проведение очередного заседания планировалось
на лето 2005г., но в связи с празднованием юбилея
750�летия области оно было перенесено на более
поздние сроки.

В 2005г. Данию посетили делегации Ленин�
градской обл. во главе с губернатором В.П.Сердю�
ковым, Воронежской обл. во главе с губернатором
В.Г.Кулаковым (дважды), Вологодской обл. во
главе с губернатором В.Е.Позгалевым, Республи�
ки Карелия во главе с замминистра экономиче�
ского развития Е.М.Коткиным, Калининградской
обл. во главе с заместителем главы администрации
области С.И.Леденевым. Было осуществлено нес�
колько рабочих визитов на более низком уровне.

В рамках приоритетов датско�российских от�
ношений Дания выделяет сотрудничество с Севе�

ро�Западным федеральным округом, а в этом
округе – с Калининградской обл.

Калининградская область. Здесь зарегистриро�
вано 19 предприятий с участием датского капитала
или 1% от общего количества предприятий с уча�
стием иностранного капитала в этой области.

В 2004г. внешнеторговый оборот области с Да�
нией увеличился (по сравнению с 2003г.) на 25% и
составил 40,5 млн.долл. (в 2003г. – 32,4 млн.долл.).
Импорт на территорию Калининградской обл. со�
ставил 25,9 млн.долл. (+22,2%), экспорт из Кали�
нинградской обл. составил 14,6 млн.долл.
(+29,2%).

За 9 месяцев 2005г. внешнеторговый оборот
увеличился в 2 раза по сравнению с соответствую�
щим периодом 2004г. и составил 64,6 млн.долл.
Экспорт товаров составил 38,7 млн.долл., импорт
– 25,9 млн.долл.

В 2005г. в Калининградской обл. осуществля�
лись 12 датских инвестиционных проектов (в
2003г. – 30, в 2004г. – 24) трех датских агентств,
начатых еще до начала 2004г. (6 проектов Агент�
ства по охране окружающей среды, 5 проектов
Агентства по энергетике и 1 проект Агентства по
предпринимательству и строительству). В после�
дующие 2 года новых проектов, инициируемых и
финансируемых датскими структурами (кроме
МИД Дании) не ожидается.

Датские инвестиции в экономику области за
янв.�сент. 2005г. составили 635,1 тыс.долл. и вы�
росли по сравнению с соответствующим периодом
пред.г. на 6,6%. Доля прямых инвестиций в общем
объеме инвестиций – 9%, прочих (торговые кре�
диты) – 90,6%.

Доля датских инвестиций в объеме всех иноин�
вестиций, поступивших в экономику региона, не�
велика и составляет 2%.

Санкт�Петербург. В 2004г. объем взаимной
торговли С.�Петербурга с Данией составил 107,3
млн.долл. (24 место среди торговых партнеров С.�
Петербурга), где импорт в С.�Петербург – 98,8
млн.долл., экспорт из С.�Петербурга – 8,5
млн.долл. По итогам первых трех кварталов 2005г.
товарооборот России и Дании составил 137,8 млн.
дол., где импорт – 67,2 млн.долл., экспорт – 70,6
млн.долл.

Большая часть регионального импорта прихо�
дится на продукцию пищевой промышленности,
10% – продукцию машиностроения. Основную
часть экспорта составляют минеральное топливо и
одежда из текстиля, меха, а также электрооборудо�
вание.

Среди действующих в настоящее время инве�
стиционных проектов следует отметить проект
датской компании «Нирас» (в рамках соглашения
с Датским агентством по энергетике) по рекон�
струкции теплового центра для улучшения вну�
тренних климатических условий в залах Государ�
ственного Эрмитажа. С 1997г. компания сотруд�
ничает с Эрмитажем. Так, ранее она участвовала в
создании системы вентиляции в залах музея, а так�
же занималась реставрацией помещений.

В 2005г. при содействии Агентства по пред�
принимательству и строительству Дании начался
новый этап «Проекта по развитию экспортных
навыков в С.�Петербурге». В рамках проекта на
базе одного из вузов С.�Петербурга будет органи�
зован курс обучения навыкам экспортного мар�
кетинга.

148 www.polpred.com / ÄàíèÿÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ-2005



Ленинградская область. В 2004г. товарооборот
Ленинградской обл. с Данией составил 21,5
млн.долл., где экспорт в Данию – 5,1 млн.долл.,
импорт из Дании – 16,4 млн.долл.

По итогам первых трех кварталов 2005г. товаро�
оборот России и Дании составил 50,2 млн.долл.,
где импорт из Дании – 44,2 млн.долл., экспорт – 6
млн.долл.

Основными видами экспортируемых областью
товаров являются древесина и изделия из нее, дре�
весный уголь; изделия из черных металлов; бумага
и картон, изделия из них; предметы одежды и при�
надлежности к ней.

Основными импортируемыми товарами явля�
ются товары группы 84 ТН ВЭД «Реакторы ядер�
ные, котлы, оборудование и механические устрой�
ства, их части». Также в их число входят: мясо и
мясные субпродукты; остатки и отходы продукции
пищевой промышленности, готовые корма для
животных; электрические машины и оборудова�
ние, их части; живые животные.

На территории Ленинградской обл. реализует�
ся три инвестиционных проекта с участием дат�
ских компаний

• Строительство предприятия по производству
консервированных кормов для животных – ООО
«Аллер ПетФуд», (Всеволожский р�н, п.Кузьмо�
лово). Производственная мощность предприятия
– 25 тыс.т. кормов в год. Первая очередь произ�
водственной мощностью 5 тыс.т. кормов в год вве�
дена в эксплуатацию в 2005г.

• Предприятия по производству гофрокартона
мощностью 160 тыс.кв.м. в год – ЗАО «Каппа
СПб» (г. Всеволожск). Вторая очередь введена в
эксплуатацию летом 2005г.

• Завершение строительства завода по произ�
водству негорючей теплоизоляции (минеральная
вата на основе горных пород базальтовой группы)
– ООО «Роквул Север» (г.Выборг). Производ�
ственная мощность – 48 тыс.т. в год. Планируе�
мый срок ввода в эксплуатацию – I кв. 2006г.

Вологодская область. Внешнеторговые связи
Вологодской обл. с Данией незначительны. В
2005г. внешнеторговый оборот составил 16
млн.долл. (экспорт – 11 млн.долл., импорт – 4
млн.долл.). В 2004г. объем внешней торговли был
18,4 млн.долл. (экспорт – 3,9 млн.долл., импорт –
14,4 млн.долл.). Общее снижение объема торгово�
го оборота произошло за счет сокращения в 2005г.
экспортных поставок черных металлов. Основные
статьи экспорта – древесина и изделия из нее, ме�
бель, изделия из черных металлов, черные метал�
лы, текстильные волокна, бумажная пряжа; им�
порта – механические и электрические машины и
оборудование, фармацевтические продукты, изде�
лия химической промышленности, каучук, рези�
на, оптические и измерительные приборы и обо�
рудование.

Крупнейшими участниками внешнеэкономи�
ческой деятельности с датскими партнерами в Во�
логодской области являются: ОАО «Северсталь»,
ОАО «Аммофос», ОАО «Вологодский текстиль»,
АООТ «Белозерский леспромхоз», ООО «Сокол�
древ», ООО «Сотамеко плюс», ЗАО «Череповец�
кий фанерно�мебельный комбинат», ФГУП
«Учебно�опытный молочный завод» ВГМХА.

Заметно участие датских фирм и организаций в
обучении специалистов, организаторов производ�
ства и предпринимателей Вологодской области.

Для этой цели привлекаются средства Европей�
ского Союза (программа TACIS) и специального
фонда датского правительства в поддержку демо�
кратических реформ в Восточной Европе.

В рамках реализуемого в 2004�05гг. датского
проекта «Экологически приемлемое обращение с
запасами устаревших пестицидов на Северо�Запа�
де России» произведена инвентаризация запасов
устаревших пестицидов, перезатаривание их в от�
вечающие экологическим требованиям емкости и
размещение в экологически безопасных склад�
ских помещениях. В Вологодской обл. создается
система обеспечения экологически безопасного
обращения с опасными отходами.

Рассмотрено предложение Сельскохозяйствен�
ного совета Дании по сотрудничеству с Вологод�
ской обл. в АПК, одним из направлений которого
является обучение с/х специалистов области в дат�
ском сельскохозяйственном колледже, с посеще�
нием частных фермерских хозяйств и агропромы�
шленных компаний. Первая поездка специали�
стов запланирована на март 2006г.

Датские предприниматели ищут партнеров
также и в деревообрабатывающей промышленно�
сти (инвестиционное участие в переработке леса),
предлагают аутсорсинг в легкой промышленно�
сти, инвестиционных технологиях; широк спектр
возможного сотрудничества в сфере ЖКХ.

В июне 2005г. состоялся рабочий визит в Воло�
годскую обл. генконсула Королевства Дания в С.�
Петербурге И.П. Вайса. Одним из результатов ви�
зита стало проведение 12 окт. 2005г. на базе и при
поддержке Вологодской ТИП бизнес�семинара с
участием датских и вологодских предпринимате�
лей. В нем приняли участие представители 37 во�
логодских фирм и организаций и 9 ведущих дат�
ских строительных, транспортных, с/х, машино�
строительных, лесопромышленных компаний.
Для участия в работе семинара вместе с бизнесме�
нами прибыла делегация консульства Дании во
главе с И.Вайсом.

Эти мероприятия стали частью подготовки к
визиту официальной делегации Вологодской обл.
во главе с губернатором В.Е.Позгалевым в Данию,
который состоялся в окт. 2005г. Программой визи�
та было предусмотрено проведение презентации
области в Конфедерации датских промышленни�
ков, встречи в министерстве иностранных дел Да�
нии, деловые переговоры в Сельскохозяйствен�
ном совете, Совете по теплоэлектроснабжению,
Торговой палате Дании, а также с рядом руководи�
телей крупных датских компаний в области лесо�
переработки, производства мебели, пищевой и
легкой промышленности.

Одним из наиболее значимых результатов ви�
зита является предложение об участии в програм�
ме стажировки в Дании государственных и муни�
ципальных служащих, поступившее правитель�
ству Вологодской обл. от посольства Российской
Федерации в Дании. Программа организована
МИД Дании и Ассоциацией местных властей Да�
нии (LGDK). Первая учебная поездка делегации
Вологодской обл. состоится также в марте 2006г.

Московская область. Товарооборот Московской
обл. с Данией за 9 месяцев 2005г. составил 32,1
млн.долл., из которых экспорт Московской обл. со�
ставил 32,1 млн.долл., а импорт из Дании – 48,8
млн.долл. На территории Московской обл. действу�
ют 10 компаний, учрежденных датскими фирмами.
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К наиболее известным проектам с участием
датских компаний, реализованным на территории
Московской обл., относятся:

1. ООО «Харрис СНГ» – предприятие по про�
изводству кондитерских изделий, объем инвести�
ций по проекту составил 12 млн.долл.;

2. ЗАО «Московская кофейня на паяхъ» – про�
изводство растворимого кофе, объем инвестиций
– 80 млн.долл.;

3. ООО «Данфосс» – строительство завода по
производству энергосберегающего оборудования,
водозапорной арматуры, объем инвестиций – 15
млн.долл.;

4. ООО «Броен» – производство водозапорной
арматуры, объем инвестиций – 3 млн.долл.;

5. ООО «Грундфос» – завод по производству
насосов различного типа, объем инвестиций – 45
млн.долл.;

6. ЗАО «Минеральная вата» – предприятие по
производству теплоизоляционных материалов,
объем инвестиций – 30 млн.долл.

Челябинская область. Торговый оборот с Да�
нией за 9 месяцев 2005г. составил 1,8 млн.долл., из
них экспорт – 1,3 млн.долл., импорт – 0,5
млн.долл. Во внешнеторговом обороте Челябин�
ской обл. доля Дании за 9 месяцев 2005г. состави�
ла 0,04%. Основными статьями экспорта являются
черные металлы и товары народного потребления.
Основными статьями импорта – белковые веще�
ства, инструменты и аппараты оптические, товары
народного потребления.

В марте 2005г. Челябинскую обл. посетила де�
легация представителей посольства Дании в РФ, а
также Совета по продвижению датского экспорта
и Конфедерации датских промышленностей во
главе с министром�советником посольства Дании
в РФ Ф.Болвенкелем�Андерсеном. В ходе визита
состоялись встречи с представителями правитель�
ства Челябинской обл., а также в администрации
г.Челябинска.

В сент., в рамках проведения «Дней Дании в
г.Челябинске», Челябинскую обл. посетила деле�
гация Королевства во главе с принцем Йоакимом
Датским. В ходе визита состоялись встречи с Гу�
бернатором Челябинской обл., а также с руково�
дителями органов исполнительной власти и пред�
ставителями предприятий Челябинской обл.

В ходе переговоров были достигнуты следую�
щие договоренности.

В сфере промышленности. ООО «Торговый
дом «Уралспецснаб» совместно с датской компа�
нией «Пластик Тек» приняли решение о запуске
полнокомплектной линии по выпуску пластико�
вых труб в 2006г.

В сфере здравоохранения. Компания «Ферро�
сан Интернейшнл» провела переговоры с руково�
дителями органов исполнительной власти и адми�
нистрацией городского округа по вопросам взаим�
ного сотрудничества в сфере здравоохранения и
применения витаминных препаратов «Мульти�
табс». Представительство датской компании в
г.Екатеринбурге будет принимать участие в город�
ских конкурсах на приобретение медикаментов и в
реализации областных программ в сфере здраво�
охранения.

В сфере экологии. Компания «Крюгер» прове�
ла переговоры с министром по радиационной и
экологической безопасности и министром промы�
шленности и природных ресурсов Челябинской

обл. по вопросам обработки воды и методам водо�
подготовки и очистке сточных вод. Полученная
информация доведена до заинтересованных муни�
ципальных предприятий и органов местного сам�
оуправления. Достигнута договоренность через
компанию «Крюгер» о взаимодействии с компа�
нией «Оникс» – мировым лидером по переработке
промышленных отходов (например, металлурги�
ческих шлаков).

В сфере энергообеспечения и энергосбереже�
ния. В рамках круглого стола «Эффективное энер�
гообеспечение и энергосбережение», который со�
стоялся в министерстве строительства, инфра�
структуры и дорожного хозяйства области, сторо�
ны обсудили возможные направления взаимовы�
годного сотрудничества. Представители Челябин�
ской обл. высказали заинтересованность в ис�
пользовании опыта внедрения датских энергосбе�
регающих технологий.

В сфере жилищно�коммунального хозяйства и
градостроительства. Компании «Нордиск Вавин»,
«Логстор Фредериция», «Бруната» и «Роквул Рос�
сия» провели переговоры с представителями ад�
министрации Челябинска. Состоялись перегово�
ры по вопросам модернизации строительного и
жилищно�коммунального комплексов города. Ре�
шается вопрос о закупке необходимого оборудова�
ния. Международный фонд Russian Carbon Fund
направил протокол о намерениях по реализации
проекта по созданию в г.Челябинске мощностей
для генерации электрической и топливной энер�
гии с использованием в качестве топлива биогаза.

В сфере сельского хозяйства. В министерстве
сельского хозяйства области состоялись перегово�
ры с датской компании Cheminova по вопросам
использования средств защиты растений на с/х
предприятиях. В 2006г. состоится визит министра�
советника посольства Дании в РФ X.Курца для об�
суждения вопросов сотрудничества и участия сто�
рон в совместных проектах (развитие свиновод�
ства в России на уровне регионов).

Деятельность российских участников внешне�
экономической деятельности на датском напра�
влении:

• ОАО «Магнитогорский металлургический
комбинат» экспортирует в Данию горячекатаный
и холоднокатаный листовой прокат;

• ОАО «Ашинский металлургический завод» за
период с 2003г. по I пол. 2005г. отгрузил в Данию
4546 т. толстолистового проката;

• ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный за�
вод» в 2005г. закупил у датской фирмы Haldor To�
pse запчасти для оборудования по производству
серной кислоты на 250 тыс.долл. В конце года за�
вод импортировал из Дании текстильные изделия
для технических целей;

• ОАО «Вена». Основным акционером пивова�
ренного завода «Вена» является шведский холдинг
Baltic Beverages Holding (99,9% акций). Владельца�
ми холдинга в равных долях являются Carlsberg
Brewery A/S (Дания) и Scottish and Newcastle
(Шотландия). В 2005г. завод импортировал ком�
плекты лабораторного оборудования, а также
сырье для пивоваренного производства;

• ОАО «Комбинат хлебопродуктов имени Гри�
горовича» сотрудничает с датскими специалиста�
ми�консультантами в области хлебопечения;

• ГУП «Энергосбережение» на постоянной ос�
нове осуществляет сотрудничество с датскими
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фирмами «Данфосс» и «Камструп» (через офи�
циальных дилеров фирмы) при выполнении работ
по установке на объектах бюджетной сферы
средств учета и регулирования расхода энергоре�
сурсов, модернизации систем отопления объек�
тов;

• ГУП «Областной аптечный склад» имеет
прямой контракт с датской компанией «Ново
Нордикс» на поставку инсулинов;

• ООО «Уралградиент» является официальным
представителем компании Chr.Hansen в Ураль�
ском регионе, которая зарекомендовала себя на�
дежным производителем и поставщиком полного
ассортимента ингредиентов для молочной промы�
шленности.

Воронежская область. В 2004г. внешнеторговый
оборот области с Данией составил 3,3 млн.долл.,
что на 32,2% ниже уровня 2003г. При этом удель�
ный вес экспорта в объеме товарооборота – 29,4%
(0,97 млн.долл.), импорта – 70,6% (3,2 млн.долл.).
Как и в пред.г. сложилось отрицательное сальдо. За
9 месяцев 2005г. внешнеторговый оборот с Данией
сократился в 3 раза по сравнению с аналогичным
периодом 2004г. и составил 0,9 млн.долл., при этом
экспорт составил 0,1 млн.долл., а импорт – 0,8
млн.долл. Основное снижение объемов взаимной
торговли в последние 2 года произошло за счет
практически полного прекращения закупок техно�
логического оборудования.

Основу экспорта области составила продукция
– ОАО «Воронежсинтезкаучук» (каучук синтети�
ческий). Товарная структура импортных закупок
области представлена в основном машиностро�
ительной; химической, с/х продукцией, изделия�
ми из черных металлов. Наиболее крупными им�
портерами являются: ОАО «Пивзавод Воронеж�
ский» (оборудование для пивоваренной промы�
шленности), ЗАО «Лусент Технолоджис Связь�
строй�1 ВОКК» (оптические волокна), ООО ДП
«Райз УОАО «Агрофирма Райновская» (сельско�
хозяйственное оборудование), ОАО «Минудобре�
ния» (антислеживатель минеральных удобрений,
катализатор), СХА им.Мичурина (семена кормо�
вой свеклы), ОАО «Аннинское молоко» (оборудо�
вание для молочной промышленности).

В течение 9 месяцев 2005г. из Дании импорти�
ровались в основном хлебные злаки (ячмень),
электрические машины и инструменты. На терри�
тории Воронежской обл. зарегистрировано 3 пред�
приятия с датскими инвестициями, осуществляю�
щие свою деятельность в сфере оказания марке�
тинговых услуг, строительства, ремонта и содер�
жания автодорог.

За 1997�2005гг. из Дании в область поступило
иноинвестиций на 1,49 млн.долл. Средства были
инвестированы датской компанией Cimbria Uni�
grain в строительство кукурузокалибровочного за�
вода в Павловском р�не.

Республика Карелия. Внешнеторговый оборот
Республики Карелия с Данией за 2000�05гг. был
довольно незначителен, и его удельный вес в об�
щем объеме внешней торговли республики не пре�
вышал 0,4%. Внешнеторговое сальдо имело поло�
жительную величину, за исключением 2004г., ког�
да импорт превысил экспорт на 0,6 млн.долл.

В 2005г. внешнеторговый оборот с Данией со�
ставил 1,6 млн.долл., что на 32,9% ниже, чем в
2004г. Снижение главным образом было обусло�
влено уменьшением объема импортных поставок.

В 2001�04гг. наблюдалась тенденция к сниже�
нию экспорта, однако по итогам прошедшего го�
да зафиксирован рост. Экспорт в стоимостном
выражении увеличился на 29,4% по сравнению с
2004г., достигнув 1,1 млн.долл. вследствие увели�
чения поставок целлюлозно�бумажной продук�
ции. В товарной номенклатуре экспорта преобла�
дают бумага, картон и изделия из них – их удель�
ный вес в стоимости экспортных отгрузок дохо�
дит до 48%. Также экспортируются мебель, ее за�
готовки, осветительные приборы, другие потре�
бительские товары – в сумме их удельный вес со�
ставил также 48%. В Данию в 2005г. экспортиро�
валась древесина и изделия из нее (3,6%) и в нез�
начительном объеме – минеральные и химиче�
ские продукты.

Объем импорта из Дании традиционно соста�
вляет 0,3�0,8 млн.долл., за исключением 2004г.,
когда он вырос до 1,5 млн.долл. вследствие значи�
тельного прироста импортируемых услуг водного
транспорта. По итогам 2005г. импорт из Дании
оценивается в 0,5 млн.долл., что в 3,5 раза ниже,
чем в пред.г. В товарной номенклатуре импорта
преобладают оборудование (удельный вес –
46,9%) и табачные изделия (34,5)%. Также импор�
тируются минеральные и химические продукты
(4,7%).

На 1 янв. 2005г. на территории республики бы�
ло зарегистрировано 4 предприятия с участием
инвесторов из Дании или 1% от их общего числа
(411). За 1.1�1.10.2005г. поступления датских инве�
стиций в экономику республики не зарегистриро�
вано.

Республика Татарстан. По итогам 2004г. Дания
занимала 68 место среди стран�торговых партне�
ров Республики Татарстан. При этом внешнетор�
говый оборот между сторонами сократился на
14,4% относительно уровня 2003г. и составил 1357
тыс.долл. Экспорт сократился на 17,9% по сравне�
нию с уровнем 2003г., в то время как импортные
операции выросли на 39,6%. Экспорт равен 1221
тыс.долл., а импорт – 135 тыс.долл. Доля экспорт�
ных и импортных операций в структуре внешне�
торгового оборота Республики Татарстан и Коро�
левства Дания составила 90% и 10% соответствен�
но.

По итогам 9 месяцев 2005г. Дания занимает 53
место среди стран�торговых партнеров Республи�
ки Татарстан. Двусторонний внешнеторговый
оборот увеличился относительно показателей ана�
логичного периода 2004г. в 4,2 раза и составил
3857 тыс.долл. Экспорт увеличился на 3,8 раза по
сравнению с аналогичным периодом 2004г., а им�
порт – 6,5 раз. Экспортные операции составили
2982 тыс.долл., а импортные – 875 тыс.долл. Доля
экспортных и импортных операций в структуре
внешнеторгового оборота Республики Татарстан и
Дании составила 77,3% и 22,7% соответственно.

Основными товарами, экспортируемыми из
Республики Татарстан в Данию за 9 месяцев 2005г.
стали нефтепродукты, мебель и постельные при�
надлежности, фанера клееная, импортируемыми
– оборудование механическое и насосы жидкост�
ные.

В 2004г. экспорт услуг во внешнеэкономиче�
ской деятельности с Данией составил 2,6 тыс.долл.
За 9 месяцев 2005г. оборот услуг составил 30,3
тыс.долл., из них экспорт – 9,4 тыс.долл., а импорт
– 20,9 тыс.долл.
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Деятельность участников ВЭД включала в себя
в I пол. 2005г.: ООО «Татнефть�Регионы» заклю�
чило контракт на покупку вертолета BELL�407 (1
шт.) у Vordal Limited (Дания); ОАО «Казанский
медико�инструментальный завод» заключило
контракт на поставку продукции; ФГУП «По�
волжский фанерно�мебельный комбинат» поста�
вил в Данию мебель; ОАО «Нэфис�Косметике»
импортировало химпродукцию для парфюмерной
промышленности (добавка Д.С.2�8203, энзимы).

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2004

В2004г. объем взаимной торговли увеличился на
31,1% и составил 1 млрд. 923 млн.долл. Эк�

спорт РФ возрос на 53,3% (до 922 млн.долл.), а им�
порт – на 15,7% (до 1 млрд.долл.).

Несмотря на уменьшение поставок российских
товаров по такой крупной группе как рыба и море�
продукты (снижение на 37,34%), продукты неорга�
нической химии (�26,23%), а также сокращение по�
ставок меха на 40 9%, текстильных изделий – на
64,55%, одежды из трикотажа – на 60,49, хлопка (�
29,98%), зерновых хлебов (�64,28%), российскому
экспорту удалось сохранить высокие темпы роста
за счет значительного увеличения экспорта нефте�
продуктов (на 46,21%), черных металлов (на 66 5%),
древесины (на 30,28%), удобрений (на 65,24%), се�
мян подсолнечника (на 25,63%), мебели (на
34,36%), изделий из черных металлов (на 130,17%).

В импорте из Дании в  2004г. сократились по�
ставки электрических машин и оборудования (�
0,44%), средств наземного транспорта (�22,99%),
обуви – на 30,91%, изделий из мяса, рыб и ракооб�
разных – на 20,10%, текстильных изделий – на
0,25%, изделий из черных металлов (�10,56%), мо�
лока и молочных продуктов (�37,84%), эфирных
масел, бумаги и картона, алюминия и изделий из
него, черных металлов.

Возрос импорт приборов, машин и оборудова�
ния на 10 6%, мяса и пищевых мясных субпродук�
тов (на 52,37%), рыбы и морепродуктов (на 16 5%),
зерновых хлебов (на 57,50%), приборов и аппара�
тов оптических, мебели, фармацевтической про�
дукции (на 82,97%), продукции мукомольно�кру�
пяной промышленности, меха и изделий из него,
печатных книг, пластмасс и изделий из них, пла�
вучих средств, трикотажа, живых деревьев и расте�
ний, ковров.

В структуре российского экспорта главной
статьей по�прежнему остается статья 27 «мине�
ральное топливо», включающая в себя нефть, неф�
тепродукты и уголь. В 2004г. доля энергоносите�
лей в общем объеме российского экспорта увели�
чилась относительно предыдущего года с 37,30%
до 40,84% (поставлено  на 376,7 млн.долл.). Вто�
рую строку в российском экспорте в 2004г. зани�
мали черные металлы: по сравнению с 2003г. их
доля выросла с 25,46% до 28 7% (черных металлов
было продано на 258,98 млн.долл.). Доля удобре�
ний в 2004г. составила 1,75% (в 2003г. – 1,64%) или
16,12 млн.долл. Доля рыбы и, напротив, понизи�
лась с 11,47% до 4,68% (за 2004г. поставлено всего
на 43,2 млн.долл.). Также сократилась доля древе�
сины и изделий из нее в общем экспорте (6,25% до
5,31%), но рост по сравнению с 2003г. составил
30,28% (всего поставлено на 48,57 млн.долл.).
Уменьшились доли продукции неорганической
химии (с 3,66% до 1,81%), меха (с 0,54% до 0,21%,
поставлено на 1,94 млн.долл.), одежды (с 0,57% до

0,23%, экспортировано всего на 2,1 млн.долл.),
мебели (с 0,51% до 0,44%, поставлено на 4,1
млн.долл.), зерна (с 0,23% до 0 5%, поставлено на
486,7 тыс.долл.)

Одновременно в 2004г. увеличились удельные до�
ли изделий из черных металлов (с 0,20% до 0,29%),
продуктов животного происхождения (с 0,13% до
0,16%), алюминия и изделий из него (с 0 4% до 0 7%).
С нуля вырос экспорт жиров и масел, специальных
тканей, руды, текстильных материалов.

Совокупный удельный вес четырех крупней�
ших статей российского экспорта – нефтепро�
дукты и уголь, черные металлы, древесина и рыба
и морепродукты – составляет в общем объеме эк�
спорта 78,9%. На неорганическую химию, удоб�
рения, семена подсолнечника и мебель в целом
приходится еще 4,83% экспорта. Доля остальных
статей в общем экспорте незначительна.

Принципиальная структура импорта датских
товаров в 2004г. осталась прежней. На первом ме�
сте остались машины и оборудование (доля в об�
щем импорте сократилась с 19,41% в 2003г. до
18,40% в 2004г., рост поставок составил 10 6% до
184,23 млн.долл.). Вторую позицию занимает мясо
и пищевые мясные субпродукты (доля в общем
стоимостном объеме импорта 10,13% или 101,4
млн.долл., рост поставок составил 52,37%). Доля в
общем импорте рыбы и морепродуктов выросла на
0,1% (всего поставлено на 68,67 млн.долл., рост на
16 5%; доля в импорте 6,86%). Поставки зерновых
хлебов составили 37 млн.долл., при этом рост по
сравнению с 2003г. равен 57,50%, доля в импорте
увеличилась с 2,69% до 3,70%.

Доля электротехники и оборудования, аудио –
и видеоаппаратуры в общем импорте по сравне�
нию с 2003г. уменьшилась с 5,23% до 4,54%, по�
ставки упали на 0,44%, импортировано всего на
45,45 млн.долл. Доля приборов и аппаратов опти�
ческих сократилась с 3,89% до 2,58% (поставлено
на 33,12 млн.долл.), средств наземного транспор�
та – с 3,89% до 2,58% (поставлено на 25,82
млн.долл.), мебели – с 2,62% до 2,48% (поставле�
но на 24,78 млн.долл.), обуви – с 3 9% до 1,87%
(спад составил 30,91%), изделий из зерна и хлеб�
ных злаков – с 1,19% до 1,17% (рост 11,72%, по�
ставлено на 8,2 млн.долл.), жиров и масла – с
1,27% до 1,19% (рост 10,93% до 8,38 млн.долл.),
прочей химической продукции – с 1,26% до
1,24%.

Увеличилась доля фармацевтической продук�
ции (с 1,26% до 2 2%, рост – 82,97%, всего поста�
влено на 20,23 млн.долл.), продукции мукомоль�
но�крупяной промышленности (с 1,60% до 2%,
поставлено на 20 2 млн.долл.), отходов пищевкус�
овой промышленности (с 1,40% до 1,51%), белко�
вых веществ (с 1,32% до 1,38%), печатных книг (с
0,91% до 1,23%, рост – 55,26%), пластмасс (с 1 4%
до 1 7%), продуктов животного происхождения (с
0,32% до 0,96%, рост 239,24% до 9,6 млн.долл.),
меха (с 1,12% до 1,15%, всего поставлено на 8
млн.долл.), плавучих средств (с 0,17% до 0,58%,
рост 294,29% до 5,77 млн.долл.).

Совокупный удельный вес вышеуказанных ста�
тей российского импорта составляет 71,20% в об�
щем объеме импорта.

Товарооборот российско�датской торговли, в млн.долл.

2002г. 2003г. 03/02 2004г. 04/03

Экспорт ............................407,63 .....601,87.....47,65%.......922,55 ....53,28%

Импорт.............................688,82 .....865,50.....25,65%.......1001 9 ....15,67%
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Товарооборот .................1096,45 ...1467,37.....33,83%.....1923,64 ......31 9%

Сальдо.............................�281,18....�263,63...............� .......�78,54 ..............�

По данным Управления датской статистики Danmarks Statistik, 2005г.

С 2000г. актуализированный обзор рынка энер�
гетических углей Дании регулярно направляется
заинтересованным российским предприятиям и
организациям, размещается на сайтах минэко�
номразвития и посольства России в Дании. За
2000�02гг. прямые поставки угля из России в Да�
нию выросли в 13 раз, и их доля в общем объеме
закупок Данией российского угля выросла с 3% до
49%.

В 2004г. продолжилось сотрудничество с Тор�
говой палатой Дании в отношении публикации
экспортно�импортных предложений российских
производителей и фирм в коммерческом бюлле�
тене Fakta, a также с датским издательством Ost�
Info – в специализированной газете Russisk
Erhverv на регулярной основе печатались наибо�
лее интересные для датчан запросы и предложе�
ния российских компаний.

В соответствии с «Конвенцией о признании и
приведении в исполнение иностранных арби�
тражных решений» (Нью�Йорк, 1958г.), ратифи�
цированной Данией (1972г.) и Россией (1991г.),
договаривающееся государство признает арби�
тражные решения как обязательные и приводит
их в исполнение в соответствии с процессуаль�
ными нормами той территории, где испрашива�
ется признание и приведение в исполнение этих
решений. Однако при присоединении Дания сде�
лала оговорку о том, что она будет применять
Конвенцию в отношении только тех решений,
которые были приняты на территории другого
присоединившегося государства, а также только
применительно к спорам, считающимся в соот�
ветствии с датским законодательством торговы�
ми спорами. Исходя из существующей практики,
Конвенция регулирует вопросы признания реше�
ний, вынесенных исключительно коммерчески�
ми арбитражными судами (третейскими) в про�
тивоположность существующим в России госу�
дарственным арбитражным судам. В России к
коммерческим арбитражным судам относятся
Московский коммерческий арбитражный суд и
Международная арбитражная комиссия при
ТПП РФ, а также третейские суды. Но решения
не являются обязательными для выполнения дат�
скими компаниями, если они не проведены через
датский гражданский суд, в юрисдикции которо�
го находится датская фирма. При заключении
контрактов, особенно с мелкими фирмами, рос�
сийским компаниям необходимо учитывать эти
моменты.

Продолжались контакты с Фондом экспортного
кредитования Дании (EKF). Коммерческие риски в
России считаются все еще довольно значительны�
ми, поэтому EKF осуществляет большинство своих
сделок на Россию с банковской гарантией.

На янв. 2005г. в списке EKF находится 13
одобренных банков: «Сбербанк», «Внешторг�
банк», «Внешэкономбанк», «Московский Меж�
дународный банк», «Альфа�банк», «Газпром�
банк», «Банк Москвы», «Промстройбанк», Raif�
feisenbank, «Банк Авангард», «Кредитный банк
Москвы», «Банк Зенит», «Еврофинанс�Моснар�
банк» (три последних в списке новички, а банки
МДМ и «Никойл» выбыли из списка).

В списке регионов, чьи гарантии принимаются
наряду с банковскими, по�прежнему значатся Са�
марская обл., Москва и Санкт�Петербург.

Среди компаний, ведущих активную деятель�
ность по развитию экспортных поставок россий�
ских товаров на рынок Дании и в состав руковод�
ства которых входят российские менеджеры, сле�
дует отметить.

• Датская компания Technident Scandinavia
Aps, осуществляющая закупки в России продуктов
малотоннажной химии, продуктов органического
синтеза и полимерных материалов. Компания Er�
gochim Aps закупает в России технические газы.

• Датская компания Scanova ApS – 70% товароо�
борота составляют поставки продукции производ�
ства российских предприятий. В основном, это ме�
бель и компоненты мебели из массива дерева, а так�
же пиломатериалы из различных пород дерева. Ком�
пания развивается очень динамично, что не раз отме�
чалось соответствующими датскими организациями.

• Датская компания Danko сотрудничала с рос�
сийскими партнерами как по поставкам в Данию
российского текстиля, так и по производству в Рос�
сии на давальческом сырье путем финансирования
закупок сырья и последующему экспорту готовой
продукции. Однако в 2004г. руководство компании
решило перенести свой бизнес в Италию.

На датском рынке представлены также пред�
приятия с российским капиталом.

• Акционерное общество DNF Olieaktieselskab
зарегистрировано 28 сент. 1976г. Акционерный
капитал составляет 1,2 млн.дат.кр. Все акции при�
надлежат АО «Нафта» (Москва). Род занятий – эк�
спорт и импорт нефти и нефтепродуктов и связан�
ная с этим деятельность. Компания входит в спи�
сок 200 ведущих датских предприятий.

• Российский производитель труб для тепло�
водоснабжения, компания «Мосфлоулайн» с сент.
1999г. осуществляет поставку труб Коммуне Лан�
гесков. «Мосфлоулайн» делает ставку на датский
рынок, а в 2001г. она учредила дочернюю компа�
нию в Дании (г.Оденсе), которая успешно работа�
ет не только на рынке Дании, но и Германии.

• Сталелитейное предприятие Stalvalsevaerk/
Dansteel (куплено Новолипецким металлургиче�
ским комбинатом в 2002г.). Предприятие произ�
водит стальные листы и работает полностью за
счет российского сырья.

• Дочернее предприятие «Аэрофлота» (100%
акций принадлежит «Аэрофлоту») – туристиче�
ская компания «Альтрайзер», предоставляющая
ряд услуг (продажа авиабилетов, бронирование го�
стиниц, продажа туров в Россию). С компанией
«Альтрайзер» ведется консультационное взаимо�
действие и обмен информацией о российском и
датском туристических рынках, об объемах услуг
фирмы по туризму в России.

Конкурентоспособность товаров на датском
рынке в значительной степени определяется на�
дежностью поставок (качество и сроки). В некото�
рых случаях (например, с пиломатериалами) датча�
не предпочитают закупать российскую продукцию
через прибалтийские страны и в этот регион инве�
стируют в первичную переработку и складское хо�
зяйство. При этом поставки из этих стран (с учетом
затрат на переработку) классифицируются по стра�
не отправления. С учетом этого суммарный общий
товарооборот Дании с Литвой, Латвией и Эстонией
сопоставим с объемом торговли с Россией.
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Устоявшиеся связи по импорту древесины в Да�
нию (из Швеции, Финляндии и других стран), не�
устойчивая конъюнктура и слабая работа россий�
ских экспортеров (высокие транспортные тарифы)
позволяют сделать осторожный прогноз лишь нез�
начительного роста российского экспорта в случае
общего экономического подъема в 2005г. до 130
тыс.т. или 45 млн.долл. – рост по количеству на
18,2%, по стоимости – на 28,6%. Вместе с тем, этот
потенциал, особенно с учетом нынешнего акцента
правительства на повышение эффективности
управления лесным сектором России, мог бы быть
использован  полно. С другой стороны, в результа�
те урагана, пронесшегося в т.ч. над Данией в янв.
2005г., Дании повалено 1,5 млн.куб.м леса, а в
Швеции – 50 куб.м, в связи с чем можно предполо�
жить, что в ближайшие 1�2г. цены на лесоматериа�
лы в Скандинавии будут намного ниже, чем обыч�
но, и рынки этих стран для российских экспорте�
ров будут менее привлекательными.

Несмотря на конъюнктурные колебания в от�
дельные годы ожидается рост российского эк�
спорта черных металлов, одежды, тканей, тек�
стильного и трикотажного сырья, в особенности с
учетом развивающейся в последние годы деятель�
ности датских фирм по организации пошива в
России (Ленинградская, Калининградская обл.) и
последующей поставке в Данию рабочей и прочей
одежды. Прогноз по 2005г. – 16,5 млн.долл.

Самым серьезным фактором, ограничивающим
рост российского экспорта, является низкая конку�
рентоспособность российской продукции. Другими
факторами, сдерживающими рост российского эк�
спорта в Данию, станут продолжающееся падение
курса доллара США по отношению к евро (кроне) и
относительно невысокий экономический рост в Да�
нии (как и в других странах Европы). Процесс рас�
ширения ЕС за счет стран ЦВЕ предполагает акти�
визацию торгово�экономических отношений Да�
нии с этими государствами. Экспортный совет Да�
нии прогнозирует пятикратное увеличение объемов
экспорта в эти страны к 2008г. Соответственно воз�
растут объемы импорта из этих стран, и усилится
конкуренция для российских товаров.

Серьезным фактором, сдерживающим рост им�
порта из Дании в Россию, становится импортоза�
мещение. Развитие внутреннего производства по
импортируемым товарным позициям должно так�
же коснуться импорта из Дании некоторых видов
готовой продукции – мебели, бумаги, изделий из
пластмассы и привести к его сокращению.

Устойчивой тенденцией импорта из Дании в
РФ, как представляется, должен стать рост поста�
вок датского оборудования для сельского хозяй�
ства, пищевой промышленности, строительного и
тепло�энергетического секторов, медицинского и
природоохранного оборудования, одежды, обуви
и медикаментов. За четырехлетний период рост
импорта этой группы товаров составит порядка
250�300 млн.долл.

Сдерживающим фактором для датского эк�
спорта свинины в Россию оставались крупные по�
ставки этого товара из Бразилии. Формируемые
бразильцами конкурентные условия заставляют
датских поставщиков предлагать свою продукцию
по  низким ценам и одновременно негативно ска�
зываются на росте стоимостных объемов импорта
свинины из Дании, а также приводят к уменьше�
нию доли мяса в общем импорте из Дании.

С учетом дальнейшего развития в России про�
цесса импортозамещения можно ожидать некото�
рого изменения структуры российского импорта
из Дании и роста объемов импорта одних позиций
(одежда, обувь, оборудование, особенно с/х техно�
логии, в первую очередь, коммунально�строитель�
ные и с/х по энергосбережению, экологии) при
сокращении других (мебель, частично – ряд про�
дуктов питания).

Устоявшиеся связи по импорту древесины в
Данию (из Швеции, Финляндии и других стран),
неустойчивая конъюнктура и слабая работа рос�
сийских экспортеров (высокие транспортные та�
рифы) позволяют сделать осторожный прогноз
лишь незначительного роста российского экспор�
та по данной статье в случае общего экономиче�
ского подъема в 2005г. до 130 тыс.т. или 45
млн.долл. – рост по количеству на 18,2%, по стои�
мости –на 28,6%. Этот потенциал, особенно с уче�
том нынешнего акцента правительства на повы�
шение эффективности управления лесным секто�
ром России, мог бы быть использован  полно.

Несмотря на конъюнктурные колебания в от�
дельные годы ожидается рост российского эк�
спорта черных металлов, одежды, тканей, тек�
стильного и трикотажного сырья, в особенности
с учетом развивающейся в последние годы дея�
тельности датских фирм по организации пошива
в России (Ленинградская, Калининградская
обл.) и последующей поставке в Данию рабочей и
прочей одежды. Прогноз по 2005г. – 16,5
млн.долл.

В российском экспорте в Данию в 2005г. сохра�
нятся ежегодные количественные поставки энерге�
тических углей, либо увеличатся, как это имело ме�
сто три года назад. В соответствии с изменением
структуры импорта падает доля сырой нефти в им�
порте Дании, в т.ч. из России. Основу роста россий�
ского экспорта составит рост российских поставок
товаров группы 27 ЕТН – нефтепродукты, уголь.

Российско�датские деловые связи по�прежне�
му испытывают на себе последствия обострения
двусторонних политических отношений, вызван�
ных проведением в окт. 2002г. в Копенгагене так
называемого Всемирного чеченского конгресса.
Отмена госвизита в Данию президента России
В.В. Путина (намечавшегося на нояб. 2002г.) не
позволила приступить к реализации ряда инициа�
тив российской и датской сторон. Можно предпо�
ложить, что до полной нормализации двусторон�
них политических отношений определенные труд�
ности будут и с попытками активизации торгово�
экономических связей.

В датской прессе отмечается, что на развитие
бизнеса с Россией отрицательно влияют следую�
щие факторы: несовершенное законодательство, в
первую очередь, в налоговом и таможенном, бух�
галтерском учете, защите патентов, торговых ма�
рок.; нестабильность финансовой и банковской
систем; высокий уровень коррупции. По оценкам
датских экспертов, значительно осложняет работу
на российском рынке наличие противоречащих
друг другу законодательных актов в экономиче�
ской сфере. Существующее налоговое законода�
тельство, по их мнению, способствует развитию
теневой экономики.

В качестве положительных моментов, влия�
ющих на двусторонние отношения, указывалось
на стабилизацию внутриполитического и в целом
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социального положения в России, на высокие
темпы развития экономики страны. В целом также
позитивно было воспринято принятие в России
нового Налогового и Таможенного кодексов. С
особым энтузиазмом и одобрением в Дании были
восприняты ратификация Россией Киотского
протокола, ее сближение с ЕС и решимость к всту�
плению в ВТО.

Все крупные датские инвестиционные фонды
вложили деньги в акции российских предприятий.
Наибольший удельный вес в портфелях российских
акций таких датских инвестиционных объедине�
ний, специализирующихся на странах Восточной
Европы, как Nordea Invest Osteuropa, Banklnvest Os�
teuropa, Danske Invest Osteuropa, Jyske Invest прихо�
дится на акции российских энергетических и ре�
сурсодобывающих компаний – «Единые Энергоси�
стемы», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Газпром»,
«Татнефть» и «Норильский Никель».

Если первоначально датские капиталы разме�
щались лишь в акциях российских нефтедобываю�
щих предприятий, то в настоящее время они ус�
пешно вложены также в акции крупных россий�
ских телекоммуникационных компаний («Вым�
пелком», «Мобильные телесистемы») и произво�
дителей продуктов питания («Вимм�Биль�Дан»).
В соответствии с международной практикой, учет
иностранных инвестиций в систематизированном
виде, как правило, ведется в стране�реципиенте.
Точный объем датских портфельных инвестиций
не известен, однако в последнее время он увели�
чивался.

В инвестиционном портфеле фонда Nordea In�
vest Osteuropa – отделения крупнейшего сканди�
навского банковского концерна Nordea, занимаю�
щегося биржевыми операциями на восточноевро�
пейских рынках, – на 31.12.2004г. крупнейшие па�
кеты приходились на акции российских пред�
приятий «Сургутнефтегаз», «Лукойл» и «Газпром»
– 8,9%, 8,5% и 6,7% соответственно.

У фонда Bankinvest Osteuropa на акции «Лу�
койл» и «Сургутнефтегаз» приходится соответ�
ственно 9,11% и 5,85%; Carnegie Osteuropa на ак�
ции «Мобильных телесистем» – 7,3%; Danske In�
vest Osteuropa на акции «Лукойл» пришлось 4,8%
всех портфельных инвестиций.

Что же касается прямых инвестиций в россий�
скую экономику, то общий объем датских инве�
стиций в создание новых производств (СНП) в
России  с 1991г. составил 650 млн.долл. Кроме это�
го, на этот же период приходится 250 млн.долл.,
выделенных датским правительством на проекты в
сфере экологии, энергосбережения, ядерной безо�
пасности, социального обеспечения, обучения и
др. Всего было профинансировано 1310 проектов в
рамках т.н. секторных программ помощи России
по линии  министерств.

В 2003г. в рамках программы технической по�
мощи велась работа, и выделялись средства по 40
российско�датским проектам.

В 2004г., в связи с расширением ЕС, правитель�
ство Дании приступило к осуществлению новой
Программы помощи. В 2004�07гг. на Программу
помощи странам�соседям ассигнуется 850 млн.кр.
(140 млн.долл.), из которых  730 млн.кр. (120
млн.долл.) выделяется на сферу деятельности дат�
ского МИДа (остальные средства – по линии дат�
ских Агентств энергетики и охраны окружающей
среды).

В целом по Программе помощи странам�сосе�
дям на содействие России выделено  140 млн.кр.
(23 млн.долл.), в основном на реализацию гумани�
тарных/ социальных проектов в Калининградской
и Псковской обл.

Концерн Carlsberg через свою дочернюю ком�
панию Baltica Breweries вложил 360 млн.долл. в
строительство четырех новых (либо покупку и пе�
реоборудование) пивзаводов на территории Рос�
сии, одного предприятия в Белоруссии и одного –
в Узбекистане. Также через дочернюю компанию
Carlsberg Breweries («Карлсберг») планирует про�
извести дополнительные инвестиции в 230
млн.дат.кр. (28 млн.долл.) в увеличение в два раза
(с 2,4 до 4,8 млн.гкл. в год) производства пива «Ту�
борг» и «Невское» на пивзаводе «Вена» в Санкт�
Петербурге.

Компания Jysk Stalindustri в 2004г. приобрела
контрольный пакет акций торгового порта Санкт�
Петербурга.

Отделение авиакомпании САС (Scandinavian
Airlines System) SAS Rezidor, занимающееся строи�
тельством и эксплуатацией гостиниц (более 200
гостиниц в 40 странах мира), запустило проект
строительства 50 гостиниц в России. Данный про�
ект будет выполняться в виде четырехстороннего
СП при участии датского Инвестиционного фон�
да для стран ЦВЕ (IO�fonden), шведского Swed�
fund и финского Finnfund. Партнеры по СП уже
инвестировали в проект по 8 млн.долл. из соб�
ственных средств, а остальные средства будут
брать в кредит у ЕБРД.

В 2005г. должно быть построено 6�7 гостиниц
под названием Park Inn. Первые две гостиницы
будет построены в Екатеринбурге и Казани, смет�
ная стоимость каждой  – 12 млн.долл. Первона�
чально в России будут возводиться недорогие го�
стиницы с короткими сроками строительства. За�
тем cash�flow от эксплуатации первых 6�7 гости�
ниц направят на строительство новых, в т.ч. высо�
кого класса Рэдиссон САС. Все 50 гостиниц дол�
жны функционировать уже в 2012г. Общий объем
запланированных в России инвестиций составля�
ет  650 млн.долл.

Датская фирма Hatting инвестировала 20
млн.долл. в строительство пекарни в г.Химки для
производства хлебо�булочных изделий для сетей
общественного питания.

Среди датских деловых кругов растет понима�
ние того, что устойчивая работа на российском
рынке связана с организацией производства в Рос�
сии и, соответственно, с инвестициями. Сегодня в
России прочно обосновались 35 крупных датских
предприятий и еще  120 имеют свои представитель�
ства и активно действуют на российском рынке.

Основными организациями Дании, оказываю�
щими содействие датским компаниям в выходе на
российский рынок, являются Фонд страхования
экспортных кредитов (Eksport Kredit Fonden) и
Инвестиционный фонд для стран Центральной и
Восточной Европы (IO�fonden). В задачи EKF вхо�
дит предоставление консультаций и гарантий в
связи с долгосрочным кредитованием экспортных
операций. Сосредоточив свою деятельность на
российском рынке на страховании кредитов, по�
лучаемых датскими предприятиями под поставки
товаров на экспорт, страхованием инвестиций
EKF не занимается. Инвестиционный фонд для
стран Центральной и Восточной Европы (с авг.
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2002г. имеет представительство в Москве), в отли�
чие от EKF, выступает партнером при инвестиро�
вании средств в создание предприятий в странах
ЦВЕ в качестве акционера или кредитора.

Летом 2003г. ОЭСР повысил рейтинг России с 5
группы до 4. Номер группы, в которой помещает�
ся страна, является определяющим для установле�
ния размеров политической страховой премии на
выдачу гарантий данной стране. Все страны�чле�
ны ОЭСР обязаны требовать одну и ту же полити�
ческую страховую премию на выдачу гарантий
России. Поэтому отдельные кредитные агентства
могут конкурировать только в отношении разме�
ров коммерческой страховой премии.

Коммерческие риски в России считаются все
еще довольно значительными, поэтому EKF осу�
ществляет большинство своих сделок на Россию с
банковской гарантией. В списке регионов, чьи га�
рантии принимаются наряду с банковскими, по�
прежнему значатся Самарская обл., Москва и
Санкт�Петербург.

Инвестиционный фонд для стран Центральной
и Восточной Европы (10�fonden) в период с 1991г.
по 2002г. принимал участие в создании в России 18
предприятий и в реализации 26 инвестиционных
проектов (собственные вложения Фонда состави�
ли  70 млн.долл. из общего объема инвестиций  514
млн.долл.). Количество занятых в данных проек�
тах в России –  2600 чел. Фонд участвует долей в
акционерном капитале или кредитованием в тече�
ние первых 2�3 лет, после чего выходит из проек�
тов, либо уступая свою долю датскому соинвесто�
ру, либо после возвращения кредита с%. На сегод�
няшний день Фонд вышел уже из 12 начатых им
проектов.

Участниками этих проектов стали крупные дат�
ские предприятия, такие как Dandy Holding, GN
Store Nord, Danfoss, TeleDanmark, Velux, DanCake,
Roulunds Fabrikker, Rockwool, Sadolin Trade.

Из начатых фондом проектов решением участ�
ников был приостановлен только один: производ�
ство датской фирмой Scanbech в г.Москва пласти�
ковой упаковки малой емкости для пищевой и
косметической промышленности (общие инве�
стиции – 6 млн.дат.кр., доля Фонда – 2,8
млн.дат.кр.). Разработка остальных проектов в ко�
нечном итоге привела к созданию производств,
которые сегодня приносят прибыль и благополуч�
но развиваются. Компания «Роквул», уже вложив�
шая в 2000г.  40 млн.дат.кр. в развитие производ�
ства теплоизоляционных материалов в г. Желез�
нодорожный Московской обл., строит новую фаб�
рику в г.Выборг Ленинградской обл. Сумма про�
екта –  60 млн.долл.

При участии Фонда датская компания Broen
построила в России завод по производству венти�
лей различного назначения.

В 2004г. датскими компаниями при поддержке
Фонда произведены инвестиции в следующие
отрасли российской экономики: производство мо�
розильных камер – инвестор Caravell/Derby –инве�
стировано 163,6 млн.кр., в т.ч. доля Фонда 47,4
млн.кр. (27,3 и 7,9 млн.долл. соответственно); круп�
номасштабное производство свинины – инвесторы
Agripo и Russian Pig Meat – 28 и 50 млн.кр. (4,7 и 8,3
млн.долл.); производство корма для домашних жи�
вотных – инвестор Brdr. Bylling – 40 млн.кр. (6,7
млн.долл.); кровельные материалы – инвестор Ico�
pal – 97,5 млн.кр. (16,3 млн.долл.) и др.

В течение ближайших трех лет Фонд планирует
принять участие в общей сложности в 25 проектах
на территории стран СНГ. Совокупный объем ин�
вестиций составит до 500 млн.долл., доля Фонда –
75 млн.долл. По информации Фонда, в 2005г. дат�
ские прямые инвестиции в России, осуществляе�
мые при его участии составят от 0,75 до 1 млрд.кр.
(130�170 млн.долл.).

В рамках многостороннего, в т.ч. инвестицион�
ного сотрудничества Дания ориентирована на
взаимодействие со следующими институтами:
Скандинавский инвестиционный банк, Хельсин�
ки; Скандинавский проектный фонд – Nopef,
Хельсинки; Скандинавская экологическая фи�
нансовая корпорация – Nefco, Хельсинки; Евро�
пейский инвестиционный банк – EIB, Люксем�
бург; Европейский банк реконструкции и разви�
тия EBRD, Лондон; Международная финансовая
корпорация IFC, Вашингтон ОК; КЕС; Секрета�
риат Phare, в т.ч. JOPP (Программа Phare для сов�
местных предприятий), Люксембург; Tacis (Тех�
ническое содействие СНГ), Брюссель.

Связи с регионами РФ. Одним из заметных со�
бытий экономической жизни Дании за последние
годы стало приобретение в 2002г. российским Но�
волипецким металлургическим комбинатом. По�
сле структурной реорганизации производства и по
мере выхода завода на проектную мощность по�
ставки черных металлов из России в Данию возро�
сли  чем в 10 раз, что по итогам года дало увеличе�
ние российского экспорта  чем на 100 млн.долл.
Датские деловые круги положительно оценивают
это событие, поскольку приход российского капи�
тала по сути предотвратил закрытие (перепрофи�
лирование) ведущего датского металлургического
предприятия.

Такие формы деятельности, как продажа ли�
цензий на производство (лицензионное производ�
ство) определенной продукции нельзя строго
классифицировать как новые формы внешнеэко�
номической деятельности, но можно назвать тако�
выми с учетом их активизации в последнее время
(производство пива датских сортов на российских
предприятиях, производство судовых дизелей на
Брянском машиностроительном заводе по лицен�
зии датской компании «Бурмайстер и Вайн»).

В 2004г. Брянский машиностроительный завод
подписал контракт на производство, поставку и
последующее обслуживание восьми лицензион�
ных судовых дизелей с южнокорейской судостро�
ительной верфью «Хендэ». Общая стоимость сдел�
ки составила порядка 20 млн.долл. Поставку дви�
гателей зарубежному партнеру планируется осу�
ществить в 2005�06гг. Одним из условий выхода
российского производителя на внешний рынок с
лицензионной продукцией компании «Бурмай�
стер и Вайн», согласно договору между предприя�
тиями, является контроль качества процесса про�
изводства и готовых изделий лицензиаром. Брян�
ским машиностроительным заводом прорабаты�
вается аналогичный контракт на поставку еще ше�
сти дизелей в Южную Корею.

Можно ожидать некоторых изменений в стра�
тегии и тактике действий отдельных датских ком�
паний на российском рынке и смещение акцента в
сторону организации производства продукции для
российского рынка в самой России. Рекомендаци�
ей Конфедерации датских промышленников дат�
ским компаниям, желающим сохранить свои по�
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зиции, является начало производства в России
или открытие совместных производств/предприя�
тий с долей собственности не менее 50%. Приме�
ром стали фабрика жевательной резинки «Данди»
в Новгороде, фабрики «Данфосс» (термостаты),
«Роквул» (строительные и теплоизоляционные
материалы), проект «Грундфос» (промышленные
насосы). Датские компании «Грундфос», «Ве�
люкс», «Данфосс» и «Роквул» создали пул для зак�
репления на российском рынке и региональной
диверсификации.

29 нояб.�4 дек. 2004г. в Казани находилась де�
легация представителей 11 датских компаний
(Danfoss, Grundfos, ALSTOM Power FlowSystems,
Kamstrup, Broen, Nordisk Wavin, Hydro�X, Danish
Board of District Heating (DBDH), Hollensen Ener�
gy, Green City Denmark) во главе с датским послом
в России Ларсом Виссингом. Поездка делегации
была организована Европейским институтом эко�
логически чистой энергетики в Копенгагене
(European Institute of Enviromental Energy – EIEE).

Главу делегации принял президент Татарстана
М.Шаймиев. В ходе встречи стороны договори�
лись о создании возобновляемого (revolving) фон�
да в 1 млн.долл. с целью поддержки датских пилот�
ных проектов в обл. энергетики и водоснабжения
Татарстана. Стороны внесут в фонд средства на
условиях 50:50. Половину датской доли внесет Эк�
спортный кредитный фонд (ЭКФ), а остальное –
частные компании в виде, например, кредитов та�
тарским партнерам. Возврат кредитов будет про�
изводиться за счет экономии средств, благодаря
использованию передовых датских технологий.
По приглашению EIEE в I  кв. 2005г. в Данию при�
будет делегация во главе с мэром Казани. Будут
обсуждаться возможности создания в Казани дат�
ского Информационного центра по водосбере�
гающим технологиям.

Деятельность Межправительственного россий�
ско�датского совета экономического сотрудниче�
ства, по сути, приостановлена с нояб. 2002г. Про�
рабатывается вопрос об активизации его работы
(организация встречи сопредседателей Межправ�
совета, возобновление деятельности рабочих
групп).

В мае 2004г., по согласованию с секретариатом
российской части Межправсовета, в Копенгагене
состоялось заседание рабочей группы по регио�
нальному сотрудничеству Дании с Калининград�
ской обл. На встрече был рассмотрен ход выпол�
нения проектов, осуществляемых в рамках техни�
ческой помощи, намечены перспективные напра�
вления дальнейшего сотрудничества, в т.ч. для
проектов, реализуемых на коммерческой основе
(энергетика, сельское хозяйство, холодильное
оборудование, транспорт). Очередное заседание
рабочей группы по Калининграду намечено на
весну 2005г.

18 мая 2004г. в Копенгагене прошло очередное
(второе) заседание Рабочей группы по регионально�
му сотрудничеству с Калининградской обл. (КО)
Российской Федерации в рамках Межправитель�
ственного российско�датского совета экономиче�
ского сотрудничества. Делегацию Калининграда
возглавлял вице�губернатор М.А.Цикель, датскую
сторону – советник�посланник датского посольства
в Москве Ф. Больвенкель�Андерсен. В работе засе�
дания приняли участие посол РФ в Дании Д.Б.Рю�
риков и торгпред И.К.Илингин, а также представи�

тели Конфедерации датских промышленников,
Сельскохозяйственного Совета, Агентства по энер�
гетике, Агентства по экологии, Инвестиционного
Фонда, Экспортного кредитного Фонда.

В ходе заседания Рабочей группы стороны об�
судили развитие экономических отношений
между Данией и Калининградской обл. Россий�
ская сторона сделала презентацию социально�
экономического развития КО, сообщила о неко�
торых негативных последствиях для Калинин�
градской обл. в результате расширения Евросою�
за. Датская сторона проинформировала о новой
программе сотрудничества датского правитель�
ства «Новые соседи» (техническая помощь). Нес�
мотря на общее сокращение объемов финансиро�
вания и количества проектов, Калининградская
обл. по�прежнему остается в числе основных
приоритетов сотрудничества в Балтийском ре�
гионе. Стороны подтвердили важность расшире�
ния количества проектов, реализуемых на ком�
мерческой основе.

В связи с приездом в Данию калининградской
делегации неправительственная организация
«Балтийский Форум Развития» (Baltic Develop�
ment Forum) провела совместное с датскими дело�
выми кругами заседание под названием «Деловое
сотрудничество в регионе Балтийского моря –
Инвестиционные возможности в Калининград�
ской обл.». Председатель Форума, бывший ми�
нистр иностранных дел Дании Уффе Эллеманн�
Енсен, на открытии встречи сказал о необходимо�
сти совместными усилиями решать проблему изо�
лированности российского анклава, обострив�
шуюся после расширения ЕС с 1.05.2004.

В ходе визита Конфедерация датских промы�
шленников организовала встречу деловых кругов с
делегацией обл., во время которой было предста�
влено к обсуждению несколько конкретных инве�
стиционных проектов  строительство в порту Ка�
лининграда спецтерминала для перевалки 45
тыс.т. угольной смолы в год для компании «Коп�
перс Денмарк» (дочерняя компания американско�
го концерна «Koppers»); создание в Калининграде
датской компанией Caravell/Derby предприятия
по производству промышленного холодильного и
морозильного оборудования (предполагаемый
объем инвестиций – 12 млн.долл.); создание дат�
ской компанией Vest�Wood СП в Калининграде по
производству межкомнатных дверей (до 250
тыс.шт. в год).

Калининградскую делегацию принял генераль�
ный директор СП «Морские порты Копенгагена и
Мальме» Пер Шмидт. Стороны обсудили возмож�
ности сотрудничества датских портов с портами
обл. В ходе визита делегации были также органи�
зованы встречи с руководством одной из крупней�
ших датских судоходных компаний DFDS и веду�
щей инжиниринговой компании Ramboll, выпол�
няющей по заказу РАО ЕЭС проект по строитель�
ству парка ВЭУ в Калининградской обл. общей
мощностью 50 мвт.

16.09.2004г. приняли участие в 5 ежегодной Ко�
пенгагенской зерновой бирже Baltic Grain Exchan�
ge�2004 представители  300 международных орга�
низаций и фирм, в основном из стран Европы. В
Зерновой бирже впервые приняли участие рос�
сийские компании�импортеры пивного ячменя и
солода: «Русский солод» (Москва) и Breweries Sup�
ply International (Санкт Петербург).
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С 2000г. российские фирмы, даже до введения
ЕС ограничительных мер по импорту зерна из
России и Украины, не принимали активного уча�
стия в мероприятиях подобных Baltic Grain
Exchange, а также занимали достаточно пассивную
позицию по отношению к датскому рынку, огра�
ничиваясь периодическими закупками сортового
зерна у отдельных датских компаний.

В соответствии с «Протоколом о расширении
сотрудничества в агропромышленном комплексе
между Администрацией Краснодарского края и
Сельскохозяйственным советом Дании» в течение
2004г. три группы руководителей высшего и сред�
него звена АПК и с/х науки края (всего 365 чело�
век) прошли в Дании курсы так называемого «Дат�
ского агро�тренинга».

Под организационным началом Сельскохозяй�
ственного совета Дании 10 датских компаний в
обл. АПК приняли участие в выставке «ЮгАгро�
пром�2004» в г.Краснодаре.

В планах Сельхозсовета Дании на 2005г. про�
должение курсов для российских специалистов
АПК, а также организация и проведение в Москве
(в июне) Конференции с сопутствующими техни�
ческими семинарами по вопросам безопасности
продуктов питания, в ходе которой будут обсуж�
даться проблемы ветеринарного и фитосанитар�
ного контроля, использования добавок и оборудо�
вания контроля качества продуктов питания в
процессе их производства. Ожидается, что дат�
скую делегацию на конференции будет возгла�
влять министр пищевой промышленности, сель�
ского хозяйства и рыболовства.

Ленобласть. Сотрудничество по линии Дат�
ского агентства по охране окружающей среды
(ЦЕПА иДАНСИ). Реализация проектов в обл.
осуществляется в рамках Программы российско�
датского сотрудничества в обл. охраны окружаю�
щей среды на 2004�07гг., разработанной при со�
действии Датского агентства по охране окружаю�
щей среды (ДЕПА). ДЕПА также принимает уча�
стие в реализации третьего этапа международной
Программы «Северная инициатива» в водном
секторе Ленинградской обл. В проекте участвуют
природоохранные органы Швеции, Финляндии и
Дании, а также НЕФКО и Северный инвести�
ционный банк.

В рамках Программы «Северная инициатива»
ДЕПА были выделены средства на 24646270 дат.кр.
(3342300 евро). Среди еще не завершенных проек�
тов: восстановление основного водовода в г. Гатчи�
на и канализационных сетей в Кировске авг. 2001�
янв. 2004, грант – 1052277 евро;  восстановление ос�
новного коллектора в г.Гатчина, 2002г. грант –
678410 евро; эксплуатация и восстановление кана�
лизационных сетей в Ленинградской обл., июль
2003г., грант: 491994 евро; повышение качества ус�
луг в водном секторе в городе Кировске, Ленин�
градская обл., с авг. 2003 – грант – 754532 евро;
стратегический план развития обращения с быто�
выми отходами для Ленинградской обл. и демон�
страционные проекты в Гатчине и Гатчинском ра�
йоне, июль 2003г. грант – 1091083 евро; сбор, мар�
кировка и склад временного хранения ПХБ содер�
жащего электрического оборудования в Ленин�
градской обл., с дек. 2003г., грант – 291718 евро.

Сотрудничество по линии Агентства по энерге�
тике Дании. В конце 2003г. датской стороной вы�
делен грант в 490 тыс.дат.кр. на реализацию сов�

местного проекта «Проект преобразования био�
массы и стратегия биомассы».

Сотрудничество по линии Датского агентства
бизнеса и жилищного хозяйства (бывшее Агентство
торговли и промышленности). Между правитель�
ством Ленинградской обл. и Датским агентством по
торговле и промышленности в 1999 году было под�
писано соглашение о сотрудничестве. Результатом
работы в рамках данного соглашения явилась раз�
работка и осуществление конкретных проектов, на�
правленных на улучшение экологической, со�
циальной и экономической обстановки на террито�
рии Ленинградской обл. Правительством Ленин�
градской обл. и Датским агентством бизнеса и жи�
лищного хозяйства в настоящее время реализуется
проект «Природоохранный менеджмент в сфере
металлообрабатывающей промышленности».

Датская компания «Роквул Интернешнл» в ли�
це своей дочерней компании OOO «Роквул�Се�
вер» планирует реализовать в г.Выборге инвести�
ционный проект по строительству фабрики по
производству теплоизоляционных материалов.
Общий объем инвестиций по проекту превышает
50 млн. евро. В дек. 2004г. планируется заверше�
ние строительства 1 очереди фабрики.

Торговый оборот между Лен. обл. и Данией за 2000�I пол. 2004гг., 

в тыс.долл. и % от общего объема торговли

2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г.

Экспорт

3355,5 ...................3222 .................1866,6 .................2710,9...............1225,2

0,2% .....................0,2% ....................0,1%....................0,1% .................0 5%

Импорт 

5853,3 ..............10398,1................12194,6 .................9230,4...............6806,8

1,3% .....................1,4% ....................1,4%....................0,8% ...............0,95%

Калининградская обл. В 2004г. внешнеторго�
вый оборот Калининградской обл. с Данией уве�
личился (по сравнению с 2003г.) на 25% и составил
(оценочно, исходя из данных за 9 мес. 2004г.) 40,5
млн.долл. (в 2003г. – 32,4 млн.долл.). При этом до�
ля импорта увеличилась на 22,2% и составила 25,9
млн.долл. (в 2003г. – 21,1 млн.долл.). Доля экспор�
та увеличилась на 29,2% и составила 14,6
млн.долл. (в 2003г. – 11,3 млн.долл.). Рост объема
импорта обусловлен увеличением поставок това�
ров традиционных групп (рыба и ракообразные,
мясо и пищевые мясные субпродукты, алкоголь�
ные и безалкогольные напитки), а также появле�
нием новых товаров (сахар и кондитерские изде�
лия, зерновые хлеба, остатки и отходы пищевой
промышленности). Экспортную составляющую
ВТО формировали, как и в предыдущие годы,
нефтепродукты, изделия из дерева. Впервые по�
явились такие группы товаров, как изделия деко�
ративные и постельные принадлежности.

Объем датских инвестиций, поступивших в
экономику КО в янв.�сент. 2004г., вырос по срав�
нению с аналогичным периодом 2003г. на 26% и
составил 595,7 тысяч долл. По этому показателю
Дания заняла шестую позицию среди 24 крупней�
ших стран�инвесторов. Объем накопленных инве�
стиций на 1 окт. 2004г. составил 411,7 тыс.долл. На
1 нояб. 2004г. в Калининградской обл. зарегистри�
рованы 16 предприятий с участием датского капи�
тала. Вклад инвесторов из Дании в их уставный ка�
питал составляет 19,2 млн.руб.

В течение 2004г. в КО открыты (или продолжа�
лись) 24 датских проекта (в 2003г. –30). Большая
часть из них –12 проектов, на 21,4 млн.дат.кр./ 3,6
млн.долл., финансировалась МИД Дании. В тече�
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ние года действовали только большие проекты
трех датских агентств, стартовавшие еще до начала
2004г. (6 проектов Агентства по охране окружаю�
щей среды, 5 проектов Агентства по энергетике и 1
проект Агентства по предпринимательству и стро�
ительству). В последующие два года новых проек�
тов, инициируемых и финансируемых датскими
структурами (кроме МИД Дании), не будет.

В рамках программы трехстороннего партнер�
ства между муниципалитетом Борнхольм Дании,
Варминьско�Мазурским воеводством Польши и
Калининградской обл. РФ, созданной на основе
подписанного 12 сент. 2002г. протокола о сотруд�
ничестве, в 2004г. велась работа по реализации 13
совместных проектов на 193,9 тыс. евро.

Датская программа соседства для Калинин�
градской обл. РФ на 2005�07гг.  разрабатывается с
авг. 2004г. на основе Программы помощи стра�
нам�соседям, подготовленной в МИД Дании и
одобренной датским Фолькетингом в марте 2004г.
Бюджет для Калининградской обл. – 70
млн.дат.кр. 11,5 млн.долл. 

Новгородская обл. В сфере защиты окружающей
среды сложились тесные связи с министерством
окружающей среды Дании. На выделенные датским
правительством средства в Великом Новгороде за�
вершены работы по строительству биологических
очистных сооружений (БОС). Датские специалисты
принимают участие в реконструкции очистных со�
оружений свинокомплекса в окрестностях Велико�
го Новгорода и в развитии туристической инфра�
структуры Валдайского национального парка.

Внешнеэкономическое сотрудничество Новго�
родской обл. с Данией носит долгосрочный харак�
тер, причем сальдо внешнеторгового оборота с
1996г. отрицательное. Объем внешнеторгового
оборота в 2003г. составил 10,2 млн.долл. (110,9% к
уровню 2002г.).
Внешнеторговый оборот Новгородской области с Данией, в млн.долл.

2001 2002 2003 03/02, % 9 мес. 2004

В/т оборот обл. ..............................449,8 .....535,9.......711,3 ............132,7...............569,3

В/т оборот с Данией...........................10 ........9,2.........10,2 ............110,9.................6,22

Доля, % ..............................................2,2.........1,7 ..........1,4........................................1 9

Экспорт обл. ..................................318,8 .....374,6.......438,8 ............117,1...............391,3

Экспорт в Данию .................................3 ........2,2 ..........2,4 ............109,1.................0,72

Доля, % ..............................................0,9.........0,6 ..........0,5 .......................................0,2

Импорт обл. ...................................131.0 .....161,3.......272,5 ............168,9..................178 

Импорт из Дании .................................7 ...........7 .........7,8 ............111,4 ..................5,5

Доля, % ..............................................5,3.........4,3 ..........2,9 .......................................3,1

Экспорт в Данию занимает незначительный
удельный вес (0,5%) в общем объеме экспортных по�
ставок. В 2003г. он составил 2,4 млн.долл.: продукты
и соединения неорганической химии; древесина и
изделия из нее; удобрения; текстильная одежда и ее
принадлежности; трикотажная одежда и ее принад�
лежности. Также на экспорт в незначительных объе�
мах поставлялись: молоко и молочные продукты, из�
делия из кожи и керамические изделия.

Импортные поступления из Дании с 1996г. за�
нимали самый большой удельный вес и составля�
ли свыше 20% всего импорта обл. Структура им�
порта в 2003г.: прочие химические продукты; пар�
фюмерные, косметические туалетные средства;
пластмассы и изделия из них; трикотажное полот�
но машинной и ручной вязки; химические нити;
оборудование и его части на 0,1 млн.долл.

На территории обл. на 10.12.2004г. зарегистри�
рованы и действуют 4 предприятия с участием дат�
ского капитала: англо�датское OOO «Дирол Кэд�

бери» – осуществляющее строительство и эксплу�
атацию предприятия по производству жеватель�
ной резинки; датское OOO «Инфочейн» – основ�
ным видом деятельности которого является мар�
кетинг, рекламирование в сфере информацион�
ных технологий, консультационная и информа�
ционная; датское OOO «Агрон» – занимающееся
производством с/х продукции.

В 2004г. зарегистрировано ООО «Новсвин»,
предприятие находится в стадии строительства.
На фабрике планируется производство до 6000 т.
свинины в год.

Представители шведско�датской компании
«Лицентия» (Licentia), поставщика широко из�
вестной фирмы «Икея» (Ikea), побывали в Вели�
ком Новгороде осенью 2004г. с целью изучения
возможных мест для размещения мебельного про�
изводства.

Архангельская обл. За 2003г. общий внешне�
торговый оборот обл. с Данией составил 4,4
млн.долл.; из них экспорт в Данию – 3,3
млн.долл., импорт– 1,1 млн.долл. За 9 мес. 2004г.
внешнеторговый оборот Архангельской обл. с Да�
нией составил 3,3 млн.долл., что составило при�
близительно 3,4% от общего внешнеторгового
оборота области.

В обл. зарегистрированы четыре предприятия с
датским капиталом: ЗАО «Шалакуша Вуд Процес�
синг Индастри» – производство строительных де�
талей из древесины; филиал «ДЛХ Нордиск А/С
Архангельск» – маркетинговые исследования;
представительство ТОО «Ашип АПС» – оптовая
торговля; OOO «ДЛХ Россия» – внешняя торго�
вля, деревообработка.

Мурманская обл. Торгово�экономическое и
техническое сотрудничество предприятий и орга�
низаций Мурманской обл. с датскими компания�
ми в 2004г. осуществлялось по широкому спектру
направлений. Однако, по сравнению с I пол. това�
рооборот с Данией снизился и составил 82
млн.долл., при снижении экспорта на 38,3% и рос�
те импорта на 37,5%.

В общем объеме внешнеторгового оборота
Мурманской обл. доля товарооборота с Данией
составляет 1,2%. Основными продуктами экспор�
та являются рыба и ракообразные, кормовая рыб�
ная мука и апатитовый концентрат. В I пол. 2004г.
в Мурманскую обл. импортировано товаров из Да�
нии на 1,1 млн.долл. В основном, Дания поставля�
ет в Мурманскую обл. продукты питания (заморо�
женное мясо, включая мясо птицы, рыбопродук�
цию, консервы). За 6 мес. 2004г. объем инвести�
ций из Дании не изменился и составил 300
тыс.долл.

Некоторые мурманские фирмы имеют тесные
производственные и торговые связи с датскими
компаниями. ООО «Ирбис Норд Трейд» осущест�
вляет экспортные поставки рыбной кормовой му�
ки, рыбных консервов и рыбопродукции. При уча�
стии датской фирмы Sabroe на территории Мур�
манского рыбного порта построен современный
холодильный комплекс емкостью 20 тыс. т. Со�
трудничество Мурманского филиала ОАО «Севе�
ро�западный Телеком» с заводом�производителем
карточных таксофонов датской компании «Ascom
nordic» позволило осуществить первый этап про�
екта замены таксофонов на улицах Мурманска.
Мурманская инженерно�сервисная фирма «Эра�
Сервис» приобрела современный многолучевой
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эхолот Reson SEAbat, произведенный датской
компанией Reson.

В числе перспективных направлений взаимо�
действия привлечение датской технической помо�
щи для реконструкции портовых сооружений,
освоение новых технологий переработки, хране�
ния и распределения рыбопродукции, использо�
вание датского опыта рыбоводства.

Вологодская обл. Ведущие сельхозпредприятия
обл. приобретают произведенные в Дании кормо�
заготовительную технику, технические средства
для смешивания и раздачи кормосмесей, холодиль�
ное оборудование для молочного животноводства.

В рамках реализуемого в 2004�05гг. датского
проекта «Экологически приемлемое обращение с
запасами устаревших пестицидов на Северо�Запа�
де России» планируется выполнить инвентариза�
цию запасов устаревших пестицидов, перезатари�
вание их в отвечающие экологическим требова�
ниям емкости и размещение в экологически безо�
пасных складских помещениях. Тем самым пла�
нируется создание в Вологодской обл. системы
обеспечения экологически безопасного обраще�
ния с опасными отходами.

Существует предложение Сельскохозяйствен�
ного совета Дании по сотрудничеству с Вологод�
ской обл. в АПК, одним из направлений которого
является обучение с/х специалистов обл. в дат�
ском с/х колледже, с посещением фермерских хо�
зяйств и агропромышленных компаний.

Датские предприниматели также заинтересова�
ны в поиске партнеров и в деревообрабатывающей
промышленности (инвестиционное участие в пере�
работке леса); предлагают аутсорсинг в легкой про�
мышленности, инвестиционных технологиях; ши�
рок спектр сотрудничества в сфере ЖКХ. Предста�
витель от Вологодской обл. принимал участие в рос�
сийско�датской встрече в Датской торговой палате в
Копенгагене 22 нояб. 2004г. В 2005г. в Данию запла�
нирован визит делегации губернатора обл. В.Е.Поз�
галева для обсуждения перспектив сотрудничества.

Внешнеторговый оборот (ВТО) Вологодской
обл. к дек. 2004г. составил 2681 тыс.долл., в т.ч. с
Королевством Дания на тот же период характери�
зуется следующими показателями (тыс.долл.).
Удельный вес Королевства Дания в общем объеме
товарооборота за 2004г., в %: экспорт – 0,128; им�
порт – 4,413.

Внешняя торговля Вологодской обл. с Данией, в тыс.долл.

2003г. к дек. 2004г.

экспорт..............................................................3592 ........................3 199, 1

импорт...............................................................2921........................13872,4

внешнеторговый оборот ..................................6513 ........................17071,5

В товарной структуре экспорта в Данию прео�
бладают (в порядке убывания): древесина и изде�
лия из нее, мебель, изделия из черных металлов,
черные металлы, растительные текстильные во�
локна, бумажная пряжа. Импорт представлен сле�
дующими группами товаров: механические маши�
ны и оборудование, продукты химии, электриче�
ские машины и оборудование, книги, газеты, кау�
чук, резина и изделия из них, инструменты и аппа�
раты оптические, измерительные.

За последнее время значительно возрос им�
порт товаров из .Дании. Крупнейшилш предпри�
ятиями�экспортерами являются: ОАО «Север�
Сталь», ОАО «Череповецкий сталепрокатный за�
вод», ОАО «Вологодский текстиль», предприятия
лесного комплекса: АООТ «Белозерский лес�

промхоз», ООО «Соколдрев», ООО «Сотамеко
плюс». Товары из Дании поступают на ОАО «Ам�
мофос», ООО «Биопром», ООО «Бологдабиоэк�
спорт», Государственное предприятие «Вологод�
ский экспериментальный молочный завод
им.Верещагина».

Республики Карелия. В 2004г. по итогам янв.�
сент. отмечен рост внешнеторгового оборота с Да�
нией на 38% по сравнению с аналогичным перио�
дом 2003г. Вследствие увеличения импортных по�
ставок, внешнеторговое сальдо с Данией приобре�
ло отрицательную величину. По итогам 9 месяцев
2004г. отмечен небольшой рост экспортных поста�
вок в Данию – увеличение составило 2% к уровню
9 мес. 2003г., и, соответственно, экспорт вырос до
отметки 0,629 млн.долл.

В 2003г. объем импорта составил 0,8 млн.долл.,
увеличившись по сравнению с 2002г. на 27,5%. В
2004г. стоимостной объем импорта заметно увели�
чился, составив по итогам 9 мес. 1 13 млн.долл.
Это на 77,4% больше, чем за аналогичный период
2003г. Рост импорта произошел, главным образом,
за счет увеличения импорта услуг (в 33 раза), а так�
же – ввоза промышленного и электрооборудова�
ния, продуктов питания.

На 1 янв. 2004г. на территории республики бы�
ло зарегистрировано 4 предприятия с участием
инвесторов из Дании или 1,4% от их общего числа
(384).

Псковская обл. За 9 месяцев 2004г. импорт Да�
нии в Псковскую обл. составил 10596,8 тысяч
долл., основные импортируемые товары – про�
дукция машиностроения.

Экспорт из Псковской обл. в Данию составил
37,524 тысячи долл., основные экспортируемые то�
вары – плоды, орехи, древесина и изделия из нее.

Челябинская обл. В сент. 2004г. в Копенгагене с
официальной миссией находилась делегация Че�
лябинской обл. во главе с министром строитель�
ства, инфраструктуры и дорожного хозяйства обл.

За 9 мес. 2004г. внешнеторговый оборот обл.
составил 4083,96 млн.долл. Экспорт – 2953,20
млн.долл., импорт –1130,76 млн.долл. Импорт из
Дании – 1128, 84 тыс.долл., экспорт в Данию –
76,61 тыс.долл.

Москва. Внешнеторговый оборот г.Москвы за
9 мес. 2004г. составил  22,9 млрд.долл. и по сравне�
нию с аналогичным периодом 2003г. возрос на
28,1%. Из них экспорт – 6,4 млрд.долл. (увеличе�
ние на 14%), импорт – 16,5 млрд.долл. (увеличе�
ние на 34,4%). Удельный вес Дании во внешнетор�
говом обороте г.Москвы по результатам 9 мес.
2004г. составил  1% (за 9 месяцев 2003г. он соста�
влял 1,3%).

По результатам 9 мес. 2004г. объем товарообо�
рота между Москвой и Данией сократился на 0,7%
по сравнению с аналогичным периодом пред.г. и
составил 231,9 млн.долл., причем экспорт соста�
вил 1,7 млн.долл., а импорт – 230,2 млн.долл.

В целом вывоз товаров из Москвы в Данию со�
кратился в 4 раза (на 5195 тыс.долл.) по сравнению
с соответствующим периодом 2003г. В янв.�сент.
текущего года осуществлялись поставки из Мос�
квы в Данию тканей х/б (742 тыс.долл.), изделий из
черных металлов (321 тыс.долл.), машинострои�
тельного оборудования (243 тыс.долл.), в т.ч. кра�
нов, клапанов, вентилей для трубопроводов (108
тыс.долл.), лекарственных средств (146 тыс.долл.),
а также печатной продукции (135 тыс.долл.).
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За 9 мес. 2004г. ввоз товаров в г. Москву из Да�
нии увеличился на 1,6% (на 3 555 тыс.долл.) и со�
ставил 230 млн.долл. или 1,4% от общего объема
импорта г.Москвы (за 9 мес. 2003г. – 1,8%). В
структуре импорта из Дании в Москву в янв.�сент.
2004г. преобладали, в тыс.долл.:  фармацевтика –
67591, в т.ч. лекарственные средства – 57849; котлы
и оборудов., двигатели и силовые установки –
30750, в т.ч. насосы жидкостные с расходомерами –
12732; мясо и пищевые мясные субпродукты –
22165, в т.ч. свинина свежая, мороженная, охлаж�
денная – 6401, пищевые субпродукты крупного ро�
гатого скота – 7806; инструменты, аппараты опти�
ческие – 17593, в т.ч. приборы, устройства для ме�
дицины – 8355;  рыба и ракообразные, моллюски –
15220, в т.ч. ракообразные – 11500; разные пище�
вые продукты – 10753. 

По итогам истекшего периода сальдо торгового ба�
ланса продолжало сохраняться отрицательным. По
сравнению с соответствующим периодом прошлого го�
да оно увеличилось на 3,98% и составило 228,4
млн.долл.

По итогам 9 мес. 2004г. из Дании в нефинансо�
вый сектор экономики г.Москвы поступило  76,7
тыс.долл., сформированных на 100% из прямых
инвестиций (увеличение в 72 раза по сравнению с
9 мес. 2003г., однако следует обратить внимание
на невысокие объемы показателей). Удельный
вес страны от общего объема поступивших ино�
странных инвестиций по итогам 9 мес. 2004г. в
экономику Москвы составил 0,6%. Изменился
качественный состав датских инвестиций по
сравнению с предыдущими годами: за текущий
год были привлечены исключительно прямые
инвестиции.

Республики Татарстан. В дек. 2004г. в Казани
находилась делегация представителей 11 датских
компаний во главе с датским послом в России
Ларсом Виссингом. Поездка делегации была орга�
низована Европейским институтом экологически
чистой энергетики в Копенгагене (European Insti�
tute of Enviromental Energy – EIEE). По приглаше�
нию ЕIЕЕ в I кв. 2005г. в Данию прибудет делега�
ция во главе с мэром Казани.

Внешнеторговый оборот между Республикой Татарстан

и Королевством Дания, в тыс.долл.

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004*

Экспорт ......................0 ......121,5 .........0,7.......53,9 ......238,6 ....1404,1 ...1488,6 ....782,8

Импорт ..............2645,6 ....1729,6.......3382.....779,2 ....2908,5 ......689,8 .......97,3 ....135,8

вто ......................2645,6 ....1851,1....3382,7.....833,1 ....3147,1 ....2093,9 ...1585,9 ....918,6

Сальдо ..............�2645,6...�1608,1 ..�3381,3 ...�725,3...�2669,9 ......714,3 ...1391,3 .......647 

* 9 мес. 

С предприятиями Королевства Дании сотруд�
ничают следующие хозяйствующие субъекты Рес�
публики Татарстан: ОАО «Казаньоргсинтез»; ОАО
«Нижнекамскнефтехим»; ФГУП «Поволжский
фанерно�мебельный комбинат»; ОАО «Алнас»;
ГУП «Зеленодольский завод им. А.М.Горького»;
ОАО «Зеленодольский фанерный завод»; ЗАО
«НИИТурбокомпрессор»; ОАО «Телерадиоком�
пания ТВТ»; ОАО «Бугульминский фарфор»; ОАО
«Камаз»; ОАО «Нэфис�Косметике».

Диалог с Россией. Российско�датские отношения
регулируются следующими межправительственны�
ми документами:

– Соглашение о развитии экономического, про�
мышленного и научно�технического сотрудниче�
ства между Российской Федерацией и Коро�
левством Дания от 26 окт. 1992г.;

– Соглашение между правительствами РФ и КД
о сотрудничестве в обл. охраны окружающей среды
от 11 янв. 1993г.;

– Соглашение между правительствами РФ и КД
о поощрении и взаимной защите капиталовложе�
ний от 4 нояб. 1993г.;

– Конвенция между правительствами РФ и Да�
нии об избежании двойного налогообложения и
предотвращении уклонения от налогообложении в
отношении налогов на доходы и имущество от 8
фев. 1996г.;

– Соглашение между правительствами РФ и Да�
нии о строительстве жилья для лиц, уволенных с во�
енной службы из ВС РФ, выведенных из Балтии от
8 фев. 1996г., и Соглашение об освобождении от на�
логов средств, направляемых датской стороной на
строительство жилья для уволенных в запас офице�
ров российских войск, выведенных из стран Балтии
того же года;

– Соглашение (обмен нотами) об установлении
на основе взаимности упрощенного порядка въезда
и выезда членов экипажей воздушных судов авиа�
предприятий России и Дании при обслуживании су�
ществующих договорных авиалиний между РФ и
Данией и договорных авиалиний, которые могут
быть установлены в будущем, от 2 дек. 1992г.;

– Соглашение о сотрудничестве между прави�
тельствами РФ и Дании в обл. культуры, науки и об�
разования от 4 нояб. 1993г.;

– Соглашение (обмен нотами) о выдаче на осно�
ве взаимности многократных въездных�выездных
виз сроком до 1г. близким родственникам сотруд�
ников диппредставительств КД в РФ и РФ в КД от
29 мая 2000г.;

– О всеобъемлющей реструктуризации внешнего
долга бывшего СССР (парафировано в дек. 1996г.);

– Соглашение о партнерстве и сотрудничестве
(СПС) (датская сторона ратифицировала в сент.
1996г.);

– Соглашение между правительствами РФ и КД
о техническом сотрудничестве от 26 фев. 1997г.; о
сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных
делах от 13 авг. 1997г.;

– Совместное заявление о сотрудничестве между
РФ и КД в обл. подготовки госслужащих и упра�
вленческих кадров от 24 июня 1998г.;

– Декларация об основах отношений между Рос�
сийской Федерацией и Королевством Дания «Еще
500 лет дружбы и мира» от 4 нояб. 1993г.;

– Соглашение между минсельхозом и продоволь�
ствия РФ и министерством продовольствия, сельско�
го хозяйства и рыболовства Дании о техническом со�
действии и сотрудничестве в обл. продовольствия и
сельского хозяйства от 31 марта 1998г.;

– Соглашение о сотрудничестве между мини�
стерством по налогам и сборам РФ (МНС) и мини�
стерством по таможенным и налоговым вопросам
Дании о взаимном административном содействии и
обмене информацией в налоговых вопросах от янв.
2002г.;

– Соглашение о сотрудничестве между Счетной
палатой России и Управлением генерального ауди�
тора Дании (Аппаратом Омбудсмана Дании) от 30
мая 2002г.;

– Соглашение о сотрудничестве между ТПП РФ
и Датской торговой палатой от 23 нояб. 2004г.

– Протокол между Российской Федерацией и
Королевством Дания о договорно�правовой базе
двухсторонних отношений от 17 июля 1996г.
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В соответствии с Протоколом в отношениях
между РФ и Данией продолжают действовать.

1. Соглашение в форме обмена нотами об уста�
новлении отношений «де�юре» между СССР и Да�
нией от 18 июня 1924г.

2. Декларация между о взаимных претензиях от
18 июня 1924г.

3. Соглашение в форме обмена нотами о восста�
новлении дипломатических отношений между
СССР и Королевством Дания от 16 мая 1945г.

4. Соглашение в форме обмена памятными за�
писками о преобразовании миссий в посольства от 6
авг. 1955г.

5. Соглашение между правительствами СССР и Да�
нии об урегулировании взаимных финансовых, иму�
щественных и других претензий, относящихся к Лат�
вийской, Литовской и Эстонской ССР, а также к За�
падным областям Украинской и Белорусской ССР и
Калининградской обл. РСФСР, от 27 фев. 1964г.

6. Соглашение между правительствами СССР и
Дании о морском судоходстве от 17 окт. 1973г.

7. Соглашение в форме обмена нотами между
МИД СССР и посольством Дании о выдаче совет�
ским и датским журналистам и членам их семей на
основе взаимности многократных виз сроком на 1г.
от 3 мая 1976г.

8. Соглашение между правительством СССР, с
одной стороны, и правительством Дании и местным
правительством Фарерских островов, с дугой сторо�
ны, о взаимных отношениях в обл. рыболовства меж�
ду СССР и Фарерскими о�вами от 27 нояб. 1977 года.

9. Договор о торговле и мореплавании между
СССР и Данией от 17 авг. 1946г. и Соглашение в
форме обмена письмами между министром вне�
шней торговли СССР и министром по внешнеэко�
номическим связям Дании о применении и впредь
принципов Договора о торговле и мореплавании
(подписан 17 авг. 1946г.) от 28 авг. 1975г.

10. Соглашение по связи между Аварийно�спа�
сательной службой СССР и Аварийно�спасатель�
ной службой Дании при спасании человеческих
жизней на Балтийском море от 14 июня 1956г.

11. Соглашение между правительством СССР и
правительством Дании о воздушном сообщении от
31 марта 1956г., протокол к Соглашению между пра�
вительством СССР и правительством Дании о воз�
душном сообщении (подписано 31.03.56г.) от 31 мар�
та 1958г., Дополнительный протокол к Соглашению
между правительством СССР и правительством Да�
нии о воздушном сообщении (подписано 31.03.56г.)
и к протоколу к этому Соглашению (подписан
31.03.58г.) от 27 янв. 1967г., Соглашение об измене�
нии Приложения №2 к Соглашению между прави�
тельством СССР и правительством Дании о воздуш�
ном сообщении (подписано 31.03.56г.) и к Протоко�
лу к этому Соглашению (подписан 31.03.58г.) от 28
нояб. 1969г., Дополнительный протокол к соглаше�
нию от 30 марта 1987г., Дополнительный протокол к
соглашению от 1 июня 1988г. Соглашение в форме

обмена нотами о дополнении Приложения №1 к Со�
глашению от 30 нояб. 1989г.

12. Меморандум о согласии между правитель�
ством СССР и правительством Дании по вопросам
воздушного сообщения от 9 фев. 1971г. Соглашение
в форме обмена нотами об изменениях в разделе 3
Меморандума от 6 окт. 1978г.

13. Соглашение в форме обмена нотами между
правительством СССР и МИД Дании по вопросу о
взаимном освобождении от налогов на доходы со�
ветских граждан, находящихся в Дании и являю�
щихся сотрудниками советских предприятий,
учреждений, организаций, и датских граждан, нахо�
дящихся в СССР и являющихся сотрудниками или
служащими датских предприятий, учреждений и
организаций от 10 мая 1960г.

14. Соглашение о сотрудничестве в обл. научных
с/х исследований между СССР и Королевством Да�
ния о 9 окт. 1965г.

15. Соглашение в форме обмена нотами между
посольством СССР в Дании и МИД Дании по во�
просу об отмене взимания сборов за консульские
услуги от 20 июля 1960г.

16. Соглашение между правительствами СССР и
Дании о производстве спасательных и судоподъем�
ных работ в советских и датских водах от 9 окт.
1965г.

17. …о международном автомобильном сообще�
нии от 3 дек. 1971г.

18. …по вопросу развития транссибирского
маршрута от 10 апр. 1981г.

19. …об устранении двойного налогообложения
доходов и имущества от 21 окт. 1986г.

20. …об оперативном оповещении о ядерной ава�
рии и об обмене информацией о ядерных установ�
ках от 12 нояб. 1987г.

Договоры по п.п.9�20 подлежат дополнительно�
му рассмотрению с целью определения их дальней�
шего статуса или замены новыми договорами.

На региональном уровне:
– Соглашение о сотрудничестве между Админи�

страцией Калининградской обл. и Администрация�
ми Амтов Фюн, Борнхольм и Сторстрем (админи�
стративно�территориальных и муниципальных
субъектов Королевства Дании) – сен. 2001г.;

– Меморандум о сотрудничестве между Кали�
нинградской обл. и Конфедерацией датских про�
мышленников от 18.05.2004 г;

– Соглашение между Ленинградской обл. и ам�
том Орхус по сотрудничеству в разных секторах эко�
номики и по развитию хозяйственных связей от 22
марта 2002г.;

– Рабочие соглашения и протоколы о намере�
ниях подписывались также в ходе визитов в Данию
делегаций Челябинской обл. в 2004г., Краснодар�
ского края в 2003 и 2004гг., Архангельской и Псков�
ской областей в 2002г., а также Калининградской,
Ленинградской областей и делегации Санкт�Петер�
бурга в 2001г.
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Îáçîð ïðåññû
Дания в ЕС входит с 1973г., но от собственной

валюты не отказывается. Средний заработок в
2006г. – 28,8 тыс. евро, третий показатель в Евросо�
юзе после Люксембурга и Ирландии. По данным
World Bank Atlas 2005 Дания входит в пятерку самых
развитых стран мира,  В «Пенсионном барометре
Европы�2006» у пенсионной системы Дании – пер�
вое место по надежности.

В репутационный рейтинг 200 крупнейших ком�
паний мира в 2006г. вошли датские компании Lego
(игрушки) – 2 место, Moller�Maersk (судоходство) –
7 место, Danfoss (автоматика энергопотребления) –
11 место.

Датский концерн «Вестас» больше всех в мире
производит ветроустановок. Запасы в 110 млрд.т.
нефти на шельфе Гренландии сделают Данию неф�
тяной супердержавой. Регистр Lloyd List назвал Да�
нию ведущей европейской судоходной державой.

Дания – мировой лидер по экспорту свинины,
стандарты качества ISO по пищевой продукции тоже
датчане разрабатывают и они же сертифицируют
компании во всем мире с привлечением международ�
ных аудиторов. Компания Kowi, самая известная в
мире по строительству и консультированию в сфере
природоохранных сооружений, выиграла тендер на
строительство моста через Мессинский пролив меж�
ду о�вом Сицилия и остальной Италией за 6 млрд.ев�
ро.

Icopal – 124 завода в мире по битумной кровле –
строит завод во Владимирской области. Российский
«Агромашхолдинг» купил в Дании компанию «Силь�
ватен» – производитель машин и оборудования для
лесозаготовок.

Согласно последнему исследованию, прове�
денному аудиторской компанией Deloitte для ев�
ропейских стран, в Дании среднегодовой зарабо�
ток составляет 28 814 евро, что является третьим
показателем в Евросоюзе. Первые два места зани�
мают Люксембург и Ирландия, где среднегодовая
зарплата составляет 37 464 и 30 938 евро соответ�
ственно. www.economy.gov.ru, 29.12.2006г.

Дания – стpана с высокоpазвитой экономикой.
По пpоизводству ВВП на душу населения – 35
тыс. евpо – Дания, по данным World Bank Atlas
2005, входит в пятеpку самых pазвитых стpан миpа.
По уpовню конкуpентоспособности экономики
она также находится на пятом месте в миpе, усту�
пая только Финляндии, США, Швеции и Тайва�
ню. БИКИ, 26.9.2006г.

По сообщениям датских СМИ, запасы нефти,
открытые у западного побережья Гренландии, мо�
гут превысить запасы, которыми располагают
Норвегия, Великобритания и Дания, вместе взя�
тые. www.economy.gov.ru, 12.8.2006г.

На основе опыта Копенгагена по очистке вод в
каналах города, администрация Санкт�Петербур�
га принимает аналогичные меры. Датская фирма
J. Hvidtved Larsen (г.Силькеборг) в 2005г. получила
от властей Санкт�Петербурга заказ на 39 шламос�
борных агрегатов (каждый по цене до 500
тыс.долл.). В Санкт�Петербург фирмой поставле�
но 75 агрегатов, а всего в Россию – 85 комплектов.
www.economy.gov.ru, 12.7.2006г.

Первое судно нового поколения грузовых судов в
скором времени сойдет со стапелей верфи в г.Линде.
Заказ на строительство самого большого в мире кон�
тейнеровоза (13 тыс. контейнеров) был размещен
концерном «А.П.Меллер�Мэрск». Крупнейшие
контейнеровозы не могли перевозить более 10 тыс.
контейнеров. www.economy.gov.ru, 12.5.2006г.

Руководство Онежского тракторного завода
(ОТЗ) решило приступить к сборке датской моде�
ли колесного трактора после того, как владелец
предприятия – российский концерн «Тракторные
заводы» – приобрел контрольный пакет акций
компании Silvatec (Дания), выпускающей лесоза�
готовительную технику. ИА Regnum, 17.4.2006г.

Ведущие европейские автопроизводители в
ближайшие годы заменят в автомобильных конди�
ционерах воздуха традиционный хладагент (CFC)
на менее агрессивную в отношении окружающей
среды двуокись углерода (СО2). Датская фирма
Agramkow Fluid Systems готова поставлять обору�
дование для закачки нового хладагента в конди�
ционеры.  www.economy.gov.ru, 27.6.2006г.

Компания «Агромашхолдинг» выкупила за 10
млн. евро 80% акций компании «Сильватек» –
единственный в Дании производитель машин и
оборудования для лесозаготовок. Имеется догово�
ренность, что при сохранении производства и ра�
бочих мест в Дании, на Онежском тракторном за�
воде в г.Петрозаводск будет налажено производ�
ство харвестеров – машин для рубки стволов,
очистки их от коры и сучьев и распиливания на
сортименты. www.economy.gov.ru, 10.5.2006г.

По данным Управления по безопасности про�
дуктов питания ЕС в странах ЕС пятая часть всех
выращиваемых на фермах цыплят заражена саль�
монеллой. При этом самые худшие показатели – у
Польши и Чехии, лучшие – у Финляндии (0,4%
инфицированных птиц), Дании (1,2%). www.eco�
nomy.gov.ru, 27.6.2006г.

Как и в Краснодарском крае, сельское хозяй�
ство является основой экономики Дании. Населе�
ние и Кубани, и Дании составляет 5,2 млн.чел.
При этом Дания входит в десятку самых экономи�
чески развитых стран, ежегодно экспортируя про�
дукцию с/х производства в 175 стран. Львиная до�
ля с/х экспорта – продукция животноводства –
ежегодно приносит стране 10 млрд.долл.

Дания является общепризнанным мировым
лидером по производству свинины. Поэтому гу�
бернатор края счел опыт этой скандинавской
страны особенно полезным для развития живот�
новодства. ИА Regnum, 14.1.2006г.

Baltic Beverages Holding (BBH) – совместное
предприятие датского пивоваренного концерна
Carlsberg и британской компании Scottish &
Newcastle, является владельцем 18 пивоваренных
заводов в трех странах Балтии, России (10 заводов,
в том числе компания «Балтика»), Украине и Ка�
захстане. www.economy.gov.ru, 27.9.2006г.

Датская инженерно�консалтинговая компания
Cowi, входящая в итало�японский строительный
консорциум во главе с итальянским концерном
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Impregillo, выиграла тендер на строительство кру�
пнейшего в мире автомобильно�железнодорожно�
го моста через Мессинский пролив между Сици�
лией и материковой частью Италии. Проект оце�
нивается в 6 млрд.евро, его реализация займет 6
лет до 2012г. www.economy.gov.ru, 24.11.2005г.

7 окт. в Петушинском районе Владимирской
обл. прошла церемония закладки первого камня в
фундамент завода компании «Икопал». Строи�
тельство комплекса во Владимирской обл. финан�
сируется через Датский государственный инвести�
ционный фонд. Проект курируется посольством
Дании в Москве.

Icopal – крупнейший производитель кровель�
ных битумных материалов в мире. Он владеет 124
заводами в Англии, Германии, Дании, Норвегии,
США, Франции, Финляндии, Швеции, Польше и
других странах. Оборудование для производства
кровельных материалов каждый раз делается на за�
каз, тщательно контролируется и налаживается, что
значительно уменьшает долю отходов производ�
ства. Финансовые возможности концерна, позво�
ляющие вкладывать значительные средства в дол�
госрочные исследовательские проекты обеспечива�
ют ему лидирующее положение по качеству и объе�
му продаж во всем мире. ИА Regnum, 7.10.2005г.

Встреча президента Украины В. Ющенко в
г.Орхус с представителями датской компании Ves�
tas Wind Systems A/S, производящей ветроэнергоу�
становки, станет первым мероприятием офи�
циального визита украинского президента в Да�
нию в марте 2007г. www.economy.gov.ru, 13.2.2007г.

ÃÎÑÁÞÄÆÅÒ, ÍÀËÎÃÈ, ÖÅÍÛ
– В течение первой недели июля 2008г. Дат�

ский микробиологический исследовательско�
производственный центр Serum Institut отметил
новую вспышку сальмонеллеза в Дании, когда за�
болело еще 36 датчан. Общее количество охвачен�
ных эпидемией сальмонеллеза в стране с марта
2008г. составило 1085 чел. www.economy.gov.ru,
13.7.2008г.

– Правительство Дании заявило о своем наме�
рении сократить налоги на 10 млрд. датских крон
(1,34 млрд. евро) за 2008г. и 2009г., с целью стиму�
лирования рынка труда и улучшения стимулов для
работы.

Согласно предлагаемым реформам, заявлен�
ным правительством во вторник, верхний предел
дохода для средних и высоких налоговых рамок по
доходам будет увеличен до 353 000 датских крон в
год, вместо 304 100 крон, и до 381 300 крон в год,
вместо 365 000 соответственно.

Правительство также предлагает увеличить
удержание налога на заработную плату, которое
вычитается всеми рабочими, получающими зар�
плату, до 4,7% с 2,5%.

Некоторые из этих налоговых льгот начнут дей�
ствовать с 1 янв. 2008г., а весь пакет налоговых ре�
форм вступит в силу с 1 янв. 2009г.

В этом же заявлении датское правительство так�
же пообещало, что широкий экономический план
на последующие восемь лет не будет включать по�
вышение налогов с настоящего времени и до 2015г.

Пакет экономических реформ также обещает
50 млрд. крон в виде дополнительных расходов на

улучшение датской системы благосостояния с
2009г. по 2018г.

Общие выборы должны состояться в Дании в
конце 2008г., когда закончится четырехлетнее пра�
вление премьер�министра Андерса Фох Рассмусе�
на, хотя премьер�министр имеет право созвать дос�
рочные выборы по условиям конституции страны.
Однако еще не ясно, удастся ли его правоцентрист�
скому правительству получить достаточную под�
держку для продвижения и претворения в жизнь
этих реформ. Левоцентристские оппоненты ра�
скритиковали налоговый пакет как таковой, что
благоприятствует только богатым. Однако деловые
круги призывают правительство пойти еще дальше
со снижением ставок подоходного налога, вместо
того, чтобы просто подправлять налоговые группы.

Для того чтобы компенсировать налоговые ль�
готы, правительство также заявило об увеличении
экологических налогов на потребление энергии,
которые поднимутся с 2008г., чтобы соответство�
вать инфляции. Это повысит налоги на отопление,
воду и электричество. Offshore.SU, 23.8.2007г.

– Дания заняла первое место среди самых до�
рогих стран Евросоюза по ценам на продукты пи�
тания в 2006г., говорится в опубликованном в пят�
ницу отчете европейского статистического бюро
«Евростат».

Согласно данным бюро, в Дании цены на про�
дукты и неалкогольные напитки на 142% выше,
чем в среднем по 27 странам�членам ЕС. Датский
хлеб – самый дорогой в Европе (на 150% дороже,
чем средняя цена на хлеб в ЕС).

Среди стран ЕС продукты наиболее дороги так�
же в Ирландии, Финляндии и Швеции, однако
здесь они на 17%, 22% и 23% дешевле, чем в Дании,
хотя все же дороже, чем в среднем по Евросоюзу.

Далеко впереди по ценам на алкоголь в Евросо�
юзе Ирландия (цены на алкогольные напитки
здесь на 181% выше, чем в среднем в Европе).
Финляндия, Великобритания и Швеция также на�
ходятся в лидерах по ценам на алкогольную про�
дукцию.

Среди стран ЕС по ценам на табачные изделия
лидирует Великобритания. В этой европейской
стране они превышают средний показатель по Ев�
росоюзу на 205%.

В новых стран�членах ЕС (Болгарии, Литве,
Польше и Словакии) продукты питания почти
вдвое дешевле, чем в старых. Самый дешевый хлеб
и алкогольные напитки можно купить в Болгарии,
а табачные изделия – в Латвии. РИА «Новости»,
13.7.2007г.

– Отмечая прогресс, достигнутый в перегово�
рах по заключению соглашений об информацион�
ном обмене данными по налогообложению с ря�
дом офшорных юрисдикций, министры финансов
стран Скандинавии пришли к выводу, что им
необходимо разработать «возможные защитные
меры» против правительств, не желающих сотруд�
ничать с ними.

В своем заявлении Скандинавская группа, ко�
торая включает правительства Дании, Исландии,
Финляндии, Норвегии и Швеции, заметила, что
развивающаяся региональная и глобальная инте�
грация создала международную финансовую си�
стему фактически без приграничного контроля, и
для того, чтобы ввести в силу различные внутрен�
ние законы, страны сегодня зависят от желания
других стран обмениваться с ними информацией.
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«Особенно критически сложилась ситуация в
сфере налогообложения», – говорится в заявле�
нии. «До тех пор пока большинство стран не нач�
нет сотрудничать в области обмена информацией
о налогообложении, несоблюдение национальных
законодательств будет оставаться одной из наибо�
лее острых глобальных проблем. Поэтому необхо�
димо, чтобы все страны начали работу над созда�
нием международной финансовой системы, кото�
рая бы базировалась на принципах прозрачности и
эффективного обмена информацией по делам на�
логообложения».

Скандинавские страны начали совместные
скандинавские переговоры в июле 2006г. по за�
ключению соглашений об обмене налоговой ин�
формацией с юрисдикциями, которые признали
свои обязательства следовать стандартам ОЭСР, и
соблюдать принцип прозрачности и свободного
обмена налоговой информацией.

Министры финансов стран Скандинавии ска�
зали, что одобряют «значительный прогресс», ко�
торый был достигнут в проведении переговоров с
Арубой, О�вом Мэн, Джерси и Антильскими о�ва�
ми Нидерландов. Другие договоренности вскоре
должны начаться с Бермудами, британскими Вир�
гинскими островами, островами Кайман и Герн�
си.

Скандинавские страны утверждают, что наме�
рены заключить большое количество соглашений
об обмене налоговой информацией в течение по�
следующих пяти лет. Большинство юрисдикций, с
которыми связались скандинавские страны «отре�
агировали позитивно» по заключению таких со�
глашений, – говорится в заявлении.

Однако министры также подчеркнули, что «для
того, чтобы не ставить в невыгодное положение те
юрисдикции, которые принимают участие в меж�
дународных попытках побороть растущее уклоне�
ние от налогообложения, министры финансов
стран Скандинавии пришли к выводу о необходи�
мости введения защитных мер против юрисдик�
ций, которые не желают идти на контакт по дан�
ному вопросу».

Северный совет был сформирован в 1952г. и
представляет собой форум для сотрудничества
парламентариев стран Скандинавии. Совет состо�
ит из 87 членов из пяти стран и трех автономных
территорий – Аландских островов, Фарерских ос�
тровов и Гренландии. Северный совет министров,
сформированный в 1971г., является форумом пра�
вительственного сотрудничества стран Скандина�
вии. Offshore.SU, 27.6.2007г.

– Экономика Дании, по мнению экспертов,
одна из успешных в Европейском Союзе. Соглас�
но последним оценкам, реальный прирост валово�
го внутреннего продукта страны в 2006г. составил
3,7%, а в 2007г., по прогнозу Danske Bank, он будет
равен 2,7%, что по критериям Евросоюза является
хорошим показателем. Несмотря на довольно уме�
ренный рост заработной платы, датчане никогда
раньше столько не зарабатывали, не расходовали
такие средства на личное потребление, путеше�
ствия, не откладывали столько денег на сбереже�
ния.

В Дании до сих пор широко распространен дос�
рочный уход на пенсию, несмотря на растущие
проблемы пенсионного обеспечения и катастро�
фическую нехватку рабочей силы. Число безра�
ботных в стране сократилось до менее 113 тыс. (са�

мый низкий уровень за 3 последние десятилетия).
По подсчетам датских властей, 130 тыс.чел. не
имеют материального стимула к работе, так как
страхование по безработице и различные социаль�
ные пособия дают им больше, чем работа. Уровень
безработицы в стране (4% экономически активно�
го населения) – один из самых низких в Евросо�
юзе. При этом Дания погасила все внешние долги,
сбалансировала платежный баланс, уже многие
годы имеет бездефицитный бюджет и сократила
общий объем государственной задолженности до
30% ВВП.

В отличие от Швеции в Дании нет крупной
промышленности. Ее экономическая структура
характеризуется множеством мелких и средних
промышленных компаний и предприятий сферы
услуг, имеющих высокую степень специализации,
высокотехнологичных и весьма конкурентоспо�
собных на внешних рынках. Примером могут слу�
жить такие компании, как Bang & Olufsen, Danfoss,
Ecco и Rockwool. В стране развиты и традицион�
ные отрасли – судоходство, торговля и пивоваре�
ние (Carlsberg, Tuborg). Предприятия этих отра�
слей приобрели мировую известность.

Ранее в экономике Дании важнейшую роль
играли сельское хозяйство и пищевая промы�
шленность. Широкий сбыт за рубежом имели дат�
ская свинина, молочные изделия, разные сорта
сыра. Продукция датского сельского хозяйства
всегда отличалась высокой экологической чисто�
той. Впоследствии существенное место в эконо�
мике заняли судоходство, судостроение и торго�
вля. В ней доминируют биотехнологические, фар�
мацевтические и особенно информационно�тех�
нологические фирмы малого бизнеса. Единствен�
ным исключением является крупнейший в Скан�
динавии концерн Maersk, возникший в результате
объединения судоходных компаний, к которым
позднее присоединились нефтяные, авиационные
компании и торговые сети.

Наряду с господствующим частным сектором
экономики функционирует и государственный
сектор, в котором занято 30% работающих. Мно�
гие европейские специалисты считают образцо�
вым датский рынок труда, сочетающий гибкость с
социальными гарантиями работающим (Flexicuri�
ty – Flexibility + Security). Государство гарантирует
гражданам, временно оказавшимся без работы,
высокие социальные пособия. Датские предпри�
ниматели жалуются на усиливающуюся нехватку
рабочей силы, особенно высококвалифицирован�
ных специалистов. Уже многие годы в Данию при�
глашаются не только сезонные рабочие из Поль�
ши, но и инженеры и ремесленники из Германии
и Швеции. Особенно остро ощущается нехватка
квалифицированных специалистов в сфере здра�
воохранения и строительном секторе. Крупные
ИТ�компании привлекают даже программистов из
Индии.

Дания уже в 1998г. выполнила все критерии
Маастрихтского соглашения, дающие право на
вступление в Еврозону. На проведенном в 2000г.
референдуме датчане отказались от членства в Ев�
ропейском валютном союзе. Но практически это
не имеет значения, поскольку датская крона при�
вязана к евро, так же как раньше она была привя�
зана к немецкой марке. Что касается процентных
ставок, то датский Национальный банк немедлен�
но вводит соответствующие ставки вслед за Евро�
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пейским центральным банком (подобно тому, как
ранее они вводились вслед за Федеральным бан�
ком Германии).

Дания проводит активную политику поддерж�
ки и привлечения на свою территорию биотехно�
логических, фармацевтических и информацион�
но�технологических предприятий. В специальной
зоне Эресун (в районе Копенгагена) уже обосно�
вались 300 высокотехнологичных фирм, из них
100 действуют в сфере биотехнологий. Созданный
фонд высоких технологий в 12 млрд. д. кр. должен
до 2012г. профинансировать фундаментальные
исследования в вышеназванных областях.

Правительство Дании, указывает германская
газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (Faz), осозна�
ло, что бедная сырьем Дания, которая не может
конкурировать с другими странами в сфере издер�
жек на оплату труда, должна создать себе конку�
рентные преимущества за счет высоких техноло�
гий. Наряду с этим в стране должен быть создан
как можно благоприятный для инвесторов дело�
вой климат. Датские профсоюзы пришли к выводу
о том, что для их членов выгодна политика уме�
ренного повышения заработной платы при мини�
мальных темпах инфляции, поэтому тарифные до�
говоры в Дании заключаются, как правило, на
уровне отдельных предприятий. Препятствуя по�
вышению налогов, правительство страны, с одной
стороны, не допускает слишком больших расходов
в местных бюджетах, а с другой стороны, стимули�
рует повышение покупательной способности на�
селения и, следовательно, внутреннего спроса.

Успешному развитию экономики Дании и ее
государственных финансов способствовали также
все возрастающие прибыли от добычи нефти в Се�
верном море, на долю которых приходится 20�30
млрд. д. кр. профицита платежного баланса Да�
нии. По оценкам Danske Bank, 1% номинального
роста ВВП страны получено за счет доходов от су�
доходства.

По мнению экспертов газеты Faz, на общехо�
зяйственной конъюнктуре Дании – страны, эко�
номика которой находится в тесной зависимости
от экспорта, может негативно сказаться снижение
ее конкурентоспособности в результате повыше�
ния заработной платы, обусловленного нехваткой
рабочей силы. Фактором неуверенности является
и дальнейшее экономическое развитие США.
Определенную озабоченность вызывает также ны�
нешнее состояние датского рынка недвижимости.
С 1995г. цены на дома выросли на 180%. Но по�
скольку этот рост в значительной мере носил спе�
кулятивный характер, существует опасность рез�
кого падения цен на недвижимость. В этом случае
многие лишились бы ожидаемых прибылей, исчи�
сляемых миллионами крон, что привело бы к па�
дению потребительского спроса и ухудшению
конъюнктуры. БИКИ, 20.3.2007г.

– По данным Управления статистики Дании,
положительное сальдо внешнеторгового (товар�
ного) баланса Дании сократилось с 44,4 млрд.
крон (7,4 млрд.долл.) в 2005г. до 17,3 млрд. крон
(2,9 млрд.долл.) в 2006г. �на 61%, в основном за
счет роста импорта – на 13,7%. Рост экспорта Да�
нии в 2006г. составил 8,9%, а сальдо внешнеторго�
вого баланса Дании стало самым низким с 1998г.
Сальдо баланса услуг Дании несколько выросло,
составив за 2006г. 40,3 млрд. крон (6,7 млрд.долл.)
против 38,5 млрд. крон в 2005г. (рост 4,7%). Ука�

занные цифры повлияли на показатели платежно�
го баланса Дании, положительный итог которого
сократился с 58,9 млрд. крон (9,8 млрд.долл.) в
2005г. до 39,5 млрд. крон в 2006г. (спад – на 33%).

Отмечается, что из�за недостатка производ�
ственных мощностей, сырья и рабочей силы про�
изводство товаров не успевает за растущим спро�
сом внутри страны. Согласно данным Danske
Bank, состояние датской экономики в начале
2007г. характеризуется как отличное, и прогнози�
руется продолжение подъема. В последствии, од�
нако, нехватка квалифицированной рабочей силы
начнет сдерживать дальнейший рост. Положение
на рынке жилья, как ожидается, будет способство�
вать плавному замедлению темпов роста экономи�
ки.

Правительство Дании представило на обсужде�
ние план изменений в налоговом законодатель�
стве, главной мерой которого будет сокращение
налога на прибыль юридических лиц до 22% (в
наст. вр. 28%). Также предлагается: снижение до
12% размера освобождения от налогообложения
сумм по погашению долга инвестиционным фон�
дам, превышающих 10 млн. крон, и полная отмена
этого права для холдинговых компаний; введение
специального налога на доходы от патентных прав
в 12%; увеличение ставки налогообложения сум�
мы прибыли, распределяемой в виде доходов сре�
ди акционеров, с 43% до максимального уровня в
47,5% по прогрессирующей шкале и некоторые
другие меры. www.economy.gov.ru, 13.2.2007г.

– В результате применения новой методики
Международным рейтинговым агентством Moo�
dy’s Investors Service, со II пол. дек. пересмотрены
страновые рейтинги. Для Дании рейтинг устано�
влен на уровне Aaa «стабильный», а для ее столицы
– г.Копенгаген рейтинг повышен с уровня
Aa1/«стабильный» до Aaa с прогнозом «стабиль�
ный». www.economy.gov.ru, 29.12.2006г.

– Согласно последнему исследованию, прове�
денному аудиторской компанией Deloitte для ев�
ропейских стран, в Дании среднегодовой зарабо�
ток составляет 28 814 евро, что является третьим
показателем в Евросоюзе. Первые два места зани�
мают Люксембург и Ирландия, где среднегодовая
зарплата составляет 37 464 и 30 938 евро соответ�
ственно. www.economy.gov.ru, 29.12.2006г.

– По сообщению Центрального банка Дании,
объем валютных резервов страны снизился в дек.
на 8,4 млрд. датских крон по сравнению с нояб.
т.г., и составил 171,8 млрд. датских крон (30,4
млрд.долл.). www.economy.gov.ru, 29.12.2006г.

– В 2006г. частное потребление в Дании, по
расчетам управления статистики Дании, возросло
по сравнению с пред.г. на 4,5% или на 35 млрд. дат.
крон, т. е. практически до 800 млрд. дат. крон
(почти 140 млрд.долл.) в основном благодаря рос�
ту продаж товаров длительного пользования – на
12%, что является высшим показателем роста
частного потребления с 1994г. В течение 2007г.
ожидается продолжение роста частного потребле�
ния, а также среднего уровня зарплаты – на 2,5%
(без учета налогов и инфляции) при продолжаю�
щемся росте занятости.

По данным Управления статистики Дании, на
конец нояб. 2006г. число безработных в Дании со�
ставило 98,2 тыс.чел. (3,5% от трудоспособного
населения), что близко к техническому пределу
уровня безработных. За год безработица сократи�
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лась по всем категориям трудящихся. Прогнозиру�
ется сохранение этого показателя на том же уров�
не в 2007г. www.economy.gov.ru, 29.12.2006г.

– Дания – стpана с высокоpазвитой экономи�
кой. По пpоизводству ВВП на душу населения –
35 тыс. евpо – Дания, по данным World Bank Atlas
2005, входит в пятеpку самых pазвитых стpан миpа.
По уpовню конкуpентоспособности экономики
она также находится на пятом месте в миpе, усту�
пая только Финляндии, США, Швеции и Тайва�
ню.

В 2005г. pост ВВП Дании, по pазным оценкам,
составил 2,4�3% (сpедний показатель по ЕС, по
pасчетам ОЭСР, – 1,8%); сохpанилось положи�
тельное сальдо тоpгового и платежного балансов;
инфляция осталась на довольно низком уpовне –
1,7% (в 2004г. – 1,2%, в 2003г. – 2,1%). По итогам
2005г. pост пpомышленных инвестиций в стpане
опpеделялся в 4,3% (в 2004г. – 2,6%). Вместе с тем
уpовень безpаботицы заметно снизился – до 5,1%
экономически активного населения пpотив 6,2%
на конец 2004г., составив 140,6 тыс. чел. (на конец
2004г. – 173 тыс.).

Положительные темпы pазвития экономики
Дании наблюдаются на пpотяжении последних
15 лет, что во многом обусловлено успешным
участием стpаны в системе междунаpодного pаз�
деления тpуда. Доля экспоpта в ВВП Дании пpе�
вышает 31%. В 2005г. темпы pоста экспоpта оп�
pеделялись в 3,9% пpотив 3,3% за пpед.г. и 0,7% в
2003г.

Сохpаняющееся в Дании высокое налоговое
бpемя и здоpовое состояние экономики до сих поp
пpедопpеделяли возможность высокого уpовня
социального обеспечения в стpане. Hежелание те�
pять социальные блага и полностью пpинимать
условия ЕС (введение единой валюты; социальное
обеспечение иностpанной pабочей силы в pавной
степени с коpенными датчанами; pасходы на обо�
pону и дp.) – одна из пpичин сохpанения датских
оговоpок по участию в ЕС. В Дании самый высо�
кий уpовень заpплаты сpеди стpан ЕС, а система
социального обеспечения Дании – одна из самых
pазвитых в Евpопе.

Дания тpадиционно пpивеpжена идеям свобод�
ного pынка и на пpактике последовательно высту�
пает за либеpализацию междунаpодной тоpговли,
в пеpвую очеpедь, в pамках Евpопы. Оптимальной
фоpмой сотpудничества в Евpопейском союзе и с
тpетьими стpанами, по мнению датских офи�
циальных лиц, является откpытость pынков, сня�
тие всякого pода пpотекционистских баpьеpов и
огpаничений во взаимной тоpговле. Дания наме�
pена и в дальнейшем следовать этой линии и пpо�
должить pаботу по либеpализации тоpговли как в
pамках существующих соглашений ЕС, так и вне
их. Во внутpеннее законодательство стpаны ин�
коpпоpиpовано 99,3% действующих диpектив Ев�
pокомиссии, в т.ч. по вопpосам pегулиpования
внешней тоpговли. (По матеpиалам тоpгпpедства
РФ в Дании). БИКИ, 26.9.2006г.

– Согласно данным датского управления ста�
тистики Danmark Stastik, количество безработных
в Дании составляет 123 тыс.чел., что является наи�
более низким показателем за последние 30 лет. За
последний год было создано 50 тыс. дополнитель�
ных рабочих мест. Всего количество занятых пол�
ный рабочий день составляет 2 275 тыс.чел.
www.economy.gov.ru, 25.8.2006г.

– По данным Eurostat, в Евросоюзе не имеет
работы 8,1% населения, что является самым низ�
ким показателем за последние пять лет. Наимень�
ший уровень безработицы наблюдается в Нидер�
ландах (3,8%), Дании (3,9%), Ирландии (4,4%) и
Люксембурге (4,7%), самый высокий – в Польше
(16%) и Словакии (15,1%). www.economy.gov.ru,
12.8.2006г.

– По сообщению Центрального банка Дании, к
концу июля его валютные резервы составили 182,2
млрд. датских крон (30 млрд.долл.), что на 0,6
млрд. датских крон меньше объема июня. За семь
месяцев с начала 2006г. резервы уменьшились на
30,1 млрд. датских крон (5 млрд.долл.).

Вслед за Европейским Центробанком, повы�
сившим 3 авг. процентную ставку до 3%, в тот же
день повысили свои учетные ставки Центральный
Банк Великобритании (по вкладам в фунтах стер�
лингов с 4,5 до 4,75%) и Центральный банк Дании
– с 3 до 3,25% по депозитам в кронах. www.econo�
my.gov.ru, 12.8.2006г.

– По данным статистического бюро Eurostat, в
2005г. цены на товары и услуги в Дании превыси�
ли средний показатель по ЕС на 36%. В целом же
по Европе самые высокие цены – в тех странах,
которые не являются членами Евросоюза, –
Исландии (на 51% выше среднего по ЕС), Норве�
гии (на 44% выше) и Швейцарии (на 36% выше).
www.economy.gov.ru, 27.7.2006г.

– По данным Eurostat, объем производства
промышленной продукции в странах Евросоюза
(ЕС) в мае этого года возрос по сравнению с маем
2005г. на 4,7%, а в 12 странах еврозоны – на 4,9%.
Самый большой по сравнению с предыдущим ме�
сяцем рост объемов промышленного производ�
ства наблюдался в Литве – на 7,4%. В Португалии
– на 5%, Дании – на 4% и Чехии – на 3,9%. Сни�
жение объемов производства зафиксировано в
Люксембурге – на 7%, в Нидерландах – на 2,1%.
www.economy.gov.ru, 27.7.2006г.

– Официальное число безработных в Дании на
30.06.2006 составило 125 тыс.чел., что является са�
мым низким показателем в истории страны за по�
следние 30 лет. Однако, учитывая нехватку квали�
фицированной рабочей силы, проводимые по
борьбе с безработицей меры не полностью удовле�
творяют требованиям экономики. www.econo�
my.gov.ru, 12.7.2006г.

– С 2000г. заработная плата датских строитель�
ных рабочих увеличилась более чем в два раза, по
сравнению с общеевропейским уровнем. Соглас�
но данным Европейского бюро статистики, за ука�
занный период доходы датских рабочих увеличи�
лись на 18%, в то время как в среднем по Европе –
на 8%. По мнению специалистов Датского феде�
рального агентства малых и средних предприятий,
рост заработной платы не скажется на конкурен�
тоспособности датской продукции. www.econo�
my.gov.ru, 29.6.2006г.

– В докладе ОЭСР о текущем состоянии евро�
пейской экономики состояние датской экономи�
ки оценивается весьма положительно. По мнению
составителей доклада, реформы правительства,
проводимые в стране последние 25 лет, дали хоро�
шие результаты. Экономический рост в 2005г. со�
ставил 3%, безработица снизилась до исторически
низкого уровня, инфляция остается незначитель�
ной, наблюдается высокая покупательная способ�
ность, сбалансированность бюджета, а также рост
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экспорта и инвестиций. www.economy.gov.ru,
12.5.2006г.

– Дания завершила 2005г. с профицитом гос�
бюджета в 4,1% (в то время как многие страны�
члены ЕС безуспешно пытаются удержать дефи�
цит госбюджета в рамках 3% от ВВП). Последова�
тельная финансовая политика правительства по�
зволила сократить к концу 2005г. госдолг страны с
43,7% до 36,1% от ВВП. По расчетам датского пра�
вительства, в 2006г. предполагается дальнейшее
сокращение госдолга до 30,5%, а некоторые ана�
литики надеются, что госдолг страны на самом де�
ле снизится до уровня менее 30% от ВВП.
www.economy.gov.ru, 10.5.2006г.

– В 2004г. Дания вошла в первую пятерку стран
Евросоюза по лучшему исполнению «Пакта о ста�
бильности», принятого в ЕС, согласно которому
дефицит госбюджета страны не должен превы�
шать 3%. Отмечается, что госдолг Дании равен
43,2% от ВВП (в среднем по странам ЕС – 63,4%).
www.economy.gov.ru, 24.11.2005г.

– Средства массовой информации сообщают,
что международные корпорации уже нашли ла�
зейку в новом датском законодательстве, приз�
ванном повысить прибыль от налогообложения
на DKK2 млрд. в год. Закон должен помешать дат�
ским компаниям принимать к вычету убытки за�
рубежных дочерних предприятий, оставляя при
этом иностранную прибыль за пределами мест�
ных счетов.

Однако по сообщениям датских СМИ некото�
рые компании ищут лазейки в законодательстве,
среди них Scandinavian Tobacco Company. В статье
также говорится, что министр налогообложения
Кристиан Дженсен находится под давлением: от
него требуют как можно больше прибыли после
того, как ставка корпоративного налога была сни�
жена с 30% до 28%.

После изменения законодательства о холдин�
говых компаниях в 1999г. Дания стала одной из
наиболее привлекательных в Европе стран для
размещения холдинговой компании. Offshore.SU,
20.7.2005г.

– Министерство финансов Дании объявило о
планах сократить уровень корпоративного налога
до 30% за последующие три года, чтобы оставаться
конкурентоспособными в Евросоюзе.

«Это эффективное сокращение и, если вы по�
смотрите на наших ближайших конкурентов стра�
ны вокруг нас, вы увидите, что инвесторы должны
отдать предпочтение Нидерландам. Но и датский
бизнес выгадает от этого», заявил замминистра
финансов Йоп Вижн информационному агентству
NOS.

Сокращение налога с нынешнего уровня в
34,5% будет стоить Нидерландам 2,4 млн. евро в
год (2,97 млн.долл.), и которые правительство на�
мерено восполнить благодаря более высокому на�
логу на энергию, окончанию налоговых каникул
для компаний, производящих автомобили, объяс�
нил, по сообщению агентства Рейтер, спикер ми�
нистерства. Offshore.SU, 23.8.2004г.

ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß, ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ
– По данным Управления статистики Дании, за

первые три месяца тек.г. объем экономики Дании
сократился на 0,6%. Поскольку по официальным
данным, в IV кв. пред.г. сокращение ВВП состави�
ло 0,2%, многие экономисты считают, что таким

образом Дания первой из стран ЕС вступила в пе�
риод рецессии.

Большинство датских банков снизило прогно�
зы экономического роста в стране на текущий год
с 1�1,5% до 0,5�1%. Экономический прогноз по
Дании крупнейшего датского коммерческого бан�
ка Danske Bank на 2008г. составляют следующие
показатели: рост ВВП – 1%; частного потребления
– 1,7%; экспорта – 3,4%; импорта – 4,1%. Размер
инфляции – 3,4%. На 2009г. прогнозируется, со�
ответственно: 0,8%; 0,8%; 3,1%; 3,4%; 2,6%.

3 июля 2008г. Национальный банк Дании,
вслед за аналогичным шагом Европейского ЦБ
(поднявшим базовую ставку рефинансирования с
4% до 4,25%) повысил на 0,25% ставку рефинанси�
рования – с 4,35% до 4,6%.

В последнем рейтинге стран с наилучшим кли�
матом для предпринимательства журнала Forbes
Дания заняла первое место в мире среди 120 стран
(в 2007г. – третье место). Далее идут – Ирландия,
Финляндия, США. Дания отмечена благодаря ста�
бильной экономической политике, свободе торго�
вли, низкой инфляции, высокой степени личной и
экономической свободы, независимой системе
выборов, защите прав мелких акционеров, вне�
дренческих и высокотехнологичных предприятий.

По данным ОЭСР, среди стран�участниц этой
организации Дания сейчас имеет самый низкий
уровень безработицы – 1,7%. Меньше только в
Норвегии (1,5%), а безработица в странах G7 в
среднем составляет 4,7%.

В политических кругах Дании началось актив�
ное обсуждение возможности дальнейшего пони�
жения ставки корпоративного налога, при том,
что в 2007г. он уже был снижен в стране с 28% до
25%,. Дебаты вызваны желанием увеличить при�
влечение инвестиций в экономику страны и ин�
формацией, что в соседней Швеции намереваются
понизить ставку аналогичного налога до 23%.
www.economy.gov.ru, 13.7.2008г.

– Наиболее благоприятный в мире климат для
предпринимательства обеспечивают Дания, Ир�
ландия и Финляндия. Они возглавили список
«Лучшие страны для бизнеса» за 2008г., который
опубликовал на минувшей неделе американский
журнал Forbes.

В третьем по счету ежегодном перечне отведе�
ны места для 120 стран. При составлении рейтин�
гов эксперты издания учитывали не только такие
чисто экономические показатели, как инфляция,
размер ВВП на душу населения, величина торго�
вого баланса и численность населения. Большое
внимание уделялось уровню защиты инвесторов,
коррупции и поддержке свободной торговли со
стороны государства.

Первую «пятерку» списка замкнули США, ко�
торые по сравнению с пред.г. опустились на одну
позицию, и Великобритания, наоборот, подняв�
шаяся на одну ступень вверх. За ними расположи�
лись Швеция (6 место), Канада (7 место), Синга�
пур (8 место) и Гонконг (9 место). В конце первой
«десятки» неожиданно оказалась Эстония, заняв�
шая в прошлом рейтинге 24 позицию. Авторы до�
клада называют ее возрождающимся центром тех�
нологий Балтии.

Forbes отмечает снижение позиций Индии (64
место) и Китая (79 место), обусловливая это не�
благоприятным воздействием политической не�
стабильности на соблюдении прав человека. Чере�
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да банковских скандалов и появление новых за�
слонов на пути бизнеса стало причиной скатыва�
ния на 9 ступеней вниз Германии (21) и Франции
(25).

Россия, занимавшая ранее 103 место, подня�
лась на 86�е. Авторы списка отметили приток ка�
питалов в ее экономику, рост благосостояния на�
селения, снижение бедности, погашение внешней
задолженности, успешное претворение реформ в
области налогов, занятости, земельной собствен�
ности и банковского дела.

Япония, несмотря на вторую по величине эко�
номику в мире, переместилась с 3 на 24 строку.
Сотрудники Forbes поставили Токио на вид край�
не неблагоприятный для бизнесменов налоговый
режим. Прайм�ТАСС, 30.6.2008г.

– На базе областного Фонда поддержки малого
и среднего бизнеса будет создан кредитный гаран�
тийный фонд. Об этом сегодня сообщил началь�
ник департамента регионального министерства
экономики Владимир Кузин, выступая на пресс�
конференции, посвященной подведению проме�
жуточных итогов реализации Программы содей�
ствия экономическому развитию Калининград�
ской и Псковской обл.

По его словам, вклад датчан в этот фонд соста�
вит 10 млн. руб., из областного бюджета планиру�
ется выделить 5 млн. руб., не исключено и феде�
ральное софинансирование.

Программа, рассчитанная на 5 лет, реализуется
в регионе под эгидой МИД Дании с 2005г. Ее цель
– способствовать развитию бизнеса и созданию
рабочих мест путем повышения конкурентоспо�
собности и обеспечения доступа малых и средних
предприятий к рынку в определенных секторах
экономической деятельности, обучению и повы�
шению квалификации рабочей силы. Объем фи�
нансирования в обоих выбранных регионах в со�
вокупности составляет 15 млн. евро.

Калининград, Гусев и Светлый были выбраны в
качестве пилотных площадок, где идет работа по
созданию центров поддержки малого и среднего
бизнеса. В этих городах на базе профессиональных
лицеев уже началось строительство трех ресур�
сных обучающих центров с библиотеками и база�
ми данных, проводится тендер на ремонт предо�
ставленных помещений, в ближайшее время будет
поставлено необходимое оборудование стоимо�
стью 750 тыс. евро.

Приоритетными направлениями для развития
малого и среднего бизнеса были выбраны произ�
водство мебели и пищевая промышленность. Дат�
чане работают с ассоциацией производителей ме�
бели и Союзом фермеров Калининградской обл.
Росбалт, 5.3.2008г.

– Руководство Торговой палаты Дании и Дат�
ского объединения работодателей в сфере торго�
вли и услуг приняли решение о слиянии двух орга�
низаций в одну под названием Dansk Erhverv (Дат�
ское предпринимательство). Новая организация
официально начнет функционировать с 1 янв.
2007г. и будет совмещать функции, как торговой
палаты, так и объединения работодателей на рын�
ке труда в соответствующих областях деятельно�
сти. www.economy.gov.ru, 29.12.2006г.

– По результатам исследований Reputation In�
stitute опубликован репутационный рейтинг 200
крупнейших компаний мира. В число пятнадцати
лучших, список которых возглавляет итальянский

концерн Barilla Holding, вошли три датских ком�
пании: Lego (производство игрушек) – 2 место,
Moller�Maersk (транспорт, судоходство) – 7 место
и Danfoss (автоматика энергопотребления) – 11
место. www.economy.gov.ru, 29.12.2006г.

– Анализ, проведенный специалистами газеты
«Эрвервсбладет», показал, что датские средние и
малые предприятия (число занятых менее 250 че�
ловек), в 2005г. увеличили свою чистую прибыль
на 24% по сравнению с пред.г. Их оборот увели�
чился на 27,5%. Основными причинами такого
позитивного развития стали рост личного потре�
бления внутри страны и возросший экспорт не
только в соседние страны, но и в дальнее зару�
бежье – США и страны Азии. www.econo�
my.gov.ru, 10.5.2006г.

– По данным Всемирного банка, Дания нахо�
дится на 8 месте в мире среди стран с наименьши�
ми бюрократическими и административными
препонами для ведения предпринимательской
деятельности. В Дании, например, меньше всего
бумажной волокиты при ведении внешнеторговой
деятельности. www.economy.gov.ru, 24.11.2005г.

– Датчанин Мэрск Мак�Кинней Меллер (быв�
ший председатель правления концерна A.P. Ma�
ersk) вошел в список 100 самых богатых людей ми�
ра. Он занимает 90 место с состоянием в 5,3
млрд.долл. Йорген Мэдс Клаусен (Danfoss) с 3,5
млрд.долл. занимает 156 место, а Кйельд Кирк
Кристенсен (Lego) с 2,5 млрд.долл. www.econo�
my.gov.ru, 17.4.2005г.

ÔÈÍÀÍÑÛ, ÁÀÍÊÈ
– Saxo Bank сегодня сообщил финансовые ре�

зультаты за I пол. 2008г. Прибыль до налогообло�
жения за первые шесть месяцев 2008г. составила
162 млн. датских крон (DKK), что на 57% выше по
сравнению с 103 млн. датских крон за аналогич�
ный период 2007г.

Операционная прибыль Saxo Bank Group уве�
личилась за последний год на 55% с 624 млн. до 969
млн. датских крон. Объем клиентских депозитов в
I пол. 2008г. увеличился на 1,7 млрд. и составил 8,8
млрд. датских крон (на 30 июня 2008г.). Стоимость
клиентских активов Saxo Bank увеличилась в тече�
ние пол. на 11% и составила 9,7 млрд. датских
крон.

«Опубликованные результаты отражают проч�
ность нашей бизнес�модели даже в это тяжелое
для отрасли время. Многие небольшие банки бы�
ли бы более чем удовлетворены подобным уров�
нем роста прибыли в I пол. 2008г., однако на са�
мом деле мы хотели бы добиться еще более высо�
ких результатов, сказали Ким Фурне и Ларс Сайер
Кристенсен, со�исполнительные директора Saxo
Bank в своем совместном заявлении. Бизнес раз�
вивался несколько медленнее намеченных тем�
пов, и мы не достигли запланированной цели с
точки зрения эффективности управления и биз�
нес�процессов. Мы предпринимаем решительные
меры для того, чтобы обеспечить развитие бизнеса
в следующем году. Назначение новой команды
топ�менеджеров свидетельствует о наших намере�
ниях реализовать этот план».

Ранее в этом месяце со�исполнительные дирек�
тора Saxo Bank объявили об организационной ре�
структуризации руководства банка. Бывшие руко�
водители датской сервисной компании ISS Эрик
Рильберг (Eric Rylberg) и Карстен Полсен (Karsten
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Poulsen) были назначены на должности Главного
исполнительного директора и Заместителя Глав�
ного исполнительного директора банка. Перед
ними была поставлена задача упростить структуру
компании и превратить Saxo Bank в полном смы�
сле слова глобальную компанию.

«Сегодня главная задача Saxo Bank заключается
в том, чтобы оптимизировать свои глобальные
операции. Мы продолжим работу по оптимизации
эффективности затрат и оперативности управле�
ния с целью сохранения лидерских позиций на
рынке. Процессы глобализации стремительно ме�
няют рыночную конъюнктуру, и мы планируем по
меньшей мере идти в ногу со временем. Мы рады
видеть Эрика Рильберга и Карстена Полсена в на�
шей команде и ожидаем от них помощи в реализа�
ции наших амбициозных планов», – добавили со�
исполнительные директора.

Saxo Bank ожидает сохранения рисков, обусло�
вленных флуктуацией на финансовых рынках. В
связи с этим банк оптимистично относится к запу�
ску новых продуктов, необходимых для управле�
ния этими рисками.

«В 2008г. рынки вели себя весьма необычно, и
волатильность показателей доходов была выше
среднего уровня. До сих пор нам удавалось успеш�
но справляться с этим, и мы считаем, что оптими�
зация бизнес�процессов позволит нам еще лучше
подготовиться к изменению рыночной конъюнк�
туры в долгосрочной перспективе. Благодаря на�
шей универсальной торговой платформе нам уда�
лось увеличить объем торговли CFD, опционами и
объем операций на фьючерсном рынке, что также
обеспечивает нам дополнительную прибыль. Ак�
тивные турбулентные рынки открывают множе�
ство возможностей для инвестиций, однако мы
настоятельно советуем нашим клиентам сохра�
нять осторожность и внимательность при инве�
стировании, и рекомендуем воспользоваться
вспомогательными функциями нашей торговой
платформы», – сказали со�исполнительные ди�
ректора. RosInvest.Com, 21.8.2008г.

– В 2007г. прибыль Saxo Bank выросла на 78%
до 49 млн. евро по сравнению с 27,5 млн. евро в
2006г. Об этом сообщили в пресс�службе кредит�
ной организации. Общая сумма активов Saxo Bank
в 2007г. выросла на 62% с 826 млн. до 1,3 млрд. ев�
ро, а собственный капитал акционеров увеличил�
ся на 30 млн. евро. Вместе с выпуском новых ак�
ций стоимостью 58 млн. евро общий акционерный
капитал вырос до 147 млн. евро.

Saxo Bank A/S – инвестиционный банк, спе�
циализирующий на онлайн инвестициях на меж�
дународных рынках капитала. Saxo Bank предоста�
вляет клиентам возможность торговать валютами,
акциями, контрактами на разницу, фьючерсными
контрактами, опционами и прочими производны�
ми инструментами, а также оказывает услугу упра�
вления портфелем через торговую платформу Sa�
xoTrader. Главный офис Saxo Bank находится в Ко�
пенгагене. Банк имеет подразделения в Лондоне,
Женеве, Цюрихе, Сингапуре и Марбелье. Кроме
того, у него есть представительский офис в Пеки�
не и центр по разработке IT�технологий в Санкт�
Петербурге. RosInvest.Com, 12.3.2008г.

– Датское правительство намерено провести
новый референдум по вопросу о переходе на еди�
ную европейскую валюту, сообщает агентство
Франс Пресс.

«Правительство хочет, чтобы избиратели на ре�
ферендуме имели возможность высказаться по по�
воду исключений, сделанных Евросоюзом для Да�
нии», – говорится в презентованной в четверг
программе правительства.

В 1993г. ЕС предоставил Дании право на четы�
ре исключения от общеевропейской политики: не
переходить на общеевропейскую валюту, не уча�
ствовать в единой системе обороны, не осущест�
влять сотрудничество в юридической сфере и не
вводить единое европейское гражданство.

На референдуме 2000г. 53% датчан высказались
против перехода страны на евро. РИА «Новости»,
22.11.2007г.

– В Копенгагене, являющемся одним из веду�
щих деловых центров, открыта штаб�квартира
норвежско�германского банка DNB Nord. Этот
банк является совместным предприятием норвеж�
ского банка DNB Nor и германского Norddeutsche
Landesbank. Из Копенгагена ведется руководство
130 филиалами банка DNB Nord в Дании, а также
Латвии, Литве, Эстонии, Финляндии и Польше. У
банка 55 тыс. корпоративных клиентов и 500 тыс.
частных клиентов. www.economy.gov.ru,
29.12.2006г.

– Британское подразделение глобальной кон�
салтинговой компании Aon провело сравнитель�
ное исследование пенсионных систем стран Евро�
союза, на основании чего был составлен рейтинг
«Пенсионный барометр Европы – 2006». По ито�
гам рейтинга наиболее надежными названы пен�
сионные системы Дании, Эстонии и Ирландии.
Далее идут Латвия, Нидерланды, Великобритания
и Швеция. Замыкают десятку Испания, Литва и
Чехия. Последнее 26 место в рейтинге заняла
Бельгия. www.economy.gov.ru, 29.12.2006г.

– Последний опрос общественного мнения по
поводу введения в Дании единой европейской ва�
люты евро показал, что 49,9% датчан выступают
«за». В 2000г. во время референдума за введение в
стране евро высказалось 42,3% электората. По
мнению датских аналитиков, следующий рефе�
рендум по евро в Дании может быть проведен
только после очередных парламентских выборов в
фев. 2009г. www.economy.gov.ru, 8.9.2005г.

– Последний опрос общественного мнения по
поводу введения в Дании единой европейской ва�
люты евро показал, что 49,9% датчан выступают
«за». В 2000г. во время референдума за введение в
стране евро высказалось 42,3% электората. По
мнению датских аналитиков, следующий рефе�
рендум по евро в Дании может быть проведен
только после очередных парламентских выборов в
фев. 2009г. www.economy.gov.ru, 31.8.2005г.

– В связи с растущими опасениями у датчан те�
рактов и природных катастроф типа цунами в дек.
2004г., датские страховые компании отметили зна�
чительный рост числа туристических страховок
физических лиц. За янв.�май 2005г. рост числа
проданных страховок у крупнейших страховых
компаний Дании составил от 28 до 33% по сравне�
нию с тем же периодом пред.г. www.econo�
my.gov.ru, 15.7.2005г.

– Второй по значимости датский коммерче�
ский банк «Данске Банк» приобрел National Irish
Bank (Ирландия) и Nothern Bank (Сев. Ирландия).
Покупки обошлись в 10,4 млрд.крон (1,4 млрд.ев�
ро). Помимо обширной сети в Дании, «Данске
Банк» имеет отделения и дочерние банки в Шве�
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ции, Норвегии, Финляндии, Польше, Германии,
Люксембурге, Великобритании, а теперь еще в об�
еих частях Ирландии. www.economy.gov.ru,
29.12.2004г.

– В дек. 2004г. в Копенгагене было подписано
соглашение о слиянии Копенгагенской фондовой
биржи и биржи ОМХ, являющейся объединением
фондовых бирж Швеции, Финляндии и трех стран
Балтии. На самом деле биржа ОМХ выкупила Ко�
пенгагенскую биржу у ее владельцев за 200
млн.долл. Таким образом, Копенгагенская фондо�
вая биржа, работавшая с 1840г. как самостоятель�
ный институт, прекращает свое существование.
www.economy.gov.ru, 15.12.2004г.

ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
– По сведениям из Копенгагена, датские СМИ

сообщили, что минобороны Дании 14 сент. объя�
вило об увеличении своего воинского континген�
та в Афганистане с целью дать прямой отпор фор�
мированиям движения «Талибан».

По плану Дания в октябре направит в провин�
цию Гильменд на юге Афганистана на подкре�
пление 100 военнослужащих, после чего общее
число датских военных в этой стране достигнет
520 чел.

Как и в Ираке, дислоцированные в Афганиста�
не датские подразделения находится под командо�
ванием британских войск. В этой стране они в ос�
новном несут патрульную службу в главных горо�
дах провинции Гильменд для обеспечения обще�
ственного порядка. Синьхуа, 17.9.2007г.

– Из Дании в Ирак вылетели четыре разведы�
вательных вертолета. Как заявил сегодня в Копен�
гагене представитель командования, вместе с ни�
ми в южный город Басра направлены 55 датских
военнослужащих, которые будут оказывать содей�
ствие размещенному там британскому континген�
ту и иракским силам безопасности.

Он сообщил также, что эта мера принята по
просьбе союзников, входящих в многонациональ�
ные силы в Ираке, после решения правительства
Дании о выводе своих солдат и офицеров из этой
страны.

По сообщению датского телевидения, из�за не�
прекращающихся атак боевиков Копенгаген с
опережением графика эвакуируют своих военно�
служащих из Басры, где они находились с 2003г. В
настоящее время там остались только 150 из 530
датчан.

В начале этого года премьер�министр Андерс
Фог Расмуссен объявил о намерении отозвать
большую часть своих военных из Ирака. Но пра�
вительство согласилось оставить там до янв. 2008г.
несколько вертолетов с небольшой группой обслу�
живающего персонала. С 2003г. в Ираке погибли
семь датских военнослужащих. Прайм�ТАСС,
27.7.2007г.

– В акватории Балтийского моря началась ак�
тивная фаза международных военно�морских уче�
ний «Балтопс�2007», в которых со стороны ВМФ
России участвует сторожевой корабль «Неустра�
шимый» Балтийского флота. Об этом сообщил со�
трудник пресс�службы Балтийского флота. «Нака�
нуне выхода кораблей в море, с 1 по 3 июня, в дат�
ском порту Орхус состоялись инструктаж и поста�
новка задач командирам кораблей и тактических
подгрупп», – сказал представитель флотской
пресс�службы.

По его словам, учения разделены на два этапа.
На первом этапе, с 4 по 11 июня, отрабатываются
вопросы взаимодействия внутри тактических
групп и отрядов, поисково�спасательные, досмо�
тровые мероприятия, выполняются задачи проти�
вовоздушной и противоминной обороны, практи�
ческие артиллерийские стрельбы, а также учения
по пополнению запасов в море.

«На втором этапе, с 11 по 14 июня, пройдут уче�
ния по борьбе с пиратством и терроризмом на мо�
ре, проводке конвоев с гуманитарным грузом. По
окончании учений «Балтопс�2007» корабли при�
мут участие в традиционной Кильской неделе – с
15 по 22 июня», – сообщил собеседник агентства.
Он также заметил, что в учениях задействованы в
общей сложности 25 надводных кораблей, две
подводные лодки, два судна обеспечения, семь са�
молетов и четыре вертолета из 11 стран мира – Да�
нии, Германии, Латвии, Литвы, Польши, России,
Швеции, США, Великобритании, Франции и Ни�
дерландов.

Говоря об участии в «Балтопс�2007» корабля
Балтийского флота «Неустрашимый», представи�
тель пресс�службы добавил, что российский «сто�
рожевик» находится в одном оперативном мор�
ском отряде с боевыми единицами ВМС США,
Великобритании и Голландии. «Наш корабль не
новичок на этих учениях. В пред.г. его экипаж под
командованием капитана второго ранга Игоря
Смирнова показал себя на «Балтийских опера�
циях» с наилучшей стороны. В Балтийске – род�
ной базе – возвращения «Неустрашимого» ждут 24
июня», – сказал собеседник агентства. Он напом�
нил также, что в нынешнем году учения «Балтопс»
проходят в 35 раз. Балтийский флот России уча�
ствует в них 14 раз. РИА «Новости», 7.6.2007г.

– Дания выведет все свои сухопутные подраз�
деления из Ирака к авг. 2007г., заменив их неболь�
шим вертолетным подразделением военно�воз�
душных сил, заявил премьер�министр страны Ан�
дерс Фог Расмуссен.

По его словам, 470 датских военнослужащих,
подчиняющихся британскому командованию, бу�
дут заменены девятью военнослужащими, за кото�
рыми будут закреплены 4 вертолета. С начала кон�
фликта в Ираке в стране погибли 5 датских солдат.
РИА «Новости», 21.2.2007г.

– Парламент Дании проголосовал за дальней�
шее пребывание датских солдат в Ираке. Как пе�
редает датское телевидение, решение было приня�
то 68 голосами против 53. «Обеспечение безопас�
ности восстановления Ирака требует присутствия
военного контингента», – прокомментировал ре�
шение парламента глава МИД Дании Пер Стиг
Меллер (Per Stig Moller).

Датский контингент в Ираке насчитывает 530
военнослужащих, которые базируются в 60 км. к
северу от Басры и находятся в подчинении у бри�
танских частей.

С 2003г., когда коалиционные войска пришли в
Ирак, решение о продлении срока пребывания
датских военнослужащих в Ираке принимается
каждые полгода. РИА «Новости», 30.5.2006г.

– Датская компания Systematic Software Engine�
ering получила заказ в связи с созданием амери�
канского истребителя нового поколения F35�JSF.
Компания, имеющая международный сертификат
CMMI 5 на свою продукцию, поставит програм�
мное обеспечение конструкторскому бюро, про�
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ектирующему истребитель. Проектом на 200
млрд.долл. предусматривается производство в об�
щей сложности 5 тыс. самолетов. www.econo�
my.gov.ru, 6.3.2006г.

– Дания собирается усилить меры безопасно�
сти против возможных актов терроризма. Спе�
циально созданная рабочая группа представила в
правительство рапорт о мерах по борьбе с терро�
ризмом в датском королевстве. В нем перечисля�
ются 49 позиций, по которым предлагается усиле�
ние мер безопасности. «На первом месте стоят
увеличение численностиго состава полиции и ко�
личества камер слежения в аэропортах, на вокза�
лах и в других общественных местах. Личный со�
став полиции безопасности в аэропорте предлага�
ется увеличить на 180 чел. за счет сотрудников дру�
гих полицейских отделов», – сообщила министр
юстиции Дании Лене Эсперсен (Lene Espersen).
Кроме того предлагается расширить полномочия
полиции по прослушиванию телефонных перего�
воров граждан и получению доступа к спискам
авиапассажиров.

«Ясно, что терроризм может нанести удар в лю�
бой точке мира, в т.ч. и в Дании. Поэтому особен�
но важно стремиться всеми способами сделать бо�
лее эффективными антитеррористические меры и
бороться против терроризма», – заявил премьер�
министр Дании Андерс Фог Расмуссен (Anders
Fogh Rasmussen). Датскому правительству еще
только предстоит детально ознакомиться с рапор�
том и определить, какие предложенные в нем ме�
ры будут осуществлены в первую очередь. По сло�
вам Расмуссена, необходимо сохранить баланс
между безопасностью и соблюдением граждан�
ских прав. Премьер�министр подчеркнул, что дат�
ское правительство ни в коем случае не ставит це�
лью создание общества тотального контроля. РИА
«Новости», 3.11.2005г.

– Подарок армии Дании в виде стрелкового
оружия на 1,5 млн. латов (80 млн.руб.) сегодня, 3
дек., получили национальные вооруженные силы
(НВС) Латвии. Во время подписания соответ�
ствующих документов в Штабе командования
обеспечения НВС было отмечено, что латвийские
и датские военные несут совместную службу по
поддержанию мира в Косово, а латвийская школа
по подготовке военных инструкторов в г.Цесисе
длительное время сотрудничает с оборонными
структурами Дании. Латвия получила в подарок
400 пулеметов M/62, 5000 ударных винтовок М/75,
3000 штыков, 1000 пистолетов SIG�Sauer�210, 30
млн. штук различного вида патронов и пр. Все это
пойдет на замену устаревшего латвийского воору�
жения. Любопытно, что, как отмечает BNS, Дания
не только подарила вооружение, но и обязалась
проводить его технические проверки, а при
необходимости и ремонт, причем и то и другое за
свой счет. www.economy.gov.ru, 3.12.2004г.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
– Датская машиностроительная группа

FLSmidth подписала контракт на поставку обору�
дования для цементного завода в России стоимо�
стью 485 млн. датских крон (95,49 млн.долл.). В
соответствии с условиями контракта, компания
должна будет поставить на один из действующих
российских заводов, о местоположении которого
не сообщается, оборудование для новой линии по
производству цементного клинкера мощностью

5500 т. в сутки. «Подписание этого контракта под�
тверждает, что FLSmidth завоевала прочные пози�
ции на российском рынке цемента», – говорится в
заявлении генерального директора компании
Йоргена Уно Расмуссена. «В 2008г. мы продолжим
укреплять наше присутствие на цементных рын�
ках в странах СНГ, увеличивая штат в нашем офи�
се в Москве».

FLSmidth производит оборудование и системы
для цементной и горнорудной промышленности, в
основном, для крупных производителей. В начале
янв. компания выиграла контракт на поставку
оборудования на цементный завод в Курске стои�
мостью 475 млн. датских крон, а в сент. 2007г. под�
писала с российской группой Евроцемент согла�
шение о поставке оборудования для новой энерге�
тически экономичной линии по производству це�
мента на 1,2 млрд. датских крон (225,2 млн.долл.).
Рейтер, 17.1.2008г.

– Подписано соглашение между Ленинград�
ской обл. и ООО «Х+Х Рус». От имени региона
свою подпись поставил губернатор Ленобласти
Валерий Сердюков, компании – гендиректор
ООО «Х+Х Рус» Джордж Далмос Расмуссен, пере�
дает пресс�служба Комитета экономического ра�
звития и инвестиционной деятельности области.

Согласно этому документу, компания обязует�
ся построить в Волосовском районе (в поселке
Кикерино) завод по производству автоклавного
пористого бетона, вложив в него более 30 млн. ев�
ро. Область обещает предоставить режим наи�
большего налогового благоприятствования для
этого. Проектная мощность завода составит 400
тыс. куб.м. бетона в год.

По оценке специалистов Н+Н Интернешнл,
ежегодная потребность в этом строительном мате�
риале на рынке Северо�Запада России сегодня со�
ставляет 1 млн.куб.м.

Президент датской компании Н+Н Интер�
нешнл Ханса Гормсена сообщил, что на пред�
приятии будет создано до 150 новых рабочих мест.
Строительные работы предполагается завершить к
концу текущего года, а ввести в эксплуатацию в I
кв. 2009г.

Поступления налогов и прочих обязательных
платежей в бюджеты различных уровней и внебю�
джетные фонды к окончанию периода льготного
налогообложения составят 250 млн. руб.

Компания «Н+Н Интернешнл» основана в Да�
нии в 1909г. В 1962г. она разделилась на две неза�
висимых фирмы – Rockwool и Н+Н. С 1999г. ра�
ботает на рынке Финляндии с торговой маркой Si�
porex, а также в Швеции, Норвегии и Германии. В
2005г. приобретены четыре завода в Польше. Ком�
пания является ведущим производителем газобе�
тона в Англии, Финляндии, Норвегии, Швеции и
Дании, а также вторым производителем газобето�
на в Германии, занимает второе место в Европе по
производству газобетона с оборотом 223 млн. евро
(2006г.). Численность сотрудников компании –
1400 чел.

В окт. 2005г. компания «Н+Н Интернешнл»
обратилась в правительство Ленинградской обл. с
просьбой подобрать земельный участок для разме�
щения завода по производству газобетона. В мае
2007г. чиновники приняли решение о размещении
завода на территории Кикеринского сельского по�
селения Волосовского муниципального района.
ИА Росбалт, 10.1.2008г.
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– Датская машиностроительная компания
FLSmidth подписала с российской группой Евро�
цемент контракт на поставку оборудования для
новой энергетически экономичной линии по про�
изводству цемента на 1,2 млрд. датских крон (225,2
млн. долл.).

Новая линия будет обеспечивать производство
до 6.000 т. цемента в день и заменит действующую
сейчас линию на заводе Евроцемента в Воронеж�
ской обл.

Глава FLSmidth Йорген Уно Расмуссен в янва�
ре этого года сообщал о планах компании укре�
плять позиции на рынке РФ. За последние нес�
колько лет FLSmidth открыла офисы продаж в
Москве и Санкт� Петербурге.

Тогда Расмуссен ожидал, что объем заказов в
РФ в 2008г. превысит 200 млн. крон (34,76
млн.долл.), поскольку российские инвестиции в
инфраструктуру потребуют увеличения объемов
производства цемента. Компания обслуживает
три проекта в России, Казахстане и на Украине.
Рейтер, 20.9.2007г.

– Компания Koba International Real Estate Con�
sultants (Дания) планирует инвестировать 120�180
млн.долл. в строительство шести ритейл�парков
на Украине, сообщил консультант компании Ви�
талий Дубинко на пресс�конференции в пятницу.
«В каждый из этих торговых центров мы плани�
руем инвестировать 20�30 млн.долл. Предполага�
ется, что это будут торговые центры под открытым
небом. Каждый ритейл�парк будет состоять из
нескольких крупногабаритных объектов, между
которыми расположится ряд небольших магази�
нов», – сказал он.

По словам В.Дубинко, ритейл�парки планиру�
ется строить на окраинах городов, возле основных
магистралей. Он не уточнил, где именно предпо�
лагается строительство, ссылаясь на коммерче�
скую тайну, однако добавил, что ритейл�парки бу�
дут расположены в городах�миллионниках, но не в
Киеве. Компания Koba International Real Estate
Consultants предоставляет услуги по экспертизе
проектов в области коммерческой недвижимости.
Представительства компании работают в Литве,
Латвии и Польше. Interfax, 15.6.2007г.

– Датская компания Rockwool International A/S
планирует построить на Украине завод по выпуску
изоляционных материалов мощностью 110 тыс.т.
продукции в год. Как говорится в квартальном от�
чете компании, стоимость нового предприятия
оценивается в 80 млн. датских крон (145
млн.долл.). Предполагается, что завод будет вве�
ден в строй в I пол. 2010г. Группа Rockwool – кру�
пнейший в мире производитель минеральной ва�
ты – имеет 23 предприятия в странах Европы, Се�
верной Америки и Азии, на которых работают 7,4
тыс.чел.

Объемы продаж группы Rockwool в 2006г. до�
стигли 1,5 млрд. евро, что на 12% больше, чем в
2005г. На Польшу, Украину и Белоруссию в
пред.г. пришлось 7% общих объемов продаж груп�
пы. В тек.г. подразделение группы «Rockwool Ук�
раина» ожидает роста продаж на 10�20% по срав�
нению с 11,9% в пред.г. Всего, по оценкам компа�
нии, на Украине в 2006г. было реализовано 6�8
млн.куб.м. изоляционных материалов. Interfax,
24.5.2007г.

– Датская инжиниринговая компания
FLSmidth готовится принять участие в модерниза�

ции цементной отрасли России, которая будет
происходить в ближайшие несколько лет, сооб�
щил Рейтер глава компании Йорген Уно Расмус�
сен. «Как только производители цемента будут го�
товы, мы приступим», – сказал Расмуссен в че�
тверг. По его мнению, доля FLSmidthи на россий�
ском рынке превысит долю компании на мировом
рынке, которая оценивается в одну треть. Расмус�
сен утверждает, что техническое оснащение 85%
цементных заводов России устарело и нуждается в
модернизации.

FLSmidth производит оборудование и системы
для цементной и горнорудной промышленности, в
основном, для крупных производителей.

Последние несколько лет FLSmidth работала
над присутствием на рынке России, открыв офисы
продаж в Москве и Санкт�Петербурге, сказал Рас�
муссен.

В 2008г. Расмуссен ожидает получить в РФ за�
казов на 200 млн. крон (34,76 млн.долл.), посколь�
ку российские инвестиции в инфраструктуру по�
требуют увеличения объемов производства цемен�
та. Компания обслуживает три проекта в России,
Казахстане и на Украине. Рейтер, 18.1.2007г.

– На полигоне твердых бытовых отходов (ТБО)
Великого Новгорода начался второй этап рекон�
струкции, связанный со строительством секции
промышленных отходов. Как сообщили в город�
ской администрации в Великий Новгород прибы�
ли специалисты фирмы «Хелджфрандсен» (Да�
ния), которые выиграли объявленный админи�
страцией Великого Новгорода конкурс на постав�
ку строительных материалов и конструкций для
сооружения навеса на секции промышленных от�
ходов ТБО и выполнение строительно�монтаж�
ных работ. По данным горадминистрации, в кон�
курсе участвовали еще три организации из Вели�
кого Новгорода. Определен объем финансирова�
ния проекта – 1,8 млн. рублей выделяет городской
бюджет из экологического фонда и примерно та�
кую же сумму – Агентство по охране окружающей
среды Дании.

Сегодня исполнители заказа знакомятся с си�
стемой работы ЗАО «Новгородское спецавтохо�
зяйство» и отраслевого комитета городской адми�
нистрации, ситуацией на полигоне. Затем сторо�
ны обсудят календарный план строительства и
условия его реализации, после чего будет подпи�
сан контракт.

Российско�датский проект «Усовершенствова�
ние методов обращения с отходами в Новгороде»
реализуется с апр. 1996г. в соответствии с догово�
ром между Датским агентством по охране окружа�
ющей среды, администрацией Новгородской обл.
и администрацией Великого Новгорода. ИА Reg�
num, 13.9.2006г.

– Правительство Дании направит 300 млн. руб.
в реформирование ситемы ЖКХ Кировской обл.,
сообщили в пресс�центре областного правитель�
ства. Эти средства являются невозвратной финан�
совой помощью и будут направлены на реализа�
цию мероприятий по переводу котельных на
местные виды топлива. Северная экологическая
финансовая корпорация, в которую входят Гер�
мания и страны Скандинавии, готова предоста�
вить региону кредиты объемом 700 млн. руб. на
перевооружение котельных. Поступление первых
денежных средств в регионе ожидают в начале
2007г.
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Областное правительство ведет переговоры с
московскими инвесторами о строительстве на тер�
ритории области заводов по производству топлив�
ных пилет из отходов. «В Кировской обл. эти отхо�
ды гниют или сжигаются на свалках, а в Европе
пилеты считаются самым экологичным видом то�
плива», – отмечается в сообщении пресс�центра.
Оборудование для заводов планируется поста�
влять из Германии или Швеции. Поэтому плани�
руется построить 5�6 пилетных заводов, в основ�
ном в северных районах области. Расчеты с по�
ставщиками оборудования будут производится го�
товой продукцией пилетных заводов. ИА Regnum,
11.8.2006г.

– По данным журнала Economist, цены на не�
движимость за год возросли в Дании – на 21,3%, в
Бельгии – на 18%. В целом рыночная стоимость
жилой недвижимости в развитых странах увеличи�
лась с 2000г. почти на 75%. www.economy.gov.ru,
27.7.2006г.

– Для расселения военнослужащих, уволенных
в запас, на территории Ленинградской обл. власти
намерены использовать услуги датских строитель�
ных компаний, уже построивших в регионе одну
«датскую деревню» для этих целей. Как сообщили
в пресс�службе правительства Ленинградской
обл., об этом в ходе встречи с послом Дании в Рос�
сии Пером Карлсеном заявил губернатор области
Валерий Сердюков.

Он заявил, что для реализации национального
проекта строительства доступного и комфортного
жилья, в т.ч., и для строительства жилья военно�
служащим, властям необходима помощь датских
компаний, обладающих большим опытом строи�
тельства.

Жилье для военнослужащих планируется стро�
ить малоэтажным. Будет проведена «презентация
возможностей датских строительных компаний в
Ленинградской обл.», после которой областные
власти начнут заключать договоры с конкретными
компаниями. ИА Regnum, 9.3.2006г.

– 7 окт. в Петушинском районе Владимирской
обл. прошла церемония закладки первого камня в
фундамент завода компании «Икопал». Строи�
тельство комплекса во Владимирской обл. финан�
сируется через Датский государственный инвести�
ционный фонд. Проект курируется непосред�
ственно посольством Дании в Москве.

На первом этапе планируется изготавливать
кровельные мембраны. В дальнейшем намечен
также выпуск мягкой черепицы. В процессе про�
изводства будет использоваться сырье, поста�
вляемое предприятиями Владимирской обл.

На новой фирме будут работать местные кадры.
Первоначально штат завода составит ста человек.
На втором этапе – 150�180. Первые инвестиции в
проект – 10 млн. евро. Аналогичные вложения
планируются на следующем этапе работы ком�
плекса. Руководство компании Icopal надеется,
что проект будет выгодным не только для концер�
на, но и для всего региона.

Icopal – крупнейший производитель кровель�
ных битумных материалов в мире. Он владеет 124
заводами находящимися в Англии, Германии, Да�
нии, Норвегии, США, Франции, Финляндии,
Швеции, Польше и других странах. Оборудование
для производства кровельных материалов каждый
раз делается на заказ, тщательно контролируется и
налаживается, что значительно уменьшает долю

отходов производства. Финансовые возможности
концерна, позволяющие вкладывать значитель�
ные средства в долгосрочные исследовательские
проекты обеспечивают ему лидирующее положе�
ние по качеству и объему продаж во всем мире.

Опыт поставки кровельных материалов во все
географические зоны мира начиная от экватори�
альных зон и заканчивая Якутией гарантирует
превосходство материала перед конкурентами, ра�
ботающими только в одной климатической зоне и
неготовыми к нестандартным ситуациям. Работа�
ет концерн с 1876г. Кроме всего прочего, Icopal яв�
ляется одним из крупнейших строительных по�
дрядчиков в Европе.

Строительные фирмы в составе концерна укла�
дывают как мягкую черепицу, так и профессио�
нальные кровельные материалы, асфальтируют
дороги. В ассортименте продукции также профес�
сиональные кровли, мастики и клеи, комплектую�
щие и вспомогательные материалы. ИА Regnum,
7.10.2005г.

– Теплоизоляционные материалы датского
концерна «Роквул» настолько популярны в Рос�
сии, что его подмосковный завод (700 занятых)
уже давно не может удовлетворить растущий спрос
на местном рынке. Рост продаж продукции «Ро�
квул» в России в 2002г. составил 20%, в 2003г. –
50%, в 2004г. – еще 30%.

Для удовлетворения непрерывно растущего
спроса в России «Роквул» в 2004г. начал поста�
влять свою продукцию также с заводов в Польше,
Германии и Чехии. этого оказалось недостаточно,
и с окт. 2004г. поставки начались также с пред�
приятий в Дании в 45�футовых контейнерах (90
куб.м) до Санкт�Петербурга и далее до 16 регио�
нальных складов компании по всей России. по�
ставки продукции с заводов в Дании будут продол�
жаться в течение всего 2005г. Второй завод компа�
нии «Роквул» строится под Санкт�Петербургом и
будет пущен в эксплуатацию в середине 2006г.
www.economy.gov.ru, 21.1.2005г.

– С 21 по 27 фев. в Пскове пребывает с рабочим
визитом Кирстен Хелбю – специалист по профи�
лактике потребления психоактивных веществ нес�
овершеннолетними детьми. В 2001г. команда дат�
ских специалистов во главе с Кирстен Хелбю на�
чала сотрудничество с псковскими коллегами в
рамках реализации проекта «Профилактика по�
требления психоактивных веществ несовершен�
нолетними на территории Псковской обл.». В фев.
2003г. МИД Дании выделило на его финансирова�
ние 45 тыс. евро, что составило 60% от общей сто�
имости.

За время действия проекта на территории ре�
гиона проделана огромная работа по профилакти�
ке потребления подростками наркотических ве�
ществ: открыт Центр медико�психологической и
социально�реабилитационной помощи подро�
сткам со стационаром в структуре ГУЗ «Нарколо�
гический диспансер Псковской обл.», датскими
специалистами проведена большая работа по про�
фессиональной подготовке кадров (психологов,
педагогов, социальных работников, представите�
лей отделов внутренних дел, руководителей
учреждений), обеспечено информационное со�
провождение проекта с целью привлечения вни�
мания общественности к проблеме наркомании
среди молодежи. В рамках информационного
обеспечения на телевидении и радио были пред�
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ставлены рекламные ролики, пропагандирующие
здоровый образ жизни. Под руководством обла�
стной комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав и при финансовой поддержке
МИД Дании юными журналистами выпущена га�
зета «Виктория», на страницах которой помещены
заметки учащихся, студентов о занятиях и интере�
сах их ровесников. Подготовлены и выпущены бу�
клеты по вопросам профилактики потребления
психоактивных веществ.

Сегодня участники российско�датского проек�
та провели несколько рабочих встреч, на которых
обсудили результаты своей деятельности, достиг�
нутые благодаря реализации проекта на террито�
рии Псковской обл. В ходе пресс�конференции
для псковских СМИ было отмечено, что в резуль�
тате совместной деятельности органов исполни�
тельной власти области, местного самоуправле�
ния, общественных организаций по профилакти�
ке наркомании и успешной реализации россий�
ско�датского проекта количество подростков,
употребляющих психоактивные вещества, резко
снизилось. ИА Regnum, 27.2.2004г.

ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß, ÃÎÐÍÎÄÎÁÛ×À
– Датская компания GMF A/S и группа компа�

ний «Руструбпром» построят в Петербурге завод
по производству отводов большого диаметра для
трубопроводов любых типов. Как сообщил дирек�
тор по развитию «Руструбпрома» Борис Бутов, от�
воды для трубопроводов – дефицитная позиция на
рынке. Их поставки в Петербург осуществляют
предприятия с Поволжья и Южного Урала. Новый
завод за год работы должен полностью насытить
рынок региона отводами большого диаметра: от
500 до 1400 мм. Их расход в общей металлоемкости
рынка трубопроводов составляет 15%. Они ис�
пользуются на всех магистральных системах – те�
пло�, газо�, водоотведения, а также канализации.

Стороны выбирают площадку под строитель�
ство завода. По словам г�на Бутова, скорее всего
предприятие появится на Волхонском шоссе. Его
площадь составит 10 тыс.кв.м. Объем инвестиций
в проект превысит 10 млн. евро. Это будут средства
партнеров в соотношении 50 на 50. Оборудование
для производства будет поставлено из Дании. За
полгода компания планирует заместить продукци�
ей местного производства 10�15% рынка отводов.
И уже через год насытить рынок полностью. Часть
продукции партнеры планируют экспортировать в
Финляндию и Польшу. По прогнозу, объем про�
изводства в денежном выражении превысит 2 млн.
евро в месяц. Предполагается производить не
только металлические отводы, но также продук�
цию со специальным антикоррозийным и те�
плоизоляционным покрытием.

Эксперты отмечают, что появление нового за�
вода очень актуально для рынка, особенно в свете
разработки генеральной схемы развития теплос�
набжения региона до 2015г. Как заявил председа�
тель комитета по энергетике администрации Пе�
тербурга Александр Бобров, в рамках программы
предполагается проложить 80 тыс.км. новых те�
пловых сетей большого диаметра, а также перело�
жить 62 тыс.км. существующих коммуникаций.
Реконструкция системы теплоснабжения Петер�
бурга потребует 50 млрд. руб. до 2015г., и еще 25
млрд. руб. – до 2025г. «Последняя схема была раз�
работана в 1986г., и более 20 лет этими вопросами

никто не занимался. Сейчас в городе работает 12
ТЭЦ, проложено 7 тыс.км. теплосетей, действует
700 ведомственных котельных. Самые крупные
производители тепла – ГУП ТЭК и ТГК�1», – от�
метил г�н Бобров.

Как сообщили в ТГК�1, заявленная продукция
будет востребована рынком и спрос на нее будет
высок. «Не исключено, что наша компания тоже
будет использовать отводы местного производ�
ства. Но выбор поставщиков комплектующих для
трубопроводов мы всегда проводим на основе
конкурса», – заявили в компании.

Заместитель генерального директора ГУП «Во�
доканал» Петр Махнев также заявил, что потреб�
ность предприятия в этих деталях велика. «Мы по�
стоянно строим новые трубопроводы и рекон�
струируем старые. Частично фасонные части тру�
бопроводов изготавливают прямо на строитель�
ной площадке. Это неудобно. Поставки готовых
деталей да еще в большом объеме строители будут
только приветствовать. Новому заводу придется
работать с подрядными организациями «Водока�
нала», потому что именно подрядные организа�
ции, а не эксплуатирующие компании будут заку�
пать отводы», – заключил г�н Махнев.

Группа компаний «Руструбпром» создана в
2000г. для работы в сфере строительства и рекон�
струкции инженерных сетей. В состав холдинга
входят управляющая компания «Руструбпром»,
Торговый дом «Руструбпром», транспортно�логи�
стический оператор «Норд Транс Авто», изготови�
тель и поставщик комплектующих элементов тру�
бопроводных систем «Изоляция», строительно�
монтажная организация «Сирис», а также коммер�
ческое подразделение «БТР». www.metalinfo.ru,
27.12.2007г.

– Корпорация Rexam намерена построить за�
вод по выпуску алюминиевых банок близ г. Фре�
дерисия (Дания). В это проект будет инвестирова�
но 112 млн. евро, причем две трети из них плани�
руется вложить в следующем году. В результате в I
пол. 2009г. предприятие вступит в эксплуатацию,
и ежегодно будет производить до 1,2 млрд. банок
емкостью 0,33 и 0,5 литра.

Причиной, подтолкнувшей руководство кор�
порации к новому проекту, послужил высокий
спрос на банки со стороны европейской пищевой
промышленности. Как прогнозируется, в среднес�
рочной перспективе баночный рынок в Европе бу�
дет расти на 8% каждый год. Если Rexam реализу�
ет задуманное, то новое предприятие позволит ему
расширить свое присутствие на рынке и оптими�
зировать структуру поставок.

Стоит отметить, что помимо Европы, для Re�
xam важным направлением развития сбыта явля�
ется Россия, где корпорация владеет заводом близ
г. Наро�Фоминска (Московская обл.), чьи мощ�
ности оцениваются в 1,3�1,4 млрд. банок. В ныне�
шнего года апр. Rexam начал строительство в Че�
лябинской обл. (пос. Ишалино) предприятия с
ежегодной производительностью 800 млн. банок
емкостью 0,5 и 0,33 литра. Планируется возвести
еще один завод в Новосибирской обл. (г. Кольцо�
во). Примерная стоимость челябинского проекта
составляет 73 млн.долл., новосибирского – 60
млн.долл.

В начале июля Rexam объявил о покупке за 297
млн.долл. компании Ростар у холдинга En+. Ранее
Ростар являлся баночным дивизионом Русского
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алюминия. Он включает в себя два завода, первый
в г. Дмитрове Московской обл. (мощность – 1,3
млрд. банок), второй – в г. Всеволожске Ленин�
градской обл. (1,7 млрд. банок). Однако Федераль�
ная антимонопольная служба отказала корпора�
ции в удовлетворении ходатайства о приобретении
Ростара. www.metalinfo.ru, 22.10.2007г.

– Новолипецкий металлургический комбинат
передал 100% акций датской сталепрокатной ком�
пании DanSteel A/S на баланс NLMK International
BV (100% дочернее предприятие НЛМК, зареги�
стрированное в Нидерландах).

NLMK International было создано в 2006г. в
рамках реализации «Стратегии сбалансированно�
го роста 2007�11гг.». Ключевым элементом данной
стратегии является приобретение высококаче�
ственных прокатных мощностей на основных
рынках сбыта. В будущем приобретения зарубеж�
ных активов Группой НЛМК планируется осу�
ществлять на балансе NLMK International BV.
www.metalinfo.ru, 22.6.2007г.

– Датское сталепрокатное предприятие Dan�
Steel, принадлежащее российскому концерну
«Новолипецкий металлургический комбинат»
произвело дополнительный набор рабочих�метал�
лургов в связи с переходом с трехсменного на че�
тырехсменный график работы. Число занятых на
предприятии превышает 400 чел. DanSteel являет�
ся крупнейшим металлургическим предприятием
Дании с производством до 500 тыс.т. горячеката�
ной листовой стали в год. По расчетам руковод�
ства предприятия, прибыль компании за 2006г. со�
ставит рекордную сумму 250 млн. крон (41,6
млн.долл.). www.economy.gov.ru, 27.9.2006г.

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ, ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÅÍÈÅ
– Датская машиностроительная компания

FLSmidth выиграла контракт на поставку оборудо�
вания в Россию стоимостью 475 млн. датских крон
(93,43 млн.долл.). Оборудование будет поста�
вляться на цементный завод в Курске и обеспечит
производство 3.500 т. цемента в день. Завод будет
введен в эксплуатацию в 2010г.

Для FLSmidth это уже третий контракт в Рос�
сии за последний год. FLSmidth производит обо�
рудование и системы для цементной и горноруд�
ной промышленности, в основном, для крупных
производителей.

В сент. FLSmidth подписала с российской груп�
пой Евроцемент контракт на поставку оборудова�
ния для новой энергетически экономичной линии
по производству цемента на 1,2 млрд. датских
крон (225,2 млн.долл.).

Глава FLSmidth Йорген Уно Расмуссен в янв.
этого года сообщал о планах компании укреплять
позиции на рынке РФ. За последние несколько
лет FLSmidth открыла офисы продаж в Москве и
Санкт� Петербурге. Рейтер, 2.1.2008г.

– Промышленная группа «Генерация»
(Свердловская обл.) и датская компания BK Aal�
borg заключили партнерское соглашение по про�
даже на рынке России и стран СНГ котельного
оборудования датского производства. Компания
Aalborg industrial является одной из ведущих в ми�
ре компаний по производству судовых (90% ми�
ровых продаж), промышленных паровых котлов,
нефтенагревательного оборудования. Расшире�
ние ассортимента котельного оборудования за
счет датской продукции позволит российской

компании предложить разнообразные проекты и
комплексные решения теплоснабжения произ�
водственных и жилых зданий, предприятий, как в
России, так и странах СНГ. www.economy.gov.ru,
12.8.2007г.

– Первое судно нового поколения грузовых су�
дов в скором времени сойдет со стапелей верфи в
г.Линде. Заказ на строительство самого большого
в мире контейнеровоза (13 тыс. контейнеров) был
размещен концерном «А.П.Меллер�Мэрск». Кру�
пнейшие контейнеровозы не могли перевозить
более 10 тыс. контейнеров. www.economy.gov.ru,
12.5.2006г.

– Продукция Онежского тракторного завода
(ОТЗ) будет только тогда пользоваться спросом на
отечественном и зарубежном рынках, когда пред�
приятие начнет выпускать технику, отвечающую
требованиям современных лесозаготовительных
технологий. Об этом заявил 17 апр. министр про�
мышленности и природных ресурсов Карелии
Сергей Денисов, комментируя по просьбе журна�
листов намерение руководства завода приступить
к производству датской модели колесного тракто�
ра.

По мнению Денисова, датская модель слишком
тяжела для карельских лесных почв и больше под�
ходит для условий Сибири. Министр также выска�
зал сомнение, что в лесах республики найдется до�
статочное количество древесных стволов метрово�
го диаметра, для заготовки которых предназначен
датский трактор.

Чиновник поддержал стремление менеджмента
ОТЗ собирать на предприятии западные образцы
лесозаготовительной техники. «Весь мир перехо�
дит на сортиментную заготовку древесины, и ка�
рельскому заводу нужно выпускать харвестеры и
форвардеры, которые будут востребованы на рын�
ке», – сказал Сергей Денисов.

Руководство ОТЗ решило приступить к сборке
датской модели колесного трактора после того,
как владелец предприятия – российский концерн
«Тракторные заводы» – приобрел контрольный
пакет акций компании Silvatec (Дания), выпу�
скающей лесозаготовительную технику. ИА Reg�
num, 17.4.2006г.

– Судоходные компании принесли датской
казне в 2005г. чистую прибыль в 35�40 млрд. дат�
ских крон (6�7 млрд.долл.). Это вдвое больше, чем
в 2004г. Такой рост произошел за счет увеличения
стоимости фрахта и более эффективного исполь�
зования провозных емкостей. www.econo�
my.gov.ru, 6.3.2006г.

– В датском судостроении отмечено оживле�
ние, вызванное высокими доходами датских судо�
ходных компаний и возобновлением государ�
ственной поддержки судостроения в Дании. Так, у
датских верфей «Линде» и «Орхус» обеспечена
полная загрузка производственных мощностей на
ближайшие 4�5 лет с перспективами получения за�
казов на 1,5 млрд.долл. www.economy.gov.ru,
31.8.2005г.

– Специализированное международное изда�
ние Lloyd List классифицирует Данию как веду�
щую европейскую судоходную державу. Отмечает�
ся, что копенгагенский порт ежегодно обслужива�
ет датские и иностранные суда общей грузопо�
дъемностью 50 млн.т. дедвейтом, что составляет
10% тоннажа мирового торгового флота. www.eco�
nomy.gov.ru, 31.7.2005г.
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– В датском судостроении отмечено оживле�
ние, вызванное высокими доходами датских судо�
ходных компаний, слишком большой загрузкой
верфей�конкурентов в странах ЮВА и возобно�
влением государственной поддержки судостро�
ения в Дании. У датских верфей «Линде» и «Ор�
хус» обеспечена полная загрузка производствен�
ных мощностей на ближайшие 4�5 лет с перспек�
тивами получения заказов на 1,5 млрд.долл. Бла�
годаря заказам от компании «Мэрск Силэнд» на
строительство 14 гигантских контейнеровозов,
верфь «Линде» (обе входят в датский концерн
«А.П. Меллер») обеспечена работой до мая 2009г.
Верфь «Орхус» также получила заказы на строи�
тельство контейнеровозов, не таких крупных, как
верфь «Линде». Для выполнения этих заказов вер�
фям потребуется государственная поддержка в 6%
от общей стоимости заказанных судов, т.е. на 560
млн. крон или 90 млн.долл. www.economy.gov.ru,
17.4.2005г.

– Датский концерн A.P. Moller после весьма ус�
пешного 2004г. собирается купить одного из своих
мировых конкурентов – голландскую Royal P&O,
немецкую Hapag�Lloyd или южнокорейскую Hajin
Shipping. На эти цели у датского концерна накопи�
лась ликвидность в 5,3 млрд.долл. www.econo�
my.gov.ru, 21.1.2005г.

– Датский производитель промышленных на�
сосов Grundfos купил своего германского конку�
рента компанию Alldos с оборотом 50 млн.долл.
(280 чел. занятых). В 2005г. Grundfos собирается
купить из числа своих конкурентов еще одно
предприятие в Европе и несколько компаний в
США. Руководство Grundfos наметило к 2007г. до�
вести оборот компании до 2,5 млрд.долл. www.eco�
nomy.gov.ru, 21.1.2005г.

ÀÂÈÀÏÐÎÌ, ÀÂÒÎÏÐÎÌ
– В 2011г. альянс компаний Renault�Nissan при

посредничестве американской компании Project
Better Place (PBP) планирует начать продажи
своих электромобилей в Дании. На Renault будут
устанавливать батареи совместного производства
Nissan и NEC, а фирма PBP обеспечит инфра�
структуру для нового продукта, пишет Drom. Кро�
ме Дании, электрокары под эгидой трех компаний
появятся на израильском рынке. ИА Regnum,
28.3.2008г.

– Несмотря на дорожающее топливо, в Дании в
2006г. растут объемы реализации легковых авто�
мобилей. Продавцы констатируют увеличение
продаж в I пол. на 11% по сравнению с тем же пе�
риодом пред.г. Помимо все более популярных
внедорожников, датчане предпочитают покупать
новые малолитражные автомобили с низким по�
треблением топлива, которые соответствуют ди�
рективам Евросоюза в плане повышения требова�
ний к охране окружающей среды. Ожидается, что
общий объем продаж в 2006г. составит 220 тыс.
легковых автомобилей. www.economy.gov.ru,
12.8.2006г.

– Ведущие европейские автопроизводители в
ближайшие годы заменят в автомобильных конди�
ционерах воздуха традиционный хладагент (CFC)
на менее агрессивную в отношении окружающей
среды двуокись углерода (СО2). Датская фирма
Agramkow Fluid Systems готова поставлять обору�
дование для закачки нового хладагента в конди�
ционеры. Фирма Agramkow сотрудничает с немец�

кими производителями автомобилей: VW/Audi,
Daimler Chrysler и BMW. Предположительно, пер�
вой компанией, которая станет использовать СО2
в качестве хладагента в кондиционерах, станет
BMW. Ее первые автомобили с новыми природос�
берегающими кондиционерами воздуха появятся
на дорогах осенью 2007г. www.economy.gov.ru,
27.6.2006г.

– Компания «Агромашхолдинг», входящая в
российский концерн «Тракторные заводы», выку�
пила у датского концерна «Хедеселскабет» A/С за
10 млн. евро 80% акций его дочерней компании
«Сильватек» А/С, которая в результате сделки ста�
новится частью российского концерна. «Сильва�
тек» является единственным в Дании производи�
телем машин и оборудования для лесозаготовок.
Имеется договоренность, что при сохранении
производства и рабочих мест в Дании, на Онеж�
ском тракторном заводе в г.Петрозаводск будет
налажено производство харвестеров – машин для
рубки стволов, очистки их от коры и сучьев и рас�
пиливания на сортименты. Одновременно в Рос�
сии будут созданы сервисные центры для обслу�
живания производимых машин. www.econo�
my.gov.ru, 10.5.2006г.

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– Датская компания Molbro, разработавшая

технологию производства незатупляющегося ос�
трия для плуга со сроком службы больше, чем у ле�
меха, рассматривает рынок России и стран быв�
шего СССР в Восточной Европе как наиболее
перспективный для экспорта (сейчас на этот ре�
гион приходится половина поставок продукции
компании). www.economy.gov.ru, 13.7.2008г.

– Инспекторы регионального Управления Рос�
сельхознадзора в конце июня задержали в Мор�
ском порту Санкт�Петербурга партию консерви�
рованных кормов для кошек и собак, прибывшую
в северную столицу России из Дании, сообщила
пресс�служба ведомства.

В ходе проверки при вскрытии контейнера по�
явился гнилостный запах, дальнейший осмотр
подтвердил непригодность товара к использова�
нию. 22 т. консервированных кормов будут воз�
вращены владельцу. Декларация о возврате груза
уже оформлена, говорится в сообщении. РИА
«Новости», 2.7.2008г.

– Как сообщает источник Livestock & Meat, по�
следняя перепись крупного рогатого скота (КРС)
в Дании, проведенная в конце дек. 2007г., вновь
выявила общий спад. Данные, опубликованные
Danmarks Statistik, свидетельствуют о том, что за
год численность КРС сократилась на 2,2%. По
сравнению с данными переписи, проводившейся
в IV кв. 2006г., количество быков, в т.ч. бычков�
кастратов, уменьшилось на 7%, а телок – на 2,5%.
Благодаря 6% росту количества мясных подсосных
животных, общее поголовье коров возросло на
0,3%, в то время как численность коров молочно�
го направления снова несколько сократилась.

Датская Ассоциация производителей мяса зая�
вила о том, что из�за роста цен на корма, произо�
шедшего после последнего сбора урожая и сни�
зившего эффективность мясного сектора, высока
вероятность сокращения численности быков и
бычков�кастратов.

Согласно данным датской Ассоциации произ�
водителей мяса (DMA), общее количество убой�
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ного скота в 2007г. увеличилось на 1% по сравне�
нию с 2006г. – с 492 тыс. до 498 тыс. голов. Забой
коров и телок (преимущественно молочного на�
правления) сократился по сравнению с 2006г. на
5,6% (до 183 тыс. голов) и на 9% (до 45,4 тыс.) со�
ответственно.

DMA заявила о том, что подобное снижение
является довольно значительным, а его причиной
стал рост цен на молоко во II пол. 2007г., а также
прогнозируемое повышение национальной мо�
лочной квоты на 2% в следующем квотном перио�
де (апр.�март 2008/09г.). БИКИ, 12.4.2008г.

– В результате введенного в конце июля тек.г.
запрета на экспорт живых свиней из Дании в
третьи страны объем поставок этих животных в
последующие месяцы резко снизился. Введения
запрета добились общественные организации,
обеспокоенные плохими условиями транспорти�
ровки свиней на дальние расстояния. Датские по�
ставщики живых свиней потеряли два таких важ�
ных рынка, как Украина и Россия.

Согласно данным национальной статистики,
уже за первые 7 месяцев 2007г. экспорт свиней
снизился на 50% по сравнению с тем же периодом
прошлого года – со 171,2 тыс. до 87,9 тыс. голов.
Хотя возможность отгрузок сохранялась, экспор�
теры, опасаясь новых скандалов, основной причи�
ной которых стали задержки живого груза на рос�
сийской границе, воздерживались от заключения
новых контрактов.

Теперь, когда перевозка живых свиней назем�
ным транспортом исключается, датские экспорте�
ры рассматривают возможность их транспорти�
ровки самолетом. , концерн Dan�Pig предполагает
в течение ближайших 12 месяцев поставить в Рос�
сию 10 тыс. племенных свиней. По словам предсе�
дателя правления концерна, авиаперевозка –
единственный, хотя и значительно более дорогой
способ доставки животных из Дании, обеспечи�
вающий их надлежащее содержание. БИКИ,
18.12.2007г.

– Датская компания «Кормал Агро Холдинг»
приступила к созданию крупной свинофермы
близ Житомира (Украина). По проекту «ДанПорк»
будет создан свиноводческий комплекс по выра�
щиванию 60 тыс. голов свиней для убоя в год.
Объем инвестиций – 100 млн. крон (18 млн.долл.).
Консультантами по автоматизированному упра�
влению стойловым оборудованием являются
представители датской компании «Бопил», кото�
рые используют новейшие технологии, включая
компьютерное обеспечение. Руководитель «Кор�
мал Агро» совместно с рядом частных датских и
американских предпринимателей уже владеет по
соседству комплексом на 3,5 тыс. голов КРС на
территории в 10 тыс. га. www.economy.gov.ru,
13.8.2007г.

– По данным датских источников, в 2006г. Да�
ния поставила в Россию 187 тыс.т. свинины, в т. ч.
ведущий поставщик Danish Crown – 150 тыс.т. на
1,5 млрд. крон (252 млн.долл.), компания Tican –
18 тыс.т. на 200 млн. крон (34 млн.долл.). По оцен�
кам Danish Crown, в 2007г. концерн объем поста�
вок свинины в Россию останется на уровне пред�
ыдущего года, что расценивается положительно с
учетом роста внутреннего производства мяса в
России.

Ожидается дальнейший рост экспорта живых
свиней из Дании – одного из главных поставщи�

ков племенного скота в Россию. Поголовье свиней
в Дании превышает 13,6 млн. голов, что на 8%
больше по сравнению с тем же периодом 2006г. и
значительно превышает внутренний спрос. Об�
щий среднегодовой экспорт живых свиней из Да�
нии превышает 3,5 млн. голов. Свиньи поставля�
ются в Воронежскую, Смоленскую, Тамбовскую,
Ульяновскую обл., Краснодарский край, на Сред�
ний Урал, в другие регионы России. www.econo�
my.gov.ru, 12.8.2007г.

– Дания заняла первое место среди самых до�
рогих стран Евросоюза по ценам на продукты пи�
тания в 2006г., говорится в отчете европейского
статистического бюро «Евростат». Согласно дан�
ным бюро, в Дании цены на продукты и неалко�
гольные напитки на 142% выше, чем в среднем по
27 странам�членам ЕС. Датский хлеб – самый до�
рогой в Европе (на 150% дороже, чем средняя цена
на хлеб в ЕС).

Среди стран ЕС продукты наиболее дороги так�
же в Ирландии, Финляндии и Швеции, однако
здесь они на 17%, 22% и 23% дешевле, чем в Да�
нии, хотя все же дороже, чем в среднем по Евросо�
юзу. БЕЛТА, 13.7.2007г.

– В Истринском районе Подмосковья при уча�
стии инвесторов из Дании построен современный
завод по производству энергосберегающего обо�
рудования. Как сообщили в министерстве эконо�
мики Московской обл., датские предприниматели
осуществляют активную инвестиционную дея�
тельность в регионе.

За последние 15 лет датчане открыли в Подмо�
сковье 15 фирм. К наиболее известным проектам с
участием датских компаний относятся предприя�
тия по производству кондитерских изделий и хле�
бобулочных изделий, работающие в Солнечногор�
ском и Егорьевском районах. С вводом завода в
строй возможность трудоустроиться на нем по�
явится у 265 жителей Истринского района. По
прогнозам специалистов, ежегодный объем гото�
вой продукции составит более 4 млрд. руб. Это уже
второе предприятие, построенное на средства дат�
чан на территории района. В 2005г. был сдан в эк�
сплуатацию завод по производству насосов раз�
личного типа. ИА Regnum, 19.6.2007г.

– В конце января источник Danske Slagterier
(DS) сообщил, что стоимость экспорта свинины
из Дании в 2006г. выросла на 6% – до 3,81 млрд.
евро, чему во многом способствовало расширение
российского импорта. По словам председателя
DS, экспортеры удовлетворены полученными ре�
зультатами, которых удалось добиться, несмотря
на жесткую конкуренцию. Увеличению отгрузок
датского мяса в Россию способствовали санитар�
ные ограничения на импорт бразильской говяди�
ны, введенные российской стороной.

Экспорт в Россию в 2006г. вырос на 80% – до
185 тыс.т., в то время как в стоимостном выраже�
нии рост составил 70% (0,9 млрд. д. кр.).

Эффект от роста отгрузок в Россию был осла�
блен из�за сокращения поставок в Японию. Эк�
спорт в Японию в 2006г. составил 180 тыс.т. на 4,3
млрд. д. кр., что на 0,8 д. кр. меньше, чем в 2005г.

Такое неожиданное снижение экспорта объяс�
няется тем, что увеличение японского импорта в
2004�05гг. носило временный характер. Тем не ме�
нее Япония продолжает оставаться одним из наи�
более привлекательных рынков сбыта датской
мясной продукции.
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По данным LandbrugsAvisen, в 2006г. датский
экспорт свинины в Нидерланды вырос на 28%
преимущественно благодаря высокому спросу на
свиные головы. Однако не ожидается повторения
успеха 2006г. по причине закрытия гриндстедской
бойни, которая была основным поставщиком дан�
ной продукции.

Экспорт живых свиней из Дании, несмотря на
действовавшее на протяжении последних нес�
кольких месяцев законодательство, ограничива�
ющее их перевозку, достиг рекордной отметки в
4,4 млн. голов, что на 700 тыс. голов больше, чем в
2005г.

По данным Jyllands Posten, недавно основанная
«Датская мясная компания» (DMC) забивает по 7
тыс. свиней в неделю. Предполагается, что, когда
предприятие выйдет на полную мощность, эта ци�
фра вырастет до 10 тыс. в неделю, или 500 тыс. в
год. БИКИ, 9.6.2007г. БИКИ, 9.6.2007г.

– В Дании разгорелся скандал вокруг наруше�
ния ветеринарных норм в связи с негуманными
условиями перевозки животных, которые были
обнародованы датскими СМИ. По датскому теле�
каналу TV2 прошел сюжет о том, что на литовско�
российской границе был задержан грузовик, в ко�
тором везли поросят из Дании в Россию. Порося�
та, запертые в контейнерах, тонули в навозе. Часть
животных в контейнере были уже мертвыми.

Ранее тот же телеканал показал сюжет о том,
как племенных свиней везли из датской пров.Юж�
ная Зеландия в российский г.Димитровград в тече�
нии 127 часов. Все это время животные находи�
лись в тесных контейнерах. В связи со скандалом
власти Дании приняли решение лишить фирму�
перевозчика лицензии.

Министр юстиции Дании Лене Эсперсен по�
требовала, чтобы ветеринарные нормы ЕС, дей�
ствующие при перевозках животных внутри Евро�
союза, были распространены и на перевозки, на�
правляющиеся за пределы ЕС, сообщают датские
СМИ. Нормы ЕС, в частности, предусматривают,
что свиньи могут находиться в дороге без отдыха
максимум 24 часа. В течение всего пути животные
не должны страдать от недостатка воды. РИА «Но�
вости», 8.4.2007г.

– Датская компания по производству сахара и
пищевых ингредиентов Danisco сообщила, что
продажи за 9 месяцев 2006/7г. оказались немного
ниже прогнозов аналитиков, и понизила прогноз
на весь фин.г.

Продажи за отчетный период составили 15,2
млрд. датских крон (2,72 млрд.долл.), при прог�
нозе аналитиков в 15,6 млрд. крон. Компания по�
низила прогноз продаж за весь фин.г. до 20,75
млрд. крон с 21 млрд. крон. Прибыль до вычета
процентов и уплаты налогов (EBIT) составила за 9
месяцев 1,62 млрд. датских крон. Рейтер,
20.3.2007г.

– По данным Сельхозсовета Дании, 10% сель�
скохозяйственной продукции, выращиваемой и
производимой датскими фермерами и сельхоз�
предприятиями, является органически чистой.
Это является одним из лучших показателей среди
стран Евросоюза. В Германии производится 7%
органической продукции сельского хозяйства.
www.economy.gov.ru, 29.12.2006г.

– В 2006г. из Дании было экспортировано для
откорма и забоя 4,4 млн. голов поросят и свиней,
что в 2 раза больше, чем в 2004г. Возросли датские

поставки живых свиней на Украину и в Россию.
По данным Управления статистики Дании, за 12�
месячный период 2005/6г. в эти страны было вы�
везено 42 тыс. голов свиней против 5,4 тыс. в
пред.г. В сезон 2005/6г. в Россию было поставлено
12,7 тыс. голов племенных свиноматок (годом ра�
ньше – 2,2 тыс. голов) и 9,1 тыс. голов молодых
свиней весом до 50 кг. на откорм (ранее в Россию
не поставлялись). На Украину же племенных сви�
номаток было поставлено 1,1 тыс. голов, а свиней
на откорм – 19,1 тыс. голов. www.economy.gov.ru,
29.12.2006г.

– С янв. по апр. 2006г. отмечалось резкое уве�
личение датского экспорта продовольствия в Рос�
сию. Согласно статистическим данным HTSI (от�
деления ТПП Дании), объем отгрузок удвоился по
сравнению с аналогичным периодом пред.г. Эк�
спорт замороженной свинины, например, увели�
чился в пять раз. По прогнозу HTSI, в 2006г. ВНП
России увеличится на 6,1% в продолжение тенден�
ции, наметившейся в 1998г. Рост покупательной
способности в сочетании со снижением численно�
сти населения способствует увеличению спроса на
импортные товары.

В 2006г. датский экспорт в Россию должен уве�
личиться на 25% (в 2005г. – на 23,3% и в 2004г. –
на 5,8%). Подъем российской экономики является
позитивным фактором для развития датского эк�
спорта продовольствия. На отгрузки продоволь�
ственных товаров и живых животных приходится
28,6% совокупного объема датского экспорта в
Россию. В 2005г. стоимость экспорта продоволь�
ствия составила 2,1 млн. д. кр., в т.ч. мяса и мяс�
опродуктов – 686 млн. (362 млн. в 2003г.). По мне�
нию датских аналитиков, емкость российского
рынка продовольствия значительно превышает
экспортные возможности Дании. Это открывает
широкие возможности для формирования эк�
спортного потенциала страны. Сейчас темпы рос�
та датского экспорта сдерживаются негативной
тенденцией в экономике. В I кв. 2006г. ВНП Да�
нии вырос на 0,2%, что вдвое ниже показателя за I
кв.2005г. Исключением является свиной сектор.
Увеличение экспорта живых свиней (до 4,4 млн. в
2005г.) происходит на фоне растущего выпуска
мясной продукции, несмотря на то, что в отдель�
ных случаях мощности перерабатывающих пред�
приятий полностью не загружены. Следует отме�
тить, что из�за нехватки рабочей силы владельцы
предприятий часто отказываются от выполнения
новых заказов. БИКИ, 5.10.2006г.

– ЗАО «Ставропольский бройлер» (входит в
группу «Агрос») успешно прошла сертификацион�
ный аудит и стала первой в России компанией,
производящей продукты питания с сертифициро�
ванной интегрированной системой менеджмента
качества и безопасности пищевой продукции, со�
ответствующей требованиям международных
стандартов ISO 9001:2000 и ISO 22000:2005. Как за�
явили в пресс�службе компании, данные сертифи�
каты позволят компании увеличить капитализа�
цию бизнеса, а продукции – приобрести конку�
рентоспособность на мировом рынке.

Новый международный стандарт качества ISO
22000:2005 разработан менее года назад в Дании на
основе принципов системы обеспечения безопас�
ности пищевой продукции – ХАССП и на сегодня
является наиболее прогрессивным во всем мире.
Сертификационный аудит «Ставропольского
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бройлера» проводился в июле 2006г. одним из ве�
дущих в мире органов по сертификации систем
менеджмента компанией BVQI с привлечением
международных аудиторов, в т.ч. из Дании, стра�
ны�автора нового стандарта ISO 22000:2005.

Компания «Ставропольский бройлер» основа�
на в 2003г., входит в Группу «Агрос». В составе
«Ставропольского бройлера» – три бройлерных
комплекса, племенное хозяйство, инкубатор, ком�
бикормовый завод и два мясоперерабатывающих
комбината в Ставропольском крае. Компания
производит охлажденную и замороженную про�
дукцию под марками «Благояр» и «Ставрополь�
ские зори». Основной рынок сбыта – Южный фе�
деральный округ, где компания занимает 18%
рынка мяса птицы. Оборот «Ставропольского
бройлера» в 2005г. составил 70 млн.долл. С конца
2005г. в компании реализуется масштабная инве�
стиционная программа общей стоимостью 115
млн.долл. В 2003�05гг. «Ставропольский бройлер»
уже инвестировал в модернизацию производства
35 млн.долл., 12,5 млн.долл. из которых были пре�
доставлены Международной финансовой корпо�
рацией (IFC). ИА Regnum, 3.10.2006г.

– По оценкам, вследствие благоприятной
конъюнктуры на мировом рынке в 2006г. датский
экспорт сельскохозяйственной продукции превы�
сит рекорд 2001г. (59,9 млрд. крон) и составит 60,5
млрд. крон (10 млрд.долл.).

По расчетам Датской мясной ассоциации
(ДМА), экспорт датской свинины в 2006г. может
достичь 28 млрд. крон (4,7 млрд.долл.), что на 1
млрд. крон больше, чем в 2005г. Это объясняется
установившимся высоким уровнем мировых цен
на свинину. В 2005г. Дания поставила в Россию
почти 100 тыс.т. свинины, а в 2006г., по оценке
ДМА, поставки могут увеличиться вдвое.
www.economy.gov.ru, 27.9.2006г.

– Молочный концерн Arla Foods проявляет ин�
терес к расширению деятельности на рынках
стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). В
связи с этим в структуре концерна создано спе�
циальное региональное отделение Business Unit
Eastern Europe со штаб�квартирой в пригороде
Варшавы, из которого с сент. 2006г. координиру�
ется деятельность концерна во всех странах ЦВЕ с
330 млн. жителей, включая Россию, Украину, Бе�
ларусь и др. www.economy.gov.ru, 27.9.2006г.

– Урожай зерновых нынешнего года в Дании
станет наихудшим за последние 12 лет и составит
от 8,5 до 9 млн.т. В пред.г. урожай зерновых соста�
вил 9,3 млн.т., а средний урожай за последние 10
лет – 9,1 млн.т. www.economy.gov.ru, 12.9.2006г.

– Датский мясокомбинат и свиноферма по�
явятся на Урале в ближайшие годы. Об этом стало
известно после встречи губернатора области Эду�
арда Росселя и посла Дании в России Пера Карл�
сена 21 авг. Строить новое предприятие начнут в
2007г. Уже в конце этого года на Урале должно по�
явиться датское торговое представительство, со�
общили в пресс�службе губернатора. На этой же
встрече обсуждался вопрос открытия в Екатерин�
бурге дипломатической миссии Дании.

В ближайшие годы в Екатеринбурге может по�
явиться до 15 консульств. Сейчас на Урале их нас�
читывается 10. В течение ближайших нескольких
лет, по словам губернатора Росселя, откроются
консульства Франции, Италии и Австрии. С вве�
дением прямого рейса Екатеринбург�Токио будут

укрепляться связи между Уралом и Японией, от�
метил губернатор. ИА Regnum, 22.8.2006г.

– Нерехтское сельхозпредприятие «Мир»
приобрело 92 племенных тельных коров гольстин�
ской черно�пестрой породы (Дания). Телята по�
явятся уже на костромской земле. Сейчас коровы в
карантине. В течение недели за ними будут наблю�
дать зоотехники и ветеринары, животным сделают
необходимые прививки. И только тогда переведут
на постоянное место жительство. Первый раз дат�
ских коров хозяйство закупило в прошлом году.
Перезимовали они хорошо. Уже растет молодняк.
Гольстинские пестро�черные дают молока в два
раза больше, чем костромские буренки. Но и со�
держать их сложнее. Коровы живут только на фер�
мах. Передвигаться на дальние расстояния по па�
стбищам датчанки не могут.

Корма для них готовят по специальным рецеп�
там. Нынешней холодной зимой гольстинок даже
докармливали шоколадом. Максимальные надои
коровы начнут давать только года через два. Но в
СПК «Мир» рассчитывают получать прибыль и от
продажи племенного молодняка. Племенного
скота мало не только в Костромской обл., поэтому
«Россельхонадзор» разрешил возможность зани�
маться племенным воспроизводством этого скота
и продавать полученный молодняк на территории
России. ИА Regnum, 4.8.2006г.

– Сбор урожая зерновых в Дании начнется в
начале авг. 2006г. будет на 200 тыс.т. больше, чем в
2005г., т.е. составит 9 млн.т. на 7,7 млрд. крон (1,28
млрд.долл.). Урожай зерновых в целом по Евросо�
юзу в 2006г. ожидается на 8�10 млн.т. больше по�
требностей. Часть излишков зерна будет напра�
влена на интервенционные склады ЕС, а оставше�
еся – на экспорт. Именно благодаря перспективе
экспорта, датские производители зерна надеются
на рост цен на него с нынешних 80 крон (13,3
долл.) до 90 крон (15 долл.) за центнер. www.econo�
my.gov.ru, 27.7.2006г.

– Датская фирма Daka, акционерами которой
являются производители мяса из Дании и Шве�
ции, инвестирует 180 млн. крон (30 млн.долл.) в
строительство предприятия по производству био�
дизельного топлива. Биодизельное топливо будет
вырабатываться из животного жира, остающегося
после переработки свинины. www.economy.gov.ru,
27.7.2006г.

– Одно из сельхозпредприятий в Сусанинском
районе Костромской обл. приобрело 100 датских
коров черно�пестрой породы. Купить породистых
коров по лизингу позволил национальный проект
«Развитие АПК».

Черно�пестрая порода – одна из самых попу�
лярных в Европе. Датские коровы могут давать 10
тыс. л. молока в год – в 3 раза больше, чем наши.
Кроме того, они неприхотливы в еде. Всего с нача�
ла 2006г. сельхозпредприятия области приобрели
300 голов племенного скота. ИА Regnum,
14.7.2006г.

– Датский экспорт продукции АПК в 2005г.
возрос на 4% до 57,8 млрд. крон (9,6 млрд.долл.),
немного не дотянув до уровня рекордного 2001г.,
когда он достиг 60 млрд. крон. Экспорт свинины в
истекшем году увеличился на 2 млрд. крон и соста�
вил 27,9 млрд. крон (4,65 млрд.долл.). Экспорт
датских молочных продуктов в 2005г. возрос на 5%
до 11 млрд. крон (1,8 млрд.долл.), при этом эк�
спорт сливочного масла возрос на 11%. Экспорт
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шкурок норки возрос на 13% до рекордных 4 млрд.
крон или 666 млн.долл. www.economy.gov.ru,
29.6.2006г.

– По данным Управления по безопасности
продуктов питания ЕС в странах ЕС пятая часть
всех выращиваемых на фермах цыплят заражена
сальмонеллой. При этом самые худшие показате�
ли – у Польши и Чехии, лучшие – у Финляндии,
(0,4% инфицированных птиц), Дании (1,2%), Гол�
ландии (7,8%), Англии и Франции (по 8%), Ита�
лии (8,1%). www.economy.gov.ru, 27.6.2006г.

– Датский экспорт продукции АПК в 2005г.
возрос на 4% до 57,8 млрд. крон (9,6 млрд.долл.),
немного не дотянув до уровня рекордного 2001г.,
когда он достиг 60 млрд. крон. Экспорт свинины в
истекшем году увеличился на 2 млрд. крон и соста�
вил 27,9 млрд. крон (4,65 млрд.долл.). Экспорт
датских молочных продуктов в 2005г. возрос на 5%
до 11 млрд. крон (1,8 млрд.долл.), при этом эк�
спорт сливочного масла возрос на 11%. Экспорт
шкурок норки возрос на 13% до рекордных 4 млрд.
крон или 666 млн.долл.

После фактической отмены бойкота датских
товаров в мусульманских странах, экспортные
компании Дании возвращают свои позиции и до�
ходы. В Катаре продажа датских молочных про�
дуктов возросла на 10% по сравнению с докризис�
ным периодом.

Одной из причин тому послужили простое лю�
бопытство и дополнительная реклама датских то�
варов. Даже те, кто ранее не приобретал датские
товары, из�за чрезмерного внимания к данной
проблеме решили попробовать то, что бойкотиро�
валось на протяжении нескольких месяцев.
www.economy.gov.ru, 13.6.2006г.

– Птичий грипп опасной для человека разно�
видности впервые обнаружен в Дании. Заболева�
ние выявлено в одном из частных хозяйств на дат�
ском о�ве Фюн. Местные власти приняли реше�
ние об уничтожении всего поголовья, содержав�
шегося в хозяйстве. В радиусе 3 км. от него созда�
на карантинная зона.

Несмотря на то, что речь идет о частном подво�
рье, выявление птичьего гриппа может иметь са�
мые негативные последствия для датского экспор�
та. Представители датского ведомства по вопро�
сам продовольствия ожидают, что ряд стран, не
входящих в ЕС, могут закрыть национальные
рынки от поставок мяса домашней птицы из Да�
нии. В предварительном порядке власти уже прио�
становили экспорт мяса домашней птицы с дат�
ского о�ва Фюн. Прайм�ТАСС, 18.5.2006г.

– 20 апр. 2006г. на переговорах главы админи�
страции Краснодарского края Александра Ткачева
и председателя совета директоров датской акцио�
нерной компании «Дан�пиг» Кента Сконнинга
были обсуждены вопросы сотрудничества в обла�
сти животноводства и подписано соглашение об
инвестиционном сотрудничестве между Красно�
дарским краем и компанией «Дан�пиг» на 300 млн.
датских крон (50 млн.долл.). www.economy.gov.ru,
10.5.2006г.

– Дания понесла серьезные убытки из�за бой�
кота ее товаров в мусульманском мире, объявлен�
ного из�за публикации в газете «Юлланд Постен»
карикатур на пророка Мухаммеда. По данным На�
ционального статистического бюро Дании, этот
бойкот обернулся сокращением экспорта датских
молочных продуктов в мусульманские страны

только в фев. т.г. на 85%. www.economy.gov.ru,
10.5.2006г.

– Датские производители ингредиентов для
пищевой промышленности занимают заметные
позиции на российском рынке. Компания «Кр.
Хансен», открывшая представительство в Москве
в 1998г., поставляет 30% всех ингредиентов для
российской молочной промышленности. Такая
же доля российского рынка принадлежит другой
датской компании – «Даниско». www.econo�
my.gov.ru, 6.3.2006г.

– В учебном хозяйстве Кубанского аграрного
госуниверситета состоялось открытие фермы на
200 свиноматок, оборудованной датской техноло�
гией. Проект строительства реализован в рамках
подписанного в дек. 2003г. протокола о расшире�
нии сотрудничества в АПК между администраци�
ей Краснодарского края и сельскохозяйственным
советом Дании. Комплекс также будет являться
учебной базой для практического внедрения но�
вейших «ноу�хау» в свиноводстве края.

Достижения датской технологии свиноводства
на Кубани представляет компания ООО «Грокер»,
непосредственно принимавшая участие в проек�
тировании и строительстве нового комплекса. Это
первый крупнейший российско�датский проект,
реализованный не только в Краснодарском крае,
но и в России. «Это не ферма – это фабрика!» –
так говорят о новом объекте российские животно�
воды, проектировщики, строители, специалисты
по монтажу оборудования. Ежегодная производ�
ственная мощность нового с/х предприятия «Пя�
тачок» составляет 4500 свиней на убой.

2005г., объявленный минсельхозом РФ годом
свиноводства, стал для Краснодарского края по�
воротным в развитии отрасли. Сегодня многие с/х
предприятия, крестьянско�фермерские хозяйства
края считают свиноводство локомотивом своей
экономики. А опорой в этом стремлении – дат�
ский опыт в свиноводстве.

Как и в Краснодарском крае, сельское хозяй�
ство является основой экономики Дании. Населе�
ние и Кубани, и Дании составляет 5,2 млн.чел.
При этом Дания входит в десятку самых экономи�
чески развитых стран, ежегодно экспортируя про�
дукцию с/х производства в 175 стран. Львиная до�
ля с/х экспорта – продукция животноводства –
ежегодно приносит стране 10 млрд.долл.

Дания является общепризнанным мировым
лидером по производству свинины. Поэтому гу�
бернатор края счел опыт этой скандинавской
страны особенно полезным для развития живот�
новодства.

В рамках подписанного соглашения 350 руко�
водителей и специалистов, представляющих 94
сельхозпредприятия из 28 районов и городов края,
а также 70 преподавателей и студентов�аграриев в
2004г. прошли обучение в Дании. В результате в 23
сельхозпредприятиях края были внедрены совре�
менные технологии и оборудование для выращи�
вания свиней, в 20 – это процесс завершается в
2005г., а в остальных, независимо от их текущего
финансового состояния, пересмотрено отноше�
ние к отрасли свиноводства и строятся планы по
ее развитию.

В 2005г. в Кубанском Государственном аграр�
ном госуниверситете выпущен учебник «Промы�
шленное производство молока и свинины в Да�
нии» с детальным экономическим и технологиче�
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ским анализом датского опыта, путях его приме�
нения. Учебник рекомендован минсельхозом РФ
для всех аграрных вузов России. В учебную про�
грамму КубГАУ введен специальный курс по со�
временным технологиям животноводства, и уже в
I кв. 2006г. планируется завершить оснащение со�
временными учебными пособиями профильных
лабораторий и кафедр. Также подготовлено согла�
шение о сотрудничестве в научной и учебной сфе�
рах между Кубанским аграрным университетом и
королевским ветеринарным и аграрным универ�
ситетом Копенгагена, предусматривающее реали�
зацию различных программ для студентов и пре�
подавателей уже с 2006г. ИА Regnum, 14.1.2006г.

– Правительство России выделило 2 млрд.руб.
в качестве кредитов на воссоздание племенного
поголовья крупнорогатого скота. В 2006г. в Рос�
сию предполагается импортировать 50 тыс. голов
племенных животных. Датская компания Bovi�
Denmark в 2005г. через «Агроплемсоюз» поставит в
Россию 4 тыс. голов отельных телок, которые на�
правляются в Московскую, Ярославскую, Влади�
мирскую и Костромскую обл.

Норвежские и датские инвесторы в компании
Russian Baltic Pork Invest работают над реализаци�
ей проекта создания крупной свинофермы на 2400
свиноматок и примыкающего перерабатывающе�
го предприятия в Калининградской обл. Компа�
нии необходимо создание собственного капитала
в 5 млн.долл. www.economy.gov.ru, 31.8.2005г.

– Экспорт датских молочных продуктов в Рос�
сию в I кв. 2005г. резко сократился. Это вызвано
введением в России с 1.01.2005 жестких требова�
ний к экспортным сертификатам на продукты пи�
тания и отсутствием определенной гибкости у со�
ответствующих датских властей. Экспорт датского
сыра в Россию в I кв. 2005г. сократился на 37%, а
сливочного масла – вообще прекратился.
www.economy.gov.ru, 31.8.2005г.

– После вступления в ЕС десяти новых членов
(в мае 2004г.) датский экспорт продуктов питания
в эти страны возрос на 43%. Импорт в Данию ана�
логичных товаров из этих стран за тот же период
увеличился всего на 6,4%. Дания является пятым
по величине в ЕС экспортером продуктов пита�
ния. Ее общий экспорт этих товаров в 2004г. соста�
вил 14 млрд.долл. Важнейшими рынками сбыта
датских продуктов питания являются Германия,
Великобритания, Япония и Швеция. Правитель�
ство Дании приняло решение о создании «Совета
по решению проблем глобализации». Председате�
лем Совета будет премьер�министр, а заместите�
лем – министр экономики и предприниматель�
ства (в ранге вице�премьера). В рамках програм�
мы, предполагается к 2010г. довести сумму госу�
дарственной и частной поддержки научных иссле�
дований и инноваций в области наиболее перс�
пективных технологий до 3% от ВВП. www.econo�
my.gov.ru, 15.5.2005г.

– По сообщению директора датской компании
Ukraine Invest Тома Аксельгорда, в Ивано�Фран�
ковской обл. на Украине закончена реконструк�
ция первого здания для датской свинофермы и
скоро начнутся поставки необходимого оборудо�
вания и инвентаря. Акционерами Ukraine Invest
является группа датских производителей свини�
ны, уже имеющих опыт создания животноводче�
ских комплексов и свинобойни в Польше. Ukraine
Invest через собственную компанию «Даноша» ин�

вестировала в создание фермы на Украине 30
млн.долл. В соответствии с планами датчан, на
ферме через 3г. будет выращиваться на убой 250
тыс. голов свиней. www.economy.gov.ru, 17.4.2005г.

– Датский экспорт свинины в 2004г. увеличил�
ся по сравнению с 2003г. на 330 млн.долл. и соста�
вил 4,3 млрд.долл. Дания является крупнейшим в
мире экспортером свинины. Важнейшими рынка�
ми сбыта датской свинины являются Япония, Ве�
ликобритания и Германия, на которые приходит�
ся 70% всего экспорта. В 2004г. отмечен значи�
тельный рост поставок свинины в страны ЦВЕ.
Только в Польшу экспорт вырос в 2,5 раза и достиг
83,5 млн.долл. www.economy.gov.ru, 1.3.2005г.

– За май�сент. 2004г. датский экспорт продук�
тов питания в новые страны ЕС из Восточной Ев�
ропы удвоился, составив 792,6 млн.крон (137
млн.долл.) против 477,3 млн.крон за тот же период
пред.г. Половина датских поставок – 420
млн.крон (70 млн.долл.) пришлось на мясо и мяс�
ные продукты, в т.ч. мясо птицы. Одновременно
увеличивался импорт продуктов питания в Данию
из тех же восточно�европейских стран. Его рост
составил 32%. www.economy.gov.ru, 29.12.2004г.

– В совхозе «Алексеевский» Уфимского района
появился цех по переработке молока. Решение пе�
рерабатывать собственное сырье было принято не
случайно, ведь у хозяйства есть свои молочното�
варные фермы, где сегодня содержатся 350 коров
голштино�фризской породы, завезенных из Да�
нии. В среднем каждая из этих буренок дала в
пред.г. 10 тыс.кг. молока. А 40 «алексеевских» ко�
ров дали за год 15 тыс.кг. молока. Но и это не пре�
дел: у шести буренок хозяйства показатели еще
выше. Летом коровы�рекордсменки давали по 40�
50 кг. молока в день. Закупив современное обору�
дование и смонтировав его в кратчайшие сроки, в
совхозе освоили производство пастеризованного и
топленого молока, кефира, сметаны, сливок, био�
простокваши и творога. Причем без добавления
консервантов – молочно�кислые продукты изго�
тавливаются только на натуральных заквасках. За
сутки здесь перерабатывается 10 т. молока. В бли�
жайшее время в цехе намерены освоить производ�
ство йогуртов. ИА Regnum, 17.2.2004г.

ËÅÃÏÐÎÌ
– Датский экспорт готовой одежды в 2005г.

возрос на 9,3% и составил 14,4 млрд. крон (2,4
млрд.долл.). Крупнейшими рынками сбыта дат�
ской готовой одежды являются Германия, Шве�
ция и Норвегия. Рост экспорта в эти страны в
2005г. составил 4,6%, 1,7% и 6,0% соответственно.
Согласно прогнозу Датского объединения швей�
ной и текстильной промышленности общий обо�
рот датских производителей готовой одежды воз�
растет на 5,5% до 20 млрд. крон (более 3,3
млрд.долл.), а текстильной продукции сократится
на 0,5% до 9,8 млрд. крон (более 163 млн.долл.).
www.economy.gov.ru, 16.2.2006г.

– Россия стала новым интересным и быстро ра�
стущим рынком для датской текстильной промы�
шленности. За первые четыре месяца 2005г. эк�
спорт в Россию в этой отрасли вырос по сравне�
нию с тем же периодом пред.г. на 57% до 8,3
млн.долл. В Москве на условиях «франчайзинга»
открылся магазин товаров для дома датской сети
«Юск» (Jusk). Подобный магазин существовал в
Москве в 90гг., но после дефолта 1998г. был зак�
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рыт. 03.10.2005 Датский производитель обуви «Эк�
ко» с середины 90гг. активно работает на россий�
ском рынке. С ростом покупательной способно�
сти в России компания в последние годы стала от�
крывать по 10�15 фирменных магазинов в Москве,
Санкт�Петербурге и в регионах в год. Всего в Рос�
сии работает 103 магазина «Экко». www.econo�
my.gov.ru, 24.11.2005г.

– В 2004г. небольшой датской обувной фирме
Bianco Footwear (35 сотрудников) удалось выйти на
рынки Германии и России. В июле в торговом цен�
тре «Мега 1» в Москве на площади 120 кв.м. был
открыт первый магазин Bianco в России. В течение
ближайших 4�5 лет Bianco Footwear планирует от�
крыть в разных городах России до 50 фирменных
магазинов. www.economy.gov.ru, 15.12.2004г.

ÐÛÁÀ
– Сотрудничество с Данией в области рыболов�

ства. Основные партнеры России с датской сторо�
ны – Фарерские острова и Гренландия. Россий�
ско�фарерское сотрудничество в области рыбо�
ловства осуществляется на основе соглашения
между правительством СССР, с одной стороны, и
правительством Дании и местным правительством
Фарерских островов, с другой стороны, о взаим�
ных отношениях в области рыболовства между
СССР и Фарерскими островами от 27 нояб. 1977г.
Российско�гренландское сотрудничество в обла�
сти рыболовства осуществляется на основе анало�
гичного фарерскому российско�датско�гренланд�
ского соглашения от 7 марта 1992г. Консультации
по практическим вопросам рыболовства и разра�
ботка планов сотрудничества осуществляются в
рамках смешанной российско�фарерской комис�
сии и российско�гренландских консультаций по
рыболовству. 26 нояб. 2007г. в г.Торсхавн (Фарер�
ские о�ва) состоялась 31 сессия смешанной рос�
сийско�фарерской комиссии, а 30 нояб. 2007г. в
Копенгагене – 16 российско�гренландские кон�
сультации по рыболовству. Был согласован вопрос
установления взаимных квот на 2008г. (при этом
Россия добилась более выгодной структуры и
объемов квот в фарерской и гренландской зонах),
рассмотрены совместные программы научных ис�
следований и экспериментальной работы на
2008г. Проведение 32 сессии смешанной россий�
ско�фарерской комиссии по рыболовству и 17
российско�гренландских консультаций по рыбо�
ловству запланировано в России в нояб.�дек.
2008г.

14 мая 2008г. береговой охраной Фарерских ос�
тровов задержаны российские рыбопромысловые
суда «Рось» и «Изотоп» за ведение незаконного
промысла в исключительной экономической зоне
Фарерских островов. 16 мая 2008г. в Дакаре сене�
гальскими властями арестовано российское рыбо�
ловное судно «Регор» по иску датской компании за
неуплату долга по заправке топливом. 17 мая
2008г. в районе о�ва Борнхольм сел на мель рос�
сийский сухогруз. Капитан и старший механик за�
держаны датской полицией за нахождение на бор�
ту в момент аварии в нетрезвом состоянии.
www.polpred.com, 29.5.2008г.

– На территории Дании семга в искусственных
условия не разводится. Вместе с тем только за пе�
риод с 10 окт. 2007г. по 31 янв. 2008г. в Россельхоз�
надзор были поданы заявки на ввоз на территорию
России 13 тыс.т. семги и продуктов ее переработки

из Дании. В рыбопродукции, поступающей с дат�
ских рыбоперерабатывающих предприятий, нео�
днократно обнаруживались ДНК крупного и мел�
кого рогатого скота, а также генномодифициро�
ванная соя, что не соответствует российским вете�
ринарным требованиям и указывает на нарушение
технологии производства такой продукции. В ре�
зультате только в течение марта�апреля 2008г. из�
за выявления поставок некачественной и небезо�
пасной продукции, не отвечающей российским
санитарным стандартам, Россельхознадзором бы�
ли введены ограничения на поставки рыбы, рыбо�
и морепродукции с трех предприятий Дании.

При оформлении разрешений на поставки ры�
бы, рыбо� и морепродукции из Дании Россельхоз�
надзор сталкивался с проблемой непредоставле�
ния датской стороной запрашиваемой им инфор�
мации, в частности, по мощности и ассортименту
продукции датских рыбоперерабатывающих пред�
приятий, а также видам лососевых рыб, произво�
димых в аквакультуре. На неоднократные обраще�
ния Россельхознадзора (в конце 2007г. и янв.
2008г.) поступил всего один ответ из министерства
по делам семьи и потребления Дании (упразднено
в нояб. 2007г., функции переданы министерству
продовольствия, сельского хозяйства и рыболов�
ства). Представленная информация по сути явля�
лась перечнем названий предприятий и не могла
служить основанием для выдачи Россельхознадзо�
ром соответствующих ветеринарных сертифика�
тов. В пояснениях к списку предприятий датская
сторона указала, что не обладает запрошенной
Россельхознадзором дополнительной информа�
цией, в частности, данными о мощностях пред�
приятий. Какая�либо официальная информация
от датской стороны относительно результатов рас�
следования по фактам выявления некачественной
и небезопасной продукции в поставках из Дании в
Россельхознадзор не поступала.

Позиция России по данному вопросу закрепле�
на в итоговом протоколе седьмой сессии Меж�
правсовета экономического сотрудничества 7�8
фев. 2008г., в которой участвовали представители
Россельхознадзора. В протоколе говорится о
«необходимости проведения переговоров между
компетентными органами Российской Федерации
(Федеральной службой по ветеринарному и фито�
санитарному надзору) и Королевства Дания (ми�
нистерство продовольствия, сельского хозяйства и
рыболовства Дании) для разработки и подготовки
к подписанию двустороннего протокола по вопро�
сам безопасности рыбы, рыбо� и морепродукции».
Российская сторона также предложила провести
совместную инспекцию датских рыбоперерабаты�
вающих предприятий, заинтересованных в эк�
спорте своей продукции в Россию.

В конце марта 2008г. Россельхознадзор напра�
вил датчанам проект протокола о взаимодействии
между Россельхознадзором и министерством про�
довольствия, сельского хозяйства и рыболовства
Дании по вопросам обеспечения качества и безо�
пасности рыбы, рыбо� и морепродукции. В начале
апреля 2008г. Экспортный совет МИД, Ветери�
нарная служба и С/х совет Дании направили на
имя руководителя Россельхознадзора С.А.Дан�
кверта ответ с принципиальным согласием на под�
писание соответствующего протокола, а также
подтверждением намерения содействовать пере�
говорам по данной тематике с ЕС.
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4�10 мая 2008г. по приглашению Организации
по продовольствию и ветеринарии Фарерских ос�
тровов на Фарерах находилась делегация Россель�
хознадзора для проведения переговоров и инспек�
тирования местных предприятий по выращива�
нию, переработке и хранению рыбы, рыбо� и море
продукции. В ходе визита были проведены перего�
воры с руководством Организации по продоволь�
ствию и ветеринарии Фарерских островов и осу�
ществлена совместная инспекция рыбоперераба�
тывающих предприятий, заинтересованных в эк�
спорте своей продукции в Россию. www.pol�
pred.com, 29.5.2008г.

ÀËÊÎÃÎËÜ
– Консолидированный убыток датского пиво�

варенного холдинга Carlsberg Group в I кв. 2008г.
составил 87 млн. датских крон (18 млн.долл.) про�
тив прибыли в 86 млн. датских крон за тот же пе�
риод прошлого года, говорится в отчете компании.
Холдинг объясняет убытки I кв. эффектом от
транзакции по покупке Scottish & Newcastle, об�
щим ростом издержек и повышением цен на
сырье.

Выручка группы выросла на 6% – до 9,4 млрд.
датских крон (1,95 млрд.долл.) с 8,9 млрд. датских
крон годом ранее. Операционная выручка соста�
вила 388 млн. датских крон, маржа операционной
прибыли – 4,1%

В янв. консорциум Carlsberg и Heineken за�
ключил соглашение о приобретении британской
пивоваренной компании Scottish & Newcastle,
владеющей, в т.ч., 50% акций Baltic Beverages
Holding (BBH) – основного акционера ОАО «Пи�
воваренная компания «Балтика». В результате
этой сделки доля S&N в BBH перешла к Carlsberg,
которая таким образом консолидировала 100%
ВВН. Крупнейшим активом ВВН является 85,6�
процентный пакет акций пивоваренной компа�
нии «Балтика», которая объединяет 11 пивова�
ренных заводов в 9 регионах России. RosIn�
vest.Com, 7.5.2008г.

– Федеральная антимонопольная служба РФ
одобрила сделку по приобретению Carlsberg
Breweries ОАО «Пивоваренная компания «Балти�
ка». Как сообщили в пресс�службе федерального
ведомства, такое решение было достигнуто в ходе
встречи главы ФАС России Игоря Артемьева с
президентом компании Carlsberg Breweries Йорге�
ном Расмуссеном и президентом ОАО «Пивова�
ренная компания «Балтика» Антоном Артемье�
вым. «По итогам встречи принято решение о вы�
даче положительного заключения по сделке по
приобретению Carlsber прав, позволяющих ей
определять условия осуществления ПК «Балтика»
предпринимательской деятельности», – говорится
в сообщении ФАС. Решение ведомства будет
оформлено в установленном порядке в течение
трех рабочих дней.

В начале марта ФАС продлила на два месяца
рассмотрение ходатайства датской пивоваренной
компании Carlsberg A/S о выдаче предварительно�
го согласия на покупку 50% акций ОАО «Пивова�
ренная компания «Балтика», что в совокупности с
имеющимися у Carlsberg акциями составит 100%.
Ходатайство поступило в ведомство 4 фев. 2008г. В
ФАС опасались, что в результате осуществления
данной сделки возможно возникновение домини�
рующего положения компании Carlsberg на рынке

производства пива в РФ, что может привести к
ограничению конкуренции на данном рынке. В
связи с этим ведомство пришло к выводу о необхо�
димости дополнительного рассмотрения ходатай�
ства.

ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» соз�
дано в 1992г. Крупнейшим акционером «Балтики»
с 1993г. является концерн Baltic Beverages Holding
AB, 50% которого принадлежит Carlsberg. В ре�
зультате объединения к концу 2006г. с пивоварен�
ными компаниями «Вена», «Ярпиво» и «Пикра»
компания «Балтика» располагает 10 пивоваренны�
ми заводами в девяти регионах России общей
мощностью свыше 40 млн. гкл и 32 сбытовыми по�
дразделениями. В портфель объединенной компа�
нии входят марки «Балтика» (крупнейший бренд в
России и второй по объему продаж в Европе), «Ар�
сенальное», «Невское», «Ярпиво», лицензионные
бренды Tuborg, Carlsberg, Foster’s, Kronenbourg
1664, а также региональные бренды ДВ, «Купече�
ское», «Уральский мастер» и «Волга».

Carlsberg – одна из крупнейших пивоваренных
компаний в мире, владеет такими национальными
брендами, как Tuborg, Holsten и «Балтика». ИА
Regnum, 14.3.2008г.

– Операционная прибыль датской пивоварен�
ной компании Carlsberg в 2007г. превысила прог�
нозы благодаря быстрому развитию в Европе, со�
общил владелец «Балтики». Carlsberg ожидает, что
в нынешнем году прибыль также вырастет, несмо�
тря на высокую стоимость сырья.

Прибыль компании до уплаты процентов и на�
логов составила 5,3 млрд. датских крон (1,04
млрд.долл.), что на 30% превышает результат
2006г. Аналитики ожидали, что прибыль составит
5 млрд. датских крон.

Carlsberg, производящий одноименное пиво и
владеющий брендами Tuborg, Holsten и «Балтика»,
ожидает, что в 2008г. прибыль достигнет 5,9 млрд.
крон. «Рост стоимости сырья сделает 2008г. слож�
ным, поэтому важно больше, чем когда�либо, со�
средоточиться на увеличении стоимости продаж и
эффективности организации», – сказал в заявле�
нии исполнительный директор Йорген Расмуссен.

В 2007г. продажи выросли на 9% до 44,8 млрд.
крон.

По словам Carlsberg, все регионы поучаствова�
ли в росте выручки, хотя совместные предприятия
в Восточной Европе со Scottish & Newcastle, Baltic
Beverages Holding (BBH) и остальные восточноев�
ропейские регионы обеспечили 90% роста.

В янв. Carlsberg и голландский Heineken приня�
ли решение купить S&N за 7,8 млрд. фунтов, что�
бы разделить акции производителя пива Foster’s,
Kronenbourg и Newcastle Brown Ale.

Carlsberg купит 50�процентную долю S&N в
BBH, чтобы получить полный контроль над рос�
сийской пивоваренной компанией Балтика, а так�
же подразделения S&N во Франции, Греции, Ки�
тае и Вьетнаме.

Heineken получит британский бизнес S&N,
предприятия на остальных рынках Европы, а так�
же в США и Индии. В 2007г. Carlsberg продал 115
млн. гектолитров пива, на 14% больше, чем в
2006г. Рейтер, 19.2.2008г.

– Датская пивоваренная компания Carlsberg
A/S имеет достаточно финансовых возможностей,
чтобы выкупить Baltic Beverages Holding (BBH) у
своего партнера, британской Scottish & Newcastle
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Plc, сообщил глава компании в пятницу в газете
Berlingske.

BBH является совместным предприятием Scot�
tish & Newcastle и Carlsberg с равными долями в
собственности. Ему принадлежит крупнейшая пи�
воваренная компания России Балтика.

Возможная цена продажи половины BBH, при�
надлежащей Scottish & Newcastle ожидается на
уровне между 30 млрд. датских крон (5,5
млрд.долл.) и 40 млрд., сообщил газете глава Carl�
sberg Повл Крогсгаард�Ларсен.

«Мы определенно видим преимущества обла�
дания 100% BBH. У нас есть финансовые возмож�
ности, и теперь мы можем отреагировать в день,
когда это станет осуществимо».

BBH работает на семи восточноевропейских
рынках: российском, украинском, казахском, бе�
лорусском и трех прибалтийских государств.

По мнению Крогсгаард�Ларсена, одним из
преимуществ владения BBH для Carlsberg будет
более широкое продвижение его брендов Карл�
сберг и Туборг в России.

«Конечно, между Scottish and Newcastle и Carl�
sberg существует конкуренция относительно пред�
ставления наших брендов на рынке как можно эф�
фективнее. Если у нас будет 100% BBH, мы смо�
жем решить для себя, насколько мы хотим прода�
вать нашу продукцию в одном ряду с продукцией
Балтики».

Carlsberg не был доступен для комментариев.
Рейтер, 7.9.2007г.

– Датско�британский пивной холдинг BBH от�
мечает рост продаж на российском рынке за I пол.
2007г. на 37% до 9,8 млрд. крон (1,8 млрд.долл.),
рост прибыли до вычета налогов на 47,9% до 2,2
млрд. крон (400 млн.долл.). Среди факторов, спо�
собствовавших продажам пива в России, называ�
ются прошедший теплый зимне�весенний период
и запреты импорта вин из Молдавии и Грузии.
www.economy.gov.ru, 13.8.2007г.

– Датская пивоваренная компания Carlsberg
сообщила во вторник, что могла бы привлечь до 70
млрд. датских крон (12,7 млрд.долл.) для поглоще�
ния новых компаний, сообщил ее президент в ин�
тервью Рейтер. Нильс Смедегаард также добавил,
что Carlsberg не обязательно продолжит сотрудни�
чество с британской Scottish and Newcastle, на паях
с которой владеет Baltic Beverages Holding (BBH) –
которой принадлежит крупнейшая пивоваренная
компания России «Балтика».

«Мы, вероятно, могли бы привлечь 40�50 млрд.
крон с помощью акций и 20 млрд. крон взять в
долг, но у нас нет конкретных планов приобрете�
ния новых компаний», – сообщил Смедегаард.

Пивоваренной компании, занимающей пятое
место в мире и производящей пиво марок Carl�
sberg, Tuborg, Holsten и «Балтика», в прошлом ме�
сяце было разрешено выпустить дополнительные
акции в связи с изменением устава владельца кон�
трольного пакета акций компании, благотвори�
тельного фонда Carlsberg.

«Изменение устава позволяет нам произвести
большие поглощения и отреагировать на потен�
циальный выход из игры в проекте BBH», – сооб�
щил Смедегаард. По условиям выхода из предпри�
ятия, если один из партнеров предложит 50% при�
надлежащих ему акций второму по установленной
цене, а второй откажется, то первый партнер име�
ет право выкупить бумаги по той же цене.

Фонд Carlsberg в мае получил указание сокра�
тить свой пакет акций пивоваренной компании до
«более» 25% с 51 в настоящее время, сохранив при
этом 51% голосов. Аналитики утверждают, что
этот ход позволит Carlsberg удвоить количество
своих акций, и говорят, что компания может пред�
ложить своему давнему партнеру Scottish and
Newcastle выкупить его акции. Рейтер, 26.6.2007г.

– Датский пивоваренный концерн Carlsberg
расширяет свое присутствие на российском рын�
ке. Компания Baltika Brewery, которой частично
владеет датский концерн, планирует увеличить
свою долю на российском рынке до 40% в течение
3 лет. Доля продукции компании на российском
рынке пива составляет 36,3%.

Увеличение рыночной доли произойдет как за
счет приобретения некоторых действующих игро�
ков (одно из последних приобретений «Балтики»
– пивоваренная компания «Ярпиво»), так и за счет
увеличения производства. В Самаре мощность су�
ществующего пивзавода планируется увеличить до
6,5 млн. гектолитров в год, для чего Carlsberg соби�
рается инвестировать 700 млн. датских крон (120
млн.долл.). www.economy.gov.ru, 29.12.2006г.

– Baltic Beverages Holding (BBH) – совместное
предприятие датского пивоваренного концерна
Carlsberg и британской компании Scottish & Newcast�
le, является владельцем 18 пивоваренных заводов в
трех странах Балтии, России (10 заводов, в том числе
компания «Балтика»), Украине и Казахстане. Обо�
рот ВВН за первые шесть месяцев 2006г. составил 7,2
млрд. крон (1,2 млрд.долл.), что почти на 18% боль�
ше, чем за аналогичный период прошлого года. Ру�
ководство компании объявило о том, что её инвести�
ции в России в 2006г. составят от 1,9 до 2,1 млрд.
крон, т.е. 350 млн.долл. На всех предприятиях ВВН в
России производится 33,5 млн. гектолитров пива в
год, на которые приходится 37% российского рынка.
www.economy.gov.ru, 27.9.2006г.

– Датский пивоваренный концерн Carlsberg
объявил о своей заинтересованности внедриться
на индийский рынок. После многолетней успеш�
ной деятельности в соседнем Непале датчане пла�
нируют покупку 51% акций третьей по величине
индийской компании по производству пива
Mohan Meakin. www.economy.gov.ru, 12.8.2006г.

– В Дании растет интерес фермеров к виногра�
дарству и виноделию. С 1 янв. 2000г. Комиссией
ЕС Дания была признана страной виноделия. В
стране имеется 15 фермеров, занимающихся ис�
ключительно этими направлениями деятельности.
Они уже создали Датское объединение виноделов
(Foreningen af Danske Vinavlere). Они производят
около 50 тыс. бутылок вина в год, но через 5 лет
планируют довести производство до 200 тыс. бу�
тылок. Датское вино достаточно дорогое (500 крон
или более 80 долл. за бутылку), тем не менее, оно
успешно продается датским ресторанам и гости�
ницам, а также экспортируется, в т.ч. во Францию.
www.economy.gov.ru, 27.6.2006г.

– Российская пивоваренная компания «Балти�
ка» на 75% принадлежит Baltic Beverages Holding
(BBH), в которую в равных долях входят британ�
ский Scottish Newcastle и датский Carlsberg. «Карл�
сберг» через ВВН с 2000г. инвестировал в расши�
рение производства «Балтики» и покупку пивзаво�
дов в регионах России сотни млн.долл. В 2004г.
объемы продаж пива у ВВН возросли в России на
19%, на Украине – на 17% и в балтийских респу�
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бликах – на 4%. Доля ВВН на всем рынке пива
России достигла 34%.Только компанией «Балти�
ка» в 2004г. было произведено 2 млрд.л пива. Пиво
«Балтика» поставляется на экспорт в Китай, Тай�
вань, Австралию, Новую Зеландию, Бельгию,
Польшу, Кубу и другие страны.

В пред.г. вся прибыль ВВН инвестировалась в
расширение производства, и только по результа�
там 2004г. руководством холдинга принято реше�
ние о выплате дивидендов. Таким образом, от дея�
тельности в России компания «Карлсберг» впер�
вые получила прибыль – в 58,4 млн.долл. Датская
дизайнерская фирма ScandinaviaLab получила за�
каз на разработку нового дизайна этикеток всей
гаммы продукции пивоваренной компании «Яр�
пиво». www.economy.gov.ru, 31.8.2005г.

ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
– Датская компания Dong Energy планирует

получить дополнительные инвестиции от прави�
тельства страны на строительство завода по произ�
водству биотоплива, сообщает «Евразийский хи�
мический рынок». На новом заводе биотопливо
намерены производить из целлюлозы. В качестве
побочного продукта на заводе будет выпускаться
корм для животных. Предприятие будет распола�
гаться в датском г.Скарбек (Skarbеk).

Правительство Дании в 2007г. выделила компа�
нии Dong Energy 22,5 млн. крон (4,7 млн.долл.) на
строительство нового объекта. В этом году руко�
водство страны решило выделить 54,2 млн. датских
крон (11,4 млн.долл.), часть из которых будет вло�
жена в расширение производства на предприятиях
в США и Бразилии. RosInvest.Com, 16.5.2008г.

– Компания Haldor Topsoe (Дания) победила в
конкурсе на выбор технологии производства мета�
нола для будущего газохимического комплекса,
который строится в Республике Саха (Якутия), пе�
редает «Интерфакс».

«Цена проекта, предложенного датчанами, со�
ставляет 4 млн. 420 тыс. евро. Его стоимость ра�
спределена следующим образом: 2 млн. 450 тыс. ев�
ро – за лицензионное соглашение и 1 млн. 970 тыс.
евро – за проектную документацию», – сообщил
представитель компании. По его словам, в конкур�
се также участвовали ведущие мировые лицензи�
ары (поставщики технологии) Lurgi (Германия),
Toyo Engineering Corp. (Япония), а также россий�
ский «Метапроцесс». RosInvest.Com, 11.3.2008г.

– Международная фармацевтическая компа�
ния Nycomed Group намерена создать в России
собственное предприятие по производству лекар�
ственных препаратов, заявил в четверг на пресс�
конференции в РИА Новости глава компании Хо�
кан Бьерклунд (Hеkan Bjцrklund).

«Наша компания приняла принципиальное ре�
шение о строительстве собственного производства
в России. Сейчас мы находимся в процессе поиска
площадки, поэтому пока не могу сказать, где и
когда предприятие будет построено. Мы оценива�
ем инвестиции в этот проект приблизительно в 50
млн. евро», – сказал он.

По его словам, создание собственного произ�
водства в России соответствует общемировой тен�
денции, когда крупные компании переводят свои
активы из стран Западной Европы и США в регио�
ны с быстрорастущей экономикой.

Еще одной особенностью современного рынка
фармацевтики глава Nycomed group назвал сокра�

щение инвестиций в научные исследования. Тем
не менее, сказал Бьерклунд, его компания продол�
жает вкладывать деньги в этот сектор.

«В 2006г. мы потратили на исследовательские
работы 350 млн. евро. Таким образом нам удается
постоянно расширять список выпускаемой про�
дукции. Например, в ближайшие два года Nyco�
med Group планирует выпустить на рынок России
и стран СНГ пять новых препаратов, в частности,
для лечения кардиологических и неврологических
заболеваний», – отметил он. РИА «Новости»,
28.2.2008г.

– Датская компания Russian Carbon Fund
(RCF), заключившая соглашение с ОАО «Черепо�
вецкий Азот» (производство фосфатных удобре�
ний), произведет инвестиции в модернизацию
предприятия для снижения выбросов в атмосферу
парниковых газов в рамках Киотского протокола.
Благодаря датским инвестициям, с начала 2008г.
будет введена технология, позволяющая россий�
скому предприятию сократить вредные выбросы
закиси азота на несколько млн.т. в год. RCF про�
рабатывает в России и СНГ проекты совместного
осуществления с общим потенциалом снижения
выбросов более чем на 100 млн.т. эквивалента
двуокиси углерода в 2008�12гг. www.econo�
my.gov.ru, 12.8.2007г.

– О возможности строительства на территории
Республики Татарстан нового завода по производ�
ству изоляционных материалов шла речь на встре�
че в Кабинет министров РТ главы правительства
Татарстана Рустама Минниханова и представите�
лей компании Rockwool International вечером 18
мая.

Как сообщил в начале встречи премьер�ми�
нистр РТ Рустам Минниханов, сегодня строитель�
ные рынки России и Татарстана очень оживлены.
Полным ходом идет реализация национального
проекта «Доступное и комфортное жилье», опти�
мизирована инвестиционная деятельность в стро�
ительстве объектов промышленности и социаль�
ной сферы. Поэтому вопрос применения те�
плоизоляционных материалов в климатических
условиях средней полосы России стоит остро, и
визит в нашу республику представителей компа�
нии – производителя этих материалов очень акту�
ален, отметил Рустам Минниханов.

Как сообщили в кабинете министров Татар�
стана, от лица правительства РТ он выразил за�
интересованность в реализации проекта строи�
тельства нового завода по производству изоля�
ционных материалов. «Производство теплоизо�
ляционных материалов имеет для нас не только
коммерческий смысл, – сказал Минниханов. – В
течение семи лет в республике реализуется про�
грамма энергосбережения, и применение те�
плоизоляционных материалов – как раз один из
ее аспектов».

Президент и управляющий директор компании
Rockwool International Элко ван Хил сообщил по
окончании встречи журналистам, что «решение о
строительстве завода уже принято». Но официаль�
но компания сможет объявить об этом в августе,
после того, как его одобрит Совет директоров.
«Мы уже приняли решение и готовы делать про�
ект. Но, как и любой корпорации, нам необходи�
мо провести Совет директоров, на котором проект
будет одобрен, – сказал Элко ван Хил. – Есть не�
большая вероятность того, что руководство скажет
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нет, но мы уверены в том, что решение будет поло�
жительным».

По словам Элко ван Хила, точный объем инве�
стиций в новый завод пока неизвестен, но это 100
млн. евро или более. Он также сообщил, что у ком�
пании «нет необходимости в партнерстве». У нас
неплохая прибыль, поэтому мы финансируем на�
ши проекты сами, уточнил Элко ван Хил.

Rockwool International – ведущий международ�
ный производитель и поставщик негорючих изо�
ляционных материалов из базальтовых горных по�
род, а также программного обеспечения и кон�
сультационных услуг для проектирования, строи�
тельства и реконструкции энергосберегающих по�
жаробезопасных зданий. Основные виды продук�
ции: изоляционные материалы из минеральной
ваты для тепло� и звукоизоляции плоских и скат�
ных кровель, для наружной теплоизоляции фаса�
дов, изоляции внутренних стен, а также изоля�
ционные материалы из минеральной ваты для
производства металлических сэндвич�панелей и
для огнезащиты. Первое предприятие было осно�
вано в Дании в 1937г. Сегодня компании принад�
лежат 22 завода в 14 странах мира, в т.ч. 2 в России.
ИА Regnum, 19.5.2007г.

– ЗАО «Нижнекамский нефтеперерабатываю�
щий завод» (ННПЗ) завершило выбор технологий
нефтепереработки, подписав девять лицензион�
ных контрактов. ННПЗ обязался приобрести у
датской компании Haldor Topsoe (Дания) установ�
ку по производству водорода и установку регене�
рации серной кислоты. www.economy.gov.ru,
27.7.2006г.

– Ведущие европейские автопроизводители в
ближайшие годы заменят в автомобильных конди�
ционерах воздуха традиционный хладагент (CFC)
на менее агрессивную в отношении окружающей
среды двуокись углерода (СО2). Датская фирма
Agramkow Fluid Systems A/S готова поставлять
оборудование для закачки нового хладагента в
кондиционеры. Фирма Agramkow сотрудничает с
немецкими производителями автомобилей:
VW/Audi, Daimler Chrysler и BMW. Предположи�
тельно, первой компанией, которая станет ис�
пользовать СО2 в качестве хладагента в кондицио�
нерах, станет BMW. Ее первые автомобили с но�
выми природосберегающими кондиционерами
воздуха появятся на дорогах осенью 2007г.
www.economy.gov.ru, 27.6.2006г.

– Датский фармацевтический концерн «Ново
Нордиск», имеющий производство в семи странах
и дочерние компании в 78 странах, принял реше�
ние о переводе производства, а также сбытового и
маркетингового отделов всей биофармацевтики из
Дании в Швейцарию, г. Цюрих. www.econo�
my.gov.ru, 15.9.2005г.

ÝÊÎËÎÃÈß
– 3 июля 2008г. в датском г.Хольстебро начато

строительство одной из крупнейших в мире био�
энергетических установок – Maabjerg BioEnergy с
расчетной стоимостью в 300 млн. крон (63
млн.долл.) и планируемым сроком ввода в эксплу�
атацию в 2010г. Производственный процесс
объекта будет основан на ежегодной переработке
биогазовым центром до 500 тыс.т. животноводче�
ского навоза и прочей биомассы, включая мусор,
за счет чего будет обеспечена выработка электро�
энергии. www.economy.gov.ru, 13.7.2008г.

– Датская инициатива проведения в Копенга�
гене Конференции сторон Рамочной конвенции
ООН об изменении климата (РКИК) в 2009г. Об�
щий объем эмиссий парниковых газов в России в
2004г. сократился на 29,9% по сравнению с базо�
вым 1990г., в то время как за Российской Федера�
цией в Киотском протоколе (КП) закреплено обя�
зательство удержать выбросы к 2012г. на уровне
1990г. (нулевой прирост). Сокращения выбросов в
России способствовали снижению глобальной ан�
тропогенной нагрузки на климатическую систему
планеты, позволив в значительной мере компен�
сировать прирост выбросов парниковых газов
(ПГ) в развитых странах за этот период.

Однако даже в этих условиях достижение за�
фиксированных в КП показателей (снижение к
2012г. совокупного глобального объема эмиссий
на 5,5% по сравнению с уровнем 1990г.) предста�
вляется маловероятным. По прошествии более 10
лет с момента вступления РКИК в силу объем
эмиссий, по имеющимся оценкам, вырос на 11%.
Эффективность общемировых усилий по сниже�
нию антропогенной нагрузки на климатическую
систему планеты существенно ослаблена тем, что
трое из пяти крупнейших эмитентов парниковых
газов (Китай, США и Индия) оказались не обре�
менены обязательствами по их сокращению.

3�14 дек. 2007г. на индонезийском о�ве Бали
состоялись 13 сессия конференции сторон рамоч�
ной конвенции ООН об изменении климата
(РКИК) и 3 совещание сторон Киотского прото�
кола (КП). По итогам Конференции принят «Ба�
лийский план действий» (Bali Action Plan) – ре�
шение о проведении в 2008�09гг. под эгидой
РКИК всеобъемлющего переговорного процесса
по выработке будущих подходов к ограничению
глобальных выбросов ПГ на период после завер�
шения в 2012г. срока действия Киотского прото�
кола.

Балийская встреча фактически оказалась нес�
пособной определить главный принцип контроля
над сокращением выбросов парниковых газов.
Главным препятствием на пути выработки кон�
сенсуса стала позиция США (до сих пор не присо�
единились к Киотскому протоколу). Американцы
категорически возражали против включения в
текст итогового документа конкретных показате�
лей объемов выбросов парниковых газов и сроков
реализации этих целей. Американскую идею гиб�
кого подхода, позволяющего каждой стране самой
определять количество выбросов, поддержали Ка�
нада и Япония. Главными противниками такого
подхода являются страны ЕС, в т.ч. Дания, кото�
рые предлагают обязать развитые страны сокра�
тить объем выбросов к 2020г. на 25�40% от уровня
1990г. По мнению России, предложения ЕС реаль�
ны для Сообщества, но не для целого ряда других
стран, которые не в состоянии выполнить уже
имеющиеся обязательства.

Датчане – одни из наиболее ярых проповедни�
ков радикальных обязательств по сокращению
эмиссий парниковых газов, уверенно чувствую�
щие себя за счет высокой доли возобновляемых
источников в национальном энергобалансе. По
Киотскому протоколу Дания обязалась сократить
выбросы на 21% к 2012г. Проведение в Копенгаге�
не Конференции сторон РКИК в 2009г. объявлено
в Дании общенациональным проектом. Дания
осуществляет подготовку глобального документа,
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призванного заменить Киотский протокол к
РКИК.

В основе датского подхода – пять следующих
элементов декларации 13 Конференции сторон на
Бали: предотвращение изменения климата, прис�
пособление к изменению климата, распростране�
ние технологий снижения вредных выбросов,
обеспечение финансирования мероприятий (по�
мощь беднейшим странам) и выработка общего
видения перспектив процесса.

На конференции в Копенгагене Дания намере�
на отстаивать сочетание принципа обязательности
решений по климату для всех стран с дифферен�
цированным подходом к существу обязательств
каждого государства, обусловленным его нацио�
нальными особенностями. Все страны�участники,
по мнению датчан, должны принять жесткие обя�
зательства, но не обязательно симметричные.

В ходе визита премьер�министра Дании А.Фога
Расмуссена в США в марте 2008г. получено об�
ещание американской стороны содействовать ус�
пеху Копенгагенской конференции, активнее за�
действовать предложенный США механизм кон�
сультаций ведущих экономик мира по энергобезо�
пасности и климату. Датчане предлагают провести
Конференцию сторон на высшем уровне (с уча�
стием глав государств и правительств). До сих пор
сессии Конференций сторон РКИК проводились
на министерском уровне. www.polpred.com,
14.5.2008г.

– Запрет на курение в барах, ресторанах и дру�
гих общественных местах в среду вступил в силу в
Дании, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Изначально планировалось, что закон начнет
действовать 1 апр. 2007г., однако власти решили
дать владельцам питейных заведений больше вре�
мени, чтобы те успели подготовиться.

Закон разрешает курить в специально отведен�
ных для этого комнатах и на рабочем месте сотруд�
ника, если оно изолировано от остальных. Куре�
ние также не запрещено в барах площадью менее
40 квадратных м.

По статистике, в стране с населением 5,4
млн.чел. от так называемого пассивного курения
страдает каждый четвертый человек. Именно пас�
сивное курение становится причиной смерти по
меньшей мере 150 и госпитализации более тыс.
датчан ежегодно. Запрет на курение в обществен�
ных местах действует, в Ирландии, Италии, Нор�
вегии, Швеции и Великобритании. РИА «Ново�
сти», 15.8.2007г.

– Гренландия «находится на передовом рубеже
противостояния климатическим изменениям». Об
этом заявил в понедельник председатель Евроко�
миссии Жозе Мануэл Баррозу, находящийся с ви�
зитом на самом большом острове в мире, входя�
щем в Датское королевство на правах автономии.

По его словам, Гренландия «уже испытала на
себе драматические эффекты глобального поте�
пления, и если не принять срочных мер, то Европа
и весь остальной мир также подвергнутся их па�
губному влиянию». «Климатические изменения, –
сказал Ж.Баррозу, – являются всемирной пробле�
мой, требующей глобальных решений, причем не
через 10�20 лет, а именно сейчас».

Он дал высокую оценку «климатической части»
одобренной в Хайлигендамме декларации самми�
та «большой восьмерки». Ж.Баррозу считает, что
содержащиеся в ней выводы открывают путь для

существенного сокращения выбросов парниковых
газов. Руководитель Еврокомиссии выразил на�
дежду, что на всемирном экологическом саммите
в Копенгагене в 2009г., который будет проходить
под эгидой ООН, вместо Киотского протокола бу�
дет одобрен новый документ.

По мнению сопровождающего Ж.Баррозу пре�
мьер�министра Дании Андерса Фога Расмуссена,
Гренландия, ставшая символом климатических
изменений, превратилась в «живую лабораторию»
для специалистов в области экологии. Свидетель�
ством быстрого таяния ледников в северных ре�
гионах планеты стал обнаруженный недавно
вблизи восточной Гренландии новый остров.
Участок суши появился там в результате повыше�
ния температуры и исчезновения большого ледя�
ного пласта, покрывавшего землю. Прайм�ТАСС,
26.6.2007г.

– В соответствии с обязательствами по Киот�
скому протоколу, к 2012г. Дания должна сократить
выбросы парниковых газов на 21%, что в пересчете
на допустимый ежегодный объем выбросов по
стране соответствует 55 млн.т. двуокиси углерода.
По предложениям правительства Дании, 100 дат�
ским предприятиям со значительным потреблени�
ем энергии предоставляется квота в 24,5 млн.т.
Остальные 30,5 млн.т. распределяются между
транспортом, сельским хозяйством и частным сек�
тором. Если предприятия превышают выделенные
квоты, то они должны либо снижать объемы про�
изводства и повышать эффективность, либо поку�
пать дополнительные квоты. Проект закона о ра�
спределении квот проходит слушания в парламен�
те Дании. Ожидается, что окончательный проект
закона будет выдвинут в марте, а закон будет при�
нят в июне 2007 г. www.economy.gov.ru, 13.2.2007г.

– Еврокомиссия заявила в прошлый четверг о
начале формального расследования, которое дол�
жно определить соответствует ли освобождение
датскими заводами от уплаты налогов на CO2 ком�
паний, входящих в систему ЕС по коммерческим
обменам торговлей разрешениями на выбросы,
договору ЕС о правилах государственного субси�
дирования.

Правительство Дании предложило освободить
от государственного налога CO2 на расход топли�
ва для промышленных предприятий, связанных с
коммерческим обменам торговли разрешениями
на выбросы ЕС. Правительство намерено освобо�
дить полностью энергоемкие виды деятельности,
предусмотренные системой и сократить на 50%
минимальный уровень налогообложения ЕС не�
энергоемких отраслей, связанных с торговлей раз�
решениями на выбросы.

Правительство, судя по всему, собирается
устранить двойное регулирования выбросов CO2
посредством налоговых льгот и квот на выбросы,
т.к. двойное регулирование не приводит к сокра�
щению выбросов СО2, а только увеличивает рас�
ходы предприятий удваивая налоговое бремя.

Минимальные ставки энергетических налогов
устанавливаются в соответствии с Директивой об
энергетическом налогообложении. В Дании налог
на CO2 налагается исходя из этих минимальных
ставок. При введении налоговых льгот на СО2,
энергетические налоги фирм будут ниже мини�
мальных ставок.

Комиссия убеждена в том, что эта мера должна
внести изменения в конкурентную борьбу посред�
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ством усиления дифференциации налогов в тех
сферах, конкуренцией между которыми ЕС стре�
мится управлять при помощи налогов.

Более того, Еврокомиссия убеждена, что при�
нимаемые меры в Дании должны бороться с самим
принципом взимания платежей с источников за�
грязнения окружающей среды, взяв себе за прин�
цип экологическую политику ЕС, согласно кото�
рой компании, подписавшие договор о коммерче�
ском обмене торговлей разрешениями на выбросы
ЕС, получают освобождение от уплаты налогов на
выбросы.

Начало официального расследования даст воз�
можность заинтересованным сторонам высказать
свое мнение по поводу новых мер. Offshore.SU,
3.10.2006г.

– Согласно докладу Британского института по
изучению проблем охраны окружающей среды
IPPR о положении с переработкой бытового мус�
ора в «старых» странах Евросоюза (ЕС�15), на
каждого датчанина приходится в среднем 696 кг.
бытового мусора в год. Данный показатель в ЕС�
15 выше только в Ирландии, где в год на душу на�
селения собирают 869 кг. мусора. В Дании 41% бы�
тового мусора направляется на сортировку и вто�
ричную переработку, а на сжигание или захороне�
ние – по 410 кг. на чел.а в год. Таким образом, дат�
чане, при наличии всех действующих в стране ме�
роприятий по повышению эффективности пере�
работки отходов, на сжигание и захоронение на�
правляют все еще достаточно большие количества
бытовых отходов. www.economy.gov.ru, 27.9.2006г.

– Датский концерн Danfoss, известный произ�
водством высококачественного энергосберегаю�
щего оборудования, объявил о создании дочерней
компании Danfoss Aquaz A/S, которая займется
технической доработкой и промышленным про�
изводством нового, но уже запатентованного вида
мембранных технологий, позволяющего, в част�
ности, получать чистую питьевую воду из морской
и любой другой воды, непригодной для питья.
Планируется, что новая технология будет готова к
промышленному применению в начале 2008г.
www.economy.gov.ru, 25.8.2006г.

– На основе опыта Копенгагена по очистки вод
в каналах города, администрация Санкт�Петер�
бурга принимает аналогичные меры. Датская фир�
ма J. Hvidtved Larsen (г.Силькеборг) в 2005г. полу�
чила от властей Санкт�Петербурга заказ на 39
шламосборных агрегатов (каждый по цене до 500
тыс.долл.). В Санкт�Петербург фирмой поставле�
но 75 агрегатов, а всего в Россию – 85 комплектов.

Датская строительная компания Per Aarsleff,
специализирующаяся на ремонте и реконструк�
ции городских канализационных систем, присут�
ствует на российском рынке, в первую очередь в
Санкт�Петербурге и Ленобласти, с 90гг. Если ра�
ньше выполняемые ею проекты финансирова�
лись, к примеру, Всемирным банком или Датским
агентством по охране окружающей среды, то сей�
час – из местных средств. www.economy.gov.ru,
12.7.2006г.

– Со времен нефтяного кризиса 1973г. прави�
тельством Дании был предпринят ряд мер, напра�
вленных на развитие энергоэффективности и ох�
рану окружающей среды. С 1980г. ВВП Дании уве�
личился на 56%, в то время как суммарное исполь�
зование энергии (в т.ч. благодаря применению
энергосберегающих технологий) выросло всего на

2%. Страна является признанным мировым лиде�
ром по производству и использованию экологиче�
ски чистых технологий в энергетике. Перспектив�
ными странами для экспорта «зеленых ноу�хау»
Дания считает Бразилию, США, Россию и Индию.
www.economy.gov.ru, 12.5.2006г.

– Продажи экологически чистой продукции на
внутреннем рынке Дании увеличились в 2005г. на
12% и достигли 2,3 млрд. крон (380 млн.долл.). На
экологически чистое молоко, яйца и сыр прихо�
дится 1,2 млрд. дат. крон (200 млн.долл.). Продажи
фруктов и овощей увеличились за последний год
на 50% и составили 17% всей продаваемой эколо�
гически чистой продукции. www.economy.gov.ru,
12.5.2006г.

– 17 марта, в Великом Новгороде состоялась
церемония ввода в эксплуатацию перегрузочного
комплекса твердых бытовых отходов (ТБО), по�
строенного в рамках российско�датского проекта
«Усовершенствование методов обращения с твер�
дыми отходами в Великом Новгороде». Как сооб�
щили в пресс�центре городской администрации,
запуск перегрузочного комплекса ТБО в черте Ве�
ликого Новгорода позволит внедрить двухступен�
чатую схему транспорта отходов с утилизацией по�
лезных для промышленности вторичных ресурсов.
Новая система обеспечивает более маневренную и
экологичную работу небольших мусоровозов вну�
три города и более эффективную транспортировку
спрессованных отходов в крупногабаритных мус�
оровозах на полигон ТБО, расположенный за го�
родом – на 17 км. Лужского шоссе.

Новый перегрузочный комплекс создан в
структуре ЗАО «Новгородское спецавтохозяй�
ство», которое является исполнителем муници�
пального заказа по уборке мусора. Комплекс рас�
считан на 400 тыс.куб.м. отходов в год. Годовая об�
щая экономия составит 4,3 млн. руб. В городской
администрации отметили, что аналогов новгород�
скому комплексу нет на Северо�западе России, а
действующие в Санкт�Петербурге комплексы от�
личаются от новгородского.

Напомним, работы по строительству перегру�
зочного комплекса твердых бытовых отходов про�
водились при финансировании Датского агент�
ства по охране окружающей среды (DEPA) с 2003г.
Проект комплекса выполнен АО «Эковторресур�
сы» (Москва). Ссуду в 320 тыс. евро на первом эта�
пе строительства выделила из возобновляемого
фонда Северная финансовая корпорация по охра�
не окружающей среды (NEFCO), в окт. 2004г. из
Дании поступило технологическое оборудование
для перегрузочного комплекса на общую сумму
2,5 млн. датских крон. В 2005г. DEPA выделила
еще 500 тыс. датских крон на покупку двух автомо�
билей «КамАЗ» и 340 тыс. руб. на их переоборудо�
вание в транспортные мусоровозы. ИА Regnum,
17.3.2006г.

– Количество собираемых отходов в Дании в
2004г. возросло на 6% и составило 13,4 млн.т. Из
этого объема 65% отходов подвергается вторично�
му использованию, что уже соответствует парам.,
которые Еврокомиссия установила странам ЕС на
2008г.

Cоздалась очень благоприятная ситуация для
датских фирм, занятых в сфере сбора мусора и от�
ходов. Прибыли таких компаний могут увеличить�
ся многократно, если отправлять контейнеры с от�
ходами в Китай. Стоимость отправки морем одно�

189 Ýêîëîãèÿwww.denmark.polpred.ru



го контейнера весом 28 т. составляет 600 долл. Это
означает, что компании могут сэкономить до 1800
долл. на каждом контейнере, отправляя его за гра�
ницу. Экономия становится возможной в связи с
тем, что фирмы избегают выплаты государствен�
ных налогов на сбор мусора, а также расходов на
сортировку отходов, что является обязательным
согласно датскому законодательству. Транзитным
пунктом становится Германия, где происходит
консолидация контейнеров с отходами, поступаю�
щих из других стран Европы на пути в Китай.
www.economy.gov.ru, 24.11.2005г.

– По расчетам министерства по налогам Да�
нии, в 2005г. так называемые «зеленые» налоги (на
электричество, энергоносители и упаковку) до�
стигнут рекордной суммы 71,4 млрд. крон (12
млрд.долл.) или 9,6% от всей суммы предполага�
емых налоговых поступлений (742 млрд. крон или
123 млрд.долл.). www.economy.gov.ru, 24.11.2005г.

– Создалась благоприятная ситуация для дат�
ских фирм, занятых в сфере сбора мусора и отхо�
дов. Прибыли таких компаний могут увеличиться
многократно, если отправлять контейнеры с отхо�
дами в Китай. Стоимость отправки морем одного
контейнера весом 28 т. составляет 600 долл. Это
означает, что компании могут сэкономить до 1800
долл. на каждом контейнере, отправляя его за гра�
ницу. Экономия становится возможной в связи с
тем, что фирмы избегают выплаты государствен�
ных налогов на сбор мусора, а также расходов на
сортировку отходов, что является обязательным
согласно датскому законодательству. Транзитным
пунктом становится Германия, где происходит
консолидация контейнеров с отходами, поступаю�
щих из других стран Европы на пути в Китай.
www.economy.gov.ru, 31.8.2005г.

– По расчетам министерства по налогам Да�
нии, в 2005г. так называемые «зеленые» налоги (на
электричество, энергоносители и упаковку) до�
стигнут 71,4 млрд. крон (12 млрд.долл.) или 9,6%
от всей суммы предполагаемых налоговых посту�
плений (742 млрд. крон или 123 млрд.долл.).
www.economy.gov.ru, 15.7.2005г.

– С 1 янв. 2005г. 250 датских предприятий по�
лучили право торговли квотами на СО2. В янв. т.г.
электроэнергетическая компания Energi E2 через
Shell Trading продала 100 тыс. квот. С тех пор еще
шесть датских предприятий продали часть своих
квот, в т.ч. теплоэлектростанция в г. Биллунд.
Данная ТЭС за счет оптимизации своей деятель�
ности получила возможность продать 6 тыс. квот,
выручив за них 51,3 тыс. евро или 8,55 евро за кво�
ту. С приходом большого количества игроков це�
ны на квоты должны понизиться, но пока они ра�
стут. Если в янв. 2005г. цена за 1 квоту на СО2 рав�
нялась 7,07 евро, то в фев. – 7,85, а в марте – уже
9,57 евро. www.economy.gov.ru, 17.4.2005г.

– С 1 янв. 2005г. в соответствии с директивой
ЕС в Дании вводятся жесткие правила по отсорти�
ровке из бытового мусора пластмассовой и метал�
лической упаковки. В соответствии с директивой
ЕС, в Дании к 2008г. на вторичную переработку
должны направляться 22,5% всей пластиковой
упаковки и 50% металлической. www.econo�
my.gov.ru, 29.12.2004г.

– Татарстан решил потратиться на мусоросжи�
гательный завод, сообщил начальник управления
по техническому перевооружению министерства
строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана

Марат Каримов. Предприятие станет источником
тепла и электроснабжения. Возможно, стройпло�
щадка развернется в заволжской зоне, где суще�
ствуют проблемы с газоснабжением населенных
пунктов. Производство стоимостью 20 млн.долл.
решено закупить в Дании. Треть затрат возьмет на
себя республиканский бюджет, остальная сумма
придется на министерство. Строительство плани�
руется начать будущей весной. ИА Regnum,
24.11.2004г.

– Дания выделяет 1,5 млн. крон на разработку и
реализацию проекта по переработке отходов в Ле�
нобласти. Об этом сообщил замруководителя ко�
митета по природным ресурсам и охране окружа�
ющей среды правительства Ленинградской обла�
сти Сергей Орлов. «Проект имеет долевое финан�
сирование: 30% – бюджет Ленобласти и 70% – за
счет датской стороны», – уточнил Орлов. Он от�
метил, что состоялась презентация проекта и осу�
ществляется проработка информации об объемах
отходов на территории региона, рассматриваются
транспортные составляющие. Практическая реа�
лизация проекта начнется осенью в поселке Вы�
рица Гатчинского района. «Это будет пилотный
проект. Здесь будет организована система сбора
отходов у населения с последующей его перера�
боткой и утилизацией того, что не подлежит пере�
работке», – сказал Орлов. Стоимость первой части
проекта составит 3 млн. руб. РИА «Новости»,
28.7.2004г.

– В г.Боровичи (Новгородская обл.) завершен
пилотный проект российско�датской природоох�
ранной программы «Питьевая вода». Как сообща�
ет пресс�служба областной администрации, по
итогам 2003г. экономический эффект от его реа�
лизации составил более 1 млн.руб. Он достигнут
благодаря внедрению энергосберегающего обору�
дования в дек. 2002г.

Партию нового современного оборудования
фирм «Данфосс» и «Грунфус» Боровичское муни�
ципальное унитарное предприятие «Водоканал»
получило из Дании в рамках проекта сотрудниче�
ства администрации Новгородской обл. с зару�
бежными партнерами. В ходе реализации приро�
доохранных программ «Питьевая вода г.Борови�
чи» и «Чистые реки» Датское агентство по охране
окружающей среды Depa и консалтинговая фир�
ма «Карл Бро» королевства Дания выделили 1
млн.долл. Одна часть полученного оборудования
фирмы «Данфосс» установлена на двух насосах
второй станции подъема воды в районном центре
Боровичи. Другая – смонтирована на водозабор�
ных сооружениях четырех артезианских скважин
в районе деревни Бабино. Эксплуатация новых
установок позволила сэкономить в 2003г. элек�
троэнергии на 780 тыс.руб., а защита от гидравли�
ческих ударов способствовала значительному
снижению аварийности водопроводных сетей,
что за указанный период принесло экономиче�
ский эффект в 365 тыс.руб. ИА Regnum,
15.4.2004г.

ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ
– На состоявшемся 3 июня 2008г. втором пле�

нарном заседании бизнес�конференции госу�
дарств региона Балтийского моря обсудили основ�
ные проблемы использования возобновляемых
энергоресурсов и ознакомились с примерами их
использования в отдельных странах региона.
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Ханс Йорген Кох, зам. госсекретаря Управле�
ния по энергии сделал доклад о широком приме�
нении в Дании источников возобновляемой энер�
гии. «Дания – самый эффективный потребитель
энергии в Европе на ед. ВВП», – сказал Х.Кох, до�
бавив, что в последние десятилетия в стране очень
широко используются возобновляемые источни�
ки энергии, в т.ч. энергия ветра.

Однако биомасса и органические отходы соста�
вляют гораздо большую долю в общем потребле�
нии энергии в стране, что доказывает, что даже в
странах, где объемы ветра недостаточны, много
альтернативных энергетических возможностей.

Обязательство Дании стать к 2075г. страной,
где вообще не используется ископаемое топливо,
– хороший пример для других стран региона. Дат�
ский опыт развития потенциала использования
возобновляемых источников энергии ясно пока�
зывает, что значительное увеличение доли возоб�
новляемых источников энергии – достижимая
цель для стран региона как в настоящем, так и в
будущем.

Матти Хили, директор финской Vapo Group,
рассказывал о многолетнем финском опыте ис�
пользования возобновляемых и альтернативных
источников энергии, учитывая также потенциаль�
ные источники в регионе, и подчеркнул, что био�
энергия – будущее энергетического сектора. «В
Финляндии немного гидро� нефте� и газовых ре�
сурсов, поэтому уже много десятилетий нам при�
ходилось в большой мере полагаться на биоэнер�
гию, особенно на древесину и торф», – сказал
М.Хили.

М.Хили также добавил, что в последнее время
рынок биотоплива растет на 20�30% в год. «Что ка�
сается цели Евросоюза, что к 2020г. 20% энергоре�
сурсов должны быть возобновляемыми, и каждый
член ЕС сам может решить, как ее достичь, но мы
советуем использовать местные ресурсы», – ска�
зал М.Хили, вслед за обычными древесиной и тор�
фом выделив также значение растительных куль�
тур.

Необходимость диверсификации возобновля�
емых энергоресурсов – главный тезис Жана Сак�
ресте, представителя Dalkia в России и балтийских
странах. «Но необходим многосторонний подход.
Топливо само по себе – не решение, а часть гло�
бального решения», – пояснил он, добавив, что
эффективность использования энергии и хорошее
управление – равноправные факторы в поисках
решений главных проблем энергетического секто�
ра.

Ж.Сакресте поделился опытом Dalkia по ис�
пользованию биомассы как важного топливного
ресурса в различных комбинированных операциях
предприятия с тепловой и электроэнергией в бал�
тийских странах, отметив, что стратегию нужно
приспосабливать к ситуации на местном рынке.
Он подчеркнул необходимость разработки долгос�
рочной стратегии использования биотоплива и за�
частую решающей дело поддержке на уровне госу�
дарства. Об этом сообщает пресс�служба BSRBF.
www.oilcapital.ru, 5.6.2008г.

– Одновременно 1 тыс. датских компаний ре�
шили привлечь к судебной ответственности кру�
пнейшую в стране энергетическую корпорацию
Dong Energy. Ее сотрудники в 2003�06 гг. система�
тически предъявляли многим клиентам, в т.ч. кру�
пным предприятиям, явно завышенные счета. По�

лученные Dong Energy обманным путем доходы
могли составить 300 млн. датских крон (60
млн.долл.).

Руководители возбудивших иск компаний рас�
считывают получить компенсацию в 1 млрд. крон
(200 млн.долл.). «Мы надеемся выиграть дело», –
заявил журналистам в Копенгагене Йорген Хольм
Вестергад – исполнительный директор одной из
фирм, пострадавшей в результате махинаций Dong
Energy. Кроме крупных компаний, ущерб нанесен
многим рядовым клиентам, которые послушно
оплачивали поступавшие к ним «липовые» счета
за потребление электричества. Прайм�ТАСС,
22.6.2007г.

– Руководители датской государственной
энергетической компании Dong Energy отмечают,
что они не разделяют мнения о том, что ветро�
энергетика сможет решить все проблемы энерге�
тики Дании в ближайшем будущем, поскольку она
отличается, во�первых, нестабильностью и, во�
вторых, дороговизной. Только за счет ветроэнер�
гоустановок (ВЭУ) вряд ли удастся довести долю
возобновляемых источников энергии в общем ее
потреблении до 30% к 2025г. За счет ВЭУ покры�
вается 20% энергетических потребностей Дании.
Как полагает руководство компании, шансы най�
ти какой�либо альтернативный источник энергии
с эффективностью, превышающей показатели по
углю, в ближайшие 10 лет нереалистичны.
www.economy.gov.ru, 13.2.2007г.

– Согласно отчету Конфедерации датских про�
мышленников, датский экспорт энергетического
оборудования и технологий в развивающиеся
страны (преимущественно в Китай) возрос с
1996г. в три раза. Всего экспорт энергетического
оборудования и технологий Дании в 2005г. соста�
вил 45 млрд. дат. крон ( 7,5 млрд.долл.), в т.ч. ве�
троэнергетических установок – 22 млрд. дат. крон.
www.economy.gov.ru, 25.8.2006г.

– Дания – один из лидеров по потреблению
гранул в Европе, и порядка 15% датской электро�
энергии добывается из биотоплива. В связи с этим
датчане активно смотрят в сторону России, где
стремительно развивается производство древес�
ных гранул и брикетов. www.economy.gov.ru,
27.7.2006г.

– По данным Eurostat, средняя цена на элек�
троэнергию в странах ЕС в течение 2005г. выросла
на 4,6%. Стоимость электроэнергии для индустри�
альных потребителей увеличилась на 15,5%. Сам�
ое большое повышение стоимости электроэнер�
гии отмечено на Кипре, где рост составил 31,4%. В
Бельгии цены снизились на 2,6%, а в Австрии – на
5,2%. Самый большой скачок цен для жителей,
использующих электроэнергию в быту, наблюдал�
ся в Дании. Здесь среднестатистическое домашнее
хозяйство (потребление до 3500 квтч. в год) платит
23,62 евро за каждые 100 квтч. В свою очередь са�
мая низкая стоимость электроэнергии была в Гре�
ции – всего 7,01 евро. Средняя стоимость электро�
энергии по ЕС в начале этого года составляла 14,16
евро за 100 квтч. www.economy.gov.ru, 27.7.2006г.

– Один из крупнейших мировых производите�
лей ветроэнергетических установок (ВЭУ) датская
компания LM Glasfiber приняла решения об инве�
стировании 25 млн. крон (4,3 млн.долл.) в строи�
тельство новой аэродинамической трубы. Она
предназначена для получения новых знаний при
конструкции ВЭУ с целью повышения их мощно�
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сти. LM Glasfiber недавно изготовила самую круп�
ную в мире лопасть для ВЭУ длиной 61,5м. Ветряк
с такими лопастями способен вырабатывать элек�
троэнергию для 5 тыс. семей в течение года.
www.economy.gov.ru, 27.7.2006г.

– 24�25 июля 2006г. прошел визит представите�
лей датской компании Vestforsyning в Воронеж.
Это второй визит датских специалистов в Воро�
нежскую обл. после ознакомительной встречи в
рамках презентации Воронежской обл. в Коро�
левстве Дания в сент. 2005г. В ходе визита были
проведены переговоры об установлении сотруд�
ничества с регионом по вопросам энергосбереже�
ния. В частности, достигнута договоренность о
создании в Воронеже Центра энергосбережения, в
котором будет производиться отбор и оценка пи�
лотных и перспективных долгосрочных проектов,
поиск схем их финансирования, распространение
информации и обучение специалистов в этой сфе�
ре. www.economy.gov.ru, 27.7.2006г.

– Экспорт технологий в альтернативных видах
энергетики (ветроэнергетические установки и
централизованное теплоснабжение) позволит
датским компаниям участвовать в дальнейшем
развитии экономики Китая. Дания считается ли�
дером в решении ряда сложных энергетических
проблем, с которыми столкнулась КНР. По сооб�
щениям СМИ, датским инжиниринговым ком�
паниям, занимающимся природосберегающими
решениями в сфере энергетики, оказывается зна�
чительное внимание в Китае. www.econo�
my.gov.ru, 29.6.2006г.

– Правительство Дании готово выделить 200
млн. крон (34 млн.долл.) на четыре года на науч�
ные исследования в сфере разработки биотопли�
ва. В стране надеются, что датские технологии в
этой области станут в ближайшем будущем таким
же высокоэффективным экспортным продуктом,
как технологии в сфере ветроэнергетики и охра�
ны окружающей среды. Правительство считает,
что Дания окажется среди первых стран, плани�
рующих проведение политики замены бензина
биологическим топливом. www.economy.gov.ru,
13.6.2006г.

– Руководство Евросоюза требует от стран�чле�
нов ЕС увеличения производства и потребления
биотоплива. В Дании этому процессу препятству�
ет нерентабельность производства биотоплива.
Кроме того, датские политики считают экономи�
чески неоправданным и неэтичным производство
биотоплива из продуктов сельского хозяйства.
Здесь предполагается начать производство так на�
зываемого биотоплива второго поколения из отхо�
дов сельскохозяйственного производства (из со�
ломы), а также отходов мясоперерабатывающей и
молочной промышленности. www.economy.gov.ru,
12.5.2006г.

– Европейская Комиссия предупредила Да�
нию, что вследствие невыполнения требования
Евросоюза о расширении использования биото�
плива, страна рискует быть вовлеченной в судеб�
ное разбирательство. Рост использования альтер�
нативных источников энергии является приори�
тетным направлением энергетической политики
Евросоюза, но практически ни одна страна из 25
стран�членов не выполняет всех предписаний. Да�
ния и Нидерланды были отмечены как страны,
действующие в соответствии с директивами Евро�
союза по электричеству. Дания также была выде�

лена Комиссией среди стран, активно использую�
щих биомассу при производстве электричества и
тепла для систем централизованного теплоснаб�
жения. www.economy.gov.ru, 10.5.2006г.

– В 2004г. крупнейший в мире производитель
ветроэнергетических установок (ВЭУ) датский
концерн «Вестас Винд Систем» владел 35% миро�
вого рынка – датские производители ВЭУ «Ве�
стас» и «Сименс Винд» вместе имеют 33%, несмо�
тря на то, что объем экспорта их продукции растет.
Но датчане надеются несколько выправить поло�
жение. И в этом им «должен помочь» Китай, где
«Вестас» недавно получила 3 заказа в общей слож�
ности на 238 мвт. www.economy.gov.ru, 10.5.2006г.

– Датская компания Man B&W получила заказ
на поставку в 2006г. 21 дизель�генератора для ше�
сти строящихся на Кубе электростанций. Кон�
тракт на 27 млн.долл.США от имени кубинского
минэнерго подписал лично Ф. Кастро.

Датские ученые получили патент на изобрете�
ние солнечных батарей нового типа. Батареи про�
изводятся из пластика и стоят в тысячу раз деше�
вле обычных кремниевых батарей, стоимость 1
кв.м. которых составляет 170 долл.США. www.eco�
nomy.gov.ru, 31.8.2005г.

– Создан консорциум для разработки водород�
но�топливных элементов (ВТЭ) Full Cell Shaft
Power Packs. Министерством науки и технологий
Дании выделено 2 млн.долл. Цель консорциума –
создать основу для промышленного производства
ВТЭ. www.economy.gov.ru, 15.7.2005г.

– Через год датская инжиниринговая компа�
ния Ramboll и ЕЭС России завершат подготовку
ТЭО (Feasibility Study) парка ветроэнергетических
установок (ВЭУ) на офшоре у берегов Калинин�
градской обл. общей мощностью 50 мвт. От имени
ЕЭС России участвует «Янтарьэнерго». По сооб�
щению Датского агентства по энергетике, полови�
на затрат на разработку ТЭО (400 тыс.долл.) опла�
чивается датской стороной. Речь идет о создании
первого на территории России парка ВЭУ на
оффшоре. Первый наземный парк ВЭУ в России
был создан при участии компании Ramboll также в
Калининградской обл. в районе Куликово. Тогда
было установлено 20 восстановленных генерато�
ров небольшой мощности датской фирмы Vestas.

В дек. пред.г. крупный датский производитель
ветроэнергетических установок (ВЭУ) компания
Vestas получила очередной заказ на приобретение
турбин суммарной мощностью 100 мвт. на 750
млн. датских крон из Испании.

На днях Vestas получила заказ из Китая на по�
ставку и установку 50 ВЭУ общей мощностью 100
MW. Стоимость контракта – 61 млн. евро. Китай�
цы обусловили в контракте, что часть производ�
ства ВЭУ должна быть организована на месте. В
связи с этим датчане организуют в Китае произ�
водство лопастей для ВЭУ. Китайская National
Development and Reform Commission до 2010г. пла�
нирует построить 20 подобных парков по 50 ВЭУ.
www.economy.gov.ru, 1.3.2005г.

– Казанские тепловые сети ОАО «Татэнерго»
освоили 70% средств, выделенных на ремонтную
кампанию 2004г. Как сообщает пресс�служба
предприятия, ремонт в тепловых сетях трех горо�
дов, обслуживаемых предприятием, проходит в
строгом соответствии утвержденным графикам.
При этом все показатели выполнения плана ра�
бот за 7 мес. 2004г. превышают уровень аналогич�
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ного периода пред.г. Всего на финансирование
ремонтных работ текущего года по Казанским те�
пловым сетям предусмотрено 200 млн.руб. Более
половины этих средств предназначены для ре�
монта теплокоммуникаций г.Набережные Чел�
ны. Здесь на сегодняшний день произведена про�
кладка 2 тыс.м. магистральных трубопроводов
диаметром 630 мм. и 1020 мм. Заменено 5 тыс.м.
внутриквартальных трубопроводов. Осталось за�
менить в общей сложности 3 км. трубопровода
тепловых сетей. Помимо этого, в Набережных
Челнах ведется реконструкция магистральных
тепловодов, выполнение которой при плане 1484
погонных м. на сегодняшний день составляет
1420 п.м.

По Нижнекамску при плане 3571 п.м. заменено
2433 п.м, что составляет 68% от запланированного
на текущий год объема ремонтных работ. При
этом замена магистральных теплопроводов соста�
вила 100% – это 1769 п.м. По квартальным тепло�
сетям выполнено 37% годового плана и заменено
664 п.м труб. По Казани при плане 6 тыс.613 по�
гонных м. заменено 3868 п.м., что составляет 58%
от годового объема запланированных работ. В т.ч.
выполнена замена 3360 п.м. магистральных трубо�
проводов (61%), и 508 п.м. внутриквартальных
трубопроводов (47%). В столице Татарстана ведет�
ся новое строительство тепловодов с применением
труб с новым видом изоляции от фирмы «Аль�
стом» (Дания). В частности, они будут проложены
на участках по ул.Тихомирного�Вишневского, Ба�
турина�Б.Красная�Театральная площадь и на те�
пловоде�перемычке на территории Казанской
ТЭЦ�2, строительство которого позволит пере�
бросить «запертую» мощность с Казанской ТЭЦ�3
в центр города. Всего в этом году по Казани пла�
нируется прокладка 7796 п.м. нового типа. ИА
Regnum, 6.8.2004г.

– Три ветрогенератора мощностью 450 квт. для
установки в пансионате «Янтарь» (Кстовский ра�
йон, Нижегородская обл.) будут доставлены в ре�
гион в августе, сообщил начальник комитета охра�
ны природы и управления природопользованием
Нижегородской обл. Николой Соколов. По его
словам, 30 июля руководство пансионата напра�
вится в Данию, чтобы затем сопровождать обору�
дование в Нижегородскую обл. Н.Соколов отме�
тил, что «это будут первые ветрогенераторы в ре�
гионе». Несмотря на то, что датская сторона по�
ставит оборудование, уже бывшее в употреблении,
«ветроэлектростанции прослужат минимум 15�20
лет», подчеркнул он. На закупку ветроэлектро�
станций экологический фонд Нижегородской обл.
выделил пансионату «Янтарь» кредит в 1,5
млн.руб. Устанавливаться оборудование будет за
счет собственника.

Ветрогенераторы будут обеспечивать электро�
энергией часть жилого фонда Кстовского района,
пансионаты «Янтарь» и «Татинец». Установка
ВЭС позволит снизить затраты на выработку элек�
тро и теплоэнергии, сократить объем вредных вы�
бросов в атмосферу. Тепло и электроснабжение
пансионатов и части жилфонда осуществляют
устаревшие котельные, работающие на мазуте. Во
многих европейских странах, отметил Н. Соколов,
ветряными мельницами вырабатывается 10�15%
всей электроэнергии. Подобные установки уже
есть в Калининграде и Санкт�Петербурге. ИА
Regnum, 30.7.2004г.

ÍÅÔÒÜ, ÃÀÇ, ÓÃÎËÜ
– Датская компания Mersk Olie & Gas, входя�

щая в крупнейший датский многопрофильный
концерн A.P.Muller�Mersk и осуществляющая до�
бычу нефти в датском секторе Северного моря, а
также в Катаре, включена правительством Ирака в
список 35 претендентов на получение лицензий на
добычу иракской нефти, резервы которой счита�
ются третьими по величине в мире. Другая дочер�
няя компания концерна – APM Terminals, – стала
оператором морского контейнерного терминала в
марокканском Танжере. www.economy.gov.ru,
13.7.2008г.

– Датская компания Dong Energy планирует
получить дополнительные инвестиции от прави�
тельства страны на строительство завода, где ис�
точником для производства биотоплива станет
целлюлоза, а в качестве дополнительного продук�
та планируется выпуск кормов для животных.
Предприятие будет располагаться в датском
г.Скарбек (Skarbеk), сообщает «Евразийский хи�
мический рынок».

Правительство Дании в 2007г. выделило компа�
нии Dong Energy 22,5 млн. крон (4,7 млн.долл.) на
строительство нового объекта. В текущем году, на
эти цели, руководство страны выделяет 54,2 млн.
датских крон (11,4 млн.долл.), часть из которых
планируется вложить в расширение производства
на предприятиях в США и Бразилии. RosIn�
vest.Com, 20.6.2008г.

– Самая дешевая автозаправочная станция Ев�
ропы, где 1л. бензина стоит всего 3,77 кроны (50
евроцентов), была обнаружена в Гренландии, со�
общило агентство Франс Пресс.

Небольшая автозаправочная станция в Грен�
ландии была построена еще в 1960г. Такие по�
стоянные низкие цены на ней, как отмечает агент�
ство, не являются результатом рекламных или
маркетинговых кампаний. Дело в том, что мест�
ные органы власти, монополизировав розничную
торговлю энергоресурсами, предоставляют нало�
говые льготы на продажу неэтилированного бен�
зина, дизельного топлива и отопительных матери�
алов.

Для сохранения таких цен даже в самых удален�
ных районах Гренландии правительство заключи�
ло долгосрочные контракты на поставку топлива с
нефтяными компаниями, а также разместило его
большое количество в резервных хранилищах.

Согласно статистическим данным, цены на
бензин в Гренландии ниже «европейских» показа�
телей в среднем в три раза. В Германии 1л. Аи�95
стоит 1,49 евро, во Франции – 1,52 евро, а за 1л.
дизельного топлива автолюбителям приходится
платить 1,48 евро и 1,45 евро соответственно. РИА
«Новости», 3.6.2008г.

– Кроме гигантов мирового нефтебизнеса в
Казахстане присутствуют и датские нефтяные
компании («Мэрск Олие о Газ», «Макс Петроле�
ум»), разрабатывающие перспективные место�
рождения нефти в Прикаспии – «Кашеган» и
«Кузбак». По данным Экспортного совета Дании,
объем предполагаемых инвестиций в нефтяные и
газовые месторождения в Казахстане до 2015г. со�
ставляет 230 млрд. крон (42 млрд.долл.). www.eco�
nomy.gov.ru, 13.8.2007г.

– Крупнейшая датская государственная энер�
гетическая компания Dong Energi готовится к до�
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полнительной эмиссии акций и представлению их
на фондовом рынке. Капитализация компании
Dong Energi оценивается в 60�65 млрд. дат. крон
(10 млрд.долл.), а после дополнительного выпуска
акций ожидается ее повышение до 80 млрд. крон.
Правительство Дании собирается продать 27�28%
акций компании на свободном рынке, сохранив за
собой контрольный пакет (51%). Ожидается, что
продажа акций компании Dong Energi A/S прой�
дет при посредничестве крупнейшего банка Да�
нии Danske Bank, а также банков SEB Bank и Nor�
dea. www.economy.gov.ru, 29.12.2006г.

– Дания является первой страной в мире, кото�
рая ввела в действие испытательную установку
второго поколения по производству биотоплива.
Стоимость установки оценивается в 25 млн. дат�
ских крон (4 млн.долл.), производственная мощ�
ность – 50 л. биоэтанола в сутки. В 2008г. датчане
планируют ввести в эксплуатацию завод по про�
мышленному производству биотоплива, который
будет производить 100 млн. л. биоэтанола в год,
используя при этом 300 тыс.т. соломы. Затраты на
строительство завода оцениваются в 500 млн. крон
(80 млн.долл.). www.economy.gov.ru, 27.9.2006г.

– По данным статистического бюро Eurostat,
Дания занимает 5 место в Евросоюзе по стоимости
бензина. Самый дорогой бензин продается в Ни�
дерландах, а самый дешевый – в Эстонии. Самые
высокие цены на бензин, помимо Нидерландов, в
Бельгии и Великобритании, а непосредственно
перед Эстонией по шкале цен расположились Лат�
вия и Литва. www.economy.gov.ru, 12.8.2006г.

– После сообщений об открытии большого
нефтяного пласта на западном побережье Грен�
ландии встал вопрос, как этот автономный регион
станет делить будущие доходы с Данией. На побе�
режье Гренландии нефть добывают уже не одно
десятилетие, но особого внимания добыче до сих
пор не уделяли, поскольку в арктических областях
это слишком дорого. Однако в связи с резким ро�
стом цен на нефть на мировом рынке, ее добыча в
Гренландии становится выгодной. Более десяти
крупных нефтяных компаний (в их числе Shell,
BP, Exxon�Mobile, Total), включая датские Maersk
и Dong, проявили интерес к гренландской нефти,
и будут конкурировать за право провести пробное
бурение.

По сообщениям датских СМИ, запасы нефти,
открытые у западного побережья Гренландии, мо�
гут превысить запасы, которыми располагают
Норвегия, Великобритания и Дания, вместе взя�
тые. www.economy.gov.ru, 12.8.2006г.

– Дания может стать нефтяной супердержавой
благодаря разведанным запасам нефти близ Грен�
ландии. Согласно прогнозам, нефтяные пласты,
которые находятся около восточных берегов Грен�
ландии, оцениваются в 110 млрд. т., что составля�
ет половину разведанных запасов нефти Саудов�
ской Аравии, крупнейшего мирового производи�
теля нефти. www.economy.gov.ru, 27.7.2006г.

– С янв. 2005г. по янв. 2006г. в 25 странах�чле�
нах Евросоюза цены на газ для населения увеличи�
лись в среднем на 16%. Для промышленных пред�
приятий рост цен составил 33% без учета НДС.
При этом в Дании и Эстонии был отмечен наиме�
ньший уровень повышения цен для предприятий –
плюс 3%. www.economy.gov.ru, 12.7.2006г.

– По данным Датского энергетического агент�
ства добыча нефти и газа в Северном море прине�

сут датской казне в 2006г. 43 млрд. дат. крон (7,2
млрд.долл.). Суммарное производство энергоре�
сурсов в Дании на 58% превышает суммарное по�
требление энергии, а доход от добычи ресурсов на
шельфе Северного моря составляет 80% суммар�
ных доходов общественного сектора. www.econo�
my.gov.ru, 27.6.2006г.

– Российское ОАО «Газпром» подписало кон�
тракт с датской компанией Dong Energy на постав�
ку природного газа в Данию. В соответствии с кон�
трактом, поставки газа в Данию начнутся в 2011г.
и будут осуществляться по Северо�Европейскому
газопроводу. Компания Dong Energy будет ежегод�
но в течение 20 лет закупать 1 млрд.куб.м. газа с
возможностью существенного увеличения ежегод�
ных объемов поставок. Подписано соглашение о
поставках компанией Dong Energy газа с место�
рождения в норвежском секторе Северного моря
компании Gazprom Marketing and Trading (входя�
щей в «Газпром»). Газ будет реализовываться на
рынке Великобритании, начиная с 2007г., в тече�
ние 15 лет. Объем поставок – 600 млн.куб.м. в год.
Транспортировка будет осуществляться по газо�
проводу, который свяжет норвежское газовое ме�
сторождение Ормен Ланге с Великобританией.
www.economy.gov.ru, 27.6.2006г.

– Газпром подписал первый контракт на по�
ставку газа в Данию, сообщает пресс�служба газо�
вого холдинга. «16 июня заместитель председателя
правления Александр Медведев и исполнитель�
ный вице�президент компании Dong Energy (Да�
ния) Курт Блигард Педерсен подписали первое
соглашение о поставках российского газа в Да�
нию», – говорится в пресс�релизе Газпрома. В со�
ответствии с контрактом поставки газа в Данию
начнутся в 2011г. и будут осуществляться по Севе�
ро�Европейскому газопроводу. Компания Dong
Energy будет ежегодно в течение 20 лет закупать 1
млрд.куб.м. газа с возможностью существенного
увеличения ежегодных объемов поставок. Северо�
Европейский газопровод (СЕГ) – принципиально
новый маршрут экспорта российского газа в Евро�
пу. Целевыми рынками поставок по СЕГ являют�
ся Германия, Великобритания, Нидерланды,
Франция, Дания. Сырьевой базой для поставок по
Северо�Европейскому газопроводу должен стать
газ из ЕСГ – Единой системы газоснабжения Рос�
сии.

Для соединения СЕГ с ЕСГ будет построен но�
вый газопровод Грязовец�Выборг (917 км), кото�
рый пройдет по территории Вологодской и Ле�
нинградской областей. Точкой отсчета морского
участка СЕГ (1198 км) станет береговая компрес�
сорная станция, которая будет построена в бухте
Портовая (рядом с Выборгом). По дну Балтийско�
го моря трасса будет проложена до пункта
Грайфсвальд на побережье Германии. Как гово�
рится в пресс�релизе, было подписано соглашение
о поставке компанией Dong Energy газа компании
Gazprom Marketing and Trading, входящей в группу
Газпром.

Газ будет реализовываться на рынке Велико�
британии, начиная с 2007г., в течение 15 лет.
Объем поставки – 600 млн.куб.м. в год. Транспор�
тировка будет осуществляться по газопроводу
Лангелед, который свяжет норвежское газовое ме�
сторождение Ормен Ланге с Великобританией.
«Подписав долгосрочные соглашения с Dong En�
ergy, мы открываем совершенно новый для себя
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регион – газовый рынок Дании. С другой сторо�
ны, Gazprom Marketing and Trading получает воз�
можность диверсифицировать свой портфель за�
купок и приобретает – подчеркиваю, на долгос�
рочной основе – газ, добытый в секторе Северно�
го моря», – отметил зампред правления Газпрома
Александр Медведев.

«Мы рады объявить о начале долгосрочного со�
трудничества с крупнейшим поставщиком газа в
мире. Подписанные контракты позволят Dong En�
ergy продолжить диверсификацию будущих поста�
вок газа нашим покупателям. В наш портфель за�
купок теперь входит как газ из датского и норвеж�
ского секторов добычи, так и газ из России», –
подчеркнул исполнительный вице�президент
Dong Energy Курт Блигард Педерсен.

Dong Energy – одна из лидирующих энергети�
ческих компаний Северной Европы. Компания
специализируется на производстве, распределе�
нии, торговле и поставках энергоносителей в Се�
верной Европе.

Gazprom Marketing and Trading, входящая в
группу Газпром, создана в Великобритании в
1999г. Компания осуществляет поставки более
чем 40 оптовым покупателям энергоносителей на
территории Западной Европы и продолжает ра�
ботать в направлении расширения своего геогра�
фического присутствия, предлагаемых товаров и
услуг и числа компаний, являющихся прямыми
покупателями природного газа. РИА «Новости»,
19.6.2006г.

– Цены на бензин в Дании достигли наивы�
сшего в 2006г. уровня и составили 10,29 дат. кроны
(1,7 долл.) за 1 л. неэтилированного (95) бензина.
По оценке аналитиков, в ближайшие месяцы це�
ны на бензин будут продолжать расти. www.econo�
my.gov.ru, 10.5.2006г.

– Датские власти не исключают возможность
подключения к Северо�Европейскому газопрово�
ду и вероятность строительства отвода в их страну.
Как сообщили в пресс�службе правительства Ле�
нинградской обл., об этом на встрече с губернато�
ром области Валерием Сердюковым заявил посол
Дании в РФ Пер Карлсен. По его словам, запасы
газа, которыми обладает Дания, «не безграничны»
и власти страны рассматривают возможность
транспортировки газа из России. ИА Regnum,
9.3.2006г.

– По расчетам Датского агентства по энергети�
ке до 2025г. в Дании может быть добыто 57
млн.куб.м нефти (на 21% больше, чем предполага�
лось ранее) и 50 млрд.куб.м природного газа (на
38% больше, чем по предыдущим расчетам). Это
означает, что Дания за счет собственной добычи
сможет покрывать свои потребности в нефти до
2025г., а не до 2014г., как предполагалось ранее.
Запасов природного газа для полного самообеспе�
чения страны хватит вплоть до 2018г. www.econo�
my.gov.ru, 15.9.2005г.

– В скандале, связанном с коррупцией в ходе
выполнения программы ООН «Нефть в обмен на
продовольствие» для Ирака, под подозрением
оказалось несколько датских фирм. Представите�
ли фирмы «Грундфос» признали факты дачи взя�
ток иракским чиновникам в 2002г. на 1,8
млн.долл. Остальные фирмы, находящиеся под
подозрением, однозначно отрицают свою при�
частность к делам о взяточничестве. Всего в выше�
указанной программе ООН было задействовано

142 датские производственные и сервисные фир�
мы. www.economy.gov.ru, 15.9.2005г.

– Датский концерн A.P. Moeller Oil and Gas
приобрел за 3 млрд.долл. у американской компа�
нии Kerr�McGee 10 нефтяных скважин в британ�
ской части Северного моря (60 тыс.бар. в сутки).
Общая суточная добыча нефти датским концер�
ном составит 460 тыс.бар. Рыболовы Дании обес�
покоены введением нового природоохранного
правила, запрещающего использование свинца в
сетях. Замена старых сетей на новые обойдется в
100 млн. датских крон (16 млн.долл.), что ляжет
дополнительным экономическим бременем на
плечи рыболовов и рыболовецких компаний.
www.economy.gov.ru, 15.8.2005г.

– Датские официальные источники сообщают,
что из российского порта Приморск отгружается
50 млн.т. нефти и нефтепродуктов в год. Отгрузки
из этого порта возрастут на 20%, а в дальнейшем –
до 100 млн.т. в год. Это вызывает опасения Дании
и Швеции, через территориальные воды которых
пойдет огромное количество танкеров и возрастет
угроза их столкновений и, соответственно, загряз�
нения вод нефтепродуктами. Датские эксперты
считают, что без обязательной лоцманской про�
водки через проливы на западе Балтийского моря
столкновений танкеров не избежать. www.econo�
my.gov.ru, 29.12.2004г.

ÂÍÅØÝÊÎÍÎÌÑÂßÇÈ, ÏÎËÈÒÈÊÀ
– Спикер иранского меджлиса (парламента)

Голямали Хаддад Адель предложил исламским
странам наложить запрет на импорт товаров из Да�
нии в знак протеста против повторной публика�
ции датскими газетами карикатур на пророка Му�
хаммеда.

«Европейцы сильно нуждаются в рынках сбыта
в исламских государствах. Поэтому наилучшим
способом противодействия их оскорбительным
действиям являются экономические санкции», –
заявил глава законодательной власти Ирана.

По его мнению, мусульмане всего мира обяза�
ны отреагировать на оскорбление датчанами про�
рока.

«Мусульмане должны заявить, что будут бойко�
тировать импорт товаров из любой страны, вроде
Дании, которая будут осквернять исламские свя�
тыни», – подчеркнул Хаддад Адель.

По меньшей мере 17 датских газет опубликова�
ли в фев. карикатуру на пророка Мухаммеда, кото�
рый изображен с бомбой на голове. Редакции газет
сделали это в знак протеста против планировав�
шегося покушения на 73�летнего Курта Вестерга�
арда, одного из авторов карикатур, которые были
опубликованы в 2005г. в газете «Юландс�постен» и
которые вызвали недовольство мусульман во мно�
гих странах.

МИД Ирана вызвал посла Дании в Тегеране и
объявил ему официальный протест в связи с пов�
торной публикацией в датских СМИ карикатур,
оскорбляющих пророка Мухаммеда. Начальник
Департамента Северной и Центральной Европы
иранского МИД Мохаммад Реза Багери на встрече
с главой датского диппредставительства резко осу�
дил публикации и потребовал от властей Дании
принять «серьезные меры по предотвращению
повторения подобных оскорблений». Иранский
дипломат указал на необходимость уважения всех
мировых религий и подчеркнул, что «свобода сло�
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ва не может унижать достоинство мусульманских
святынь».

Карикатуры, вызвавшие недовольство мусуль�
ман во всем мире, были напечатаны в сент. 2005г.
в датской газете «Юлландс�Постен», а затем пере�
печатаны рядом других европейских изданий. По�
явление этих карикатур вызвало международный
скандал. Главный редактор газеты «Франс суар»,
также опубликовавший их, был уволен со своей
должности.

Посольства Дании подверглись нападениям в
нескольких мусульманских странах, в т.ч. в Иране.
По меньшей мере, 50 чел. погибли в конфликтах,
связанных с публикацией карикатур. РИА «Ново�
сти», 2.3.2008г.

– Гренландия хочет отделиться. Как говорится,
спор за землю издревле был предметом войны,
браков, подкупа и предательства. Сейчас этот про�
цесс больше напоминает «диктат» демократии.
Как у вас нет демократии – тогда мы идем к вам.
Безусловным двигателем этого процесса остается
борьба за ресурсы.

Одним из ярких российских примеров ушедше�
го года являются споры вокруг принадлежности
арктического шельфа. Собственно, никто раньше
серьезно не претендовал на замерзшие арктиче�
ские просторы, и только после серьезных россий�
ских претензий на континентальный шельф в гон�
ку за льдами активно включились США и Канада,
да и Норвегия не прочь поучаствовать в разработ�
ке нефтяных ресурсов Северного полюса.

На этом фоне желание заснеженной Гренлан�
дии отвоевать свое место «под солнцем» на совре�
менной карте мира выглядит отнюдь не казусом
или раздуванием щек маленькой народности ину�
итов, преимущественно населяющих сейчас Грен�
ландию. Вопрос лишь в том, как отнесутся к грен�
ландской «затее» с получением суверенитета кру�
пнейшие метрополии мира, например, те же аме�
риканцы, которые уже давно используют террито�
рию Гренландии в стратегических военных целях.

Итак, уже в нояб. 2008г. Гренландия собирает�
ся провести референдум по расширению автоно�
мии. Сейчас датский остров уже имеет практиче�
ски полную автономию. Однако жители острова,
численность которых сейчас насчитывает 56
тыс.чел., надеются в будущем создать собственное
государство. Этому должно способствовать голо�
сование 25 нояб. 2008г. по изменениям, предло�
женным специальной датско�гренландской ко�
миссией, проанализировавшей, какие новые пол�
номочия можно было бы предоставить властям ос�
трова.

Несмотря на то, что Гренландия в настоящий
момент является частью (автономией) Датского
Королевства (об этом было объявлено после окон�
чания Второй мировой войны, а в 1953г. был отме�
нен колониальный статус), Копенгаген постепен�
но предоставлял острову широкие полномочия: с
конца 70гг. Гренландия получила право самостоя�
тельно распоряжаться внутренними делами. Де�
юро международная и оборонная политика, а так�
же законотворчество остается прерогативой Да�
нии, но де�факто внешние отношения преимуще�
ственно находятся в ведении правительства авто�
номии (в Гренландии еще в 1911г. были созданы
два ландстинга, южный и северный, которые в
1951г. были объединены в единый парламент, в
котором сейчас заседают 27 чел.). Два представи�

теля Гренландии заседают в парламенте Дании. В
1985г. был принят гренландский флаг, который и
был поднят над правительственным зданием в
столице острова г.Нуук, где проживает 14 тыс.чел.,
т.е. почти четвертая часть жителей острова.

Именно в 80гг. в Гренландии стали материали�
зовываться вековые устремления аборигенов ос�
трова, направленные на получение Гренландией
независимости. Первым этапом стали несколько
«эпизодов», связанных с получением большей
экономической свободы. И это несмотря на то,
что согласно программе экономического развития
Гренландии 1966�1975 гг островитяне получили от
Копенгагена 4 млрд. датских крон (650 млн. долл).

В 1982г. 53% гренландцев проголосовало за вы�
ход из состава Европейского Содружества, кото�
рый состоялся в 1985г. Островитяне посчитали,
что европейский таможенный союз помешает их
торговле, которая велась преимущественно с неев�
ропейскими странами – США и Канадой.

Но с американцами у гренландцев свои «сче�
ты». Во время Второй мировой войны остров фак�
тически стал территорией базирования военно�
воздушных сил США. И именно американцы в
этот период взяли на себя экономическое содер�
жание острова. Сразу же после войны в Гренлан�
дии появилась самая северная военная авиабаза
Туле. В период холодной войны посредством
Гренландии американцы контролировали мор�
ские пути, в частности те, которые связывали со�
ветские океанские порты в Арктике с Атлантикой,
а также стала прекрасным местом для развертыва�
ния систем раннего предупреждения о запусках
межконтинентальных баллистических ракет, ко�
торые могли перелететь с территории СССР в
Америку через Арктику.

Присутствие американских военных на остро�
ве, а их численность достигает 4 тыс.чел., встреча�
ет определенную долю недовольства среди жите�
лей острова и является постоянным источником
напряжения в отношениях между датским прави�
тельством и местным населением Гренландии.
Конфликт стал активно разрастаться после того,
как 6 авг. 2004г. США и Дания подписали согла�
шение, модернизирующее договор 1951г. о защите
Гренландии. В первую очередь речь идет о модер�
низации американской базы Туле в рамках созда�
ваемой Вашингтоном системы противоракетной
обороны (ПРО).

Итак, несмотря на то, что Гренландия для мно�
гих остается экзотическим и неизведанным остро�
вом, а информация о том, что, например, в Нууке
работают несколько развлекательных центров,
круглосуточно действуют банкоматы, существует
собственное телевидение и школа журналистики,
вызывает неподдельное «детское» умиление. Уча�
стие гренландского биатлониста в этапах кубках
мира сопоставимо по восприятию с присутствием
на лыжне инопланетянина.

В разгар дискуссии в мире по проблеме ПРО, а
также в период жестких споров о территориальной
принадлежности Арктики, в которые активно ввя�
зались Россия и США, 50 тыс. гренландцев (что
сопоставимо с численностью жильцов 10 типовых
многоквартирных домов в той же Москве), реши�
ли, как говорится, взять быка за рога, а вернее тю�
леней за ласты, и довести вопрос о получении
Гренландией статуса независимого государства до
логического завершения.
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Реакции на рост сепаратистских настроений в
Гренландии от «сильных мира сего» пока не замет�
но. Впрочем, горячие северные парни из Гренлан�
дии не очень�то спешат. Ведь парламент Дании
разрешил Гренландии проводить референдум по
вопросу о полной государственной независимости
острова еще в 1998г. Прайм�ТАСС, 11.1.2008г.

– После подсчета 99% голосов на прошедших
во вторник в Дании парламентских выборах лиди�
рует Либеральная партия «Венстре» действующего
премьер�министра Дании Андерса Фога Расмус�
сена.

Согласно обнародованным результатам под�
счетов 99% голосов, эта партия собрала 46 манда�
тов, что делает ее фракцию крупнейшей в парла�
менте.

«Сегодня – хороший день для Дании. Он такой
же хороший и для партии «Венстре». Впервые в
истории страны правительство, возглавляемое Ли�
беральной партией, избирается на третий срок», –
сказал Андерс Фог Расмуссен, комментируя жур�
налистам результаты подсчета голосов.

В общей сложности у правящей буржуазной ко�
алиции по итогам голосования собрано 89 манда�
тов. В нее, помимо Либеральной партии, входят
Консервативная партия, а также сотрудничавшая
ранее с коалицией Датская народная партия.

Скандинавские обозреватели не исключают,
что глава датского правительства в парламентской
работе будет также опираться и на новую партию –
«Новый альянс», которую возглавляет сириец по
происхождению Насер Кадер. Такое сотрудниче�
ство, по мнению аналитиков, может обеспечить
буржуазному блоку большинство голосов, а имен�
но 94 мандата.

У оппозиционного левого блока, возглавляемо�
го социал�демократической партией, – 81 мандат.
У самой социал�демократической партии 45 мест в
парламенте.

В борьбе за 179 мест датского парламента
Фолькетинг (четыре из которых традиционно зак�
реплены за представителями Фарерских островов
и Гренландии) в общей сложности приняли уча�
стие восемь политических партий, которые прео�
долели необходимый двухпроцентный барьер. В
прошедших выборах приняли участие 86, 5% из�
бирателей.

Как замечают скандинавские обозреватели,
парламентские выборы в Дании всегда отличают�
ся высокой активностью населения. РИА «Ново�
сти», 14.11.2007г.

– Датские ученые в воскресенье отправляются
в экспедицию в Арктику на месяц, сообщает
агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на ми�
нистерство науки Дании.

По его данным, целью научной команды будет
исследование дна хребта Ломоносова на глубине
почти 2 тыс.км. Датские ученые хотят найти дока�
зательство, что данный хребет соединен с террито�
рией Гренландии и является продолжением этого
арктического острова.

«Исследования, которые проводились ранее,
обнадеживающие», – сказал министр науки, тех�
нологий и инноваций Дании Хельге Сандер (Helge
Sander). По его мнению, «есть основания, которые
предполагают, что Дании может быть отдан Се�
верный полюс».

Ожидается, что в воскресенье ученые уже будут
на ледоколе «Оден», которому будет содействовать

российский атомный ледокол. Суда должны прой�
ти по маршруту, по которому раньше не проходил
ни один корабль.

Команда экспедиции состоит из 40 ученых, де�
сять из которых датчане, а также из экипажа, кото�
рый имеет оборудование для раскалывания льда и
радар для исследования дна. На право считать арк�
тические территории своими претендуют Россия,
США, Канада, Дания и Норвегия. По данным уче�
ных, именно в Арктике находится более 25% ми�
ровых запасов нефти и газа. РИА «Новости»,
12.8.2007г.

– По данным Датского управления статистики,
в 2005г. Дания перевела в организации и фонды
ЕС средств на 17 млрд. крон (2,8 млрд.долл.), а в
виде различных субсидий ею получено от ЕС 11
млрд. крон (1,8 млрд.долл.). Затраты Дании и ее
граждан на членство в Евросоюзе в 2005г. состави�
ли 1 млрд.долл. www.economy.gov.ru, 12.9.2006г.

– Дания является крупным поставщиком това�
ров и услуг организациям, входящим в систему
ООН. Согласно специальному докладу этой орга�
низации, в списке стран, являющихся крупней�
шими поставщиками товаров и услуг системе
ООН, Дания в 2005г. переместилась с 10 на 7 ме�
сто. В течение одного только 2005г. датские по�
ставки ООН возросли до 265,1 млн.долл. (в 2004г.
– с 167,5 млн.долл.). www.economy.gov.ru,
12.9.2006г.

– При росте датской помощи отсталым и раз�
вивающимся странам в 2005г. с 12,2 до 12,6 млрд.
крон (с 2,0 до 2,1 млрд.долл.), размер этой помощи
в виде доли от ВВП несколько снизился. Если в
2004г. датская помощь странам «третьего» мира
составила 0,85% ВВП (2 показатель среди стран�
членов ОЭСР), то в 2005г. она снизилась до 0,81%.
В соответствии с собственными обещаниями, коа�
лиционное правительство Дании намеревается до�
вести размеры помощи слаборазвитым странам до
1% от ВВП. В связи с этим в проекте госбюджета
Дании на 2007г. на эти цели предусмотрено 13,6
млрд. крон или 2,26 млрд.долл. www.econo�
my.gov.ru, 12.9.2006г.

– Дания занимает 1 место среди других стран
ЕС по гармонизации директив Евросоюза в на�
циональное законодательство. В полугодовом до�
кладе Комиссии ЕС за 2006г. указывается, что в
датское законодательство имплементировано
99,5% от общего числа 1620 действующих дирек�
тив ЕС. Всего лишь 8 директив ЕС ещё не внедре�
ны в национальное законодательство. www.econo�
my.gov.ru, 25.8.2006г.

– Высокая покупательная способность, наблю�
даемая в Дании, приводит к резкому росту импор�
та. Как отмечает Danske Bank, с 2000г. сумма им�
портируемых товаров выросла на 120 млрд. крон
(20 млрд.долл.), что соответствует увеличению на
35%. Наибольший рост импорта пришелся на по�
следние два года. В 2005г. он возрос на 18% по
сравнению с предыдущим. Danske Bank объясняет
эту тенденцию как один из результатов возраста�
ющей глобализации. Отмечается активный рост
импорта из Польши и России. Но рекордсменом,
безусловно, является Китай – датский импорт из
этой страны с 2000 года возрос на 131%. www.eco�
nomy.gov.ru, 12.8.2006г.

– По оценкам Конфедерации датских промы�
шленников, в связи с нехваткой квалифицирован�
ной рабочей силы, датские предприятия в 2005г.
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были вынуждены отказаться от дополнительных
экспортных заказов на 16 млрд. крон (почти 2,7
млрд.долл.). По этой же причине в текущем году
ими будет недополучено 20 млрд. крон, а в 2007г. –
24 млрд. крон. www.economy.gov.ru, 29.6.2006г.

– Заметными темпами растет экспорт датской
продукции в страны Азии. Так, в 2005г. рост эк�
спорта составил 16,4% по сравнению с 2004г. Ос�
новной экспортируемой продукцией стали меха,
промышленное оборудование и медикаменты, по�
ставки которых в прошлом году превысили 25
млрд. крон (4,2 млрд.долл.). www.economy.gov.ru,
27.6.2006г.

– Датская помощь странам третьего мира осу�
ществляется через специализированную органи�
зацию помощи иностранным государствам Dani�
da. В 2005г. денежные средства, направленные на
реализацию проектов в развивающихся странах
составили 0,8% от ВВП страны. По оценкам ми�
нистерства финансов Дании, в 2006г. Danida на
эти цели получит всего 13 млрд. дат. крон (2,2
млрд.долл.), что на 270 млн.крон меньше суммы,
выделенной на эти цели в 2005г. www.econo�
my.gov.ru, 27.6.2006г.

– Крупнейшие за последние годы антиправи�
тельственные демонстрации состоялись накануне
в 5 индустриальных центрах Дании, в том числе в
Копенгагене. Демонстрации состоялись как в Ко�
пенгагене, так и в Орхусе, Оденсе, Ольборге и в
Эсбьерге. В датской столице в манифестации
приняли участие несколько десятков тыс. чел. Ак�
цию протеста, которая проводилась по призыву
60 профессиональных объединений и союзов, мо�
лодежных и студенческих организаций, поддер�
жали ведущие оппозиционные партии, включая
крупнейшую Социал�демократическую партию
Дании.

Участники пяти демонстраций выступили про�
тив планов правительства по осуществлению ре�
форм, которые, по замыслу кабинета, должны за�
фиксировать и даже приумножить уровень благо�
состояния датчан. Активными участниками акции
протеста стали датские студенты. Правительство
намерено пойти на меры, которые должны стиму�
лировать студентов заканчивать учебу в положен�
ные сроки – 10 семестров. Если этот срок обуче�
ния превышен, то кандидат в «вечные студенты»
должен будет взять на себя часть расходов по вы�
сшему образованию. Сейчас высшее образование
в Дании бесплатное, и это отличает страну от
остальных государств�членов ЕС. Прайм�ТАСС,
18.5.2006г.

– На этой неделе министерство финансов
США объявило, что посол США Джеймс Кейн и
министр налогообложения Дании Кристиан Ен�
сен подписали новый протокол, который вносит
изменения в двустороннее соглашение о налого�
обложении прибыли, заключенное в 1999г.

Новый договор значительно уменьшает связан�
ные с налогообложением барьеры для торговых и
инвестиционных потоков между США и Данией.
Он также изменяет некоторые положения дей�
ствующего соглашения с учетом изменений, кото�
рые произошли в законодательстве и политике
обоих государств с момента его подписания. Про�
токол приводит взаимоотношения США с Данией
в большее соответствие с нынешней американ�
ской политикой относительно условий междуна�
родных соглашений.

Наиболее важные положения протокола каса�
ются налогообложения дивидендов, полученных
за рубежом. Этот протокол – один из нескольких
недавних соглашений США по вопросам налого�
обложения, которые отменяют для иностранных
инвесторов налог на дивиденды от некоторых ви�
дов прямых инвестиций и дивиденды, получаемые
пенсионными фондами. Протокол также предус�
матривает новые меры для предотвращения не�
правильного использования норм налогового со�
глашения третьими сторонами. Offshore.SU,
16.5.2006г.

– США являются четвертым по величине тор�
говым партнером Дании, причем датский экспорт
в эту страну растет более высокими темпами, чем в
Евросоюз. В 2005г. Дания поставила товаров в
США на 33 млрд. крон (5,5 млрд.долл.), что на 25%
больше, чем за пред.г. К основным товарным
группам датского экспорта в США относятся:
фармацевтика, нефть и нефтепродукты (рост на
75%), ветроэнергетические установки и продук�
ция АПК. Поставки фармацевтической продук�
ции на американский рынок, в первую очередь
компаний «Ново Нордиск» и «Лундбек», состави�
ли 9 млрд. крон или 1,5 млрд.долл. Рост датских
поставок промышленного оборудования (в основ�
ном ВЭУ) в 2005г. составил 170%. www.econo�
my.gov.ru, 10.5.2006г.

– Датский концерн Arla оценивает свои убытки
из�за бойкота товаров в исламских странах в 400
млн. крон ( 54 млн. евро), сообщил руководитель
концерна Педер Туборг (Peder Tuborgh). По его
словам, убытки могут возрасти, если бойкот будет
продолжаться. После публикации датской газетой
«Юлландс�Постен» осенью пред.г. карикатур на
пророка Мухаммеда и разразившегося вслед за эт�
им скандала, многие мусульманские страны в на�
чале этого года объявили бойкот датским товарам.
Больше всего в результате бойкота пострадал кон�
церн Arla, производящий пищевые продукты. Ру�
ководство концерна вынуждено было закрыть ряд
предприятий и отправить сотрудников в бессроч�
ный отпуск.

Торговый оборот Arla на Ближнем Востоке со�
ставил в пред.г. 430 млн. евро. Две трети пришлось
на Саудовскую Аравию, которая одной из первых
в этом году начала бойкот датских товаров. Поми�
мо бойкота товаров, продолжаются угрозы рели�
гиозных экстремистов в адрес Дании. Ближнево�
сточное агентство ООН по помощи палестинским
беженцам и организации работ (UNRWA) получи�
ло информацию о том, что на палестинских терри�
ториях планируется похищение и убийство кого�
либо из датских дипломатов или других предста�
вителей страны.

Палестинские власти выясняют серьезность
угроз и их источник, сообщил представитель Да�
нии в Рамалле Рольф Холмбе (Rolf Holmbo). По
его словам, большая часть датских дипломатов по�
кинула палестинские территории в самом начале
конфликта вокруг карикатур, когда в адрес датчан
поступили первые угрозы. РИА «Новости»,
2.3.2006г.

– Дания отозвала своего посла из Пакистана.
Как сообщается в пресс�релизе датского МИД,
это сделано из соображений безопасности и из�за
нестабильной ситуации в Пакистане. Датский
МИД объявил о закрытии посольства Дании в
Исламабаде, сотрудники посольства оставались в
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стране. В связи с продолжающимися демонстра�
циями протеста против карикатур на пророка Му�
хаммеда, опубликованных в датской газете, МИД
Дании принял решение отозвать посла из Паки�
стана. Посол Пакистана в Копенгагене также
отозван на родину «для консультаций». РИА «Но�
вости», 19.2.2006г.

– Иран, Сирия, Ливан и другие страны дол�
жны будут оплатить ущерб, нанесенный посоль�
ствам ряда государств протестующими против пу�
бликации карикатур на пророка Мухаммеда му�
сульманами, заявил генеральный секретарь ООН
Кофи Аннан. «Правительство обязано предотвра�
щать подобные инциденты, – сказал он, выступая
в программе телекомпании Си�Эн�Эн. – Они не
должны были их допустить. Это касается всех
стран». Он выразил надежду, что соответствую�
щие правительства «возьмут на себя счета за раз�
рушения». «Они должны быть готовы оплатить
ущерб, нанесенный дипломатическим представи�
тельствам Дании, Норвегии и других», �добавил
глава ООН. К.Аннан рассказал, что обсуждал эту
тему с постоянным представителем Сирии при
ООН, который заявил, что манифестации «были
слишком спонтанными, поэтому не удалось их
предотвратить». Акции протеста, включавшие на�
падения на ряд посольств, прокатились по неко�
торым мусульманским странам после публикации
в сент. в датской газете «Юлландс�постен» кари�
катур на пророка Мухаммеда. Позже они были пе�
репечатаны изданиями ряда других стран. Inter�
fax, 14.2.2006г.

– 7 фев. местная датская радиостанция в Ко�
пенгагене сообщила, что торговые отношения
между Ираном и Данией полностью прекратятся.
Решение об этом уже принято правительством
Ирана. В рамках экономических санкций против
Дании в иранских портах устанавливаются спе�
циальные завышенные тарифы и сборы для дат�
ских судов. Эти торгово�экономические санкции
против Дании устанавливаются как ответная мера
со стороны Ирана на недавние публикации оскор�
бительных карикатур на мусульманского пророка
Мухаммеда в датской газете.

За последние годы стоимость датского экспор�
та в Иран выросла на 50% и составила 1, 3 млрд.
крон (175 млн. евро) в год. Стоимость иранского
экспорта в Данию составляет только 92 млн. крон
в год. Мусульманские страны, поддерживающие
торговые отношения с Данией, можно разделить
на три группы. К первой группе относятся те стра�
ны, где Дания участвует в совместных инвести�
ционных проектах. Ко второй группе относятся те
мусульманские страны, которые являются импор�
терами потребительских товаров датского произ�
водства, продовольствия.

Эти страны находятся, в основном, на Ближ�
нем и Среднем Востоке. Важными из этих стран
являются Ливия и Саудовская Аравия. Только в
результате недавних и продолжающихся массовых
выступлений мусульман в этих странах, что приве�
ло к бойкоту датских товаров, экономический
ущерб Дании составил 400 млн. евро. Это сильный
удар по сельскому хозяйству страны. К третьей
группе относятся те мусульманские страны, кото�
рые импортируют из Дании, прежде всего, различ�
ное машинное и промышленное оборудование. Во
главе этой группы стран стоит Иран. ИА Regnum,
7.2.2006г.

– В докладе, представленном в среду мини�
стерством экономики Дании и консалтинговой
компанией Copenhagen Economics говорится, что
антидемпинговая политика ЕС наносит вред евро�
пейской экономике.

Согласно данным исследования количество ан�
тидемпинговых расследований и мер противодей�
ствия, принятых в этом году, резко возросло по
сравнению с предыдущими годами, власти начали
17 антидемпинговых расследований и приняли 14
мер по сравнению с 24 за 2003г. и 2004г. вместе
взятый. Эти действия свидетельствуют о преду�
беждении против китайского экспорта, в частно�
сти обуви и пластиковых пакетов.

Выступая с докладом в Центре исследований
европейской политики, партнер Copenhagen Eco�
nomics Мартин Хвидт�Телле сообщил, что компа�
ния изучила четыре дела, а именно, антидемпин�
говые споры из�за постельного белья, удобрений,
лосося и телевизоров. Он сообщил, что в каждом
деле взимаемые пошлины обошлись потребите�
лям ЕС дороже, чем от этого выиграли европей�
ские производители данных продуктов, что приве�
ло к общим потерям для сообщества. Offshore.SU,
7.10.2005г.

– В скандале, связанном с коррупцией в ходе
выполнения программы ООН «Нефть в обмен на
продовольствие» для Ирака, под подозрением
оказалось несколько датских фирм. Представите�
ли фирмы «Грундфос» признали факты дачи взя�
ток иракским чиновникам в 2002г. на 1,8
млн.долл. Остальные фирмы, находящиеся под
подозрением, однозначно отрицают свою при�
частность к делам о взяточничестве. Всего в выше�
указанной программе ООН было задействовано
142 датские производственные и сервисные фир�
мы. www.economy.gov.ru, 3.10.2005г.

– В Дании официально объявлено, что рефе�
рендум по европейской конституции будет прове�
ден 27 сент. 2005г. В соответствии со ст. 20 Основ�
ного закона (конституции) Дании, страна может
отказаться от суверенитета решением 5/6 депутат�
ского корпуса Фолькетинга (парламента), либо в
результате всенародного референдума. Премьер�
министр Дании А.Ф.Расмуссен заявил, что в инте�
ресах страны высказаться «за» конституцию. За
все время членства Дании в ЕС (с 1973г.) в стране
шесть раз проводились референдумы по пробле�
матике ЕС. На последнем из них в 2001г. датчане
высказались против введения в их стране единой
валюты евро. Опрос общественного мнения, про�
веденный датским отделением Гэллапа, показал,
что половина датчан «за» принятие конституции,
четверть – «против» и оставшаяся четверть – не
определилась в своем выборе. Что касается «осо�
бых датских оговорок» в европейском сотрудниче�
стве, то отказ от них может произойти в соответ�
ствии с действующим законодательством только
через референдумы, которые будут назначены, как
сказано в правительственном заявлении, «в поз�
дние сроки». www.economy.gov.ru, 15.5.2005г.

– Датский инвестиционный фонд для стран
Восточной Европы сообщил, что среди всех про�
ектов, реализуемых с участием Фонда, 70% прихо�
дится на проекты с участием малых и средних
предприятий. «Экспортный барометр», подгото�
вленный консалтинговой компанией Ramboel
Management, показал рост датского экспорта за I
кв. 2005г. на 9,6%. Такие результаты обусловлены
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резким (на 28,6%) ростом экспорта услуг (транс�
порт, банковский сектор, туризм и т.д.). Во II кв.
2005г. ожидается рост экспорта на 7,3%. www.eco�
nomy.gov.ru, 1.5.2005г.

ÒÅËÅÊÎÌ, ÊÎÑÌÎÑ, ÑÌÈ
– В России хорошо известен датский кинема�

тограф. Не только профессионалы, любители ки�
но, но и широкая публика знакома с такими име�
нами, как Билле Аугуст, Габриэль Аксель Мерк и
Ларс фон Триер, Серен Краг�Якобсен.

История датского кинематографа насчитывает
более ста лет. Первый датский фильм, «Путеше�
ствие на гренландской собаке», был снят в 1896г.
режиссером Петером Эльфетцем. В 1906г. была
основанная первая кинематографическая компа�
ния «Нордиск фильм», существующая по сей день.
В 1972г. был учрежден Датский институт кино, це�
лью которого является поддержка датского кине�
матографа, в первую очередь фильмов, не ориен�
тированных на широкие кассовые сборы.

Габриэль Аксель Мерк (р. 18 апреля 1918г.) дат�
ский режиссер, актер и сценарист. Снял свыше 15
фильмов, автор сценариев более 10 фильмов. В
1988г. получил премию «Оскар» в номинации
«лучший фильм на иностранном языке» за карти�
ну «Пир Бабетта». В 2005г. произведение было
внесено в список Датского национального куль�
турного достояния.

Ларс фон Триер (р. 30 апреля 1956г.) всемирно
известный датский режиссер, автор таких вошед�
ших в мировую классику картин, как «Разбивая
волны» (1998), «Танцующая в темноте» (2000),
«Догвилль» (2003) и многие другие. В 2000г. фильм
«Танцующая в темноте» удостоился «Золотой
пальмовой ветви», премии Канского кинофести�
валя.

Вместе с рядом других режиссеров стал осново�
положником нового движения в кинематографе,
получившего название «Догма95», в соответствии
с которым сюжет и игра актеров выносятся на пе�
редний план и не дополняются спецэффектами,
музыкой, декорациями. Соответствующие этому
направлению фильмы должны быть малобюджет�
ными, сниматься без дополнительного освещения
и одной камерой, создавая эффект любительской
съемки для максимального достижения ощуще�
ния присутствия зрителя на съемочной площадке.

Датский фестиваль кино «Натфильм» – кру�
пнейший международный кинематографический
фестиваль, проходит в Дании ежегодно с 1989. В
2008г. призовой фонд составил 200 тыс. крон (40
тыс.долл.). В ежегодную программу фестиваля от�
бирается наиболее неординарные работы совре�
менных режиссеров. www.polpred.com, 8.8.2008г.

– Компания Alcatel объявила, что TDC, веду�
щий датский оператор связи, решил приобрести
решение Alcatel IMS для доставки управляемых
коммуникационных услуг (MCS) корпоративным
заказчикам на территории Дании. Решение Alcatel
позволяет оператору предоставлять своим заказ�
чикам современные новаторские услуги – вклю�
чая голосовые сети VPN и виртуальные УАТС – и
освобождать их ресурсы для поддержки основного
бизнеса.

Данное решение поможет компании TDC
сформировать новые источники дохода с помо�
щью современных новаторских корпоративных
услуг. Заказчики TDC смогут гибко модифициро�

вать услуги, добиваться нужного соотношения
между капитальными и текущими расходами и
концентрировать усилия на основном бизнесе, от�
давая телекоммуникационные и сетевые задачи
внешнему подрядчику.

«Предприятия все чаще отдают управление те�
лекоммуникационной инфраструктурой внешним
подрядчикам, потому что это приносит им реаль�
ные преимущества, – говорит директор TDC
Клаус Педерсен (Klaus Pedersen). – Предприятие
не только получает возможность сфокусироваться
на основном бизнесе, но и сэкономить значитель�
ные средства, а также повысить общую эффектив�
ность работы».

«Этот проект представляет собой важный шаг
вперед на пути распространения управляемых ус�
луг IMS в Дании, – считает Моника Маурер (Mo�
nika Maurer), президент отдела фиксированных
коммуникаций Alcatel. – В прошлом Alcatel и TDC
вместе предоставляли новаторские услуги заказ�
чикам TDC, и теперь мы снова будем работать с
ними, чтобы сделать реальностью конвергенцию
фиксированной и мобильной связи в корпоратив�
ном мире».

Alcatel предоставит TDC полный спектр услуг
системной интеграции, включая управление про�
ектом, интеграцию программного обеспечения,
установку, ввод в эксплуатацию и техническую
поддержку. Кроме того, Alcatel предоставит заказ�
чику гибкое сетевое приложение Alcatel 8640
СММ (Corporate Mobility Manager – корпоратив�
ное приложение для управления мобильностью),
которое поддерживает технологии ТфОП, SIP и
мобильные сети, позволяя предприятию включить
всех сотрудников в единую конвергентную систе�
му связи, независимо от их местоположения, а
также используемых сетей и устройств. Alcatel
8640 CMM работает на платформе Alcatel 8690
Open Services Platform (OSP) и поддерживает со�
временные технологии конвергенции фиксиро�
ванной и мобильной связи, голосовые и мульт�
имедийные виртуальные частные сети (VPN) и
виртуальные УАТС.

Alcatel 8690 OSP, платформа Alcatel для достав�
ки услуг нового поколения, поддерживает суще�
ствующие услуги и обеспечивает беспрепятствен�
ный переход к новым мультимедийным услугам
NGN/IMS. Alcatel 8690 OSP сокращает текущие
расходы операторов за счет интеграции сетей с су�
ществующими системами front�office и back�office
OSS/BSS и быстрого вывода новых услуг на ры�
нок.

TDC – это датский оператор связи с широким
присутствием на рынках Северной и Центральной
Европы. TDC имеет пять основных отделов: TDC
Solutions (решения TDC), TDC Mobile Internatio�
nal (мобильные международные услуги TDC),
TDC Switzerland (TDC Швейцария), TDC Cable
TV (кабельное телевидение TDC) b TDC Services
(услуги TDC). В 1994г. компания TDC была при�
ватизирована. Сегодня ее ведущим акционером
является Nordic Telephone (88,2%). Остальные ак�
ции свободно продаются на биржах Европы и
США. www.alcatel.com, 25.9.2006г.

– Датские малые и средние предприятия, заня�
тые в сфере производства компьютерных про�
грамм для промышленности и сферы обществен�
ного потребления, не справляются с возросшим
объемов заказов из�за острой нехватки специали�
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стов�разработчиков. В связи с этим отраслевое От�
деление электронной и телекоммуникационной
промышленности (itek) Конфедерации датских
промышленников организует в середине сент. с.г.
поездку делегации из представителей восьми дат�
ских компаний в Восточную Европу (Россия, Ук�
раина, Белоруссия). Целью визита является орга�
низация сотрудничества по разработке програм�
много обеспечения. www.economy.gov.ru,
12.9.2006г.

– Датская компания Lego, производитель игру�
шек, объявила о предстоящем переводе трети
своего производства из Дании в Чехию на завод в
г.Кладно. Осенью пред.г. компания Lego, осно�
ванная в 1932г., представила план реорганизации,
частью которого является перевод производства из
Дании в страны Восточной Европы или Китай.
Производство деталей знаменитых конструкторов
Lego за пределами Дании передается теперь синга�
пурской электротехнической компании Flextro�
nics. www.economy.gov.ru, 27.6.2006г.

– Розничная торговля через интернет в Дании
возросла с 2,6 млрд. крон в 2001г. до 18,7 млрд.
крон (3,1 млрд.долл.) в 2004г., что составляет рост
в 7,2 раза. Дания по этому показателю уступает со�
седним Норвегии и Швеции. www.economy.gov.ru,
12.5.2006г.

– TDC, крупнейший датский оператор связи и
кабельного телевидения, приобретает решение Al�
catel для поддержки услуг IP�телевидения (IPTV).
В состав решения входит программная платформа
Microsoft TV IPTV Edition и интеграционные услу�
ги Alcatel. В результате TDC сможет предложить
своим абонентам в Скандинавии более широкий
набор удобных, персонализированных и надеж�
ных услуг.

«Нам нужна самая передовая технология. Ре�
шение Alcatel/Microsoft принесет нам преимуще�
ство сразу в двух областях. Во�первых, мы сможем
воспользоваться технологией ADSL, а во�вторых,
внедрим новые элементы внутренних систем (bac�
kend) и программных средств промежуточного
уровня (middleware) в нашу сеть кабельного теле�
видения,» – заявил исполнительный директор
TDC Cable�TV Нильс Брейнинг (Niels Breining).
«Интеграция услуг является важнейшим условием
успешного внедрения IPTV, – отмечает Моника
Маурер (Monika Maurer), президент отдела фик�
сированных коммуникаций Alcatel. – Будучи ми�
ровым лидером в области широкополосного до�
ступа и внедрения услуг Triple Play, Alcatel имеет
богатый опыт, который крайне необходим для ре�
ализации подобных проектов в точном соответ�
ствии с графиком».

«Совместное решение Microsoft и Alcatel пре�
доставляет операторам преимущества, связанные
с экономией масштаба, поскольку в ближайшем
будущем в мире будет реализовано множество
крупных проектов по внедрению IPTV, – считает
Елена Бранет (Elena Branet), старший менеджер по
маркетингу Microsoft TV в регионе ЕМЕА. – Се�
годняшнее решение датской компании TDC еще
раз подчеркивает успех нашего глобального аль�
янса с Alcatel, цель которого – ускорить распро�
странение услуг IPTV по всему миру». Решение Al�
catel/Microsoft TV IPTV предлагает телезрителям
множество полезных функций, таких как мгно�
венное переключение каналов, виртуальный ви�
деомагнитофон (PVR) с функциями записи, паузы

и быстрой перемотки вперед и назад, а также ви�
део по требованию (VoD). Alcatel является лиде�
ром быстро развивающегося рынка Triple Play.
Компания участвует в 30 проектах по внедрению
этих услуг в разных странах. www.alcatel.com,
25.1.2006г.

– В целях активного участия Дании в програм�
мах Европейского космического агентства (ESA)
объявлено о создании Датского космического
консорциума, в который входит 11 участников:
Датский космический центр, Конфедерация дат�
ских промышленников, Датский метеорологиче�
ский институт и несколько отделений датских ву�
зов. www.economy.gov.ru, 15.7.2005г.

– Российский бизнесмен Владислав Мартынов
(36 лет) назначен гендиректором Columbus IT
Partner в Дании, являющейся дочерней фирмой
компании «Майкрософт». В 1997�2001гг. В. Мар�
тынов возглавлял бизнес Columbus IT Partner в
России. Его деловые качества были замечены, и он
был приглашен лично Биллом Гейтсом на работу в
штаб�квартиру концерна в США, где возглавил
отдел стратегического планирования. В 2003г. он
был признан лучшим руководителем «Майкро�
софт» и получил Eagle Award for Outstanding Lea�
dership.

Согласно последнему докладу Всемирного эко�
номического форума, по уровню развития и ис�
пользования IT�технологий Дания находится на 4
месте в мире после Сингапура, Исландии и Фин�
ляндии. www.economy.gov.ru, 17.4.2005г.

ÍÀÓÊÀ, ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
– По данным ежегодника Европейской ассоци�

ации прямого инвестирования и венчурного капи�
тала EVCA Yearbook 2000�2006, по размерам вен�
чурных инвестиций (внутренних и иностранных)
в высокотехнологичные малые и средние пред�
приятия Дания находится на третьем месте в Евро�
пе после Швеции и Великобритании. Средний по�
казатель венчурных инвестиций за 2003�05гг. со�
ставил 0,22% от ВВП. За этот же период в целом в
датскую экономику иностранными компаниями
инвестировано средств, составляющую в среднем
0,28% ВВП в год. По этому показателю Дания в
Европе уступает только Швеции и Голландии.
www.economy.gov.ru, 27.9.2006г.

– Датский Центр научного анализа привел дан�
ные своих последних исследований в сфере вне�
дрения инновационных технологий. Отмечается,
что более половины датских промышленных
предприятий, а также компаний по предоставле�
нию интеллектуальных услуг (адвокаты, аудито�
ры, фирмы, консультирующие в сфере PR и IT) в
течение последних трех лет активно занимались
инновационными нововведениями. По мнению
Центра, датчане занимают в этой области лиди�
рующее положение наряду со шведами и немцами.
www.economy.gov.ru, 12.8.2006г.

– В Дании уже 5 лет успешно работает органи�
зация Connect Denmark, содействующая в устано�
влении взаимовыгодных деловых связей между
большим бизнесом и отдельными изобретателями
и инноваторами. Деятельность Connect Denmark
финансируется на добровольных началах рядом
крупнейших датских компаний, заинтересован�
ных в отслеживании наиболее перспективных
изобретений и разработок. С апр. 2001г. датские
инноваторы, благодаря содействию Connect Den�
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mark, получили финансовую поддержку от кру�
пных промышленных компаний на 1 млрд. крон
(160 млн.долл.). www.economy.gov.ru, 27.7.2006г.

– В Датском институте сельскохозяйственных
наук ученые успешно клонировали свинью. Груп�
па ученых применила новую технологию «клони�
рования вручную», что вдвое эффективнее и более
чем в 10 раз дешевле технологий, применявшихся
ранее. Исследовательская группа получила 10 жи�
вых поросят�клонов: это 21% всех клонированных
эмбрионов. Ранее максимальным успехом при
клонировании млекопитающих было 7%.
www.economy.gov.ru, 27.7.2006г.

– Как пишут датские СМИ, Дания полным хо�
дом идет к созданию общества, существующего за
счет высокоразвитой науки. Однако, промышлен�
ность пока еще играет доминирующую роль в дат�
ской экономике. Именно промышленность созда�
ет для датчан 1,2 млн. рабочих мест, что составля�
ет 60% от их общего количества в стране. На самих
промышленных предприятиях работает 350
тыс.чел., и имеется тенденция к их сокращению. В
то же время промышленность создает спрос на ра�
ботников в сфере маркетинга и рекламы, в финан�
совой сфере, в области дизайна, транспорта и свя�
зи. Благодаря промышленности, в этих областях
экономики создано 800 тыс. рабочих мест.
www.economy.gov.ru, 10.5.2006г.

– В датском парламенте достигнуто политиче�
ское соглашение о выделении на 3 года дополни�
тельной суммы 138 млн.долл. на научные исследо�
вания в области информационных технологий и
инновационные мероприятия в промышленно�
сти. www.economy.gov.ru, 24.11.2005г.

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– Столица Дании и крупнейший г.Скандина�

вии – Копенгаген почти не уступает Москве по
возрасту, всего 20 лет разделяют даты их основа�
ния: Москва – 1147, Копенгаген – 1167. Основате�
лем Копенгагена является епископ Аксель Абса�
лон. В 1167г. он построил форт, защищенный с
восточной стороны морем, а с западной – рвами.

Память об основателе увековечена в историче�
ской хронике, в художественной литературе, в
названиях улиц и площадей: Аксельторвет, Абса�
лонгаде; в изобразительном искусстве. На высту�
пе�пьедестале во фронтальной стене здания Рату�
ши установлена скульптура Абсалона. Поверну�
тый лицом к Ратушной площади, предстает он в
полный рост, в парадной, сверкающей золотом и
серебром одежде, с епископальным посохом в ру�
ке. А на месте, где когда�то находился центр посе�
ления Хавн, возвышается теперь монументальный
конный памятник основателю, выполненный од�
ним из наиболее известных датских скульпторов
Б.Биссеном.

Столицей Дании город стал в 1443г., когда сюда
переехал из г.Роскильде король Эрик Померан�
ский. Новой столице было дано имя Kшbenhavn –
«торговая гавань».

Облик крупной европейской столицы город
приобрел в период правления короля Кристиана
IV. Ни один из датских королей не восседал на
троне так долго – с 1588 по 1648гг. При нем стро�
ится здание Биржи со знаменитым шпилем, изо�
бражающим переплетенные, устремленные
ввысь хвосты четырех морских драконов, Ма�
тросская церковь – хранительница величия и

морской славы Дании, Круглая башня – высотой
109 футов, замок – дворец Розенборг. Сейчас без
этих сооружений невозможно представить себе
Копенгаген. Говоря о том времени, необходимо
рассказать еще об одном необычном архитектур�
ном явлении, возможно, одном из первых опытов
поточного жилищного строительства. В 1631г.
недалеко от крепости Кастеллет было построено
24 абсолютно одинаковых стандартных 1 �этаж�
ных домика. Позже стали строить точно такие же,
но 2�этажные, сохранившиеся до сих пор, стро�
гой геометрической формы без каких�либо укра�
шений и излишеств. Все они были выкрашены в
одинаковый цвет: стены – в желтый, цоколь – в
черный.

Всего было построено 620 квартир для персона�
ла крепости. За этим районом утвердилось назва�
ние Нюбодер. От «новых домов» ведет свое проис�
хождение «кустовой» принцип наименования
улиц, впоследствии получивший широкое распро�
странение в Дании. Новые дома разделены улица�
ми. Тем, что расположены в восточной части, бы�
ли даны названия животных, а улицам в западной
части – названия цветов. Есть в Копенгагене груп�
па улиц, которые называются Голубиной, Ласточ�
киной, Дроздовой, Перепелиной. Ряду улиц даны
имена великих писателей, в т.ч. Л.Толстого и
М.Горького.

Копенгаген строился по радиально�кольцевой
системе и был хорошо защищен морем, земляны�
ми валами и наполненными водой рвами. Войти и
выйти из города можно было только через ворота,
которые вплоть до 1821г. закрывались на ночь.
Ключи от городских ворот сдавались в королев�
ский дворец. В 10 часов вечера на улицы выходили
«блюстители нравов», вооруженные пиками и
плетками.

С течением лет городское население увеличи�
валось, строить новые дома было уже практически
негде, город задыхался в старых границах. И в
1852г. было принято решение срыть земляные ва�
лы, развитие города пошло вширь.

Когда спрашиваешь датчанина, сколько чело�
век проживает в Копенгагене, он обязательно пе�
респросит, в каком Копенгагене – коммуне, т.е.
собственно городе, или в Большом Копенгагене, в
который входят и пригороды, всего 19 коммун. В
Копенгагене�коммуне проживает (на 1 янв.
2007г.) 525.531 чел., а в Большом Копенгагене – 1
млн. 250 тысяч жителей.

Современный Копенгаген – не только торго�
вый, но и политический, экономический, куль�
турный центр Дании. Здесь расположены правле�
ния и предприятия многих крупнейших датских
фирм, в т.ч. «А.П.Меллер», «Восточноазиатской
компании» (судоходство, добыча нефти и газа),
«Ф.Л.Смидт» (производство цементного оборудо�
вания), пивоваренные заводы «Карслберг» и «Ту�
борг», биотехнологический концерн «Ново инду�
стри».

В Копенгагене сосредоточена значительная
часть интеллектуального потенциала Дании – ос�
новные исследовательские и учебные центры. Ко�
пенгагенский университет основан в XVв. Имеют�
ся другие крупные вузы страны: Высшая техниче�
ская школа, Высшая торговая школа, медицин�
ские, педагогические высшие и средние специаль�
ные учебные заведения и т.д. Развита сеть библио�
тек, музеев, кинотеатров, театров, гостиниц. Горо�
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ду присущи ярко выраженные черты националь�
ной архитектуры.

Основные достопримечательности Копенгаге�
на:

• Мраморная церковь – строилась почти 150
лет. Была освящена в 1894г.

• Дворец Амалиенборг – резиденция королевы
Дании Маргрете II. Построен в 1749�1760гг.

• Русалочка – персонаж сказки Х.�К.Андерсе�
на – символ Дании. Статуя выполнена скульпто�
ром Э.Эриксеном в 1913г. и установлена на набе�
режной «Лангелиние».

• Ратушная площадь – центральная площадь
города на месте расположения в прошлом запад�
ных городских ворот. На площади находится Ко�
пенгагенская ратуша, построенная в 1892�1905гг.
архитектором М.Нюрупом.

• Тиволи – раскинувшийся на площади 80.000
м. всемирно известный парк отдыха с многочи�
сленными аттракционами, концертными залами,
эстрадными площадками. На его же территории
находится музей восковых фигур П.Тюссо. Парк
основан в 1843г. предпринимателем Г.Карстенсе�
ном.

• «Глиптотека» – художественный музей с уни�
кальной коллекцией произведений античного ис�
кусства, западноевропейской, особенно француз�
ской, живописи. Собрание формировалось осно�
вателем пивоваренного завода «Карсберг» К.Яко�
бсеном.

• Музей Торвалъдсена – собрание классиче�
ских произведений всемирно известного датского
скульптора Б.Торвальдсена (1768�1864гг.).

• Cmpoem – сеть пешеходных торговых улиц в
центре города, на которых расположены лучшие
магазины Копенгагена.

• Дворец Кристиансборг – бывшая резиден�
ция королевской семьи. Ныне – здание парламен�
та (фолькетинга). Здесь же расположены ведом�
ство премьер�министра, верховный суд, предста�
вительские помещения.

• Старая биржа – здание, построенное в 1619�
1630г. королем Кристианом IV. Здесь размещается
торговая палата Дании, проводятся заседания клу�
ба деловых кругов «Берсен».

• В Копенгагене множество музеев. Неповто�
римость силуэту города придают шпили монумен�
тальных соборов, медные и черепичные крыши
жилых и общественных зданий.

• Правление Копенгагена состоит из городско�
го собрания (55 депутатов), выполняющего функ�
ции законодательной власти, и магистрата в со�
ставе обер�бургомистра и шести бургомистров,
осуществляющих функции исполнительской вла�
сти. Обер�бургомистр Копенгагена – представи�
тель социал�демократической партии Ритт Бьер�
регорд. www.polpred.com, 15.9.2008г.

– Илулиссат является третьим по величине го�
родом на о�ве Гренландия с населением более 4,5
тыс.чел., а также административным центром
коммуны Илулиссат, занимающей территорию 47
тыс.кв. км.

Поселения в районе современной коммуны
Илулиссат существовали на протяжении послед�
них 300 лет. В 1727г. в этом районе располагалось
крупнейшее поселение Гренландии с населением
более 250 чел. Город Илулиссат был основан в
1741г. датским миссионером Поулом Эджем по
предложению предпринимателя Якоба Северина,

чье имя нашло отражение в датском названии го�
рода – «Якобсхавн» («Гавань Якоба»).

С гренландского языка название города «илу�
лиссат» переводится как «айсберги», что объяс�
няется расположением города вблизи живопис�
ного ледникового фьорда. Экзотические ланд�
шафты делают Илулиссат наиболее привлека�
тельным для туристов местом на о�ве Гренлан�
дия, туризм же является главной индустрией го�
рода. В 2004г. ледниковый фьорд Илулиссата
был включен в список Объектов Всемирного на�
следия Юнеско.

К основным достопримечательностям города
относится дом�музей известного датского поляр�
ного исследователя Кнуда Расмуссена, родивше�
гося в Илулиссате. Основным видом транспорта в
городе, особенно в зимний период, являются со�
бачьи упряжки. Количество обитающих в Илулис�
сате собак превышает количество жителей (более
5 тыс.). www.polpred.com, 1.9.2008г.

– Королевский дворец Амалиенборг. Дворцо�
вый ансамбль Амалиенборг – официальная рези�
денция датских монархов. Он был построен за ко�
роткий срок (1749�1755гг.). Король Фредерик V
заказал своему придворному архитектору Нико�
лаю Эйгтведу построить комплекс дворцов в озна�
менование 300�летия Двора Ольденбургов
(1743г.). Для архитектора ансамбль стал главным
его творением, однако сам он умер, не дожив до
окончания строительства комплекса.

Амалиенборг представляет собой правильный
октагон – четыре одинаковых дворца расположе�
ны друг против друга на восьмигранной площади.
Внутри дворцы разные, преобладает стиль рококо.
В центре площади высится изящный конный па�
мятник Фредерику V работы французского скуль�
птора Жоржа Сали.

Если встать лицом к морю, то справа – дворец
кронпринца Фредерика, дальше (по часовой
стрелке) – дворец Маргрете II и принца�консорта
Хенрика. За ним следует дворец, принадлежавший
бывшей королеве Ингрид, скончавшейся в конце
2000г., – теперь его помещениями пользуется
принцесса Бенедикта и приезжающая в Данию ко�
ролева Греции Анне�Мария, а также другие гости
королевы. Завершает комплекс дворец Кристиана
VIII, где собрана коллекция семьи Ольденбургов.
Здесь же расположена канцелярия королевского
дома.

Каждый день в 12 часов дня рота лейб�гвардии
в старинной форме устраивает торжественную
смену караула по установленному ритуалу. На сол�
датах – меховые шапки – первые их образцы были
подарены российским императором Александром
III своему датскому тестю.

За Амалиенборгом просматриваются фонтаны
и мини�ботанический сад, созданные в конце
80гг. Со стороны города к ансамблю как бы при�
мыкает Мраморная церковь – яркий пример ба�
рокко. Она представляет собой чудо датского зод�
чества (архитектор все тот же Н.Эейгтвед). Строи�
тельство собора заняло 145 лет. Купол заметно на�
поминает купол собора Святого Петра в Риме и
купол Исаакиевского собора. Стены собора дол�
жны были быть облицованы мрамором, добывае�
мым в Норвегии (отсюда название), однако коро�
левская казна не выдержала расходов, и на обли�
цовку пошел добывавшийся в Дании материал –
песчаник. www.polpred.com, 21.7.2008г.
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– Несмотря на то, что 2005г. был достаточно
прибыльным для турбизнеса Дании, он стоил Дат�
скому туристическому гарантийному фонду 7,1
млн. крон (1,2 млн.долл.) из�за банкротства шести
туроператоров. Это значительно больше, чем в
2004г., когда сумма аналогичных компенсаций со�
ставила 1,3 млн. крон.

Бюджет Датского туристического гарантийного
фонда складывается из взносов туроператоров.
Активы Фонда составили на начало 2006г. 60 млн.
крон (10 млн.долл.). По сравнению с предыдущим
годом они уменьшились на 5 млн. крон. www.eco�
nomy.gov.ru, 29.6.2006г.

– Акционеры копенгагенского развлекатель�
ного парка «Тиволи» могут рассчитывать на полу�
чение дивидендов в 15 крон за акцию. Это на 50%
больше, чем в пред.г.

Парк «Тиволи» закончил 2005/6 фин.г. с при�
былью до налогов в 50 млн. крон (8,4 млн.долл.).
Оборот составил более 463 млн. крон. Эти показа�
тели лучше, чем за 2004/5 фин.г. www.econo�
my.gov.ru, 29.6.2006г.

– По оценкам Конфедерации датских промы�
шленников, в связи с нехваткой квалифициро�
ванной рабочей силы, датские предприятия в
2005г. были вынуждены отказаться от дополни�
тельных экспортных заказов на 16 млрд. крон
(почти 2,7 млрд.долл.). По этой же причине в те�
кущем году ими будет недополучено 20 млрд.
крон, а в 2007г. – 24 млрд. крон. www.econo�
my.gov.ru, 13.6.2006г.

– Дания намеревается постепенно открывать
свой рынок труда для выходцев из новых стран�
членов ЕС. Об этом решении сообщил министр
труда Дании Клаус Хьорт Фредериксен (Claus
Hjort Frederiksen), передает датское телевидение.
Это означает, что после 1 мая ограничения на
свободное перемещение рабочей силы из новых
стран�членов ЕС в Дании сняты не будут, и полу�
чать разрешение на работу гражданам стран�но�
вичков надо будет в том же порядке, что и рань�
ше. После расширения ЕС в мае 2004г. для стран�
«ветеранов» Евросоюза был предусмотрен семи�
летний переходный период, в течение которого
они получили право квотировать доступ на на�
циональный рынок рабочей силы из недавно
вступивших в ЕС государств. Свободный доступ
рабочей силы разрешили только Швеция, Вели�
кобритания и Ирландия. О снятии ограничений с
1 мая этого года объявили Финляндия, Испания
и Португалия. Решение касается всех стран�«но�
вичков» – Эстонии, Латвии, Литвы, Польши,
Венгрии, Чехии, Словакии, Словении. РИА «Но�
вости», 31.3.2006г.

– 10 тыс. датчан были вынуждены отменить
турпоездки в Египет из�за «карикатурного сканда�
ла». Чтобы избежать миллионных убытков, тур�
фирмы пытаются убедить клиентов поехать на Ка�
нарские острова или в какую�нибудь другую «бе�
зопасную» страну. «Туры в Египет отменяют по�
стоянно. Хорошо, что туристы, отменяющие по�
ездки в Египет, соглашаются ехать в другие стра�
ны, а не остаются дома», – сказал глава одного из
датских турбюро Apollo Ян Локхарт (Jan Lockhart).
Его турбюро только в ближайшую неделю должно
подыскать новые туры для 800 чел.

Ежегодно в Египте отдыхали 60 тыс. датчан.
Резко уменьшилась и популярность турпоездок в
Турцию. Раньше эту страну ежегодно посещали

200 тыс. датских туристов. Весной в Турции на�
чинается очередной туристический сезон, однако
из�за «птичьего гриппа» и скандала вокруг кари�
катур датчане практически не покупают путевки
в Турцию, говорят представители датских турбю�
ро.

«Карикатурный скандал» сказался не только на
отпускных планах взрослых датчан, но и на миро�
ощущении детей, говорится в пресс�релизе объе�
динения «На условиях детей», поддерживающего
открытую телефонную линию для помощи детям.
Согласно данным объединения, маленькие датча�
не, которые видят по телевизору акции протеста и
манифестантов, сжигающих датские флаги, все
чаще звонят по телефону доверия, чтобы узнать о
происходящих событиях, и говорят, что боятся
войны. РИА «Новости», 8.2.2006г.

– По данным за 2004г., подготовленным Union
of International Associations, Копенгаген поднялся
на две ступени (6 место) в списке самых популяр�
ных для проведения международных конгрессов
городов мира (с 1996г. Копенгаген входит в пер�
вую десятку). Всего в Дании в 2004г. было прове�
дено 175 международных форумов. www.econo�
my.gov.ru, 24.11.2005г.

– Подошел к концу информационно�ознако�
мительный тур «Европа начинается в Перми». В
течение 3 дней представители туристических
агентств из 9 стран Европы путешествовали по са�
мым известным местам Пермской обл. Цель тура,
организованного по инициативе администрации
Пермской обл. и пермской турфирмы «Евразия» –
привлечение внимание европейских туроперато�
ров к Пермской обл. Среди европейских туристов
пользуется популярностью тур по городам на
транссибирской магистрали, в число которых и
входит Пермь.

Одним из главных итогов мероприятия стало
признание Перми, как туристического объекта,
где можно в рамках путешествия по городам
транссибирской магистрали останавливаться на
несколько дней. Главная гостиница Прикамья
«Урал» была высоко оценена западными гостями.
Представители турагентств Испании и Дании вы�
сказали уверенность в том, что Прикамье вполне
может функционировать как самостоятельная ту�
ристическая единица в плане активного отдыха.
Европейцам понравилось: на сплаве по реке Усь�
ва, в Кунгурской ледяной пещере, одной из са�
мых больших в Европе, и в музее политических
репрессий Пермь�36. Туристические проекты
планируется начать реализовывать с 2006г. Об
этом сообщил ведущий специалист комитета по�
требительского рынка и развития туризма Артем
Старков.

Пермь объявлена культурной столицей При�
волжского федерального автономного округа в
2006г. И в этот год планируется осуществить еще
не менее 15 широкомасштабных международных
проектов. ИА Regnum, 8.9.2005г.

– МИД Дании опубликовал т.н. «путеводитель»
для датских туристов. В нем зарубежные страны
разбиты на 7 кат.: от безопасных (1 кат.) до стран,
которые необходимо покинуть немедленно (7
кат.). Россия, наряду с Турцией, Пакистаном, Ке�
нией и Танзанией, относится к 4 кат. стран, нахо�
дясь на территории которых датским туристам
необходимо принимать особые меры предосто�
рожности. www.economy.gov.ru, 15.8.2005г.
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– По сообщению Financial Times, судоходная

группа АР Moller�Maersk (Дания), располагающая
самым крупным в мире флотом контейнеровозов,
намерена приступить к осуществлению обширной
программы сокращения издержек. Частью этой
программы явится повышение рентабельности
принадлежащей группе судоверфи Lindo (на о.
Фюне), которая продолжает нести большие убыт�
ки, в т.ч. по такой причине, как падение курса аме�
риканского долл. В последние годы в «оздоровле�
ние» указанной верфи были вложены значитель�
ные средства, но, по мнению группы, они не га�
рантируют ее выживания в долгосрочной перспек�
тиве.

Руководство Maersk заявило, что меры по сни�
жению издержек на существующей с 1918г. верфи
Lindo могут потребовать сокращения ее рабочих
мест, число которых составляет 2850. Выявлено
много сфер, где необходимо будет повысить эф�
фективность труда занятого персонала. В 2007г.
убытки Lindo составили 810 млн. д. кр. (171
млн.долл.), т.е. несколько сократились по сравне�
нию с 2006г. (987 млн. д. кр.).

Комментируя намерения Maersk, газета Finan�
cial Times отмечает, что когда�то достаточно ра�
звитое судостроение Северо�Западной Европы не
смогло в последние годы успешно конкурировать
с фирмами из Японии, Республики Корея и КНР.
Оставшиеся в регионе немногочисленные верфи
строят в основном дорогостоящие кру�изные суда
или работают по военным контрактам.

Входящая в АР Moller�Maersk судоходная ком�
пания Maersk Line считает, что верфь Lindo спо�
собна строить современные высокотехнологич�
ные суда. К таковым, в частности, относятся ее
крупнейшие в мире контейнеровозы Е Class, дли�
на которых составляет 397 м. Принятая программа
сокращения издержек предусматривает сохране�
ние производства на указанной верфи, тем более
что полученные последней гражданские заказы
обеспечат загрузку ее мощностей до 2010г., а кон�
тракты, подписанные с ВМФ Дании, – до 2012г.

Для снижения расходов Lindo перенесла в по�
следние годы производство судовых компонентов
в Эстонию и Литву, а также вложила значительные
средства в такое трудосберегающее оборудование,
как сварочные роботы. Однако достигнуть эффек�
тивности продуцентов судов с Востока она так и не
смогла.

Как отмечают некоторые из высших руководи�
телей АР Moller�Maersk, верфь Lindo сохранилась
до сих пор, в частности, потому, что прямой инте�
рес к ней проявляет один из главных партнеров
группы, имеющий последнее слово при принятии
решений. БИКИ, 19.7.2008г.

– Датские СМИ сообщают об ожидаемом под�
писании министрами транспорта Дании и Герма�
нии детального соглашения о сооружении к 2018г.
20�км. моста через пролив Фемерн стоимостью 40
млрд. крон (8,4 млрд.долл.), причем большая часть
затрат придется на Данию – 35 млрд. крон (7,3
млрд.долл.). Расчетный показатель выбросов СО2
в атмосферу из�за паромного сообщения через
пролив составляет 220 тыс.т. в год.

Официальные и деловые круги Дании и Шве�
ции обсуждают проект прокладки к 2020г. ско�
ростной железной дороги (скорость движения по�

ездов до 320 км/ч): в Швеции от Стокгольма через
Гетеборг до Хельсингборга, далее под проливом
Эресунн по территории Дании – от Хельсингера
через Копенгаген до немецкого Гамбурга. Стои�
мость проекта оценивается в 80 млрд. датских
крон (17 млн.долл.). www.economy.gov.ru,
13.7.2008г.

– 3 апр. очередной контейнеровоз, следовав�
ший под флагом Дании, стал 8�тыс. судном, при�
бывшим в порт Яншань (Шанхай). Ожидается, что
по мере быстрого роста объема операций этого
транспортного узла контейнерных перевозок в
2008г. Шанхай станет мировым лидером по объе�
му контейнерных перевозок. Об этом сообщает
шанхайская газета «Вэньхуэй бао».

В 2007г. через китайский мегаполис было пере�
везено более 26 млн. стандартных контейнеров, по
этому показателю Шанхай занял 2 место в мире
после Сингапура, оттеснив Сянган. Яншань –
единственный глубоководный порт в Шанхае. 2
очередь его строительства завершилась в конце
2006г. Синьхуа, 5.4.2008г.

– Федеральная антимонопольная служба
(ФАС) сообщила, что датская Jysk Staalindustri в
дек. прошлого года подала ходатайство о приобре�
тении 80% Volgo�Balt Transport Holding Limited
(VBTH). Бенефициаром Jysk Staalindustri является
Владимир Лисин. VBTH контролирует «Северо�
Западное пароходство» (СЗП), «Судоходную ком�
панию «Волжское пароходство», «Волго�Балтий�
скую компанию» и «Волга�флот�танкер».

Совладелец Volgo�Balt Transport Holding Limi�
ted Виктор Олерский подтвердил «Ъ», что сделка
находится в стадии оформления и должна завер�
шиться в марте. В Universal Cargo Logistics Holding
В.V. (UCL Holding, владеет портовыми активами
Владимира Лисина и Jysk Staalindustri) пояснили,
что переговоры о приобретении Volgo�Balt Trans�
port Holding Limited ведутся с авг. 2007г.

В группу «Волго�Балтийская компания» входят
СЗП, Волжское пароходство, «Волга�флот�тан�
кер», Окская судоверфь и Невский судостроитель�
но�судоремонтный завод. Консолидированных
производственных и финансовых результатов
группа не представляет. По данным аналитиков,
общий тоннаж ее флота – 6 млн. т. По данным
«Коммерсанта» Лисин заплатит за долю в компа�
нии 180 млн.долл. www.metalinfo.ru, 12.2.2008г.

– По сообщению Finanсial Times, объем пере�
возок контейнерных грузов у компании Maersk Li�
ne, занимающей первое место в мировом контей�
нерном судоходстве, возрастет в тек.г. в меньшей
степени, чем в указанной отрасли в целом, так как
компания намерена сосредоточиться на повыше�
нии рентабельности, а не на рыночной доле. Об
изменении стратегии Maersk Line объявила в кон�
це марта ее материнская семейная фирма AP Mol�
ler�Maersk (Дания), сообщившая одновременно о
рекордных показателях деятельности группы за
2006г.: прибыль до вычета налогов возросла
(млрд.долл.) до 6,05 (с 5,54 в 2005г.), а оборот – до
44,5 (с 34,8).

Сфера деятельности AP Moller�Maersk, акции
которой котируются на фондовой бирже в Копен�
гагене, довольно широка: она осуществляет добы�
чу нефти и газа, эксплуатирует танкеры, паромы,
буксиры и контейнеровозы, строит суда, а также
участвует в капитале супермаркетов и крупнейше�
го в Дании банка Danske Bank.
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Если удлинение сроков амортизации для судов
и нефтяных платформ способствовало росту при�
былей группы, то увеличение налогов на доходы
от добычи нефти и газа оказало противоположное
воздействие. После вычета возросшего до 3,35
млрд.долл. (с 2,22 млрд. в 2005г.) подоходного на�
лога консолидированная прибыль составила 2,72
млрд.долл. против 3,39 млрд. в 2005г.

Деятельность подразделения AP Moller�Ma�
ersk по контейнерным перевозкам и cвязанным с
ними операциям оказалась в 2006г. убыточной,
несмотря на то, что входящая в него компания
APM Terminals (портовый бизнес) получила при�
быль в 100 млн.долл. После уплаты налогов убыт�
ки подразделения составили 568 млн.долл. про�
тив 1,28 млрд. прибыли в 2005г. Что касается обо�
рота, то он возрос до 25,3 млрд.долл. (с 21,5 млрд.
в 2005г.).

Значительный вклад в прибыль группы после
вычета налогов внесли подразделения, осущест�
вляющие добычу нефти и газа (1,7 млрд.долл. при
обороте 6,92 млрд.), а также перевозки грузов на
танкерах и транспортное обслуживание шельфо�
вых промыслов (соответственно 965 млн. и 3,73
млрд.долл.).

Подразделение контейнерных перевозок по�
страдало от проблем с единой информационной
системой, необходимость в создании которой воз�
никла после приобретения в 2005г. фирмы P&O
Nedlloyd (последняя занимала в мировом контей�
нерном судоходстве третье место). Из�за появле�
ния на рынке значительного числа новых судов
наблюдалось общее падение ставок на контейнер�
ные перевозки. Как признался президент AP Mol�
ler�Maersk, в 2006г. группа пошла на понижение
фрахтовых ставок, чтобы удержать покупателей и
загрузить имеющийся у нее контейнерный тон�
наж.

По словам президента, проблемы, связанные с
покупкой P&O Nedlloyd, в значительной степени
решены, и в тек.г. основное внимание группы бу�
дет обращено на рентабельность операций. Пла�
нируется сократить число прямых рейсов с запад�
ного побережья США (через Панаму) в Европу и
активизировать операции на маршрутах, ведущих
из Азии в Европу. На некоторых из этих маршру�
тов Maersk Line использует новые контейнерные
суда класса E, длина которых составляет 400 м, а
ширина – 56 м. Первый из таких контейнеровозов
(Emma Maersk) вступил в эксплуатацию в сент.
2006г., а всего их будет 8. БИКИ, 31.5.2007г.

– Скандинавская компания Scandinavian Airli�
nes (SAS) в Дании в четверг объявила об отмене, по
крайней мере, 142 рейсов из�за забастовки стюар�
десс и стюардов. В авиакомпании не исключают,
что могут последовать дополнительные отмены
рейсов. Накануне руководство SAS провело пере�
говоры с представителями профсоюза работников
авиации, к соглашению сторонам прийти не уда�
лось.

Забастовка началась во вторник во второй по�
ловине дня, когда были отменены 113 рейсов. В
среду были отменены практически все рейсы из
Копенгагена. Всего компании SAS в Дании осу�
ществляет 330 рейсов в день, большинство из сто�
личного аэропорта Каструп. Причиной забастов�
ки стали разногласия между профсоюзом, объеди�
няющим 1,6 тыс. сотрудников, и руководством
компании SAS, касающиеся условий труда, в том

числе уровня зарплат и пенсий. РИА «Новости»,
26.4.2007г.

– Еврокомиссия в среду начала расследование,
относительно предложения Дании внести поправ�
ки в систему взимания паушального корабельного
сбора с судоходных компаний. Датские органы
власти собираются прекратить требовать от ком�
паний, использующих эту налоговую схему, рас�
сылать финансовую информацию налоговым ор�
ганам об операциях с иностранными филиалами.

Дания хочет, чтобы Еврокомиссия одобрила
это изменение в действующее законодательство.
Мероприятия об извещении не должны затронуть
уровень субсидирования датских судоходных ком�
паний или оказать бюджетное воздействие на схе�
мы налогообложения в Дании.

Однако Комиссия придерживается мнения, что
изменения могут отрицательно сказаться на мерах
контроля, привязанных к схеме, а именно на мо�
ниторинге коммерческих операций между компа�
ниями, имеющими отношение к этим схемам, и их
подразделениям.

Меры по предотвращению неправильного ис�
пользования схемы, предъявляемые Комиссией
ко всем схемам взимания корабельного сбора сре�
ди стран ЕС, необходимы для обеспечения благо�
приятного налогообложения и не распространя�
ются на другие виды транспорта, кроме морского.

Комиссия поэтому решила начать официаль�
ное расследование мер, предлагаемых Данией, с
точки зрения получения мнений заинтересован�
ных третьих сторон, в особенности мнений нало�
говых органов из других стран�участниц. Offsho�
re.SU, 29.1.2007г.

– Две крупнейшие в мире компании по пере�
возке контейнерных грузов объявили о планах по�
вышения фрахтовых ставок на северо�атлантиче�
ских маршрутах. К этим компаниям относятся
Maersk Line (входит в датскую группу AP Moller�
Maersk и занимает первое место) и Mediterranean
Shipping (MSC, второе место, базируется в Швей�
царии).

Данные планы означают, что наблюдавшееся в
т.г. на многих маршрутах резкое падение ставок,
по мнению отрасли, заканчивается. Оно было об�
условлено паникой, охватившей морских перевоз�
чиков в связи с возможным негативным влиянием
на рынок отгрузок в 2006�07гг. значительного чи�
сла новых судов.

С 1 янв. 2007г. Maersk и MSC планируют брать
за транспортировку в Северной Атлантике одного
40�футового контейнера на 300 долл. больше. Эта
мера станет последней из тех, которые были пред�
приняты судоходными компаниями для компен�
сации потерь, проистекавших из роста издержек и
снижения фрахтовых ставок в т.г.

Всякое повышение ставок на североатлантиче�
ских маршрутах было бы хорошей новостью для
германской компании Hapag�Lloyd, входящей в
группу TUI, ибо она больше других перевозчиков
зависит от этих маршрутов. В начале нояб. т.г. Ha�
pag�Lloyd объявила о том, что в III кв. она недопо�
лучила 25 млн. евро из�за 4,2% падения стоимости
перевозок и интегрирования в ее структуру канад�
ской судоходной фирмы CP Ships, приобретенной
в 2005г.

Однако один из ведущих на данном рынке ана�
литиков (Ф. Дамас из Drewry Shipping Consultants)
выразил сомнение в том, что судоходным компа�
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ниям удастся склонить покупателей к принятию
повышенных ставок в Северной Атлантике, хотя
на маршрутах, ведущих из Азии в Европу, напри�
мер, они смогли это сделать. Дело заключается в
том, что в Северной Атлантике предложение тон�
нажа по�прежнему значительно превышает спрос
и загрузка судов при каждом рейсе остается низ�
кой. Коэффициенты загрузки составляют 70%, что
ниже того уровня, который считается обоснован�
ным для повышения ставок. БИКИ, 9.12.2006г.

– Из�за продолжающихся военных действий
между Израилем и Ливаном Maersk Line, дочерняя
судоходная компания крупнейшего датского кон�
церна A.P.Moller�Maersk, осуществляющая кон�
тейнерные перевозки в Средиземном море, объя�
вила о закрытии своих представительств в Бейруте
и Хайфе. До конца военных действий импортные
и экспортные товары в и из Ливана к перевозке не
принимаются. Уже зафрахтованные грузы для
этой страны будут доставляться в Порт�Саид, Еги�
пет. www.economy.gov.ru, 12.8.2006г.

– Компания A.P. Moller�Maersk Group (Дания)
рассматривает возможность участия в строитель�
стве контейнерного терминала в морском торго�
вом порту Усть�Луга (Ленинградская область).
Как сообщили в течение в пресс�службе прави�
тельства Ленинградской обл., об этом в ходе встре�
чи с губернатором области Валерием Сердюковым
заявил посол Дании в России Пер Карлсен. По
мнению датчан, в российских портах на Балтий�
ском море «есть проблемы с перегрузкой контей�
неров», и компания Maersk считает возможным
принять участие в решении этих проблем.

Датчане предлагают провести в Копенгагене
межправительственный совет по вопросу о разви�
тии портов, на который приглашен министр
транспорта РФ Игорь Левитин. В ходе этой встре�
чи российской делегации намерены показать дат�
ский порт Орхус, где используются современные
технологии обработки контейнеров. По словам
посла, время обработки одного контейнера в Ор�
хусе составляет 45 минут, в то время как в порту
Санкт�Петербург, по его данным – 7 дней.

A.P. Moller�Maersk Group – один из крупней�
ших контейнерных операторов в мире. Компани�
ей построены терминалы в ряде стран, строится
крупный терминал в Китае. В распоряжении Ma�
ersk находятся 1000 судов, в т.ч. контейнерные су�
да и танкеры.

В порту Усть�Луга, располагающемся на юге
Усть�Лужской губы, завершено строительство
терминала по перевалке угля, продолжается стро�
ительство самого порта, где смогут обрабатывать
35 млн.т. грузов в год, а идет реализация проекта
строительства железнодорожно�паромной пере�
правы «Усть�Луга�Калининградская обл.�Герма�
ния», которая должна будет обеспечить транзит
грузов из России через Калининградскую область
в обход прибалтийских стран. Строительство кон�
тейнерного терминала должно быть завершено в
конце 2007г. специалисты ОАО «Российские же�
лезные дороги» разработали план строительства
подъездных путей к терминалам Усть�Луги, и
РЖД готово выделить средства на этот проект. ИА
Regnum, 9.3.2006г.

– Компания Transpetro, подразделение Petro�
bras, начала тендер по строительству судостро�
ительной верфи, пригласив иностранные и мест�
ные компании. В целом, были приглашены 11

консорциумов, которые должны заключить сделку
на 1,1 млрд.долл. для строительства первых 26 су�
дов.

Для контракта Petrobras потребуется 290 тыс.
стальных панелей и секций, 125 тыс.т. труб, 6 млн.
л краски и 2200 км. электрических кабелей. «Мы
не хотим останавливаться только на этом контрак�
те, а планируем заключить соглашения с Аргенти�
ной, Венесуэлой, Колумбией и африканскими
странами для строительства судов», – отметил
президент компании.

Бразильская отрасль судостроения пережила
серьезный кризис в 80гг., когда в целом междуна�
родная отрасль была на подъеме. Президент ком�
пании отметил, что 95% торговли страны осущест�
вляется кораблями, и компания Petrobras тратит 1,
2 млрд.долл. на перевозку. В целом, Бразилии
приходится платить другим странам 10 млрд.долл.
на расходы по фрахту.

Отрасль судостроения Бразилии находится в
застое уже на протяжении десяти последних лет.
За 16 лет не было построено ни одного судна. Но�
вый контракт даст возможность создать дополни�
тельно 16 тыс. новых рабочих мест еще на стадии
строительства, при этом местные компании будут
обеспечивать 65% всех материалов. Первые 26 су�
дов будут являться разновидностями нефтяных
танкеров и судов, используемых для транспорти�
ровки жидкого газа. Государственный банк Natio�
nal Bank of Social and Economic Development будет
финансировать 90% всех расходов по строитель�
ству судов, при кредите в 20 лет и в 4%. «Коринф»,
1.3.2006г.

– Датская инженерно�консалтинговая компа�
ния Cowi, входящая в итало�японский строитель�
ный консорциум во главе с итальянским концер�
ном Impregillo, выиграла тендер на строительство
крупнейшего в мире автомобильно�железнодо�
рожного моста через Мессинский пролив между
Сицилией и материковой частью Италии. Проект
оценивается в 6 млрд.евро, его реализация займет
6 лет до 2012г.

Летом был отмечен пятилетний юбилей со дня
начала эксплуатации моста через пролив Эресунд,
соединяющего Данию и Швецию. В I пол. доля
грузового автотранспорта, пересекшего Эресунд
по мосту, составила 39%. Целью руководства ком�
пании, эксплуатирующей мост, является доведе�
ние этого показателя до 50%. Средства, затрачен�
ные на строительство моста (5 млрд.долл.), оку�
пятся к 2035г. www.economy.gov.ru, 24.11.2005г.

– Крупнейший в мире оператор морских кон�
тейнеров компания Maersk Sealand, входящая в
датский концерн A.P. Moeller, объявила о покупке
3 в мире оператора контейнеров компании Royal
P&O Nedlloyd за 19 млрд. крон (3,27 млрд.долл.). В
результате слияния возникнет абсолютный лидер
на мировом рынке контейнерных перевозок 1,5
млн. контейнеров и 550 судами�контейнеровоза�
ми. www.economy.gov.ru, 31.8.2005г.

– Крупнейший в мире оператор морских кон�
тейнеров датская компания «Мэрск Силэнд» (Ma�
ersk Sealand), входящая в концерн A.P. Moller,
объявила об открытии линии по перевозке кон�
тейнеров по Транссибирской магистрали от порта
Восточный (вблизи Владивостока) до Европы.
www.economy.gov.ru, 29.12.2004г.

– В калининградском филиале ФГУП «Рос�
морпорт» состоялась презентация совместного
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проекта администрации Калининградской обл. и
МИД Дании «Стратегия внедрения электронных
услуг в процессы грузоперевозок в/из и через Ка�
лининградскую обл.». Как сообщили в пресс�
службе областной администрации, эксперты дат�
ской консалтинговой фирмы Ramboll акцентиро�
вали внимание на том, что в регионе назрела
необходимость внедрения электронных служб для
эффективного импорта, экспорта и транзита гру�
зов по принципу одного «окна». Главная задача
при этом – обеспечить условия для быстрого пере�
сечения границы транспорта с грузом при мини�
мальном числе контролирующих служб и умень�
шении времени контроля на границе.

Проект бюджета для пилотного проекта соста�
вит 70 тыс. евро. Чтобы создать 7 пограничных
станций электронной системы контроля за про�
хождением экспортно�импортных грузов, потре�
буется 214 тыс. евро. Финансировать этот проект
планируется с помощью программы ЕС�Tasic,
правительства РФ, международных банков, север�
ных проектных фондов. Участники проекта под�
черкнули, что, внедрив новую систему оформле�
ния через погранпереход, можно сократить время
нахождения там, к примеру, грузовой фуры, до
американского стандарта, который составляет 3
минуты. Если не принять меры по изменению си�
туации на погранпереходах, то существенно упа�
дет конкурентоспособность калининградских то�
варопроизводителей и перевозчиков грузов. В слу�
чае внедрения предлагаемых электронных систем
регион получает шанс на равных побороться за
грузопотоки из Европы в Россию и обратно с бе�
лорусским Брестом и Санкт�Петербургом.

По словам заместителя губернатора Калинин�
градской обл. Игоря Краснянского, представите�
ли промышленных и торговых отраслей не могут
сегодня составить бизнес�план хотя бы на три го�
да, потому что отсутствует четкая перспектива ка�
лининградского грузового транзита. Губернатор
области Владимир Егоров, принявший участие в
презентации проекта, отметил, что эта инициати�
ва направлена на поддержку экономического рос�
та в Калининградской обл. Но для этого необходи�
мы определенные условия: соответствие россий�
ским законам, единая электронная система с вы�
соким уровнем безопасности для ее пользовате�
лей, согласованность с системами Евросоюза. По
словам главы региона, в интересах жителей обла�
сти необходим новый алгоритм формирования
единого экономического пространства РФ и ЕС.
Поэтому для продвижения проекта «электронной
автоматизации» перевозки грузов через террито�
рию области создается фонд развития транспорт�
ного комплекса с участием минтранса, минэко�
номразвития, Российских железных дорог, ФГУП
«Росморпорт», Ассоциации международных авто�
перевозчиков. ИА Regnum, 7.12.2004г.

– Губернатор Калининградской обл. Владимир
Егоров выразил озабоченность относительно воз�
можного усложнения транзита грузов через Кали�
нинградскую обл. после 1 мая 2004г., когда Литва
и Польша станет членами Евросоюза. Об этом, как
сообщает пресс�служба областной администра�
ции, В.Егоров заявил на встрече с чрезвычайным и
полномочным послом России в Дании Дмитрием
Рюриковым. Во встрече участвовали также торго�
вый представитель РФ в Дании Игорь Илингин и
советник по экономическим вопросам посольства

Александр Сверчков. Цель приезда российских
дипломатов и торгпреда в самый западный регион
России – поглубже познакомиться с социально�
экономической обстановкой в Калининградской
обл. для того, чтобы интенсифицировать сотруд�
ничество региона с Данией.

В 2003г. в Калининградской обл. реализовыва�
лись 20 датских проектов на 5,2 млн.долл. Объем
датских инвестиций в экономику области в янв.�
сент. 2003г. вырос по сравнению с аналог. перио�
дом 2002г. более чем в 5 раз и составил 471,9
тыс.долл. В 2003г. впервые после 1998г. вновь по�
ступили прямые инвестиции, их накопление на
начало 2004г. составило 83,9 тыс.долл. «Дальней�
шему развитию сотрудничества не должны поме�
шать новые условия, в которых регион окажется
после вступления соседей в ЕС», подчеркнул в бе�
седе с послом губернатор В. Егоров. ИА Regnum,
17.2.2004г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– В Екатеринбурге приступило к работе торго�

вое представительство Дании, являющееся частью
посольства Королевства Дания в Российской Фе�
дерации. Главой представительства назначен Пе�
тер Томсен. Торгпредство ведет подготовительные
работы, подбирает персонал, а официальное от�
крытие офиса намечено на осень тек.г. Появление
на Среднем Урале датского представительства ак�
тивизирует сотрудничество Королевства и регио�
нов средней России, прежде всего, Свердловской
обл., товарооборот которой с Данией в 2007г. со�
ставил 17 млн.долл. www.economy.gov.ru,
13.7.2008г.

– Императрица Мария Федоровна (урожден�
ная принцесса Мария София Фредерика Дагмар).
Родилась 26 нояб. 1847г. в Копенгагене. Родители
– король Дании Кристиан IX и королева Луиза. В
1864г. Мария Федоровна была помолвлена с на�
следником российского престола великим князем
Николаем Александровичем, но свадьба не со�
стоялась – в 1865г. Николай Александрович скон�
чался от туберкулеза. В 1866г. великий князь Алек�
сандр Александрович, выполняя последнюю волю
своего умершего брата, обручился с датской прин�
цессой Дагмар. 1 сент. 1866г. принцесса Дагмар на
датском судне «Шлезвиг», в сопровождении цар�
ской яхты «Штандарт», прибыла в российский
порт Кронштадт. После принятия православия,
она была наречена Марией Федоровной, и 28 окт.
1866г. состоялась ее свадьба с великим князем
Александром Александровичем.

Мария Федоровна прожила в России 52г., из
них 11 лет была императрицей. Уделяя основное
внимание своей семье и воспитанию шестерых де�
тей, императрица активно участвовала в полити�
ческой, социально�культурной и экономической
жизни России. Мария Федоровна являлась почет�
ным членом Казанского университета, главой
Российского общества Красного Креста, а также
возглавляла ведомства учреждений императрицы
Марии (1759�1828гг.), Мариинские ведомства, ко�
торые включали в себя учебные заведения, воспи�
тательные дома, приюты для обездоленных и без�
защитных детей, богадельни. Мария Федоровна
являлась шефом ряда армейских полков, в т.ч. Ка�
валергардского и Кирасирского. По ее инициати�
ве в 1882г. возникли Мариинские женские учили�
ща для малообеспеченных девушек.
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Императрица пользовалась большой симпати�
ей со стороны своего окружения, двора, видных
деятелей того времен, народа. На долю Марии Фе�
доровны выпало немало драматических событий:
Александр II скончался на ее глазах в Зимнем
дворце от ран, полученных в результате покуше�
ния; в 1894г. в Ливадии у нее на руках скончался ее
муж, император Александр III. Она пережила
смерть четырех сыновей и пятерых внуков. Неиз�
лечимая болезнь внука, царевича Алексея, сына
Николая II, стала источником постоянных тревог
и огорчений.

Самым тяжелым оказался период с 1917 по
1919г., когда Николай II отказался от престола,
потом был арестован и расстрелян вместе с супру�
гой и детьми. Мария Федоровна пыталась выяс�
нить судьбу сына и его семьи, для чего оказывала
финансовую помощь следователю Н.А.Соколову,
когда он проводил расследование в Сибири, но,
получив подтверждение гибели близких, отказа�
лась принять собранное им досье.

11 апреля 1919г. (в это время она находилась в
Крыму) в возрасте

72 лет Мария Федоровна с дочерьми Ксенией и
Ольгой навсегда покинула Россию на борту бри�
танского крейсера «Марлборо», специально при�
сланного ее сестрой, английской королевой Алек�
сандрой. Из Лондона Мария Федоровна с Ольгой
отправились в Копенгаген, где поселились у пле�
мянника, короля Кристиана X.

Мария Федоровна скончалась 13 окт. 1928г. в
Копенгагене. Отпевание прошло в храме Алексан�
дра Невского. Гроб Марии Федоровны был уста�
новлен в Кафедральном соборе г.Роскильде –
усыпальнице датских королей. 22�28 сент. 2006г.
состоялась церемония переноса ее праха из Дании
и захоронения в Петропавловском соборе
г.Санкт�Петербурга. www.polpred.com, 15.6.2008г.

– В отношениях России с ЕС Дания выступает
за придание взаимодействию большего динамиз�
ма и эффективности не только в торгово�эконо�
мической и инвестиционной сферах, но и во вне�
шней политике. Реформа ЕС, по мнению датчан
должна укрепить его «внешнеполитические воз�
можности» – Евросоюзу следует иметь единую по�
зицию по большинству международных проблем.
При этом высказывается предположение, что Рос�
сия, скорее всего, будет стремиться к сотрудниче�
ству с наиболее влиятельными членами ЕС, а не
Евросоюзом в целом. Копенгаген рассчитывает,
что на очередном саммите Россия�ЕС будет дан
официальный старт началу переговоров по новому
базовому соглашению Россия�ЕС. До этого Дания
хотела бы видеть Россию в рядах членов ВТО.

В дек. 2007г. фолькетинг утвердил решение
правительства о присоединении Дании к Лисса�
бонскому договору путем его ратификации (без
вынесения на референдум) до лета 2008г. Осенью
2008г. предполагается провести референдум по от�
мене (пакетом или по отдельности) оговорок дат�
ского участия в евроинтеграции (оборонные ас�
пекты, евровалюта, единое гражданство и надна�
циональное правовое взаимодействие). Ожидает�
ся, что 50�60% датчан проголосуют за полнофор�
матное членство Дании в Евросоюзе. После выбо�
ров в Европарламент в 2009г. А.Фог Расмуссен
рассчитывает занять пост председателя Европей�
ского совета. В этом случае его отставки с поста
премьер�министра Дании можно ожидать в окт.�

нояб. 2008г. Возможный преемник – нынешний
министр финансов Л.Лекке Расмуссен. www.pol�
pred.com, 6.6.2008г.

– Датчане стремятся к формированию пози�
тивной платформы российско�датского политиче�
ского диалога, прерванного в 2002г. Тогда отказ
датских властей запретить проведение в Копенга�
гене «Всемирного чеченского конгресса» (23�26
окт. 2002г.) в дни траура по жертвам теракта на
Дубровке привел к отмене визита В.В.Путина в
Данию и переносу саммита Россия�ЕС из Копен�
гагена в Брюссель в дек. 2002г.

В фев. 2006г. состоялся официальный визит в
Россию делегации датских парламентариев во гла�
ве с председателем фолькетинга (парламента)
К.Мейдалем.

18�22 нояб. 2007г. делегация Комитета Совета
Федерации по делам Севера и малочисленных на�
родов посетила Гренландию. 11�18 мая 2008г. в
Москве находилась делегация датской Консерва�
тивной партии. В июне 2008г. предполагается осу�
ществить визит делегации Комитета Совета Феде�
рации по контролю за обеспечением деятельности
Совета Федерации в Копенгаген и визит внешне�
политического комитета Фолькетинга в Москву.

11�14 окт. 2006г. состоялся визит в Данию гу�
бернатора Калининградской обл. Г.В.Бооса. 15�16
нояб. 2006г. Данию посетила губернатор Санкт�
Петербурга В.И.Матвиенко. 17 авг. 2007г. состоял�
ся визит в Данию делегации Республики Татар�
стан во главе с премьер�министром Р.Н.Минниха�
новым. 24�27 марта 2008г. в Дании находилась де�
легация Тамбовской обл. во главе с губернатором
О.И.Бетиным. Готовятся визиты в Данию губер�
наторов Астраханской, Кировской, Курской,
Псковской и Свердловской обл.

3�5 мая 2008г. в России с визитом находился ге�
неральный прокурор Дании Й.С.Серенсен. Со�
стоялась его встреча с генпрокурором Ю.Я.Чай�
кой для обсуждения вопросов взаимодействия ор�
ганов прокуратуры России и Дании.

По данным датской статистики в 2007г. объем
торговли между Россией и Данией увеличился на
10,1% по сравнению с 2006г.

(3,1 млрд.долл.) и достиг 3,33 млрд.долл. (в т.ч.
российский экспорт – 1,41 млрд.долл., импорт в
Россию – 1,92 млрд.долл.). За первые два месяца
тек.г. объем товарооборота составил

0,54 млрд.долл., что по сравнению с аналогич�
ным периодом 2007г. позволяет говорить о росте
на 45%.

7�8 фев. 2008г. в Москве прошла седьмая сессия
Российско�Датского Межправительственного со�
вета экономического сотрудничества (сопредседа�
тель с российской стороны – министр транспорта
И.Е.Левитин, с датской – постоянный статс�се�
кретарь МИД У.Федерспиль). Позитивно оцене�
ны динамика и перспективы развития всех основ�
ных направлений двусторонних торгово�эконо�
мических связей, включая развитие взаимодей�
ствия в области энергетики, транспорта, сельского
хозяйства и рыболовства, экологии, туризма, там�
оженного и межбанковского взаимодействия,
межрегионального сотрудничества. Принято ре�
шение о расширении сотрудничества по линии
объединения предпринимателей России и Дании.
Датчане приветствовали инициативу российских
деловых кругов о проведении на базе Центра меж�
дународной торговли (Москва) российско�датско�
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го бизнес�форума осенью 2008г. Межправсовет
обратился к бизнес�сообществам России и Дании
с предложением рассмотреть возможность созда�
ния российско�датского делового совета. Следую�
щую сессию намечено провести в Копенгагене в
2009г.

Обращение посольства Дании в Москве с про�
сьбой рассмотреть возможность учреждения отде�
ления торгового отдела посольства в одном из рос�
сийских регионов поступило в авг. 2006г. В июне
2007г. датская сторона уведомила МИД России о
том, что местом открытия данного представитель�
ства избран Екатеринбург. В соответствии с рас�
поряжением правительства Российской Федера�
ции от 14 фев. 2008г. МИД России уведомил дат�
скую сторону о согласии российских властей на
открытие отделения торгового отдела посольства
Дании в Екатеринбурге. В штат новой структуры
войдут датский дипломат и один�два российских
сотрудника. Главой отделения датского торгового
представительства в Екатеринбурге назначен Пи�
тер К.Томсен. В середине мая 2008г. он приступил
к исполнению своих обязанностей.

В июне 2006г. датский государственный энер�
гетический концерн «Донг Энерджи» заключил с
компанией «Газпром» долгосрочный контракт
стоимостью свыше 10 млрд.долл., предусматри�
вающий поставки в Данию по «Северному потоку»
российского природного газа в объеме 1
млрд.куб.м/год в течение 20 лет с 2011г., а также
поставки в Великобританию через сбытовую сеть
«Газпрома» газа, добываемого датским концерном
«Донг», в течение 15 лет с 2007г.

4 дек. 2007г. в Копенгагене по инициативе Дат�
ский ассоциации содействия НАТО прошла кон�
ференция «Россия и НАТО: энергетическая безо�
пасность и стратегическая роль России», на кото�
рой выступил вице�президент «Донг Энерджи»
К.Блигорд. Он высказался за дальнейшее укрепле�
ние сотрудничества с «Газпромом» и прекращение
политизации вопроса о поставках энергоносите�
лей из России. К.Блигорд заявил, что концерн
«Донг Энерджи» рассматривает Россию как на�
дежного партнера со стабильной внутренней и
внешней политикой, а прямые поставки газа из
России предпочитает поставкам из нестабильных
регионов Кавказа и Средней Азии, при осущест�
влении которых к тому же приходится переплачи�
вать за транзит.

Решением КЕС в 2000г. проекту строительства
газопровода «Северный поток» был присвоен ста�
тус трансевропейской сети, а в 2002г. на Брюс�
сельском саммите Россия�ЕС проект признан
приоритетным в рамках энергодиалога. Офи�
циальный Копенгаген заявляет о заинтересован�
ности в успешной реализации проекта «Северный
поток».

24�27 марта 2008г. Данию посетила делегация
Тамбовской обл. во главе с губернатором О.И.Бе�
тиным. Достигнуты договоренности о поставках
с/х техники из Дании, согласован механизм пере�
дачи датских технологий производства кормов,
устранены препятствия для завершения строи�
тельства свиноводческого комплекса и молочно�
товарного производства в Тамбовской обл., под�
писан протокол о сотрудничестве между ОАО
«Тамбов�цемент» и «Ф.Л.Смидт» о строительстве
экологически чистого цементного завода, прове�
дены предварительные переговоры о создании

российско�датской ассоциации агробизнеса (с ре�
гистрацией в г.Тамбове). www.polpred.com,
29.5.2008г.

– Взаимодействие с Данией в рамках Арктиче�
ского совета (АС) и конференция пяти арктиче�
ских государств в Илулиссате (Гренландия). В
2004�06гг. иредседателем Арктического совета
(АС) являлась Россия, в 2006�09гг. этот пост зани�
мает Норвегия, у которой в апр. 2009г. председа�
тельство примет Дания.

В рамках АС Копенгаген следует приоритетам,
совместно принятым Данией, Норвегией и Шве�
цией, акцентируя, однако, в большей степени во�
просы устойчивого развития в Арктике, измене�
ния климата, защиты интересов коренных мало�
численных народов Севера.

Дания председательствует в одной из шести ра�
бочих групп АС – по программе сохранения арк�
тической флоры и фауны. «Инструмент поддерж�
ки проектов АС» (Project support instrument) наце�
лен на финансирование природоохранной дея�
тельности на территории России. Инициаторы
конференции пяти прибрежных арктических го�
сударств в Илулиссате – министр иностранных
дел Дании П.С.Меллер и премьер�министр Грен�
ландии Х.Эноксена.

После российских экспедиций в район Север�
ного полюса летом 2007г. норвежцами была ини�
циирована неформальная встреча руководителей
правовых служб внешнеполитических ведомств
России, Дании, Канады, Норвегии и США, кото�
рая состоялась 15�16 окт. 2007г. в Осло. На ней бы�
ла подтверждена приверженность всех предста�
вленных стран международному праву, примени�
мому к арктическому региону, а также их намере�
ние развивать сотрудничество в различных обла�
стях. www.polpred.com, 15.5.2008г.

– Официальные российско�датские отноше�
ния установлены 8 нояб. 1493г., когда в Копенга�
гене был подписан союзный Договор «О любви и
братстве» между Датским королевством и объеди�
ненным Московским государством. Однако связи
между нашими странами существовали и до этого
времени (особенно активными они были в период
расцвета Новгорода). «Преемницей» Договора
стала Декларация об основах отношений, приня�
тая в нояб. 1993г. в связи с его 500�летием.

Обмен постоянными представительствами со�
стоялся в 1700г. Российско�датские связи укрепи�
лись в XIX в. в результате установления родствен�
ных уз между царствующими домами Романовых и
Ольденбургов – в нояб. 1866г. после свадьбы вели�
кого князя Александра (в последующем импера�
тор Александр III) и дочери датского короля Кри�
стиана IX, принцессы Дагмар (в последующем им�
ператрица Мария Федоровна).

После Октябрьской революции 1917г. в двусто�
ронних отношениях наступила пауза, которая бы�
ла преодолена в 1923г. заключением торгового со�
глашения. Дипотношения были восстановлены 18
июня 1924г. В том же году в Копенгагене создано
первое в мире объединение друзей России, дей�
ствующее до сих пор.

Дания, оккупированная фашистской Германи�
ей с апр. 1940г., 22 июня 1941г. разорвала дипотно�
шения с СССР, которые были восстановлены 16
мая 1945г. В 1956г. датский премьер�министр
Х.Хансен одним из первых в послевоенный пе�
риод западных лидеров побывал в Москве. В
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1975г. Королева Маргрете II первой из западных
монархов посетила нашу страну.

23 дек. 1991г. Дания совместно с другими
странами Европейского Союза выступила с заяв�
лением о признании России в качестве суверен�
ного государства. В 1996г. датский премьер (тог�
да – П.Нюруп Расмуссен) нанес официальный
визит в Россию, в 2001г. он принял участие в
саммите Балтийского форума развития в Санкт�
Петербурге. В 2002г. состоялся официальный ви�
зит в Данию председателя правительства России.
Премьер�министры России и Дании дважды
встречались в 2002г. в рамках международных
мероприятий. 30�31 мая 2003г. А.Фог Расмуссен
посетил Санкт�Петербург для участия в саммите
Россия�ЕС и праздничных мероприятиях, по�
священных 300�летию города. Состоялась его
краткая беседа с президентом России В.В.Пути�
ным.

9 мая 2005г. А.Фог Расмуссен находился в Мос�
кве в связи с участием в торжественных меропри�
ятиях по случаю 60�летия Победы в Великой оте�
чественной войне.

Двусторонние отношения основаны на разви�
той договорной базе, охватывающей широкий
спектр взаимодействия. Действуют соглашения о
сотрудничестве и взаимной помощи в таможен�
ных делах, о техническом содействии и сотрудни�
честве в области продовольствия и сельского хо�
зяйства, о сотрудничестве и обмене информацией
по налоговым вопросам, ряд других договоренно�
стей. В стадии подготовки находится соглашение о
сотрудничестве в области борьбы с организован�
ной преступностью, включая трансграничную ор�
ганизованную преступность и международный
терроризм. Согласован текст межведомственного
соглашения о сотрудничестве в области здравоох�
ранения и медицинской науки. 1 авг. 2006г. всту�
пило в силу российско�датско�фарерское согла�
шение о торговле между Российской Федерацией
и Фарерскими островами товарами, происходя�
щими с таможенной территории России и там�
оженной территории Фарерских островов. Готовы
к подписанию соглашения об упрощении выдачи
виз и реадмиссии.

Взаимодействие с российскими регионами –
важный компонент двусторонних отношений. В
качестве приоритетных в Копенгагене выделяют
связи с Калининградской и Псковской областями,
Санкт�Петербургом и Ленинградской обл. В
1998г. в Калининграде открыто почетное консуль�
ство Дании, действует координатор национальных
программ содействия области. В мае 2008г. в Ека�
теринбурге открылось отделение торгового отдела
посольства Дании в России. МИД Дании разрабо�
тана программа «Содействия экономическому ра�
звитию Калининградской и Псковской областям
на 2005�10гг.», с бюджетом на 2007�10гг. в 21
млн.долл.

При посольстве России в Дании с фев. 2001г.
действует «Клуб друзей Калининграда», члены ко�
торого – представители администраций пяти ам�
тов – наиболее активны в развитии сотрудниче�
ства с Калининградской обл.

В 2005г. Данию посетили делегации Ленин�
градской, Воронежской, Вологодской и Калинин�
градской обл. 11�14 окт. 2006г. состоялся визит в
Данию губернатора Калининградской обл.
Г.В.Бооса,

15�16 нояб. 2006г. – губернатора Санкт�Петер�
бурга В.И.Матвиенко,

24�27 марта 2008г. – губернатора Тамбовской
обл. О.И.Бетина.

В сферу двустороннего взаимодействия в по�
следнее время активно включаются и такие регио�
ны России, как Татарстан, Башкортостан, Урал и
Сибирь (Екатеринбург, Челябинск, Новосибирск,
Томск). 20�22 июня 2007г. министр сельского хо�
зяйства Дании Х.К.Шмидт посетил Краснодарский
край. Во время визита был подписан меморандум о
сотрудничестве в сфере агропромышленного ком�
плекса между администрацией Краснодарского
края и министерством продовольствия, сельского
хозяйства и рыболовства Дании. 17 авг. 2007г. Да�
нию посетила делегация Республики Татарстан во
главе с премьер�министром Р.Н.Миннихановым.
Во время визита состоялось обсуждение возможно�
стей налаживания производства негорючих изоля�
ционных материалов на территории особой эконо�
мической зоны «Алабуга» (г.Елабуга, РТ).

В 2007г., согласно датской статистике, объем
двустороннего товарооборота увеличился на
10,1% по сравнению с 2006г. (3,1 млрд.долл.) и до�
стиг уровня 3,33 млрд.долл. Основные статьи эк�
спорта из России – энергоносители (нефть, неф�
тепродукты и уголь), черные металлы, древесина и
изделия из нее, рыба и морепродукты, продукция
химической промышленности. Среди датских по�
ставок в нашу страну преобладают машины и обо�
рудование, продукты питания и сырье для их про�
изводства, мебель, обувь, медикаменты.

Общий объем датских инвестиций в россий�
скую экономику приблизился к 1 млрд.долл. (в т.ч.
более половины – прямые капиталовложения в
создание новых производств). 250 млн.долл. при�
ходится на проекты в сфере экологии, энергосбе�
режения, образования, социального обеспечения,
реализованные по линии датского правительства.
Собственное производство в России наладили

35 датских компаний и 120 имеют свои предста�
вительства. Крупнейшими являются «Данфосс»
(терморегуляторы), «Грундфос» (циркулярные на�
сосы), «Велюкс» (строительные материалы), «Ро�
квул» (изоляционные стройматериалы), «Данди»
(жевательная резинка).

После длительного перерыва возобновилась
деятельность Межправительственного Россий�
ско�Датского совета экономического сотрудниче�
ства. VI сессия состоялась в Копенгагене 3�5 мая
2006г., а VII сессия прошла в Москве 7�8 фев.
2008г.

Конструктивно идет диалог в области рыболов�
ства. Регулярно проводятся сессии Смешанной
Российско�Фарерской комиссии по рыболовству
и Российско�Гренландские консультации о вза�
имных отношениях в области рыболовства.

Укрепляются российско�датские связи в обла�
сти науки, культуры, образования, спорта, туриз�
ма и других сферах.

22�28 сент. 2006г. состоялось важное событие в
укреплении двусторонних отношений – церемо�
ния переноса праха Императрицы Марии Федо�
ровны из Дании в Санкт�Петербург, приурочен�
ная к 140�летней годовщине прибытия Марии Фе�
доровны (урожденной принцессы Дагмар) в Рос�
сию.

12�16 сент. 2007г. в Москве с частным визитом
находился принц Датский Иоаким для участия в I
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Международном военном фестивале «Клемлев�
ская зоря». www.polpred.com, 7.5.2008г.

– Россия в 2001г. первой направила предста�
вление о внешних границах шельфа в комиссию
по границам континентального шельфа. Рекомен�
дации комиссии, принятые в июне 2002г., своди�
лись к следующему. Комиссия признала права
России на расширенный континентальный шельф
в Баренцевом и Беринговом морях. Его граница
может быть установлена после решения вопросов
делимитации с Норвегией и США.

В отношении Охотского моря комиссия приш�
ла к выводу, что требуется как дополнительное
обоснование принадлежности дна в его централь�
ной части к российскому шельфу, так и урегулиро�
вание вопроса с Японией (японцы обратились в
комиссию с просьбой не принимать решения по
Охотскому морю со ссылкой на наличие террито�
риального спора).

Рекомендации комиссии по центральной части
Северного Ледовитого океана состояли в предста�
влении пересмотренной заявки. При этом для
установления внешних границ российского кон�
тинентального шельфа в Северном Ледовитом
океане принципиально важным является вопрос о
квалификации хребтов Ломоносова и Менделеева.

Выводы комиссии в отношении хребтов Ло�
моносова и Менделеева были сформулированы
следующим образом: «На основании материа�
лов, приведенных в заявке, комиссия рекомен�
дует не считать хребет Ломоносова подводной
возвышенностью по смыслу Конвенции. На ос�
новании нынешних научных представлений ко�
миссия рекомендует не считать хребтовый ком�
плекс Альфа�Менделеева подводной возвышен�
ностью по смыслу Конвенции». Таким образом,
по существу в своей основной части заявка была
отклонена. В этой связи возникла необходи�
мость представить соответствующее дополни�
тельное обоснование. С точки зрения междуна�
родного права четких сроков для его представле�
ния не установлено.

В качестве ведомств, ответственных за проведе�
ние работ по сбору геодезических, научно�техни�
ческих данных и иных материалов по этим вопро�
сам определены МПР России и минобороны Рос�
сии. 31 янв. 2007г. эти ведомства утвердили сов�
местным приказом план действий по сопровожде�
нию российской заявки на юридическое закрепле�
ние внешних границ континентального шельфа в
Северном Ледовитом и Тихом океанах на 2006�
10гг. К настоящему времени проведен ряд экспе�
диций; ведется обработка полученных данных.

В нояб. 2007г. в Санкт�Петербурге состоялась
рабочая встреча экспертов профильных ведомств
России, Дании и Канады с целью обсуждения во�
просов подготовки в этих государствах заявок на
расширенный континентальный шельф в цен�
тральной части Северного Ледовитого океана. Как
подтвердила встреча, и канадцы, и датчане будут
решать вопрос о включении соответствующего
обоснования в свои представления в комиссию
лишь по итогам запланированных научных экспе�
диций. Соответственно, российская идея совме�
стного представления трех стран не получила у
них поддержки. Вместе с тем была подтверждена
заинтересованность в координации действий по
подготовке заявок и их представлению в комис�
сию, включая работу над совместными публика�

циями и геологической моделью структуры дна
Северного Ледовитого океана.

В комиссию по границам континентального
шельфа направлено 11 представлений: Россий�
ской Федерации (2001г.), Бразилии (2004г.), Ав�
стралии (2004г.), Ирландии (2005г.), Новой Зелан�
дии (2006г.), совместное представление Франции,
Ирландии, Испании и Великобритании (2006г.),
Норвегии (2006г.), Франции (2007г.), Мексики
(2007г.), Барбадоса (2008г.) и Великобритании
(2008г.). Во многих странах идет подготовка зая�
вок. www.polpred.com, 5.5.2008г.

– В Екатеринбурге открывается торговое пред�
ставительство Дании. Об этом говорилось 7 нояб.
в ходе встречи областного министра международ�
ных связей Александра Харлова и министра�со�
ветника Королевского посольства Дании в РФ
Флеминга Кравфурда, сообщили корреспонденту
ИА Regnum в мэрии.

В данное время датская сторона занимается ре�
шением технических моментов, в т.ч. подбирает
помещение для будущей торговой миссии. ИА
Regnum, 8.11.2007г.

– Как отмечают датские СМИ, из «белого пят�
на на карте» Казахстан превратился в один из наи�
более перспективных экспортных рынков для Да�
нии. Заказ суммой в 675 млн. крон (120 млн.долл.)
на поставку оборудования и строительство це�
ментного завода получил концерн «ФЛСмидт».
Компания «Олборг Инжениринг» заключила кон�
тракт на 70 млн. крон (13 млн.долл.) на поставку
трех котлов для ТЭЦ в Алма�Ате. Компания «Де�
иф» (электроника и автоматика) получила ряд за�
казов, в т. ч. по переоборудованию казахских элек�
тростанций. Перспективы сотрудничества изуча�
ются датскими строительными компаниями.
Представитель Экспортного совета Дании в Ка�
захстане отмечает, что многие датские товары и
технологии за счет новизны для этого рынка и вы�
сокого спроса продаются по более выгодным це�
нам (до 50% выше, чем в Дании). www.econo�
my.gov.ru, 13.8.2007г.

– Опыт датских компаний в применении энер�
госберегающих технологий будет широко исполь�
зован при развитии коммунального комплекса
Новосибирской обл. Об этом 27 фев. сообщил
первый заместитель новосибирского губернатора
Василий Юрченко во время встречи с послом Ко�
ролевства Дании в РФ Пером Карлсеном, сообщи�
ли в пресс�службе администрации Новосибир�
ской обл.

В Новосибирской обл. существует много воз�
можностей для развития европейского бизнеса, –
подчеркнул Пер Карлсен. – Датские бизнесмены
заинтересованы в налаживании тесных партнер�
ских связей в производственной сфере, наукоем�
кой отрасли. Но особый интерес вызывает сотруд�
ничество в области внедрения современных энер�
госберегающих технологий, сфера жилищно�ком�
мунального хозяйства.

Первый заместитель губернатора Василий Юр�
ченко отметил, что Новосибирская обл. заинтере�
сована в налаживании сотрудничества с датскими
предприятиями в энергетической сфере. «Датчане
– признанные во всем мире лидеры в вопросах ра�
звития централизованных систем теплоснабжения
и теплофикации. Для нашего региона этот опыт
будет весьма полезен», – подчеркнул он. ИА Reg�
num, 27.2.2007г.
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– Встреча президента Украины В. Ющенко в
г.Орхус с представителями датской компании Ves�
tas Wind Systems A/S, производящей ветроэнергоу�
становки, станет первым мероприятием офи�
циального визита украинского президента в Да�
нию в марте 2007г. Официальные встречи начнут�
ся 16 марта в Копенгагене, где украинский прези�
дент встретится с премьер�министром Дании А.Ф.
Расмуссеном для проведения переговоров по по�
литическим вопросам, а также с Королевой Дании
Маргретте II. В. Ющенко также встретится с пред�
ставителями датских компаний и организаций, за�
интересованных в развитии сотрудничества на от�
носительно большом и быстро развивающемся ук�
раинском рынке. www.economy.gov.ru, 13.2.2007г.

– 8 янв. 2007г. в датской прессе опубликована
статья посла Дании в России П. Карлсена, в кото�
рой он призывает датские компании к активиза�
ции работы на российском рынке и выделяет ряд
товаров растущего спроса в России. В планы по�
сольства Дании на 2007г. входит проведение меро�
приятий по продвижению на российский рынок
датской мебели, медицинских товаров, оборудо�
вания и технологий, используемых в энергетике и
в сфере охраны окружающей среды. www.econo�
my.gov.ru, 29.12.2006г.

– 18�19 сент. 2006г. в рамках визита делегации
Волгоградской обл. во главе с заместителем губер�
натора В.А. Кабановым в Данию состоялись
встречи в МИД Дании и Экспортном совете МИД
Дании. Обсуждались вопросы расширения торго�
во�экономического сотрудничества региона с Да�
нией, в т.ч. возможности привлечения датских ин�
вестиций, в частности, в строительство транспорт�
но�логистического центра в г.Волжский. www.eco�
nomy.gov.ru, 27.9.2006г.

– В Екатеринбурге будет открыто торговое
представительство Дании. Такое заявление сделал
посол Королевства Дании в РФ Пер Карлсен в хо�
де встречи с губернатором Свердловской обл. Эду�
ардом Росселем. Как сообщили Ura.Ru в департа�
менте информационной политики губернатора
региона, документы, необходимые для открытия
торгового представительства в Екатеринбурге, уже
подготовлены и согласованы с российским дипло�
матическим ведомством. Также Карлсен выразил
надежду, что с помощью Росселя и правительства
Свердловской обл. представительство сможет на�
чать работу уже в начале 2007г.

Россель приветствовал такое решение датских
властей. «Как показывает практика, создание тор�
гового представительства и дипломатической мис�
сии, которая также, скорее всего, в будущем будет
создана, как правило, в разы увеличивает взаим�
ный торговый оборот и деловую активность», –
заявил губернатор. При этом Карлсен предложил
Росселю в 2007г. посетить Данию во главе офи�
циальной делегации Свердловской обл.

По словам Росселя, в этом году отмечается
двукратное увеличение торгового оборота Сверд�
ловской обл. с датскими партнерами. Крупная
датская фирма взялась за создание на Среднем
Урале свиноводческого комплекса на 210 тыс. го�
лов и возведение специализированного мясоком�
бината. Это строительство планируется начать в
2006г. ИА Regnum, 21.8.2006г.

– По сообщению датского управления стати�
стики Danmark Statistik, объем торговли между
Данией и Россией за янв.�июнь 2006г. составил

8,636 млрд. датских крон (1,422 млрд.долл.), уве�
личившись по сравнению с аналогичным перио�
дом пред.г. на 28,7%. Датский экспорт в Россию
за первые 6 месяцев 2006г. составил 4,455 млрд.
крон (733,4 млн.долл.) и увеличился на 29,5%,
импорт из России – 4,181 млрд. крон (688,2
млн.долл., рост – 27,8%). www.economy.gov.ru,
12.8.2006г.

– С 9 по 14 июня 2006г. в Дании находилась с
рабочим визитом делегация Краснодарского края
во главе с вице�губернатором по АПК Н.П. Дья�
ченко. В рамках визита состоялись встречи в ми�
нистерстве иностранных дел Дании, Сельскохо�
зяйственном совете Дании, ряде компаний
(«Грокьар Сталбат»). Обсуждались вопросы со�
трудничества в области сельского хозяйства, в т.ч.
поддержка Инвестиционным фондом для стран
ЦВЕ сельскохозяйственных проектов в Красно�
дарском крае; внедрение датских технологий на
свинофермах Краснодарского края, обучение
специалистов. Также обсуждался возможный ви�
зит в Данию губернатора Краснодарского края
А.Н. Ткачева в авг. 2006г. www.economy.gov.ru,
27.6.2006г.

– В Копенгагене с 3�6 мая 2006г. прошла VI
сессия Межправительственного российско�дат�
ского совета экономического сотрудничества
(МПС). Предыдущая V сессия состоялась в Мос�
кве в окт. 2001г. Сопредседатель российской части
Межправсовета, министр транспорта И.Е. Леви�
тин возглавлял на сессии российскую делегацию,
с датской стороны главой делегации был статс�се�
кретарь МИД У.А.Федерспиль.

3�4 мая 2006г. российская делегация общим чи�
слом 50 чел. вела переговоры с датскими партнера�
ми в рабочих группах. 5 мая состоялось пленарное
заседание. Среди основных тем пленарного засе�
дания можно выделить: перспективы, возможно�
сти и задачи развития торговли и инвестиций меж�
ду Россией и Данией; вопросы улучшения условий
деятельности предпринимателей обеих стран; но�
вые возможности для бизнеса в условиях многос�
тороннего сотрудничества на пространстве Рос�
сия�ЕС.

На заседаниях тематических Рабочих групп (по
транспорту, по торговле и инвестициям, по энер�
гетике, по межбанковскому сотрудничеству, по аг�
ропромышленному комплексу, по охране окружа�
ющей среды и по региональному сотрудничеству)
было проведено обсуждение и обмен мнениями по
вопросам развития сотрудничества в профильных
сферах.

Министр транспорта РФ И. Левитин провел
переговоры с датским сопредседателем У. Федер�
спилем. В беседе с ним И. Левитин отметил, что
для Дании складываются благоприятные условия
для ведения бизнеса в России. Прежде всего, это
касается тех областей, где датские компании име�
ют наибольшие опыт и успехи – сельского хозяй�
ства, транспорта, энергетики. В заключение встре�
чи сопредседатели подписали итоговый меморан�
дум VI сессии межправсовета. Следующую встречу
сопредседателей межправсовета намечено прове�
сти в России осенью 2006г., а VII сессию МПС –
также в России, в 2007г.

И.Е. Левитин также встретился с руководством
ряда ведущих датских компаний, в т.ч. с компа�
ниями: «Копенгагенский аэропорт», «Эресунбро»,
ДФДС. На встречах обсуждались перспективы
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взаимовыгодного сотрудничества российских и
датских деловых кругов.

В рамках сессии представители ОАО Газпром
провели презентацию проекта Северо�Европей�
ского газопровода (СЕГ), которая была встречена
датскими деловыми кругами с большим интере�
сом. Представитель Федерального агентства по
управлению Особыми экономическими зонами
также провел презентацию, рассказав об образова�
нии и функционировании Особых экономических
зон на территории Российской Федерации. Рос�
сийская сторона призвала датскую сторону оказы�
вать всемерную поддержку прохождению проекта
СЕГ на всех этапах его осуществления, а также
принять активное участие в деятельности ОЭЗ на
территории России.

По данным датского государственного упра�
вления статистики, торговый оборот между Рос�
сией и Данией в I кв. 2006г. составил 626,9
млн.долл. (рост 15,7% по сравнению с I кв. 2005г.).
Стоимостной объем экспорта российских товаров
в Данию составил 324,2 млн.долл. (рост 21,8%), а
российского импорта 302,7 млн.долл. (рост 9,8%).
www.economy.gov.ru, 12.5.2006г.

– Три года назад началось сотрудничество меж�
ду Краснодарским краем и Королевством Дания.
Как сообщили в пресс�службе администрации
Краснодарского края, с/х производство этой стра�
ны – одно из самых эффективных в мире, поэтому
именно этот сектор очень важен для экономики
Кубани. За прошедшее время с учебными турами в
скандинавской стране побывало более 400 руково�
дителей и специалистов Кубани. Они ознакоми�
лись с сельскохозяйственным законодательством
Дании, методами организации с/х производства,
системой организации инфраструктуры агробиз�
неса, изучали новшества в области управления
производством.

20 апр. состоялась встреча главы администра�
ции Краснодарского края Александра Ткачева и
председателя совета директоров датской акцио�
нерной компании «Дан�Пиг» Кента Сконнинга,
на которой были обсуждены вопросы сотрудниче�
ства в области животноводства. Результатом пере�
говоров стало подписание соглашения об инве�
стиционном сотрудничестве между Краснодар�
ским краем и компанией «Дан�пиг» на 300 млн.
датских крон. Обращаясь к представителям коро�
левства, губернатор, в частности, сказал: «Во всем
мире растет спрос на свинину, значит, наша сов�
местная деятельность будет успешной и выгодной
для обеих сторон». Александр Ткачев выразил
уверенность в том, что эта встреча послужит ра�
звитию делового партнерства. ИА Regnum,
20.4.2006г.

– Датский совет по делам беженцев в ближай�
шие дни возобновит деятельность на территории
Чечни в полном объеме, заявил и.о. председателя
правительства республики Рамзан Кадыров. Он
провел совещание с представителями силовых
структур, на котором обсуждались вопросы, свя�
занные с обеспечением безопасности сотрудников
Датского совета по делам беженцев. Участники
совещания пришли к мнению, что безопасности
сотрудников организации ничто не угрожает.
«Совместно с сотрудниками спецслужб МВД и
прокуратуры необходимо сделать все возможное,
чтобы в республике не повторились печальные со�
бытия, которые произошли на Ближнем Востоке в

связи с публикациями карикатур на пророка Му�
хаммеда», – сказал Кадыров.

По его словам, «решение о прекращении гума�
нитарной деятельности датчан на территории Че�
ченской республики носило рекомендательный
характер». «Все знают, какая огромная и неоцени�
мая помощь была оказана чеченцам со стороны
Датского совета по делам беженцев в годы контр�
террористической операции на территории Че�
ченской республики. Это единственная гумани�
тарная организация, которая не перестала рабо�
тать даже в то время, когда остальные организации
свернули свою деятельность из�за угрозы для жиз�
ни их сотрудников», – говорит Кадыров. Он под�
черкивает, что «даже по одной этой причине я не
мог иметь ничего против работы этой организа�
ции».

Кадыров считает, что поступил исключительно
правильно, высказав свое отношение к публика�
ции карикатур на пророка Мухаммеда и приняв
соответствующие меры во избежание конфликт�
ной ситуации. Кадыров высказал сожаление, что
руководство Дании до сих пор не извинилось пе�
ред мусульманами, «чьи чувства были глубоко ос�
корблены богохульной публикацией». РИА «Но�
вости», 27.2.2006г.

– Правительство РФ приняло решение о за�
ключении соглашения с правительством Коро�
левства Дания и местным правительством Фарер�
ских островов о торговле между РФ и Фарерскими
островами товарами, происходящими с таможен�
ной территории России либо островов. Как сооб�
щила пресс�служба правительства РФ, постано�
влением от 22 фев. N102 правительство одобрило
проект письма российской стороны и поручило
министерству экономического развития и торго�
вли РФ осуществить обмен письмами, составляю�
щими соглашение.

Фарерские острова являются составной частью
Королевства Дания. Вместе с тем Фарерские ос�
трова в соответствии с законом о внутреннем сам�
оуправлении Фарерских островов, вступившим в
силу 1 апр. 1948г., имеют статус самоуправляю�
щейся территории Дании и собственный там�
оженный тариф. Между Российской Федерацией
и Европейским сообществом и государствами –
членами ЕС, включая Данию, действует соглаше�
ние о партнерстве и сотрудничестве (СПС) от 24
июня 1994г.

В новом документе фиксируется договорен�
ность о предоставлении в отношении торговли то�
варами между РФ и Фарерскими островами на
взаимной основе режима наиболее благоприят�
ствуемой нации в соответствии с положениями
СПС. Это относится к товарам, происходящим с
таможенной территории РФ или Фарерских ос�
тровов и подлежащим взаимному таможенному
контролю.

Режим наиболее благоприятствуемой нации
будет распространяться на рыбу и продукты из
нее, морепродукты и изделия из них, происходя�
щие с таможенной территории РФ или Фарерских
островов или выловленные в соответствии с меж�
дународными соглашениями в области рыболов�
ства судами РФ или островов, при их ввозе на там�
оженную территорию РФ или островов.

Соглашение будет действовать в течение одно�
го года, начиная с 1 числа первого месяца, следую�
щего за месяцем, в котором произойдет обмен
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письмами. В дальнейшем срок действия соглаше�
ния будет автоматически продлеваться на очеред�
ной год, если ни одна из сторон в письменном ви�
де не уведомит другую сторону о намерении пре�
кратить его действие не за 3 месяца до истечения
очередного периода.

Соглашение прекратит действовать с даты при�
соединения России ко Всемирной торговой орга�
низации (ВТО), поскольку после этого в отноше�
нии режима взаимной торговли товарами между
Россией и Фарерскими островами будут действо�
вать соответствующие положения ГАТТ/ВТО.
Прайм�ТАСС, 27.2.2006г.

– Вопросы двустороннего сотрудничества Рос�
сии и Дании, а состояние и перспективы межпар�
ламентских связей российских и датских парла�
ментариев планирует обсудить спикер Госдумы
Борис Грызлов и его датский коллега – спикер
Фолькетинга Королевства Дания Кристиан Мей�
даль. Председатель палаты отметил, что взаимо�
действие России и Дании находится на хорошем
уровне, и, «уверен, будет и в дальнейшем последо�
вательно развиваться». Он отметил, что товароо�
борот между двумя странами постоянно растет и
по итогам пред.г. составил 2,5 млрд.долл.

Особую значимость, по мнению Грызлова,
имеют вопросы регионального сотрудничества. «В
первую очередь, я имею в виду такие субъекты РФ
как Калининградская, Ленинградская, Псковская
обл. и Санкт�Петербург. Хорошие перспективы у
Татарстана, Башкортостана и Зауралья», – сказал
он. Спикер полагает, что в расширении взаимо�
действия двух стран важную роль должны сыграть
именно законодательные органы. «К сожалению,
до последнего времени межпарламентские кон�
такты были недостаточно активны», – заявил он.

Грызлов выразил уверенность в том, что после
визита в Россию спикера Фолькетинга они станут
интенсивными. Грызлов заверил, Госдума готова
к развитию взаимодействия с датскими коллегами
и на уровне парламентского руководства, и на
уровне комитетов. РИА «Новости», 19.2.2006г.

– 16 фев. 2006г. министр с/х и продовольствия
Свердловской обл. Сергей Чемезов встретился с
делегацией посольства Дании в РФ, которую воз�
главил советник по продовольствию, сельскому
хозяйству и рыболовству Хенрик Куртц. По дан�
ным пресс�службы областного минсельхоза, сто�
роны наметили перспективы сотрудничества. Дат�
чане помогут наладить производство высококаче�
ственных твердых сыров на базе ОГУП «Ирбит�
ский молочный завод» и ГОУП «Верхне�Пыш�
минский молочный завод». Для этих целей
необходимо молоко с высоким содержанием белка
– оно будет получено в результате племенной ра�
боты (датские животноводы предоставят своих
быков).

Благодаря реализации этих планов объемы вы�
пуска сыров в Свердловской обл. будут увеличены
в 5 раз и достигнут 5 тыс.т. в год. Часть высокобел�
кового молока можно будет направить на произ�
водство другой молочной продукции, что позво�
лит значительно расширить ее ассортимент и
обеспечить потребности школьных и студенче�
ских столовых и кафе быстрого питания.

Среднеуральские специалисты освоят датские
технологии по производству и переработке свини�
ны – они пройдут курс обучения в Королевстве.
Уже в апреле для повышения квалификации туда

отправятся 10�15 чел., сообщило «Уралинформ�
бюро». В ближайшие два дня гости из Дании де�
тально ознакомятся с работой ФГУП ППЗ
«Свердловский», ГОУП «Верхне�Пышминский
молочный завод» и ООО «Богдановический мясо�
комбинат». ИА Regnum, 16.2.2006г.

– Торговый оборот между Россией и Данией в I
пол. 2005г. вырос по сравнению с аналогичным
периодом пред.г. на 34,61% и составил 1148,51
млн.долл. При этом стоимостной объем россий�
ского экспорта увеличился на 46,05% до 561,86
млн.долл., а рост импорта в Россию из Дании со�
ставил 25,21% и достиг 586,66 млн.долл. www.eco�
nomy.gov.ru, 24.11.2005г.

– Конфедерация датской промышленности
(КПД) открывает свое представительство в Мос�
кве в окт. Концепция работы представительства в
России будет называться соответственно Own Man
in Russia (OMIR). Руководителем представитель�
ства КПД в Москве назначен сотрудник Департа�
мента развития бизнеса КПД (DI Business Deve�
lopment) Дан Хойгорд Енсен (Dan Hojgaard Jen�
sen), отлично владеющий русским языком и
имеющий опыт работы в Москве и северо�запад�
ном регионе России. www.economy.gov.ru,
24.11.2005г.

– С 10 по 13 окт. в Пскове будет работать деле�
гация департамента Добрососедства МИД Дании
по обсуждению проекта программы содействия
экономического развития Калининградской и
Псковской обл. Как сообщили в пресс�службе ад�
министрации области, в состав делегации вошли
заместитель руководителя департамента Томас
Дьюрхуз, эксперт Nordic Consulting Group Махад
Хунике и помощник советника по координации
датских проектов в Калининградской обл. Марина
Кисляк.

На встрече в администрации области, делгация
обсуждала механизмы реализации проекта прави�
тельства Дании – программы содействия эконо�
мического развития Калининградской и Псков�
ской областей.

Как рассказали члены делегации, вместо пер�
воначально запланированных трех лет, программа
будет реализовываться в течение пятилетки, до
2010г. Бюджет проекта – 515 млн. руб., которые
будут пропорционально расходоваться на Кали�
нинградскую и Псковскую обл. Работа в рамках
программы будет построена по нескольким напра�
влениям: развитие малого и среднего бизнеса (по�
мощь в составлении бизнесс�планов, консульти�
рование, проведение маркетинговых исследова�
ний, прохождение сертификации ISO�9000), по�
лучение доступных кредитных ресурсов, оказание
помощи во взаимодействии частного сектора и го�
сударственных структур, подготовка кадров и
улучшение ситуации на рынке занятости (разре�
шение несоответствия спроса и предложения на
рынке труда), а также по другим направлениям.

Эксперты считают наиболее привлекательны�
ми для программы сферу туризма и пищевой про�
мышленности региона. В течение трех дней визи�
та делегация из Дании будет встречаться как с
представителями государственных структур обла�
сти, так и общественных организаций, бизнес�со�
общества и обсудит детали реализации междуна�
родного проекта. После согласований, анализа
полученной информации, подготовительной ра�
боты, весной будущего года эксперты намерены
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приступить к активной фазе реализации програм�
мы. ИА Regnum, 11.10.2005г.

– 22 сент. губернатор Челябинской обл. Петр
Сумин и принц Датский Иоаким приняли участие
в торжественной церемонии открытия Дней Да�
нии на Южном Урале. 26 крупнейших датских
компаний и научных институтов представили
свои разработки. В выставке задействованы такие
сектора, как тепло� и энергоснабжение, электро�
энергетика, природоохранные технологии, строи�
тельные материалы, а также техника для пищевой
промышленности и холодильное оборудование.

Среди участников выставки – «Бруната», про�
изводитель двусенсорного измерителя тепла,
«Крюгер» – фирма, представляющая современные
технологии очистки сточных вод пивоваренных
заводов, а также «Гидро», презентующая новые
стандарты водоподготовки для систем теплоснаб�
жения в Дании. Многие компании уже открыли
свои представительства в Челябинской обл., неко�
торые впервые показывает свою продукцию на
уральской земле.

Челябинскую обл. связывают с Данией давние
дружеские отношения. В 1999г. и в марте 2005г.
Челябинск уже принимал высоких гостей�датчан.
В сент. 2004г. делегация Челябинской обл. отпра�
вилась в Данию с целью установления деловых
связей между странами. Южный Урал представля�
ет собой высокоразвитый промышленный регион,
где насчитывается 2 тыс. крупных предприятий
металлургического, металлообрабатывающего,
оборонного, топливно�энергетического и аграр�
ного комплексов.

Как отметил принц Иоаким, датские бизнесме�
ны были приятно удивленны промышленным, на�
учным и культурным потенциалом Южного Урала.
«Для меня большая честь возглавлять торгово�эко�
номическую миссию. Представители датского биз�
неса здесь для того, чтобы узнать и обсудить по�
требности региона, и, конечно же, поделиться
своим опытом. Я искренне надеюсь, что Дни Дании
на Урале внесут свой вклад в дальнейшее укрепле�
ние деловых отношений между нашими странами».

Как отметил губернатор Петр Сумин, «с Дани�
ей мы знакомы не только по книгам и фильмам.
На территории Челябинской обл. работают 20 сов�
местных предприятий, где царит дух созидания и
развития. Убежден, что проведение Дней Дании
на Урале станет полезным импульсом к установле�
нию новых деловых и культурных контактов, в ос�
нову которых будет положено равноправие и взаи�
мовыгодное сотрудничество», – подчеркнул Су�
мин. ИА Regnum, 22.9.2005г.

– В Москве на условиях «франчайзинга» от�
крылся магазин товаров для дома датской сети
«Юск» (Jusk). Подобный магазин существовал в
Москве в 90гг., но после дефолта 1998г. был зак�
рыт. Россия стала новым интересным и быстро ра�
стущим рынком для датской текстильной промы�
шленности. За первые четыре месяца 2005г. эк�
спорт в Россию в этой отрасли вырос по сравне�
нию с тем же периодом пред.г. на 57% до 8,3
млн.долл.

Датский экспорт цветов и горшечных растений
в Россию увеличился за прошедшие три года в
пять раз и составил в 2004 г. 2,7 млн.долл.
www.economy.gov.ru, 15.9.2005г.

– Торговый оборот между Россией и Данией в I
пол. 2005г. вырос по сравнению с аналогичным

периодом пред.г. на 34,61% и составил 1148,51
млн.долл. При этом стоимостной объем россий�
ского экспорта увеличился на 46,05% до 561,86
млн.долл., а рост импорта в Россию из Дании со�
ставил 25,21% и достиг 586,66 млн.долл. www.eco�
nomy.gov.ru, 31.8.2005г.

– Конфедерация датской промышленности
(КПД) открывает свое представительство в Мос�
кве в окт. с.г. Концепция работы представитель�
ства в России будет называться соответственно
Own Man in Russia (OMIR). Руководителем пред�
ставительства КПД в Москве назначен сотрудник
Департамента развития бизнеса КПД (DI Business
Development) Дан Хойгорд Енсен (Dan Hejgaard
Jensen), отлично владеющий русским языком и
имеющий опыт работы в Москве и северо�запад�
ном регионе России. www.economy.gov.ru,
31.8.2005г.

– Конфедерация датских промышленников в
сент. этого года проведет Дни Дании в Екатерин�
бурге и Челябинске. Эти мероприятия запланиро�
ваны с официальным участием принца Йоахима
(младшего сына королевы Дании). www.econo�
my.gov.ru, 31.7.2005г.

– Торговый оборот между Россией и Данией в I
кв. 2005г. вырос по сравнению с аналогичным пе�
риодом пред.г. на 20,42% и составил 538,57
млн.долл. При этом российский экспорт увели�
чился на 30,82% и составил 265,02 млн.долл., а
стоимостной объем импорта в Россию из Дании
возрос на 11,80% до 273,55 млн.долл.

При поддержке Инвестиционного фонда для
стран Центральной и Восточной Европы компа�
ния «Грундфос» завершила строительство в Ис�
тринском районе Подмосковья и пустила в эк�
сплуатацию завод по производству насосного
оборудования. Общие инвестиции по этому
объекту составили 100 млн. крон (17,7 млн.долл.).
В том же Истринском районе компания «Дан�
фосс» ведет строительство завода по производству
радиаторных термостатов. Пуск в эксплуатацию
этого завода намечен на начало лета 2006г., инве�
стиции по этому предприятию оценивается в 90
млн. крон (15 млн.долл.). www.economy.gov.ru,
15.7.2005г.

– Дания открыла торговое представительство в
Алма�Ате (Казахстан). Как заявил глава предста�
вительства Микаэль Виберг Педерсон после офи�
циальной церемонии, «это датское торговое пред�
ставительство – первое в Центральной Азии».
«Казахстан для нас очень интересный рынок, так
как его экономика очень быстро развивается», –
уточнил он. «Датские компании могут помочь
здесь (в Казахстане� Казахстан) своими ноу�хау,
инструментами, оборудованием – тем, чем можно
развивать экономику», – добавил он.

М.Педерсон выразил надежду, что с открытием
представительства датские компании будут актив�
нее работать на казахстанском рынке, и бизнесме�
ны двух государств начнут создавать совместные
предприятия. Глава торгового представительства
подчеркнул, что датская сторона считает наиболее
перспективным партнерство в сфере пищевой и
перерабатывающей промышленности и надеется
на значительное увеличение датского экспорта в
Казахстан. По его прогнозам, экспорт в республи�
ку может вырасти в т.г. на 50%, в 2006г. – на 40% и
2007г. – на 30%. Объем датского экспорта в Казах�
стан в 2004г., по данным М.Педерсона, составил
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40 млн.долл., увеличившись на 50% по сравнению
с 2003г. Interfax, 18.3.2005г.

– Делегация представителей нескольких веду�
щих датских компаний, возглавляемая датским
послом в России Ларсом Виссингом, в дек. 2004г.
посетила Казань. Организатор визита – Европей�
ский институт экологически чистой энергетики.
Главу делегации принял президент Татарстана М.
Шаймиев. В ходе встречи стороны договорились о
создании возобновляемого (revolving) фонда в 1
млн.долл. с целью поддержки датских пилотных
проектов в области энергетики и водоснабжения
Татарстана. Стороны внесут в фонд средства на
условиях 50:50. Половину датской доли внесет Эк�
спортный кредитный фонд, остальное – частные
компании в виде, например, кредитов татарским
партнерам. Возврат кредитов будет производиться
за счет экономии средств, благодаря использова�
нию передовых датских технологий. www.econo�
my.gov.ru, 1.3.2005г.

– В Копенгагене находилась делегация Ленин�
градской обл. во главе с губернатором В.П. Сердю�
ковым. В ходе визита состоялась встреча с мини�
стром иностранных дел Дании Пером Стигом
Меллером. Одним из центральных событий про�
граммы визита стала презентация экономического
потенциала Ленинградской обл., которая прошла
в Конфедерации датских промышленников. Со�
стоялись встречи: со статс�секретарем датского
МИДа (сопредседателем российско�датского
Межправсовета) Ф.А. Петерсеном, руководством
Агентства по охране окружающей среды, Датского
инвестиционного фонда для стран Восточной Ев�
ропы, Торговой палаты. В ходе визита делегация
также посетила компании «Роквул», «Форс Текно�
лоджи», «Ново�Нордиск», ДФДС и др.

Часть делегации во главе с вице�губернатором
Ю.И. Голохвастовым посетила г. Орхус, где про�
шли встречи с мэром города, деловыми кругами
северной части Ютландии. Проведены перегово�
ры с руководством Датского с/х консультацион�
ного центра, концерна «Арла», компании «Дан�
ВЭБ» и др. В рамках визита подписано соглаше�
ние между российским предприятием «Балткотло�
маш» и датской компанией «Дан Трим Энержи» о
лицензионном производстве в Ленинградской
обл. энергетического оборудования (для работы
на биотопливе). www.economy.gov.ru, 15.2.2005г.

– В Тюмень прибыл представитель крупней�
шей датской консалтинговой компании «Карл
Бро Групп» Кнуд Стин Стовринг. Напомним,
консалтинговую компании «Карл Бро Групп»
планируется привлечь для реализации пилотного
проекта в области промышленного консалтинга в
рамках реализации планов ОАО «Завод Нефте�
проммаш» по выпуску погружных насосов ЭЦН и
штанговых насосов. 20 дек. для почетного гостя в
Фонде развития промышленности состоялась
презентация Тюменской обл., затем посещение
«Завода Нефтепроммаш». Губернатор Тюменской
обл. Сергей Собянин особое внимание уделяет
проблеме конкурентоспособности технологий и
оборудования. Эта проблема продиктована вре�
менем и существующими рыночными условиями.
В рамках решения данного вопроса, Фонд разви�
тия промышленности совместно с департаментом
промышленности, торговли и государственной
поддержки предпринимательства администрации
Тюменской обл. под руководством первого заме�

стителя губернатора Тюменской обл. Павла Ми�
трофанова провел большую работу по подбору
компании, которая могла стать надежным парт�
нером в области технического аудита, имела боль�
шой опыт работы и реальные результаты. Как со�
общил гендиректор Фонда развития промышлен�
ности Юрий Баранчук: «Карл Бро Групп» на наше
предложение откликнулась очень быстро. Эта
компания является европейским лидером и ос�
новную работу осуществляет в Дании, Велико�
британии и Швеции. Эти страны занимают веду�
щие позиции в рейтинге стран с наиболее конку�
рентной экономикой». По мнению Юрия Баран�
чука, «данное сотрудничество позволит нашим
предприятиям не только иметь возможность ми�
нимизировать свои экономические издержки, но
и планировать развитие своих предприятий с уче�
том возможности привлечения кредитных ресур�
сов европейских кредитных учреждений, а это –
низкие ставки. Кроме того, работа с ведущими
компаниями на рынке технического консалтинга
является своего рода лакмусовой бумажкой и, бе�
зусловно, повышает конкурентоспособность на�
шей области».

«Карл Бро Групп» – это многопрофильная кон�
салтинговая компания, насчитывающая 2700 со�
трудников (помимо ассоциативных компаний),
работающих в Европе, Африке, Азии, Латинской
и Южной Америке. Объем выручки за 2003г. со�
ставил 260 млн. евро. Компания обладает глубоки�
ми экспертными знаниями, технологиями и опы�
том внедрения проектов в сфере промышленного
консалтинга, строительства, энергетики и энер�
госбережения, строительства дорог, в области пла�
нирования, проектирования, внедрения и финан�
сирования систем обращения с отходами и ноу�
хау по вопросам минимизации отходов, техноло�
гий очистки, обеспечения качества и экологиче�
ского управления. «Карл Бро Групп» имеет значи�
тельный опыт внедрения производственных про�
ектов, оказания консалтинговых услуг, которые
позволяют при минимальных затратах в разы по�
высить эффективность производства. ИА Regnum,
20.12.2004г.

– В Калининграде для реализации программы
«Соседство для Калининградской обл. на 2005�
07гг.» создана рабочая группа с участием предста�
вителей МИД, минэкономразвития РФ, обще�
ственных и научных организаций, администрации
области и областной Думы. Об этом сообщил ви�
це�губернатор Калининградской обл. Михаил Ци�
кель на встрече с делегацией из Дании, которую
возглавляет руководитель секретариата програм�
мы Соседства МИД Дании Анне�Марие Еспер
Ларсен.

Программа «Соседство для Калининградской
обл. на 2005�07гг.» является составной частью
программы помощи странам�соседям, разрабо�
танной МИД Дании в марте 2004г. Впервые дела�
ется попытка концентрации датской помощи на
двух российских регионах – Калининградской и
Псковской областях, – отметили в пресс�службе
администрации области. Общий бюджет програм�
мы составляет 110 млн. датских крон (18
млн.долл.), в т.ч. для Калининградской обл. – 70
млн. датских крон (11,5 млн.долл.). В ходе визита
датская делегация встретится с руководителями
ведущих департаментов администрации области,
представителями деловых кругов и общественных

217 Ñâÿçè ñ Ðîññèåé è ÑÍÃwww.denmark.polpred.ru



организаций, чтобы согласовать и доработать до�
кумент. До конца янв. 2005г. программа должна
быть утверждена. В фев.�марте будет проведен ев�
ропейский тендер по выбору исполнителей про�
граммы, заключены контракты на ее реализацию,
и с мая 2005г. она начнет действовать. ИА Regnum,
3.12.2004г.

– Делегация представителей деловых кругов
Дании во главе с вице�президентом Научно�обра�
зовательного центра им. Витуса Беринга Йенсом
Карлом Хоуборгом находится с рабочим визитом в
Оренбургской обл. с 9 по 13 окт. В составе делега�
ции руководители компаний Ostbirk Bygningsindu�
strie, Energi Bug, Cortex, Dan Corn, Dacs. 11 окт. с
членами делегации встретился заместитель главы
администрации области – директор департамента
экономического развития и внешних связей Сер�
гей Горшенин. Внешнеторговый оборот Орен�
бургской обл. с Данией в 2003г. составил 25,1
млн.долл., в т.ч. экспорт, представленный сырой
нефтью и черными металлами, – 24,9 млн.долл. В
число импортных товаров входят технологическое
оборудование, пластмассы, изделия из черных и
цветных металлов. ИА Regnum, 12.10.2004г.

– 70 млн. датских крон ( 10 млн.долл.) выделя�
ет правительство Дании на развитие Калинин�
градской обл. Об этом сообщил генеральный кон�
сул Дании в Санкт�Петербурге Йорген Питер
Вайс сегодня, 8 июня, в Калининграде на встрече
с губернатором Калининградской обл. Владими�
ром Егоровым. «Мы прекращаем финансовую по�
мощь другим регионам Российской Федерации и
намерены сосредоточиться только на Калинин�
градской обл. – регионе, у которого самая боль�
шая протяженность с границами Евросоюза», –
сказал Й. Вайс, добавив, что 70 млн. крон будут
выделяться в течение 3 лет. В. Егоров, поблагода�
рив инициативу датского правительства, попро�
сил сделать «финансовый акцент» на вложение
средств в строительство таможенного пограпере�
хода на российско�польском участке границы
«Мамоново�2 – Гжехотка». «Если мы общими
усилиями сумеем построит переход к 2006г., то
пропускная способность увеличится в 3 раза и
проблема грузового транзита из Польши в России
будет снята», – сказал губернатор Калининград�
ской обл.8.6.2004г.

– В Казани продолжается рабочая часть двух�
дневного визита деловых кругов Королевства Да�
ния. Сегодня датскую делегацию принимал заме�
ститель премьер�министра РТ – министр эконо�
мики и промышленности РТ Алексей Пахомов. Во
встрече также участвовали представители админи�
страций Нижнекамского, Альметьевского райо�
нов, руководители предприятий машинострои�
тельного комплекса республики.

Гости прибыли в столицу Республики Татар�
стан с ответными визитом после посещения пра�
вительственной делегации Татарстана Коро�

левства Дания в дек. 2003г. Цель визита – ознако�
мление с деятельностью татарстанских предприя�
тий и налаживания сотрудничества в области те�
пло� и энергосбережения. В составе делегации –
директор Российско�датского института энерго�
эффективности Стен Стенструп, директор компа�
нии «Данфосс» Лейф Симонсен, директор компа�
нии «Велюкс�Россия» Томас Ярнум, представите�
ли компании «Грундфосс», руководители этих
компаний в России и Татарстане.

В первый день визита гости столицы встрети�
лись с премьер�министр РТ Рустамом Минниха�
новым и министром строительства и ЖКХ Мара�
том Хуснуллиным, посетили Центр энергосбере�
гающих технологий РТ и предприятие ОАО «Та�
тэнерго».В завершении визита датская делегация
посетит предприятие ОАО «Теплоконтроль». В со�
трудничестве с ОАО «Теплоконтроль» заинтересо�
вана датская компания «Данфосс», которая спе�
циализируется на производстве автоматики для
промышленных процессов и теплоснабжения,
включая тепловые счетчики, частные регуляторы
для насосов, автоматику для тепловых пунктов и
радиаторные термостаты.

Татарстан уже имеет опыт сотрудничества с
датскими компаниями. В республике уже работа�
ют представители датских компаний, в частности
«Данфосс» и «Грундфосс». Министерством строи�
тельства, архитектуры и ЖКХ РТ достигнуты со�
глашения по реализации проектов с фирмой «Гре�
фес» на 30 млн. евро и «Данфосс» на 300 тыс. евро.
В порядке эксперимента планируется апробиро�
вать в Казани, систему автоматического регулиро�
вание отопления в жилых зданиях, предложенную
концерном «Данфосс». БИКИ, 16.4.2004г.

– В Калининграде сегодня, 22 марта, открыт
муниципальный бизнес�центр, основанный мэ�
рией Калининграда при поддержке администра�
ции округа Фюн (Дания) в рамках проекта ТА�
СИС «Поддержка органов местного самоуправле�
ния в развитии малого и среднего бизнеса». Как
сообщили в пресс�службе мэрии, основная цель
проекта – поддержка развития малого и среднего
бизнеса в Калининграде путем укрепления со�
трудничества местных, региональных властей и
общественных бизнес�структур. В муниципаль�
ном бизнес�центре создается информационная
база данных и готовятся конкретные проекты
дальнейшего сотрудничества между Калинингра�
дом и округом Фюн. Муниципальный бизнес�
центр будет оказывать предпринимателям, в т.ч. и
начинающим, консультационные услуги, помощь
в разработке стратегии фирмы, поиске зарубеж�
ных партнеров и инвесторов, проводить обучение
сотрудников. В центре подобран квалифициро�
ванный персонал, прошедший подготовку у евро�
пейских экспертов. Общая стоимость оказанной
городу помощи – 250 тыс. евро. ИА Regnum,
22.3.2004г.
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Ñòàòèñòèêà
Ýêñïîðò Ðîññèè â Äàíèþ â 2007ã., â òûñ.äîëë.

ТН ВЭД 2006 * 2007 * Изм.,% 

01 Живые животные...................................................................................................................................6,5 ........0,0...........39,3 ........0,0 ...............604,3

02 Мясо и пищевые мясные субпродукты................................................................................................0,0 ........0,0.............0,0 ........0,0 ...................0,0

03 Рыбы и ракообразные, моллюски и другие водные беспозвоночные........................................18 439,1 ........1,3 ....23 873,3 ........1,7................129,5

04 Молоко и молоч. продукты; яйца птиц, мед натуральный; 

пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные .......................0,0 ........0,0.............0,0 ........0,0 ...................0,0

05 Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные ......................................0,0 ........0,0.............0,5 ........0,0 .....рост с нуля

06 Живые деревья и другие растения; луковицы, корни 

и прочие аналогичные части растений; срезанные цветы и декоративная зелень............................0,0 ........0,0.............0,0 ........0,0 ...................0,0

07 Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды .........................................................146,7 ........0,0 ......1 105,4 ........0,1 ...............753,8

08 Съедобные плоды и орехи; кожура и корки цитрусовых и бахчевых культур................................162,0 ........0,0...........72,4 ........0,0 .................44,7

09 Кофе, чай, мате (парагвайский чай) и пряности.................................................................................0,0 ........0,0.............0,0 ........0,0 ...................0,0

10 Зерновые хлеба ....................................................................................................................................52,7 ........0,0 ......6 324,2 ........0,4 ..............12 010

11 Продукция муком.�крупян. пром�сти, клейковина, крахмал, инулин; пшеничная клейковина ...0,8 ........0,0.............0,1 ........0,0 .................10,0

12 Масличные семена и плоды, прочие семена, плоды и зерно;

лекарственные растения и растения для технических целей, солома и фураж...........................3 088,6 ........0,2 ......6 878,9 ........0,5 ...............222,7

13 Шеллак, камеди, смолы и прочие растительные соки и экстракты...................................................0,0 ........0,0.............0,0 ........0,0 ...................0,0

14 Растительные материалы для изготовления плетеных изделий; 

прочие продукты растительного происхождения, в другом месте не поименованные.....................6,8 ........0,0.............0,0 ........0,0 ...спад до нуля

15 Жиры и масла животного или растительного происхождения; 

продукты их расщепления; приготовленные пищевые жиры ..........................................................15,4 ........0,0.............0,0 ........0,0 ...спад до нуля

16 Изделия из мяса, рыбы и ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных ............0,0 ........0,0 .........251,9 ........0,0 .....рост с нуля

17 Сахар и кондитерские изделия из сахара ......................................................................................1 170,3 ........0,1 ......7 977,2 ........0,6................681,6

18 Какао и продукты из него .....................................................................................................................0,2 ........0,0...........61,9 ........0,0 ...........26 921,7

19 Изделия из зерна хлебных злаков, муки, крахмала и молока, мучные кондитерские изделия ........0,0 ........0,0.............0,1 ........0,0 .....рост с нуля

20 Продукты переработки овощей, плодов, орехов или прочих частей растений ................................7,9 ........0,0.............0,0 ........0,0 ...спад до нуля

21 Прочие разные пищевые продукты......................................................................................................0,3 ........0,0.............0,3 ........0,0................114,3

22 Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус ..............................................................................80,9 ........0,0 .........166,7 ........0,0 ...............206,2

23 Отходы пищевкусовой пром�сти; готовые корма для животных.................................................3 394,4 ........0,2 ......8 275,3 ........0,6 ...............243,8

24 Табак и промышленные заменители табака ........................................................................................0,0 ........0,0.............0,0 ........0,0 ...................0,0

25 Соль, сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент ......................................183,9 ........0,0...........16,4 ........0,0 ...................8,9

26 Руды, шлаки и зола................................................................................................................................0,0 ........0,0.............0,4 ........0,0 .....рост с нуля

27 Топливо минерал., нефть и продукты их перегонки, битуминоз. вещества, воск минер.......775 481,0 ......56,1 ..581 708,6 ......41,2 .................75,0

28 Продукты неорганической химии, соединения неорганические 

и органические драгоценных и редкозем. металлов, радиоактивных элементов и изотопов .......584,6 ........0,0.........262,6 ........0,0 .................44,9

29 Органические химические соединения .........................................................................................2 981,3 ........0,2 ......1 355,5 ........0,1 .................45,5

30 Фармацевтические продукты ...............................................................................................................0,0 ........0,0.............0,0 ........0,0 ...................0,0

31 Удобрения......................................................................................................................................20 500,5 ........1,5 ....35 794,5 ........2,5................174,6

32 Экстракты дубильные и красильные; танины и их производные; красители, пигменты и прочие 

красящ. вещества, краски и лаки, шпатлев. и прочие мастики, чернила (типограф. краски)......530,1 ........0,0.........783,6 ........0,1................147,8

33 Эфирные масла и резиноиды, парфюмерные, косметические и туалетные средства ......................0,2 ........0,0.............0,2 ........0,0................133,3

34 Мыло, поверхн.�активные орг. вещества, моющие ср�ва, смазочные мат�лы, искусств.

и готовые воски, составы для чистки и полировки, свечи, пасты для лепки, пластилин, 

«зубоврачебный воск» и составы на основе гипса для зубоврачебных целей....................................0,0 ........0,0.............0,0 ........0,0 ...................0,0

35 Белковые вещества, модифицированные крахмалы, клеи, ферменты ..............................................0,5 ........0,0.............0,1 ........0,0 .................12,2

36 Взрывч. вещества; пиротехн. изд.; спички; пирофор. сплавы; некоторые виды горюч. веществ ....0,0 ........0,0.............0,0 ........0,0 ...................0,0

37 Фото – и кинотовары............................................................................................................................1,1 ........0,0.............2,6 ........0,0 ...............249,5

38 Прочие химические продукты ............................................................................................................59,5 ........0,0...........10,4 ........0,0 .................17,5

39 Пластмассы и изделия из них ...........................................................................................................183,4 ........0,0 .........380,1 ........0,0 ...............207,2

40 Каучук и резиновые изделия.............................................................................................................190,5 ........0,0 .........186,2 ........0,0 .................97,7

41 Кожевенное сырье (кроме меха) и кожа ..............................................................................................0,0 ........0,0.............0,0 ........0,0 ...................0,0

42 Изделия из кожи; шорно�седельные изделия и упряжь, дорожные принадлежности, дамские сумки 

и подобные им товары; изделия из кишок животных (кроме кетгута из натурального шелка) .......6,9 ........0,0.............7,2 ........0,0................103,8

43 Натуральный и искусственный мех и изделия из них ..................................................................6 622,6 ........0,5 ......5 387,2 ........0,4 .................81,3

44 Древесина и изделия из нее; древесный уголь ............................................................................57 119,2 ........4,1 ....56 104,3 ........4,0 .................98,2

45 Пробка и изделия из нее .......................................................................................................................0,0 ........0,0.............0,0 ........0,0 ...................0,0

46 Изделия из соломы, альфы и прочих матер. для плетения; корзин. изделия и др. плетеные изд. ...0,0 ........0,0.............0,0 ........0,0 ...................0,0

47 Бумажная масса из древесины или из других волокнистых материалов; 

бумажные и картонные отходы и макулатура......................................................................................0,0 ........0,0.............0,0 ........0,0 ...................0,0

48 Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги и картона .................................................282,9 ........0,0 ......3 104,1 ........0,2................1 097

49 Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности;

рукописи, машинописные тексты и планы .......................................................................................81,4 ........0,0...........79,2 ........0,0 .................97,3

50 Шелк ......................................................................................................................................................0,0 ........0,0.............0,0 ........0,0 ...................0,0

51 Шерсть, тонкий и грубый волос животных; пряжа из конского волоса и ткань...............................0,0 ........0,0.............0,0 ........0,0 ...................0,0

52 Хлопок................................................................................................................................................573,2 ........0,0.........467,9 ........0,0 .................81,6

53 Прочие растительные текстильные волокна; бумажная пряжа и ткани из нее ............................181,6 ........0,0.............0,0 ........0,0 ...спад до нуля

54 Химические нити ..................................................................................................................................2,2 ........0,0.............0,0 ........0,0 ...спад до нуля
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55 Химические штапельные волокна........................................................................................................5,1 ........0,0.............0,1 ........0,0 ...................1,4

56 Вата, войлок и нетканые материалы; специальная пряжа; шпагат,

канатные и веревочные изделия, тросы, канаты и изделия из них ...............................................140,7 ........0,0...........49,7 ........0,0 .................35,3

57 Ковры и прочие текстильные напольные покрытия ..........................................................................0,0 ........0,0.............0,3 ........0,0 .....рост с нуля

58 Спец. ткани; ткани с прошивным ворсом; кружева, гобелены, отдел. материалы; вышивки .........0,1 ........0,0.............2,4 ........0,0.............2 611,1

59 Текстиль. материалы, пропитанные, с покрытием, дублированные; техн. изделия из них ............0,1 ........0,0.............2,9 ........0,0.............2 057,1

60 Трикотажное полотно машинной и ручной вязки ..............................................................................0,5 ........0,0.............5,7 ........0,0.............1 119,6

61 Одежда и принадлежности одежды трикотажные ........................................................................4 069,4 ........0,3 ......1 320,0 ........0,1 .................32,4

62 Одежда и принадлежности одежды, текстильные (кроме трикотажных)....................................3 398,5 ........0,2.........202,4 ........0,0 ...................6,0

63 Прочие готовые текстиль. изделия; комплекты; ношеные одежда и текстиль. изделия; тряпье..161,1 ........0,0...........49,4 ........0,0 .................30,7

64 Обувь, гетры и аналогичные изделия; их части ............................................................................1 634,4 ........0,1...........86,6 ........0,0 ...................5,3

65 Головные уборы и их части...................................................................................................................0,1 ........0,0.............0,0 ........0,0 ...спад до нуля

66 Зонты, трости, трости�сидения, хлысты, кнуты и их части................................................................0,0 ........0,0.............0,0 ........0,0 ...................0,0

67 Обработан. перо и пух и изделия из них; искус. цветы, изделия из человеческого волоса ..............0,0 ........0,0.............0,0 ........0,0 ...................0,0

68 Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды и из подобных материалов .............................14,2 ........0,0.............0,0 ........0,0 ...спад до нуля

69 Керамические изделия ......................................................................................................................249,5 ........0,0.........903,4 ........0,1 ...............362,0

70 Стекло и изделия из него ....................................................................................................................89,0 ........0,0 .........125,4 ........0,0................141,0

71 Жемчуг природ. или культивиров., драг. или полудраг. камни, драгметаллы, 

плакирование драгоценными металлами и изделия из них; бижутерия; монеты ...........................31,0 ........0,0...........17,1 ........0,0 .................55,2

72 Черные металлы ..........................................................................................................................314 284,2 ......22,7 ..447 860,8 ......31,7................142,5

73 Изделия из черных металлов.............................................................................................................297,9 ........0,0...........16,8 ........0,0 ...................5,7

74 Медь и изделия из нее ....................................................................................................................1 564,6 ........0,1...........81,7 ........0,0 ...................5,2

75 Никель и изделия из него .....................................................................................................................0,0 ........0,0.............0,0 ........0,0 ...................0,0

76 Алюминий и изделия из него .........................................................................................................7 010,2 ........0,5 ......1 910,2 ........0,1 .................27,2

78 Свинец и изделия из него .....................................................................................................................0,0 ........0,0.............0,0 ........0,0 ...................0,0

79 Цинк и изделия из него.........................................................................................................................0,0 ........0,0.............0,0 ........0,0 ...................0,0

80 Олово и изделия из него........................................................................................................................0,0 ........0,0.............0,0 ........0,0 ...................0,0

81 Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них ..............................................34,7 ........0,0.............0,3 ........0,0 ...................0,9

82 Инструмент, ножевые изделия, ложки, вилки из недрагметаллов; их части из недрагметаллов ..30,6 ........0,0...........14,6 ........0,0 .................47,6

83 Прочие изделия из недрагоценных металлов, в другом месте не поименованные ..........................2,4 ........0,0.............0,4 ........0,0 .................17,3

84 Оборудование и механические приспособления, котлы, их части, реакторы ядерные ...............475,5 ........0,0.........673,7 ........0,0................141,7

85 Электр. машины и оборуд., их части; звукозаписывающая и звуковоспроизв. аппаратура; 

аппаратура для телевизионного изображения и звука; их части и принадлежности ....................126,2 ........0,0.........509,2 ........0,0 ...............403,5

86 Локомотивы ж/д и подвижной состав, трамваи, их части и принадлежности; 

путевые устройства для ж/д и трамвайной сети, их узлы и детали;

сигнализ. оборудование механическое и электромеханическое .......................................................0,1 ........0,0.............0,0 ........0,0 ...спад до нуля

87 Средства наземного трансп., кроме ж/д подвиж. состава и трамваев; их части и оборуд. .........1 782,2 ........0,1.........328,9 ........0,0 .................18,5

88 Летательные аппараты, космические аппараты, их части ..................................................................3,0 ........0,0...........24,1 ........0,0................792,1

89 Суда, лодки и другие плавучие средства ..........................................................................................538,7 ........0,0.............0,0 ........0,0 ...спад до нуля

90 Приборы и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, 

контрольные, прецизионные, медицинские и хирургические; их части и принадлежности ......282,1 ........0,0.........454,7 ........0,0................161,2

91 Часы и их части .....................................................................................................................................1,5 ........0,0.............0,5 ........0,0 .................35,6

92 Инструменты музыкальные; их части и принадлежности..................................................................0,0 ........0,0.............0,0 ........0,0 ...................0,0

93 Оружие и боеприпасы; их части и принадлежности .........................................................................60,4 ........0,0 .........161,2 ........0,0 ...............266,9

94 Мебель; постельн. принадлеж., матрацы, диванные подушки и аналог. набивные принадлеж.

мебели; осветит. приборы и их части, в др. месте не поименованные; 

световые указатели, табло; сборные строительные конструкции................................................3 617,2 ........0,3 ......4 181,3 ........0,3................115,6

95 Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности ..........................................13,6 ........0,0.............7,7 ........0,0 .................56,2

96 Разные готовые изделия........................................................................................................................3,3 ........0,0.............2,7 ........0,0 .................81,4

97 Произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат .....................................66,2 ........0,0 .........138,2 ........0,0 ...............208,9

98 ...............................................................................................................................................................0,0 ........0,0.............0,0 ........0,0 ...................0,0

99 Товары, не вошедшие в другие категории .................................................................................149 865,2 ......10,8 ..212 883,0 ......15,1................142,0

Всего .........................................................................................................................................1 381 992,1 ....100,01 412 693,4 ....100,0................102,2

* Уд. вес в общем объеме, %

Èìïîðò Ðîññèè èç Äàíèè â 2007ã., â òûñ.äîëë.

ТН ВЭД 2006 * 2007 * Изм.,% 

01 Живые животные ..........................................................................................................................19 183,2 ........1,2 ....20 074,2 ........1,0................104,6

02 Мясо и пищевые мясные субпродукты......................................................................................375 873,4 ......22,8 ..353 428,0 ......18,4 .................94,0

03 Рыбы и ракообразные, моллюски и другие водные беспозвоночные........................................83 312,9 ........5,1...117 414,9 ........6,1................140,9

04 Молоко и молочные продукты; яйца птиц, мед натуральный; 

пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные.................9 819,3 ........0,6 ....16 974,1 ........0,9................172,9

05 Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные ................................9 840,2 ........0,6 ......8 694,6 ........0,5 .................88,4

06 Живые деревья и другие растения; луковицы, корни и прочие аналогичные части растений; 

срезанные цветы и декоративная зелень .......................................................................................1 966,9 ........0,1 ......2 342,0 ........0,1................119,1

07 Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды .........................................................292,5 ........0,0 .........116,4 ........0,0 .................39,8

08 Съедобные плоды и орехи; кожура и корки цитрусовых и бахчевых культур .................................45,3 ........0,0...........74,2 ........0,0................163,7

09 Кофе, чай, мате (парагвайский чай) и пряности ..........................................................................3 388,8 ........0,2 ......6 590,2 ........0,3................194,5

10 Зерновые хлеба..............................................................................................................................13 495,0 ........0,8 ....10 261,5 ........0,5 .................76,0
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11 Продукция мукомольно�крупяной промышленности, клейковина, крахмал, инулин; 

пшеничная клейковина .................................................................................................................2 591,1 ........0,2 ......3 931,9 ........0,2................151,7

12 Масличные семена и плоды, прочие семена, плоды и зерно;

лекарственные растения и растения для технических целей, солома и фураж...........................5 781,2 ........0,4 ......7 128,2 ........0,4................123,3

13 Шеллак, камеди, смолы и прочие растительные соки и экстракты ...............................................950,6 ........0,1.........882,0 ........0,0 ...................0,0

14 Растительные материалы для изготовления плетеных изделий; 

прочие продукты растительного происхождения, в другом месте не поименованные.....................0,0 ........0,0.............0,9 ........0,0 .....рост с нуля

15 Жиры и масла животного или растительного происхождения; 

продукты их расщепления; приготовленные пищевые жиры ....................................................31 286,1 ........1,9 ....51 731,8 ........2,7................165,4

16 Изделия из мяса, рыбы и ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных....15 718,4 ........1,0 ....19 832,1 ........1,0................126,2

17 Сахар и кондитерские изделия из сахара ........................................................................................345,4 ........0,0 .........431,5 ........0,0................124,9

18 Какао и продукты из него .................................................................................................................853,4 ........0,1 ......1 065,6 ........0,1................124,9

19 Изделия из зерна хлебных злаков, муки, крахмала и молока, мучные кондитерские изделия11 984,4 ........0,7 ....14 581,8 ........0,8................121,7

20 Продукты переработки овощей, плодов, орехов или прочих частей растений ..........................1 422,6 ........0,1 ......1 465,4 ........0,1................103,0

21 Прочие разные пищевые продукты .............................................................................................20 345,7 ........1,2 ....24 812,3 ........1,3................122,0

22 Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус ............................................................................298,9 ........0,0.........434,0 ........0,0................145,2

23 Отходы пищевкусовой пром�сти; готовые корма для животных ...............................................24 491,1 ........1,5 ....27 711,0 ........1,4................113,1

24 Табак и промышленные заменители табака ....................................................................................879,9 ........0,1 ......1 698,3 ........0,1................193,0

25 Соль, сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент....................................1 055,0 ........0,1 ......5 437,6 ........0,3................515,4

26 Руды, шлаки и зола................................................................................................................................2,0 ........0,0 ................. .......0,0 ...спад до нуля

27 Топливо минер., нефть и продукты их перегонки, битуминоз. вещества, воск минер. .............7 572,9 ........0,5 .........141,0 ........0,0 ...................1,9

28 Продукты неорганической химии, соединения неорганические и органические драгоценных 

и редкоземельных металлов, радиоактивных элементов и изотопов...........................................8 896,1 ........0,5 ......5 288,7 ........0,3 .................59,4

29 Органические химические соединения .......................................................................................10 792,2 ........0,7 ......4 211,0 ........0,2 .................39,0

30 Фармацевтические продукты .......................................................................................................70 261,7 ........4,3 ....44 675,9 ........2,3 .................63,6

31 Удобрения..............................................................................................................................................0,8 ........0,0.............0,0 ........0,0 ...спад до нуля

32 Экстракты дубильные и красильные; танины и их производные; красители, пигменты и проч. 

красящ. вещества, краски и лаки, шпатл. и проч. мастики, чернила (типограф. краски) .......11 283,5 ........0,7 ....16 202,7 ........0,8................143,6

33 Эфирные масла и резиноиды, парфюмерные, косметические и туалетные средства ...............2 026,6 ........0,1 ......2 880,5 ........0,2................142,1

34 Мыло, поверхн.активные орг. вещества, моющие ср�ва, смазочные мат�лы, искусств. 

и готовые воски, составы для чистки и полировки, свечи, пасты для лепки, пластилин,

«зубоврачебный воск» и составы на основе гипса для зубоврачебных целей .............................8 850,2 ........0,5 ....10 880,4 ........0,6................122,9

35 Белковые вещества, модифицированные крахмалы, клеи, ферменты......................................30 429,6 ........1,8 ....30 194,1 ........1,6 .................99,2

36 Взрывчатые вещества; пиротехнические изделия; спички; пирофорные сплавы; 

некоторые виды горючих веществ......................................................................................................17,5 ........0,0...........24,8 ........0,0................142,2

37 Фото – и кинотовары ........................................................................................................................160,2 ........0,0.............0,0 ........0,0 ...................0,0

38 Прочие химические продукты .......................................................................................................9 769,1 ........0,6 ....14 657,6 ........0,8................150,0

39 Пластмассы и изделия из них.......................................................................................................12 841,4 ........0,8 ....19 802,1 ........1,0................154,2

40 Каучук и резиновые изделия ..........................................................................................................1 015,2 ........0,1 ......3 228,6 ........0,2................318,0

41 Кожевенное сырье (кроме меха) и кожа ..............................................................................................0,8 ........0,0.............1,8 ........0,0 ...............230,4

42 Изделия из кожи; шорно�седельные изделия и упряжь, дорож. принадлеж., дамские сумки и 

подобные им товары; изделия из кишок животных (кроме натурального шелка) .....................1 963,8 ........0,1 ......4 241,4 ........0,2................216,0

43 Натуральный и искусственный мех и изделия из них ................................................................13 568,2 ........0,8 ....11 915,6 ........0,6 .................87,8

44 Древесина и изделия из нее; древесный уголь ..............................................................................2 741,9 ........0,2 ......2 484,6 ........0,1 .................90,6

45 Пробка и изделия из нее .......................................................................................................................0,9 ........0,0.............0,2 ........0,0 .................20,9

46 Изд. из соломы, альфы и проч. матер. для плетения; корзин. изделия и др. плетеные изд..............6,4 ........0,0.............0,2 ........0,0 ...................3,1

47 Бумаж. масса из древес. или из других волокн. материалов; бумаж. и картон. отходы и макулат. ..0,1 ........0,0.............0,2 ........0,0................257,1

48 Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги и картона ..............................................1 382,2 ........0,1 ......2 197,5 ........0,1................159,0

49 Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности; 

рукописи, машинописные тексты и планы .................................................................................13 841,4 ........0,8 ......6 458,4 ........0,3 .................46,7

50 Шелк ......................................................................................................................................................0,0 ........0,0.............0,3 ........0,0 .....рост с нуля

51 Шерсть, тонкий и грубый волос животных; пряжа из конского волоса и ткань...............................0,0 ........0,0.............0,0 ........0,0 ...................0,0

52 Хлопок..................................................................................................................................................45,5 ........0,0...........90,1 ........0,0................198,1

53 Прочие растительные текстильные волокна; бумажная пряжа и ткани из нее ............................123,1 ........0,0...........72,1 ........0,0 .................58,6

54 Химические нити...............................................................................................................................185,8 ........0,0.........282,0 ........0,0................151,8

55 Химические штапельные волокна......................................................................................................47,2 ........0,0 .........241,4 ........0,0................511,2

56 Вата, войлок и нетканые материалы; специальная пряжа; шпагат, канатные 

и веревочные изделия, тросы, канаты и изделия из них .................................................................431,6 ........0,0 ......1 968,0 ........0,1 ...............456,0

57 Ковры и прочие текстильные напольные покрытия ...................................................................3 442,5 ........0,2 ......4 693,7 ........0,2................136,3

58 Спец. ткани; ткани с прошив. ворсом; кружева, гобелены, отделоч. материалы; вышивки ..........81,2 ........0,0 .........123,3 ........0,0................151,8

59 Текстиль. материалы, пропитанные, с покрытием, дублированные; техн. изделия из них .........133,6 ........0,0.........758,7 ........0,0 ...............568,0

60 Трикотажное полотно машинной и ручной вязки ............................................................................73,4 ........0,0...........96,2 ........0,0................131,1

61 Одежда и принадлежности одежды трикотажные ........................................................................8 431,1 ........0,5 ....18 534,6 ........1,0................219,8

62 Одежда и принадлежности одежды, текстильные (кроме трикотажных)..................................15 931,4 ........1,0 ....28 092,3 ........1,5................176,3

63 Прочие готовые текстиль. изд.; комплекты; ношеные одежда и текстиль. изд.; тряпье ............1 335,0 ........0,1.........828,3 ........0,0 .................62,0

64 Обувь, гетры и аналогичные изделия; их части...........................................................................11 508,2 ........0,7 ....19 195,3 ........1,0................166,8

65 Головные уборы и их части ...............................................................................................................154,9 ........0,0.........263,6 ........0,0................170,1

66 Зонты, трости, трости�сидения, хлысты, кнуты и их части..............................................................15,6 ........0,0...........30,7 ........0,0................196,3

67 Обработан. перо и пух и изделия из них; искус. цветы, изделия из человечес. волоса.....................0,5 ........0,0.............3,8 ........0,0 ..................826
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68 Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды и из подобных материалов ...........................112,4 ........0,0.........226,7 ........0,0................201,6

69 Керамические изделия ......................................................................................................................262,8 ........0,0.........464,3 ........0,0................176,7

70 Стекло и изделия из него ..................................................................................................................669,2 ........0,0 ......1 702,2 ........0,1 ...............254,4

71 Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, 

драгоценные металлы и изделия из них; бижутерия; монеты ........................................................249,4 ........0,0 ......2 332,1 ........0,1 ..................935

72 Черные металлы ..............................................................................................................................1 704,2 ........0,1 ......1 456,4 ........0,1 .................85,5

73 Изделия из черных металлов ........................................................................................................16 637,9 ........1,0 ....23 884,2 ........1,2................143,6

74 Медь и изделия из нее .......................................................................................................................914,2 ........0,1 .........228,1 ........0,0 .................24,9

75 Никель и изделия из него .....................................................................................................................6,5 ........0,0.............1,5 ........0,0 .................22,6

76 Алюминий и изделия из него............................................................................................................814,6 ........0,0 ......1 547,8 ........0,1................190,0

78 Свинец и изделия из него .......................................................................................................................... .......0,0...........32,7 ........0,0 .....рост с нуля

79 Цинк и изделия из него.......................................................................................................................32,9 ........0,0...........17,9 ........0,0 .................54,4

80 Олово и изделия из него........................................................................................................................5,2 ........0,0.............0,1 ........0,0 ...................1,1

81 Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них ................................................3,4 ........0,0.............2,6 ........0,0 .................76,4

82 Инструмент, ножевые изделия, ложки, вилки из недрагоценных металлов; 

их части из недрагоценных металлов ..............................................................................................675,9 ........0,0 ......1 049,1 ........0,1................155,2

83 Прочие изделия из недрагоценных металлов, в другом месте не поименованные ......................705,3 ........0,0.........792,9 ........0,0................112,4

84 Оборудование и механические приспособления, котлы, их части, реакторы ядерные .........276 207,7 ......16,8 ..408 868,7 ......21,3................148,0

85 Электр. машины и оборуд., их части; звукозаписывающая и звуковоспроизв. аппаратура; 

аппаратура для телевизионного изображения и звука; их части и принадлежности................53 298,0 ........3,2 ....55 811,6 ........2,9................104,7

86 Локомотивы ж/д и подвижной состав, трамваи, их части и принадлежности; 

путевые устройства для ж/д и трамвайной сети, их узлы и детали; 

сигнализ оборудование механическое и электромеханическое ........................................................4,9 ........0,0...........19,8 ........0,0................403,1

87 Средства назем. трансп., кроме ж/д подвиж. состава и трамваев; их части и оборуд. ..............44 787,5 ........2,7 ....56 656,3 ........3,0................126,5

88 Летательные аппараты, космические аппараты, их части...............................................................527,0 ........0,0 ......1 799,1 ........0,1................341,4

89 Суда, лодки и другие плавучие средства........................................................................................7 452,9 ........0,5.........498,8 ........0,0 ...................0,0

90 Приборы и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерит., 

контрольные, прецизионные, медицинские и хирургические; их части и принадлеж. ..........49 611,0 ........3,0 ....75 513,1 ........3,9................152,2

91 Часы и их части..................................................................................................................................163,4 ........0,0.........272,0 ........0,0................166,5

92 Инструменты музыкальные; их части и принадлежности ...........................................................2 527,2 ........0,2 ......3 419,6 ........0,2................135,3

93 Оружие и боеприпасы; их части и принадлежности................................................................................ .......0,0...........26,2 ........0,0 .....рост с нуля

94 Мебель; постельные принадлежности, матрацы, диванные подушки

и аналог. набивные принадлежности мебели; осветит. приборы и их части, 

в др. месте не поименованные; световые указатели, табло; сборные строит. конструкции.....11 638,9 ........0,7 ....12 010,5 ........0,6 ...................0,0

95 Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности......................................2 673,1 ........0,2 ......3 292,5 ........0,2................123,2

96 Разные готовые изделия ....................................................................................................................690,7 ........0,0 .........711,9 ........0,0................103,1

97 Произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат.................................4 528,0 ........0,3 ......4 369,0 ........0,2 .................96,5

98 ...............................................................................................................................................................0,0 ........0,0.............0,0 ........0,0 ...................0,0

99 Товары, не вошедшие в другие категории .................................................................................283 846,8 ......17,3...310 011,0 ......16,2................109,2

Всего.............................................................................................................................................1 645 336 ....100,0...1 918 894 ....100,0................116,6

Уд. вес в общем объеме, %

Äèíàìèêà âíåøíåé òîðãîâëè Äàíèè, â ìëðä. êðîí/ ìëðä. äîëë.
2002 2003 2004 Рост, % 2005 Рост, % 2006 Рост, % 

оборот ..............825,2/104,8 .......813,3/123,4 .......852,5/142,3 .....4,8/15,3 ......947,4/157,8 ....11,1/10,9 .....1050/176,5 ......10,8/11,85 

экспорт ..............441,7/56,1 .........436,6/66,2 .........452,4/75,5 ........3,6/14 ........501,6/83,6 ....10,8/10,7 ......544,6/91,6 ...........8,6/9,6 

импорт ...............383,5/48,7 .........376,7/57,2 .........400,1/66,8 .....6,2/16,8 ........445,8/74,2 .......11,4/11 ......505,4/84,9 ........13,4/14,4 

сальдо ....................58,2/7,4 ................59,9/9 ............52,3/8,7 .................� ............55,8/9,4 ..................�...........39,2/6,6 .....................�

Источник: Статуправление Дании (Danmarks Statistik), март 2007.

Îñíîâíûå òîâàðíûå ãðóïïû äàòñêîãî ýêñïîðòà, â ìëðä. êðîí/ ìëðä.äîëë.
2005г. 2006г. 

крон/долл. изм.,% доля, % крон/долл. изм.,% доля, %

Экспорт всего......................................................................501,6/83,6 ..........10,8/10,7 .........100 ...544,6/91,6 .............8,6/9,5 .........100 

Продукты питания ..............................................................79,9/13,3 .............4,6/4,4 ........15,9 ........87/14,6 .................9/10 ..........16, 

Напитки и табачные изделия .................................................5,3/0,9 .............0,9/0,7 ..........1Д ......5,7/0,96 .............8,6/9,6 ..........1,1 

Сырье (непищевое, кроме топлива) ....................................17,2/2,9 ...........1,2/0,95 ..........3,4 ......21,2/3,6 ............22,8/24 ..........3,9 

Минер. вещества, топливо и ГСМ, и электроэн. ...............52,5/8,7 ..........33,5/33,2 ........10,5 .....63,3/10,6 .........20,5/21,6 ........11,6 

Химические продукты ........................................................68,8/11,5 ..........12,1/11,8 ........13,7 .....68,9/11,6 ................0,1/1 ........12,7 

Промышленные полуфабрикаты ...........................................47,8/8 .............5,8/5,5 ..........9,5 ......55,8/9,4 .........16,8/17,9 ........10,3 

Промоборудование и транспортные средства ................140,6/23,4 ..........12,7/12,4 ...........28 .........149/25 ...................6/7 ........27,4 

Промтовары, обработанные (не указанные выше) ..........79,2/13,2 ................6/5,7 ........15,8 .....86,5/14,5 ...........9,2/10,3 ........15,9 

Другие товары .........................................................................7,8/1,3 ..........24,5/24,2 ..........1,6 ........4,3/0,7 ......�44,4/�43,9 ..........0,8 

Источник – DanmarkStatistik, март 2007.

Îñíîâíûå òîâàðíûå ãðóïïû äàòñêîãî èìïîðòà, â ìëðä. êðîí/ ìëðä. äîëë.
2005г. 2006г. 

крон/долл. изм.,% доля, % крон/долл. изм.,% доля, % 

Импорт всего 445,8/74,2 11,4/11 100 544,6/91,6 8,6/9,5 100 

Продукты питания ..................................................................41,8/7 .............7,5/7,3 ..........9,4 ......46,2/7,8 .........10,5/11,6 ..........9,2 

Напитки и табачные изделия .................................................5,7/0,9 ................2/1,8 ..........1,3 ...........6,2/1 .............8,8/9,8 ..........1,2 
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Сырье (непищевое, кроме топлива) .......................................12,4/2 .............�2,9/�3 ..........2,8 ......14,9/2,5 .........20,6/21,7 .............3 

Минер. вещества, топливо и ГСМ и электроэнергия ...........30,2/5 ..........40,5/40,2 ..........6,8 ......33,2/5,6 ...........9,9/10,9 ..........6,6 

Химические продукты ..........................................................49,1/8,1 ..........10,8/10,5 ...........11 ......54,7/9,2 .........11,4/12,4 ........10,8 

Промышленные полуфабрикаты .............................................72/11 .............8,9/8,7 ........16,2 .....84,4/14,2 .........17,1/18,2 ........16,7 

Промоборудование и транспортные средства ...................161,9/27 .............12,2/12 ........36,3 ...182,2/30,6 .........12,6/13,6 ........36,1 

Промтовары, обработанные (не указанные выше) ..........64,3/10,7 ..........10,4/10,2 ........14,4 .....74,5/12,5 .........15,8/16,9 ........14,7 

Другие товары ............................................................................5,8/1 ..........�5,9/�6,1 ..........1,3 ..............6/1 ...................4/5 ......."1,2� 

Источник – Denmark Statistik), март 2007.

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ Äàíèè, â ìëðä.äàò.êð. / ìëðä.äîëë.
2002 2003 2004 2005

Товарооборот ............................................................825,2 / 104,7 ................813,3 / 123,4 ................852,2 / 142,2...............958,9 / 159,7

Товарный экспорт.......................................................441,7 / 56,1..................436,6 / 66,2 .....................453 / 75,6 ...................508 / 84,6

Товарный импорт .......................................................383,5 / 48,7..................376,7 / 57,2 ..................399,2 / 66,6.................450,9 / 75,1

Торговый баланс.............................................................58,3 / 7,4 .....................59,9 / 9,1 .........................24,2 / 4 ....................57,1 / 9,5

Внешнеторговый оборот, вкл. услуги .......................1148 / 145,7 .................1149 / 174,4..................1262 / 210,5.............1366,9 / 227,7

Экспорт, вкл. услуги ......................................................612 / 77,7..................614,1 / 93,2 ................667,6 / 111,3..................719 / 119,8

Импорт, вкл. услуги..........................................................536 / 68..................534,9 / 81,2 ..................594,4 / 99,2...............647,9 / 107,9

Баланс торговли товарами и услугами ..........................76,4 / 9,7.......................79,2 / 12 ......................55,2 / 9,2 ..................71,1 / 11,8

Экспорт всего, % ВВП.................................................................�...................................� ...................................� ...............................47

� товарньш экспорт, % ВВП........................................................�...................................� ...................................� ............................33,2

Импорт всего, % ВВП..................................................................�...................................� ...................................� ............................42,3

� товарный импорт, % ВВП.........................................................�...................................� ...................................� ............................29,4

Источник: Датское управление статистики Danmark Statistik, 2006г.

Äèíàìèêà âíåøíåé òîðãîâëè Äàíèè, â ìëðä.äàò.êð. / ìëí.äîëë.
2002 изм., % 2003 изм., % 2004 изм., % 2005

Экспорт ...........................441,7 / 56,1 .......�1,25 / 18,1.......436,6 / 66,2...........3,7 / 14,1..........453 / 75,6.........12,1 / 11,9.........508 / 84,6

Импорт ............................383,5 / 48,7 .........�2,9 / 16,2.......376,7 / 57,2...........9,8 / 20,6.......399,2 / 66,6 ...........13 / 12,8......450,9 / 75,1

Оборот ...........................825,2 / 104,8 ............�2 / 17,2.....813,3 / 123,4...........4,7 / 15,1.....852,2 / 142,2.........12,6 / 12,5 ....958,9 / 159,7

Сальдо .................................58,2 / 7,4 ........................� .............59,9 / 9 ........................� .............53,8 / 9........................� .........57,1 / 9,5

Источник: Датское управление статистики Danmark Statistik, 2006г.

Ñòàòèñòèêà ðîññèéñêî-äàòñêîé òîðãîâëè, â ìëí.äîëë.

2002 2003 2004 2004* 2005* изм., % 2005** изм., %

Экспорт из РФ .........................404,5.....................601 .................922,6 ..................643,5 ..................915,2 ...................42,2 ...................1220 ..................32,3

Импорт в РФ............................689,2.....................875................1001,1 ..................712,4.....................905 ......................27 ...................1207 ..................20,5

Товарооборот .........................1093,8...................1476................1923,6 ................1355,9 ................1820,3 ...................34,3 ...................2427 ..................26,2

Сальдо.....................................�284,7 ...................�274..................�78,5 ..................�68,9....................10,2 ..............................................13,6.........................

* 9 мес.; ** Оценка.

Источник: Датское госуправление статистики Denmark Statistik на 31.1.2006г. Стоимостные объемы пересчитаны из дат.кр. в долл. США по средне�

му курсу за 9 месяцев – 5,9035 дат.кр.за 1 долл.США.

Èìïîðò Ðîññèè â Äàíèþ çà 9 ìåñÿöåâ 2005ã.

Код ТН ВЭД 2004г., долл. 2005г., долл. уд.вес*, % 2005г., млн.долл.

01�24 Продтовары и с/х сырье................................................................37674527 ........................33011056..............................3,6 .................................44

25�27 Минеральные продукты..............................................................356647849 ......................494709849............................54,1 ...............................657

27 Минтопливо, нефть и продукты их перегонки..........................355411036 ......................494709833............................54,1 ...............................657

28�40 Продукция химпромышленности, каучук...................................25526103 ........................16409545..............................1,8 .................................22

41�43 Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них ............................1806444..........................2056732..............................0,2 ...................................3

44�49 Древесина и целюлозно�бумажные изделия ...............................36501887 ........................37936175..............................4,1 .................................51

50�67 Текстиль, изделия из него, обувь ...................................................6517350..........................3390425..............................0,4 ...................................5

71 Жемчуг, драг. и полудраг. камни, металлы...........................................799 .................................810 ......................0,00009 ...................................0

72�83 Металлы и изделия из них ..........................................................165082983 ......................248529289............................27,2 ...............................332

84�90 Машины, оборудование и транспортные ср�ва ............................1478524..........................1549367..............................0,2 ...................................2

68�70 91�97; 99 Другие товары ................................................................12234547 ........................77614985..............................8,4 ...............................104

Всего.............................................................................................643471013 ......................915208233 .............................100..............................1220

* в общем объеме.

Источник: Датское госуправление статистики Denmark Statistik на 31.1.2006г. Стоимостные объемы пересчитаны из дат.кр. в долл. США по средне�

му курсу за 9 месяцев – 5,9035 дат.кр.за 1 долл.США.

Ýêñïîðò Ðîññèè â Äàíèþ çà 9 ìåñÿöåâ 2005ã.

Код ТН ВЭД 2004г., долл. 2005г., долл. уд.вес*, % изменение, %

01 Живые животные ...........................................................................................................9077 ....................9109 ................0,001 ............................0,4

02 Мясо и пищевые мясные субпродукты..............................................................................0..........................0.......................0................................�

03 Рыбы, ракообразные, моллюски, беспозвоночные..............................................27664279.............29278425....................3,2 ............................5,8

04 Молоко и молочные продукты, яйца птиц, мед натуральный .........................................0..........................0.......................0................................�

05 Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные .........1361777 ..............1582894..................0,17...........................16,2

06 Живые деревья, растения; луковицы, корни; декоративная зелень, цветы ....................0..........................0.......................0................................�

07 Овощи, съедобные корнеплоды и клубнеплоды..........................................................9875 ....................6092 ..........0,000001 .........................�38,3

08 Съедобные плоды и орехи; кожура и корки цитрусовых.........................................237086 ................304229..................0,03...........................28,3

09 Кофе, чай, мате (парагвайский чай) и пряности ...........................................................103..........................0.......................0 ..................спад до 0

10 Зерновые хлеба...........................................................................................................480057 ................349242..................0,04 .........................�27,2

11 Продукция мукомольно�крупяной промышленности, клейковина................................0..........................0.......................0................................�
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12 Масличные семена и плоды, прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения,

растения для технических целей, солома и фураж.................................................5562214 ..............1270540..................0,14 .........................�77,2

13 Шеллак, камеди, смолы, растительные соки и экстракты............................................239..........................0.......................0 ..................спад до 0

14 Растительные материалы для изготовления плетеных изделий .......................................0..........................0.......................0................................�

15 Жиры и масла, продукты их расщепления; пищевые жиры....................................733695..........................0.......................0 ..................спад до 0

16 Изделия из мяса, рыбы и ракообразных, моллюсков .......................................................0..........................0.......................0................................�

17 Сахар и кондитерские изделия из сахара...........................................................................0........................80.......................0.....................рост с 0

18 Какао и продукты из него ...................................................................................................0..........................0.......................0................................�

19 Изделия из зерна хлебных злаков, муки, крахмала и молока...........................................0..........................0.......................0................................�

20 Продукты переработки овощей, плодов, орехов или частей растений............................0 .................31 888................0,003.....................рост с 0

21 Прочие разные пищевые продукты ..............................................................................6876......................212.........0,0000002 .........................�96,9

22 Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус ....................................................219341 ....................2117................0,002 .........................�90,3

23 Отходы пищевкусовой пром�ти; готовые корма для животных............................1389906 ................157173..................0,02 .........................�88,7

24 Табак и промышленные заменители табака......................................................................0 ..........................I.......................0................................�

25 Соль, сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент.............1236813........................16 ..........0,000002 ..........................�100

26 Руды, шлаки и зола .............................................................................................................0..........................0.......................0 ..................спад до 0

27 Минтопливо, нефть и продукты их перегонки; битум, минер. воск.................355411036.............49470983................54,05...........................33,2

28 Продукты неорганической химии, соединения неорганические и органические драгоценных и редкоземельных металлов,

радиоактивных элементов и изотопов ....................................................................1619061 ................156176..................0,17 .........................�90,4

29 Органические химические соединения......................................................................82068 ..................38430....................0,4 .........................�53,2

30 Фармацевтические продукты........................................................................................1222........................13 ............0,00001 .........................�98,9

31 Удобрения ..................................................................................................................823323 ..............1407193..................1,54...........................70,9

32 Экстракты дубильные и красильные; танины и их эоизводные; красители, пигменты и прочие красящие ещества, краски и лаки,

шпатлевки и прочие мастики, чернила ........................................................................3832......................155 ............0,00002 ............................�96

33 Эфирные масла и резиноиды, парфюмерные и туалетные средства ..........................5225......................491 ............0,00005 .........................�90,6

34 Мыло, поверхн. �активные орг. в�ва, моющие ср�ва, смазочные мат�лы, воски, составы для чистки и полировки,

пасты для лепки, «зубоврачебный» воск и гипс ................................................................0..........................0.......................0................................�

35 Белковые вещества, модифицированные крахмалы, клеи, ферменты ........................848 ..................88805..................0,01 ........................10373

36 Взрывчатые, пиротехнические в�ва; некоторые виды горючих веществ.........................0..........................0.......................0................................�

37 Фото� и кинотовары..........................................................................................................62........................28 ..........0,000003 .........................�54,7

38 Прочие химические продукты ......................................................................................4539 ..................27940................0,003............................516

39 Пластмассы и изделия из них .....................................................................................53976 ................107798..................0,01...........................99,7

40 Каучук и резиновые изделия .....................................................................................200864 ................166193..................0,02 .........................�17,3

41 Кожевенное сырье (кроме меха) и кожа ............................................................................0..........................0.......................0................................�

42 Изделия из кожи; шорно�седельные изделия и упряжь, дорожные принадлежности, дамские сумки;

изделия из кишок животных (кроме кетгута из натурального шелка) .....................16999 ....................3202 ..............0,0003 .........................�81,2

43 Натуральный и искусственный мех и изделия из них ...........................................1789445 ..............2053530..................0,22...........................14,8

44 Древесина и изделия из нее; древесный уголь......................................................36388753.............37820417..................4,13 ............................3,9

45 Пробка и изделия из нее .....................................................................................................0..........................0.......................0................................�

46 Изделия из материалов для плетения; корзиночные и плетеные изделия ......................0..........................0.......................0................................�

47 Бумажная масса из древесины и волокнистых материалов; макулатура .........................0 ....................9156 ................0,001.....................рост с 0

48 Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги и картона ............................62940 ..................15145................0,002 .........................�75,9

49 Изделия полиграфической промышленности ...........................................................50195 ..................91456..................0,01...........................82,2

50 Шелк ....................................................................................................................................0..........................0.......................0................................�

51 Шерсть, волос животных; пряжа из конского волоса и ткань .........................................0 .....................2 16 ..............0,0002.....................рост с 0

52 Хлопок ..........................................................................................................................37005 ..................24466..................0,03 .........................�33,9

53 Прочие растительные текстильные волокна; бумажная пряжа и ткани...................43344 ..................23816..................0,03 .........................�45,1

54 Химические нити...........................................................................................................6387 ..................14801..................0,02.........................131,7

55 Химические штапельные волокна..................................................................................819..........................0.......................0 ..................спад до 0

56 Нетканые материалы; спец. пряжа; канатные и веревочные изделия......................11849 .................105 10..................0,01 .........................�11,3

57 Ковры и текстильные напольные покрытия..................................................................510......................209 ..............0,0002 .........................�58,9

58 Спец. ткани; ткани с прошивным ворсом; вышивки, отделочные мат�лы ...................15..........................0.......................0 ..................спад до 0

59 Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием, дублированные ......................115..........................0.......................0 ..................спад до 0

60 Трикотажное полотно машинной и ручной вязки ..........................................................20..........................8 ..........0,000009 .........................�59,5

61 Одежда и принадлежности одежды трикотажные....................................................264310 ..................67672..................0,07 .........................�74,4

62 Одежда и принадлежности текстильные (кроме трикотажных) .............................216910 ................153185....................0,1 .........................�29,4

63 Прочие готовые текст. изделия; б/у одежда и текст. изделия; тряпье ......................41189 ..................39956..................0,04..............................�3

64 Обувь, гетры и аналогичные изделия; их части........................................................291607 ..................41425................0,005 .........................�85,8

65 Головные уборы и их части.............................................................................................963......................563 ..............0,0001 .........................�41,5

66 Зонты, трости, трости�сидения, хлысты, кнуты и их части..............................................0..........................0.......................0................................�

6/ Обработанное перо и пух и изделия из них .......................................................................0..........................0.......................0................................�

68 Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды ..................................................14954 ..................13417 ..............0,0015 .........................�10,3

69 Керамические изделия...............................................................................................728994 ................448932................0,049 .........................�38,4

70 Стекло и изделия из него.............................................................................................37914 ....................6881 ..............0,0008 .........................�81,9

71 Жемчуг, драгоценные и полудрагоценные камни, драгоценные металлы, плакирование драг. металлами и изделия из их;

бижутерия; монеты..........................................................................................................799......................810 ..............0,0001 ............................1,4

72 Черные металлы ...................................................................................................163659844...........240796209 ................26,31...........................47,1

73 Изделия из черных металлов.....................................................................................972498 ..............2140497..................0,23.........................120,1

74 Медь и изделия из нее .................................................................................................15467 ................303836..................0,03..........................1864

75 Никель и изделия из него ...................................................................................................0........................24 ..........0,000003.....................рост сО

76 Алюминий и изделия из него ....................................................................................429065 ..............5260953..................0,57 ..........................1126

78 Свинец и изделия из него ...................................................................................................0..........................0.......................0................................�

79 Цинк и изделия из него.......................................................................................................0..........................0.......................0................................�

80 Олово и изделия из него .....................................................................................................0..........................0.......................0................................�

81 Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; зделия из них ................................0 ....................7575 ..............0,0008.....................рост с 0

82 Инструмент, ложки, вилки из недраг. металлов..........................................................5497 ..................19752................0,002.........................259,3
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83 Прочие изделия из недраг. металлов, в другом месте не поименованные...................613......................443 ............0,00005 .........................�27,8

84 Оборудование и механические приспособл., котлы, реакторы ядерные................300858 ................728410..................0,08.........................142,1

85 Электромашины и оборудование; записыв. и воспроизв. аппаратура ...................168551 ................301613..................0,03...........................78,9

86 Локомотивы, подвижной состав, трамваи; путевые устройства для ж/д и трамвайной сети, их узлы и детали;

сигнализ. оборудование механическое и электро�механическое.....................................0..........................0.......................0................................�

87 Средства наземного транспорта, кроме ж/д; их части и оборудование..................319035 ................436840..................0,05...........................36,9

88 Летательные аппараты, космические аппараты, их части.........................................50084 ....................1770 ..............0,0002 .........................�96,5

89 Суда, лодки и другие плавучие средства...................................................................367587 ....................2520 ..............0,0003 .........................�99,3

90 Приборы и аппараты оптические, фото� и кинематографические, измерительные, контрольные, прецезионные,

медицинские и хирургические, их части ..................................................................272419 ..................78214..................0,01 .........................�71,3

91 Часы и их части................................................................................................................397..........................0.......................0 ..................спад до 0

92 Инструменты музыкальные; их части и принадлежности ..........................................2719..........................0.......................0 ..................спад до 0

93 Оружие и боеприпасы; их части и принадлежности..................................................83939 ..................86427..................0,01 ...............................3

94 Мебель; постельные принадлежности; осветительные приборы; световые указатели, табло;

сборные строительные конструкции ......................................................................2824704 ..............2882523..................0,31 ...............................2

95 Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности ..................37220 ....................3495 ..............0,0004 .........................�90,6

96 Разные готовые изделия ................................................................................................1907........................92 ............0,00001 .........................�95,2

97 Произведения искусства, предметы коллекционирования, антиквариат..............139892 ..................37923................0,004 .........................�72,9

99 Товары, не вошедшие в другие категории .............................................................1 198145..............1 679181..................0,18...........................40,1

Всего......................................................................................................................643471013.............91520823...................100...........................42,2

* в общем объеме

Ýêñïîðò Ðîññèè â Äàíèþ çà 9 ìåñÿöåâ 2005ã., ðàíæèðîâàííûé ïî óäåëüíîìó âåñó

Код ТН ВЭД 2004г., долл. 2005г., долл. уд.вес*, % изменение, %

27 Минтопливо, нефть и продукты их перегонки; битум, минер. воск ................355411036...........494709833..................54,1...........................39,2

72 Черные металлы ...................................................................................................163659844...........240796209..................26,3...........................47,1

44 Древесина и изделия из нее; древесный уголь......................................................36388753.............37820417..................4,13 ............................3,9

03 Рыбы и ракообразные, моллюски и водные беспозвоночные.............................27664279.............29278425....................3,2 ............................5,8

31 Удобрения.................................................................................................................8233237.............14071931..................1,54...........................70,9

76 Алюминий и изделия из него ....................................................................................429065 ..............5260953..................0,57 ..........................1126

94 Мебель; постельные принадлежности; осветительные приборы; световые указатели, табло;

сборные строительные конструкции ......................................................................2824704 ..............2882523..................0,31 ...............................2

73 Изделия из черных металлов.....................................................................................972498 ..............2140497..................0,23............................120

43 Натуральный и искусственный мех и изделия из них ...........................................1789445 ..............2053530..................0,22...........................14,8

99 Товары, не вошедшие в другие категории ..............................................................1198145 ..............1679181..................0,18...........................40,1

05 Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные .........1361777 ..............1582894..................0,17...........................16,2

28 Продукты неорганической химии, соединения драгоценных и редкоземельных металлов,

радиоактивных элементов и зотопов ....................................................................16190611 ..............1561765..................0,17 .........................�90,4

62 Одежда и принадлежности одежды, текстильные (кроме рикотажных) ..............2169102 ..............1531852..................0,17 .........................�29,4

12 Масличные семена и плоды, плоды и ерно; лекарственные растения и растения для технических целей,

солома и фураж ........................................................................................................5562214 ..............1270540..................0,14 .........................�77,2

84 Оборудование и механические приспособл., котлы, реакторы ядерные................300858 ................728410..................0,08............................142

61 Одежда и принадлежности одежды трикотажные..................................................2643107 ................676729..................0,07 .........................�74,4

69 Керамические изделия...............................................................................................728994 ................448932..................0,05 .........................�38,4

87 Средства наземного транспорта, кроме ж/д; их части и оборудование..................319035 ................436840..................0,05...........................36,9

63 Прочие готовые текстильные изделия; б/у одежда; тряпье.....................................411895 ................399568..................0,04...........................�3,0

29 Органические химические соединения ....................................................................820684 ................384307..................0,04 .........................�53,2

10 Зерновые хлеба...........................................................................................................480057 ................349242....................0,4 .........................�27,2

08 Съедобные плоды и орехи; кожура и корки цитрусовых........................................237 086 ...............304 229..................0,03...........................28,3

74 Медь и изделия из нее .................................................................................................15467 ...............303 836..................0,03..........................1864

85 Электромашины и оборудование; записыв. и воспроизв. аппаратура ...................168551 ...............301 613..................0,03...........................78,9

52 Хлопок ........................................................................................................................370055 ................244666..................0,03 .........................�33,9

53 Прочие растительные текстильные волокна; бумажная пряжа и ткани из нее......433442 ................238162..................0,03 .........................�45,1

40 Каучук и резиновые изделия .....................................................................................200864 ................166193..................0,02 .........................�17,3

23 Отходы пищевкусовой пром�сти; готовые корма для животных .........................1389 906 ................157173..................0,02 .......................: �88,7

54 Химические нити.........................................................................................................63879 ................148012..................0,01............................132

39 Пластмассы и изделия из них .....................................................................................53976 ................107798..................0,01...........................99,7

56 Нетканые материалы; спец. пряжа; канатные и веревочные изделия ....................118491 ................105108..................0,01 .........................�11,3

49 Изделия полиграфической промышленности ...........................................................50195 ..................91456..................0,01...........................82,2

93 Оружие и боеприпасы; их части и принадлежности..................................................83939 ..................86427..................0,01 ...............................3

90 Приборы и аппараты оптические, фото� и кинематографические, измерительные, контрольные, прецезионные,

медицинские и хирургические; их части и ринадлежности ....................................272419 ..................78214................0,009 .........................�71,3

64 Обувь, гетры и аналогичные изделия; их части........................................................291607 ..................41425................0,005 .........................�85,8

97 Произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат ............139892 ..................37923................0,004 .........................�72,9

20 Продукты переработки овощей, плодов, орехов или прочих растений ..........................0 ..................31888................0,003.....................рост с 0

38 Прочие химические продукты ......................................................................................4539 ..................27940................0,003............................516

22 Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус ....................................................219341 ..................21171 ................0,002 .........................�90,3

82 Инструмент; ложки, вилки из недраг. металлов..........................................................5497 ..................19752................0,002............................259

48 Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги и картона ............................62940 ..................15145................0,002 .........................�75,9

68 Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды ..................................................14954 ..................13417 ................0,001 .........................�10,3

47 Бумажная масса из древесины и волокнистых мат�лов; макулатура ...............................0 ....................9156 ................0,001.....................рост с 0

01 Живые животные ...........................................................................................................9077 ...................9 109 ................0,001 ............................0,4

81 Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них ..............................0 ....................7575 ................0,001.....................рост с 0

70 Стекло и изделия из него.............................................................................................37914 ....................6881 ................0,001 .........................�81,9

07 Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды .....................................9875 ....................6092 ................0,001 .........................�38,3

95 Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности ..................37220 ....................3495 ..............0,0004 .........................�90,6
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42 Изделия из кожи; шорно�седельные изделия и упряжь, дорожные принадлежности, дамские сумки;

изделия из кишок животных (кроме кетгута из натурального шелка) .....................16999 ....................3202 ..............0,0003 .........................�81,2

89 Суда, лодки и другие плавучие средства...................................................................367587 ....................2520 ..............0,0003 .........................�99,3

51 Шерсть, волос животных; пряжа из конского волоса и ткань .........................................0 ....................2161 ..............0,0002.....................рост с 0

57 Ковры и прочие текстильные напольные покрытия ...................................................5103 ....................2097 ..............0,0002 .........................�58,9

88 Летательные аппараты, космические аппараты, их части.........................................50084 ....................1770 ..............0,0002 .........................�96,5

71 Жемчуг, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, плакирование драг. металлами и изделия из них;

бижутерия; монеты..........................................................................................................799......................810 ..............0,0001 ............................1,4

65 Головные уборы и их части.............................................................................................963......................563 ..............0,0001 .........................�41,5

33 Эфирные масла и резиноиды, парфюмерные и туалетные средства ..........................5225......................491 ..............0,0001 .........................�90,6

83 Прочие изделия из недраг. металлов, в другом месте не поименованные...................613......................443 ............0,00005 .........................�27,8

21 Прочие разные пищевые продукты ..............................................................................6876......................212 ............0,00003 .........................�96,9

32 Экстракты дубильные и красильные; танины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества,

краски и лаки, шпатлевки и прочие мастики, чернила...............................................3832......................155 ............0,00002 .........................�96,0

30 Фармацевтические продукты ......................................................................................12224......................132 ............0,00001 .........................�98,9

96 Разные готовые изделия ................................................................................................1907........................92 ............0,00001 .........................�95,2

60 Трикотажное полотно машинной и ручной вязки ........................................................201........................81 ............0,00001 .........................�59,5

17 Сахар и кондитерские изделия из сахара...........................................................................0........................80 ............0,00001.....................рост с 0

37 Фото� и кинотовары..........................................................................................................62........................28 ..........0,000003 .........................�54,7

75 Никель и изделия из него ...................................................................................................0........................24 ..........0,000003.....................рост с 0

15 Жиры и масла; продукты их расщепления; пищевые жиры....................................733695..........................0.......................0 ..................спад до 0

55 Химические штапельные волокна ................................................................................8191..........................0.......................0 ..................спад до 0

92 Инструменты музыкальные; их части и принадлежности ..........................................2719..........................0.......................0 ..................спад до 0

59 Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием, дублированные ....................1154..........................0.......................0 ..................спад до 0

91 Часы и их части................................................................................................................397..........................0.......................0 ..................спад до 0

13 Шеллак, камеди, смолы и прочие растительные соки и кстракты...............................239..........................0.......................0 ..................спад до 0

58 Спец. ткани; ткани с прошивным ворсом; вышивки, отделочные мат�лы .................159..........................0.......................0 ..................спад до 0

09 Кофе, чай, мате (парагвайский чай) и пряности ...........................................................103..........................0.......................0 ..................спад до 0

26 Руды, шлаки и зола .............................................................................................................0..........................0.......................0 ..................спад до 0

02 Мясо и пищевые мясные субпродукты..............................................................................0..........................0.......................0................................�

04 Молоко и молочные продукты; яйца птиц, мед натуральный .........................................0..........................0.......................0................................�

06 Живые деревья и растения; части растений; декоративная зелень и цветы ...................0..........................0.......................0................................�

11 Продукция мукомольно�крупяной промышленности .....................................................0..........................0.......................0................................�

14 Растительные материалы для изготовления плетеных изделий .......................................0..........................0.......................0................................�

16 Изделия из мяса, рыбы и ракообразных, моллюсков и беспозвоночных........................0..........................0.......................0................................�

18 Какао и продукты из него ...................................................................................................0..........................0.......................0................................�

19 Изделия из зерна хлебных злаков, крахмала и молока .....................................................0..........................0.......................0................................�

24 Табак и промышленные заменители табака......................................................................0..........................0.......................0................................�

34 Мыло, поверхн. �активные орг. в�ва, моющие ср�ва, смазочные мат�лы, воски, составы для чистки и полировки, свечи, пасты для лепки,

«зубоврачебный» воск и гипс .............................................................................................0..........................0.......................0................................�

36 Взрывчатые, пиротехнические изделия; некоторые виды горючих веществ ..................0..........................0.......................0................................�

41 Кожевенное сырье (кроме меха) и кожа ............................................................................0..........................0.......................0................................�

45 Пробка и изделия из нее .....................................................................................................0..........................0.......................0................................�

46 Изделия из материалов для плетения ................................................................................0..........................0.......................0................................�

50 Шелк ....................................................................................................................................0..........................0.......................0................................�

66 Зонты, трости, трости�сидения, хлысты, кнуты и их части..............................................0..........................0.......................0................................�

67 Обработанное перо и пух и изделия из них .......................................................................0..........................0.......................0................................�

78 Свинец и изделия из него ...................................................................................................0..........................0.......................0................................�

79 Цинк и изделия из него.......................................................................................................0..........................0.......................0................................�

80 Олово и изделия из него .....................................................................................................0..........................0.......................0................................�

86 Локомотивы ж/д и подвижной состав; путевые устройства для ж/д и трамвайной сети, их узлы и детали;

сигнализ. обор�ние механическое и электро�механическое ............................................0..........................0.......................0................................�

Всего......................................................................................................................643471013...........915208233...................100...........................42,2

* в общем объеме

Èìïîðò Ðîññèè èç Äàíèè çà 9 ìåñÿöåâ 2005ã.

Код ТН ВЭД 2004г., долл. 2005г., долл. уд.вес*, % 2005г., млн.долл.

01�24 Продовольственные товары и с/х сырье .............................................................219164131...........276006861..................30,5............................368

25�27 Минеральные продукты ..........................................................................................2723309 ..............2152026....................0,2 ...............................3

27 Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки...........................................30112 ................547246..................0,06 ............................0,7

28�40 Продукция химической промышленности, каучук..............................................54163549.............83797527....................9,2............................112

41�43 Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них .....................................................8768187 ..............7799039....................0,9..............................10

44�49 Древесина и целюлозно�бумажные изделия ..........................................................9692373.............11413859....................1,3..............................15

50�67 Текстиль, изделия из него, обувь ..........................................................................33313798.............34201621....................3,8..............................45

71 Жемчуг, драгоценные или полудрагоценные камни, металлы .................................49023 ................182542..................0,02 ............................0,2

72�83 Металлы и изделия из них .......................................................................................7290607 ..............9993478....................1,1..............................13

84�90 Машины, оборудование и транспортные средства ............................................220578516...........266550558..................29,5............................355

68�70; 91�97; 99 Другие товары .......................................................................................156639862...........212948910..................23,2............................286

Всего......................................................................................................................712383355...........905046421...................100..........................1207

* в общем объеме

Источник: Датское госуправление статистики Danmarks Statistik на 31.1.2006г. Стоимостные объемы пересчитаны из датских крон в доллары США

по среднему курсу за 9 мес. 2005г. – 5,9035 дат.кр. за 1 долл. США.
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Èìïîðò Ðîññèè èç Äàíèè çà 9 ìåñÿöåâ 2005ã.

Код ТН ВЭД 2004г., долл. 2005г., долл. уд.вес*, % изменение, %

01 Живые животные .....................................................................................................1997435 ..............8192627....................0,9............................310

02 Мясо и пищевые мясные субпродукты.................................................................62644190...........106710480..................11,8...........................70,3

03 Рыбы и ракообразные, моллюски и водные беспозвоночные.............................47754834.............59808260....................6,6...........................25,2

04 Молоко и молочные продукты; яйца птиц, мед натуральный ..............................2763105 ..............6726494....................0,7.........................143,4

05 Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные .........6635278 ..............5036823....................0,6 .........................�24,1

06 Живые деревья и растения; части растений;  декоративная зелень и цветы ........1118348 ................558654..................0,06 ............................�50

07 Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды ...................................70066 ..................93298..................0,01...........................33,2

08 Съедобные плоды и орехи; кожура и корки цитрусовых ..........................................36249 ..................37821................0,004 ............................4,3

09 Кофе, чай, мате (парагвайский чай) и пряности .....................................................672283 ..............1459582....................0,2.........................117,1

10 Зерновые хлеба .......................................................................................................32876263.............11122928....................1,2 .........................�66,2

11 Продукция мукомольно�крупяной промышленности.........................................16032465.............11458327....................1,3 .........................�28,5

12 Масличные семена и плоды, прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей,

солома и фураж ........................................................................................................4849971 ..............4588272....................0,5...........................�5,4

13 Шеллак, камеди, смолы и прочие растительные соки и экстракты .......................786086 ................532976..................0,06 .........................�32,2

14 Растительные материалы для изготовления плетеных изделий .......................................0..........................0.......................0................................�

15 Жиры и масла; продукты их расщепления; пищевые жиры..................................8207578 ..............9544645....................1,1...........................16,3

16 Изделия из мяса, рыбы и ракообразных, моллюсков и беспозвоночных.............5907424 ..............6994002....................0,8...........................18,4

17 Сахар и кондитерские изделия из сахара................................................................1230854 ................393031..................0,05 .........................�68,1

18 Какао и продукты из него..........................................................................................775214 ..............6054377....................0,1 .........................�21,9

19 Изделия из зерна хлебных злаков, крахмала и молока ..........................................6837665.............10059602....................1,1...........................47,1

20 Продукты переработки овощей, плодов, орехов и частей растений.......................975257 ..............1953084....................0,2.........................100,3

21 Прочие разные пищевые продукты.........................................................................4811603.............12725900....................1,4............................164

22 Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус ......................................................31729 ................152211..................0,02............................380

23 Отходы пищевкусовой пром�ти; готовые корма для животных ..........................11557714.............16633772....................1,8...........................43,9

24 Табак и промышленные заменители табака.............................................................592520 ................618635....................0,1 ............................4,4

25 Соль, сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент.............2693197 ..............1604780....................0,2 .........................�40,4

26 Руды, шлаки и зола .............................................................................................................0..........................0.......................0................................�

27 Минтопливо, нефть и продукты их перегонки; битум, мин. воск............................30112 ................547246..................0,06 .......................1717,4

28 Продукты неорганической химии, соединения неорганические и органические драгоценных и редкоземельных металлов,

радиоактивных элементов и изотопов ......................................................................193270 ..................18922................0,002 .........................�90,2

29 Органические химические соединения ..................................................................6431966 ..............6566066....................0,7 ............................2,1

30 Фармацевтические продукты ................................................................................12404767.............25121927....................2,8.........................102,5

31 Удобрения............................................................................................................................0..........................0.......................0................................�

32 Экстракты дубильные и красильные; танины и их эоизводные; красители, пигменты и прочие красящие ещества,

краски и лаки, шпатлевки и прочие мастики, чернила .........................................2478909 ..............5695714....................0,6............................130

33 Эфирные масла и резиноиды, парфюмерные и туалетные средства ....................1079517 ..............1308350....................0,1...........................21,2

34 Мыло, поверхн.� активные орг. в�ва, моющие ср�ва, смазочные мат�лы, воски, составы для чистки и полировки, свечи, пасты для лепки,

«зубоврачебный» воск и гипс ..................................................................................4596316 ..............6021594....................0,7..............................31

35 Белковые вещества, модифицированные крахмалы, клеи, ферменты .................9649542.............18308692.......................2...........................89,7

36 Взрывчатые и пиротехнические изделия; некоторые виды горючих веществ .........12362 ..................11459 ................0,001...........................�7,3

37 Фото� и кинотовары............................................................................................................0 ....................4075 ..............0,0005.....................рост с 0

38 Прочие химические продукты.................................................................................8780102 ..............9787670....................1,1...........................11,5

39 Пластмассы и изделия из них..................................................................................8194867.............10532806....................1,2...........................28,5

40 Каучук и резиновые изделия .....................................................................................341931 ................420252..................0,05...........................22,9

41 Кожевенное сырье (кроме меха) и кожа.......................................................................4008 ....................4496 ..............0,0005...........................12,2

42 Изделия из кожи; шорно�седельные изделия и упряжь, дорожные принадлежности, дамские сумки; изделия из кишок животных

(кроме кетгута из натурального шелка) ....................................................................636442 ..............1101232....................0,1..............................73

43 Натуральный и искусственный мех и изделия из них ...........................................8127737 ..............6693311....................0,7 .........................�17,6

44 Древесина и изделия из нее; древесный уголь .......................................................1326430 ..............1057055....................0,1 .........................�20,3

45 Пробка и изделия из нее................................................................................................1237 ....................1484 ..............0,0002..............................20

46 Изделия из материалов для плетения; плетеные изделия .......................................116335 ..................59645................0,007 .........................�48,7

47 Бумажная масса из волокнистых материалов; макулатура ...............................................0..........................0.......................0................................�

48 Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги и картона ..........................888049 ..............1269473....................0,1..............................43

49 Изделия полиграфической промышленности .......................................................7360322 ..............9026202.......................1...........................22,6

50 Шелк ....................................................................................................................................0..........................0.......................0................................�

51 Шерсть, волос животных; пряжа из конского волоса и ткань .........................................0..........................0.......................0................................�

52 Хлопок ........................................................................................................................395285 ................123746..................0,01 .........................�68,7

53 Прочие растительные текстильные волокна; бумажная пряжа и ткани из нее .......29461 ..................97927..................0,01............................232

54 Химические нити .......................................................................................................431107 ................412913..................0,05...........................�4,2

55 Химические штапельные волокна ............................................................................344589 ................158300..................0,02 .........................�54,1

56 Нетканые материалы; спец. пряжа; канатные изделия ...........................................176015 ................553344..................0,06............................214

57 Ковры и прочие текстильные напольные покрытия..............................................1169167 ..............1761272....................0,2...........................50,6

58 Спец. ткани; ткани с прошивным ворсом; вышивки, отделочные мат�лы ...........172190 ................170309..................0,02 ...........................�1,1

59 Текст. мат�лы, пропитанные, с покрытием, дублированные..................................221442 ................196567..................0,02 .........................�11,2

60 Трикотажное полотно машинной и ручной вязки...................................................500769 ................579644..................0,06...........................15,8

61 Одежда и принадлежности одежды трикотажные..................................................5811281 ..............6814872....................0,8...........................17,3

62 Одежда и принадлежности одежды, текстильные (кроме трикотажных).............6225586.............11014409....................1,2...........................76,9

63 Прочие готовые текстильные изделия; б/у одежда; тряпье.....................................994332 ................896888....................0,1 ...........................�9,8

64 Обувь, гетры и аналогичные изделия; их части....................................................16766394.............11274293....................1,2 .........................�32,8

65 Головные уборы и их части .........................................................................................71578 ................138249..................0,02...........................93,1

66 Зонты, трости, трости�сидения, хлысты, кнуты и их части..........................................241 ....................8819 ................0,001..........................3559

67 Обработанное перо и пух и изделия из них..................................................................4361........................69 ..........0,000008 .........................�98,4

68 Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды.................................................326792 ................160582..................0,02 .........................�50,9

69 Керамические изделия...............................................................................................142856 ................353345..................0,04............................147
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70 Стекло и изделия из него...........................................................................................317994 ................595775..................0,07...........................87,4

71 Жемчуг, драгоценные ли полудрагоценные камни, драгоценные металлы, плакирование драг. металлами и изделия из их;

бижутерия; монеты ......................................................................................................49023 ................182542..................0,02............................272

72 Черные металлы .........................................................................................................529033 ..............1200647....................0,1............................127

73 Изделия из черных металлов ...................................................................................5036486 ..............6790255....................0,8...........................34,8

74 Медь и изделия из нее .................................................................................................32326 ................258981..................0,03............................701

75 Никель и изделия из него ...................................................................................................0......................319 ............0,00004.....................рост с 0

76 Алюминий и изделия из него ....................................................................................584530 ................658644..................0,07...........................12,7

78 Свинец и изделия из него ...................................................................................................0..........................0.......................0................................�

79 Цинк и изделия из него .................................................................................................3820 ....................3884 ..............0,0004 ............................1,7

80 Олово и изделия из него..................................................................................................274..........................0.......................0 ..................спад до 0

81 Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; зделия из них...........................3252......................494 ..............0,0001 .........................�84,8

82 Инструмент, ложки, вилки из недраг. металлов ......................................................225746 ................520381..................0,06............................131

83 Прочие изделия из недраг. металлов, в другом месте не поименованные .............875140 ................559873..................0,06 ............................�36

84 Оборудование и механические присп�ния, котлы, реакторы ядерные.............141386183...........173415685..................19,2...........................22,7

85 Электромашины и оборудование; записыв. и воспроизв. аппаратура................30619209.............28787840....................3,2..............................�6

86 Локомотивы ж/д и подвижной состав; путевые устройства для ж/д и трамвайной сети, их узлы и детали;

сигнализ. оборуд�ние механическое и электро�механическое .................................42538 ..................10240 ................0,001 .........................�75,9

87 Средства наземного транспорта, кроме ж/д; их части и оборудование ..............18447300...........294902566....................3,3...........................59,9

88 Летательные аппараты, космические аппараты, их части.........................................33801 ................715345..................0,08..........................2016

89 Суда, лодки и другие плавучие средства .................................................................5650442 ..............1158152....................0,1 .........................�79,5

90 Приборы и аппараты оптические, фото� и кинематографические, измерительные, контрольные, прецезионные,

медицинские и хирургические; их части и принадлежности ..............................24399043.............32973040....................3,6...........................35,1

91 Часы и их части ............................................................................................................75467 ..................48845................0,005 .........................�35,3

92 Инструменты музыкальные; их части и принадлежности ..............................................67 ................958719....................0,1 ........................11162

93 Оружие и боеприпасы; их части и принадлежности .........................................................0..........................0.......................0................................�

94 Мебель; постельные принадлежности; осветит. приборы и световые указатели, табло;

сборные строительные конструкции ....................................................................19116647.............12626340....................1,4 ............................�34

95 Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности...............1647416 ..............2017178....................0,2...........................22,4

96 Разные готовые изделия ............................................................................................271411 ................313421..................0,03...........................15,5

97 Произведения искусства, предметы коллекционирования антиквариат ...............221981 ................273993..................0,03...........................23,4

99 Товары, не вошедшие в другие категории ..............................................................2094756 ..............1390733....................0,2 .........................�33,6

Всего......................................................................................................................712383355...........905046421...................100..............................27

* в общем объеме.

Èìïîðò Ðîññèè èç Äàíèè çà 9 ìåñÿöåâ 2005ã., ðàíæèðîâàííûé ïî óäåëüíîìó âåñó

Код ТН ВЭД 2004г., долл. 2005г., долл. уд.вес*, % изменение, %

84 Оборудование и механические присп�ния, котлы, реакторы ядерные.............141386183...........173415685..................19,2...........................22,7

02 Мясо и пищевые мясные субпродукты.................................................................62644190...........106710480..................11,8...........................70,3

03 Рыбы и ракообразные, моллюски и водные беспозвоночные.............................47754834.............59808260....................6,6...........................25,2

90 Приборы и аппараты оптические, фото� и кинематографические, измерительные, контрольные, прецезионные,

медицинские и хирургические; их части и ринадлежности.................................24399043.............32973040....................3,6...........................35,1

87 Средства наземного транспорта, кроме ж/д; их части и оборудование ..............18447300.............29490256....................3,3...........................59,9

85 Электромашины и оборудование; записыв. и воспроизв. аппаратура................30619209.............28787840....................3,2..............................�6

30 Фармацевтические продукты ................................................................................12404767.............25121927....................2,8............................103

35 Белковые вещества, модифицированные крахмалы, клеи, зерменты ..................9649542.............18308692.......................2...........................89,7

23 Отходы пищевкусовой пром�ти; готовые корма для животных ..........................11557714.............16633772....................1,8...........................43,9

21 Прочие разные пищевые продукты.........................................................................4811603.............12725900....................1,4............................164

94 Мебель; постельные принадлежности; осветит. приборы и световые указатели, табло;

сборные строительные конструкции ....................................................................19116647.............12626340....................1,4 ............................�34

11 Продукция мукомольно�крупяной промышленности.........................................16032465.............11458327....................1,3 .........................�28,5

64 Обувь, гетры и аналогичные изделия; их части....................................................16766394.............11274293....................1,2 .........................�32,8

10 Зерновые хлеба .......................................................................................................32876263.............11122928....................1,2 .........................�66,2

62 Одежда и принадлежности одежды, текстильные (кроме трикотажных).............6225586.............11014409....................1,2...........................76,9

39 Пластмассы и изделия из них..................................................................................8194867.............10532806....................1,2...........................28,5

19 Изделия из зерна хлебных злаков, муки, крахмала и молока................................6837665.............10059602....................1,1...........................47,1

38 Прочие химические продукты.................................................................................8780102 ..............9787670....................1,1...........................11,5

15 Жиры и масла; продукты их расщепления; пищевые жиры..................................8207578 ..............9544645....................1,1...........................16,3

49 Изделия полиграфической промышленности .......................................................7360322 ..............9026202.......................1...........................22,6

01 Живые животные .....................................................................................................1997435 ..............8192627....................0,9............................310

16 Изделия из мяса, рыбы и ракообразных, моллюсков и беспозвоночных.............5907424..............6994 002....................0,8...........................18,4

61 Одежда и принадлежности одежды трикотажные..................................................5811281 ..............6814872....................0,8...........................17,3

73 Изделия из черных металлов ...................................................................................5036486 ..............6790255....................0,8...........................34,8

04 Молоко и молочные продукты; яйца птиц, мед натуральный ..............................2763105 ..............6726494....................0,7..........................: 143

43 Натуральный и искусственный мех и изделия из них ...........................................8127737 ..............6693311....................0,7 .......................: �17,6

29 Органические химические соединения ..................................................................6431966 ..............6566066....................0,7 ............................2,1

34 Мыло, поверхн. �активные орг. в�ва, моющие ср�ва, смазочные мат�лы, воски, составы для чистки и полировки, свечи, пасты для лепки,

«зубоврачебный» воск и гипс ..................................................................................4596316 ..............6021594....................0,7..............................31

05 Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные .........6635278 ..............5036823....................0,6 .........................�24,1

12 Масличные семена и плоды, прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей,

солома и фураж ........................................................................................................4849971 ..............4588272....................0,5...........................�5,4

95 Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности...............1647416 ..............2017178....................0,2...........................22,4

20 Продукты переработки овощей, плодов, орехов или растений ..............................975257 ..............1953084....................0,2............................100

57 Ковры и прочие текстильные напольные покрытия..............................................1169167 ..............1761272....................0,2...........................50,6

25 Соль, сера; земли и камень; штукатурные материалы, звесть и цемент ...............2693197 ..............1604780....................0,2 .........................�40,4

09 Кофе, чай, мате (парагвайский чай) и пряности .....................................................672283 ..............1459582....................0,2............................117
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99 Товары, не вошедшие в другие категории ..............................................................2094756 ..............1390733....................0,2 .........................�33,6

33 Эфирные масла и резиноиды, парфюмерные и туалетные средства ....................1079517 ..............1308350....................0,1...........................21,2

48 Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги и артона ............................888049 ..............1269473....................0,1..............................43

72 Черные металлы .........................................................................................................529033 ..............1200647....................0,1............................127

89 Суда, лодки и другие плавучие средства .................................................................5650442 ..............1158152....................0,1 .........................�79,5

42 Изделия из кожи; шорно�седельные изделия и упряжь, орожные принадлежности, дамские сумки; изделия из кишок животных

(кроме кетгута из натурального шелка) ....................................................................636442 ..............1101232....................0,1..............................73

44 Древесина и изделия из нее; древесный уголь .......................................................1326430 ..............1057055....................0,1 .........................�20,3

92 Инструменты музыкальные; их части и принадлежности ..............................................67 ................958719....................0,1 ........................11162

63 Прочие готовые текстильные изделия; б/у одежда; тряпье.....................................994332 ................896888....................0,1 ...........................�9,8

88 Летательные аппараты, космические аппараты, их части.........................................33801 ................715345....................0,1 ..........................2016

76 Алюминий и изделия из него ....................................................................................584530 ................658644....................0,1...........................12,7

24 Табак и промышленные заменители табака.............................................................592520 ................618635....................0,1 ............................4,4

18 Какао и продукты из него..........................................................................................775214 ................605437....................0,1 .........................�21,9

70 Стекло и изделия из него...........................................................................................317994 ................595775....................0,1...........................87,4

60 Трикотажное полотно машинной и ручной вязки...................................................500769 ................579644....................0,1...........................15,8

83 Прочие изделия из недраг. металлов, в другом месте не поименованные .............875140 ................559873....................0,1 ............................�36

06 Живые деревья и растения; части растений; декоративная зелень и цветы .........1118348 ................558654..................0,06 ............................�50

56 Нетканые материалы; спец. пряжа; канатные изделия ...........................................176015 ................553344..................0,06............................214

27 Минтопливо, нефть и продукты их перегонки; битум, мин. воск............................30112 ................547246..................0,06 ..........................1717

13 Шеллак, камеди, смолы и прочие растительные соки и экстракты .......................786086 ................532976..................0,06 .........................�32,2

82 Инструмент, ложки, вилки из недраг. металлов ......................................................225746 ................520381..................0,06............................131

40 Каучук и резиновые изделия .....................................................................................341931 ................420252..................0,05...........................22,9

54 Химические нити .......................................................................................................431107 ................412913..................0,05...........................�4,2

17 Сахар и кондитерские изделия из сахара................................................................1230854 ................393031..................0,04 .........................�68,1

69 Керамические изделия...............................................................................................142856 ................353345..................0,03............................147

96 Разные готовые изделия ............................................................................................271411 ................313421..................0,03...........................15,5

97 Произведения искусства, предметы коллекционирования антиквариат ...............221981 ................273993..................0,03...........................23,4

74 Медь и изделия из нее .................................................................................................32326 ................258981..................0,02............................701

59 Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием, дублированные ................221442 ................196567..................0,02 .........................�11,2

7 Жемчуг, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, плакирование драг. металлами и изделия и2з них;

бижутерия; монеты ......................................................................................................49023 ................182542..................0,02............................272

68 Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды.................................................326792 ................160582..................0,02 .........................�50,9

5. Химические штапельные волокна ............................................................................344589 ................158300..................0,02 .........................�54,1

22 Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус ......................................................31729 ................152211..................0,02............................380

65 Головные уборы и их части .........................................................................................71578 ................138249..................0,02...........................93,1

52 Хлопок ........................................................................................................................395285 ................123746..................0,01 .........................�68,7

53 Прочие растительные текстильные волокна; бумажная ряжа и ткани из нее..........29461 ..................97927..................0,01............................232

07 Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды ...................................70066 ..................93298..................0,01...........................33,2

46 Изделия из материалов для плетения .......................................................................116335 ..................59645..................0,01 .........................�48,7

91 Часы и их части ............................................................................................................75467 ..................48845..................0,01 .........................�35,3

08 Съедобные плоды и орехи; кожура и корки цитрусовых ..........................................36249 ..................37821................0,004 ............................4,3

28 Продукты неорганической химии, соединения неорганические и органические драгоценных и редкоземельных металлов,

радиоактивных элементов и изотопов ......................................................................193270 ..................18922................0,002 .........................�90,2

36 Взрывчатые и пиротехнические изделия; некоторые виды горючих веществ .........12362 ..................11459 ................0,001...........................�7,3

86 Локомотивы ж/д и подвижной состав; путевые устройства для ж/д и трамвайной сети; сигнализ. оборудование

механическое и электро�механическое ......................................................................42538 ..................10240 ................0,001 .........................�75,9

66 Зонты, трости, трости�сидения, хлысты, кнуты и их части..........................................241 ....................8819 ................0,001..........................3559

41 Кожевенное сырье (кроме меха) и кожа.......................................................................4008 ....................4496 ..............0,0005...........................12,2

37 Фото� и кинотовары............................................................................................................0 ....................4075 ..............0,0005.....................рост с 0

79 Цинк и изделия из него .................................................................................................3820 ....................3884 ..............0,0004 ............................1,7

45 Пробка и изделия из нее................................................................................................1237 ....................1484 ..............0,0002..............................20

81 Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них ........................3252......................494 ..............0,0001 .........................�84,8

75 Никель и изделия из него ...................................................................................................0......................319 ............0,00004.....................рост с 0

67 Обработанное перо и пух; искусств. цветы, изделия из челов. волоса .......................4361........................69 ............0,00001 .........................�98,4

14 Растительные материалы для изготовления плетеных изделий .......................................0..........................0.......................0................................�

26 Руды, шлаки и зола .............................................................................................................0..........................0.......................0................................�

31 Удобрения............................................................................................................................0..........................0.......................0................................�

47 Бумажная масса волокнистых материалов; макулатура....................................................0..........................0.......................0................................�

50 Шелк ....................................................................................................................................0..........................0.......................0................................�

51 Шерсть, волос животных; пряжа из конского волоса и ткань .........................................0..........................0.......................0................................�

78 Свинец и изделия из него ...................................................................................................0..........................0.......................0................................�

80 Олово и изделия из него..................................................................................................274..........................0.......................0 ..................спад до 0

93 Оружие и боеприпасы; их части и принадлежности .........................................................0..........................0.......................0................................�

Всего......................................................................................................................712383355...........905046421...................100..............................27

* в общем объеме.

Äàòñêèé ýêñïîðò ñåëüõîçòîâàðîâ è àãðîòåõíèêè â Ðîññèþ

2002 2003 2004 2004* 2005*

т. млн.кр. т. млн.кр. т. млн.кр. т. млн.кр. т. млн.кр.

С/х продукты всего ..................................� ........1282,6..................� ...........882,2 .................� .........1181,8..................� ..........840,3..................� .........938,8

� свинина...........................................42483 ..........385,7 ..........18486 ...........146,1..........25200 ...........261,7 ..........14932 ..........136,5 ..........23719 .........286,5

� говядина..........................................13232 ..........124,9 ............6262.............49,6 ...........4200 .............43,4 ...........3 540 ............35,5 ............2176 ...........23,9

� мясные субпродукты......................60677 ..........267,2 ..........52900...........234,4..........47800 ...........303,1 ..........36676 ..........206,4 ..........47400 .........326,5

� сливочное масло ................................865..............7,5 ............2178.............19,3 .............336...............3,5..............298 ..............2,9................91 .............1,6

� сыр ......................................................372..............9,9 ............2182.............32,2............1111 .............23,7..............582 ............12,5 ............1208 ...........28,1
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Продукты питания ...................................� ..........296,1..................� ...........321,7 .................� ...........344,6..................� ..........223,7..................� .........362,1

Агротехника..............................................� ..........394,4..................� ...........472,7 .................� ...........362,6..................� ..........279,9..................� .........301,9

Итого.........................................................� ........1973,1..................� .........1676,5 .................� ............1889..................�.........1343,9..................� .......1602,8

* янв.�сент.

Средний курс валют составил, дат.кр. за 1 долл. США: за 2002г. – 7,8812; за 2003г. – 6,5899; за 9мес. 2004г. – 6,0849; за 2004г. – 5,9893; за 9 мес. 2005г.

– 5,9035.

Источник: Сельскохозяйственный совет Дании, 2005г.

Ðîññèéñêî-äàòñêàÿ òîðãîâëÿ ñ ÿíâ. ïî ñåí. 2004ã., â äîëë.

Экспорт Импорт

2003* 2004* Уд.вес, % Рост, % 2003* 2004* Уд.вес, % Рост, %

1 Живые животные..................................................................................................6111..............9050 .................0 ..........48,10 .....1 ......1 251 527 .....1 941 355............0,28.......55,12

2 Мясо и пищевые мясные субпродукты ....................................................................0 ...................0 .................0 ...............** .....2 ......48969414 .....62486186............8,87.......27,60

3 Рыбы и ракообразные, моллюски и другие водные  беспозвоночные.....56 276 898 ....27 654 076.............4,34.........�50,86 .....3 ......43127382 ...47 579 860............6,75.......10,32

4 Молоко и молочные продукты, яйца птиц, мед натуральный, пищевые продукты животного

происхождения, в другом месте не поименованные..........................................6250 ...................0...............0 0..............*** .....4 ........5703168 .....2 697 958............0,38 .....�52,69

5 Продукты жив. происх., в другом месте не поимен. .....................................607 141 ......1 357 687.............0,21 ........123,62 .....5 ......1 951 909 .......6615350............0,94.....238,92

Живые деревья и другие растения, луковицы корни и

прочие аналог. части растений, срезанные цветы ...................................................0 ...................0...............0 0 ...............** .....6.............7 124 ......1 115263............0,16 15 554,60

7 Овощи и съед. корнеплоды и клубнеплоды........................................................3970..............9846...............0 0 ........147,98 .....7............34036...........69856..............0 1.....105,24

8 Съедобные плоды и орехи, корки цитрусовых ..............................................185 033 .........236 374...............0 4 ..........27,75 .....8............37770...........36141..............0 1 .......�4,31

9 Кофе, чай, мате (парагвайский чай) и пряности ...................................................49................141...............0 0 ........190,19 .....9 .........592 985 ........670 264............0,10.........13 3

10 Зерновые хлеба..............................................................................................1 341 152 ..........478616...............0 8.........�64,31 .....10 ....16064645 .....32392107............4,60.....101,64

11 Продукция мукомольно�крупяной промышленности,

клейковина, крахмал, инулин, пшеничная клейковина .........................................0 ...................0...............0 0 ...............** .....11....11 807547 .....15984314............2,27.......35,37

12 Масличные семена и плоды, лекарственные растения

технических целей, солома и фураж ............................................................3 872 984 ......5 545 509.............0,87 ..........43,18 .....12 ....3 569 568 .....4 835 405............0,69.......35,46

13 Шеллак, камеди, смолы и прочие растительные соки и экстракты .......................0 ...............238...............0 0 ............**** .....13 ........470158 ........783 725............0,11.......66,69

14 Растительные материалы для изготовления плетеных изделий..............................0 ...................0...............0 0 ...............** .....14 .................0 ..................0..............0 0 ...............

15 Жиры и масла жив. или раст. происхождения, продукты их расщепления,

приготовленные пищевые жиры...............................................................................0 .........731 492.............0,11 ............**** .....15 ....7 554 107 .....8 379 534............1,19.......10,93

16 Изделия из мяса, рыбы и ракообразных, моллюсков ......................................36677 ...................0...............0 0..............*** .....16 ....7 524 631 .....5 883 427............0,84 .....�21,81

17 Сахар и кондитерские изделия из сахара .................................................................0 ...................0...............0 0 ...............** .....17 .......899 488 .....1 227 158............0,17.......36,43

18 Какао и продукты из него .........................................................................................0 ...................0...............0 0 ...............** .....19 .......787 552 ........772 886............0,11 .......�1,86

19 Изделия из зерна хлебных злаков, муки, крахмала и молока .................................0 ...................0...............0 0 ...............** .....IS.....7 352 901 .......8214862............1,17.......11,72

20 Продукты переработки овощей, плодов, орехов ..............................................23324 ...................0...............0 0..............*** .....20 ....1 394 027 ........972 328............0,14 .....�30,25

21 Прочие разные пищевые продукты...................................................................63438..............6856...............0 0.........�89,19 .....21 ....2 625 843 .......4797152............0,68.......82,69

22 Алкогольные и безалкагольные напитки и уксус........................................1 052 649 ..........218682...............0 3.........�79,23 .....22 ........150968..........31 634..............0 0 .......�79 5

23 Отходы пищевкусовой пром�сти, готовые корма для животных..................888 694 ......1 385 732...............0 0 ..........55,93 .....23 ......8219746 ....11 653727............1,65.......41,78

24 Табак и промышленные заменители табака ............................................................0 ...................0...............0 0 ...............** .....24 .......558 493 ........590 740..............0 8 ........5,77

Соль, сера, земли и камень, штукатурные материалы, ....................................................................................................................................................................................................

25 известь и цемент............................................................................................3 974 168 ......1 233 099.............0,19.........�68,97 .....25 .......832 073 .......2685108............0,38.....222,70

26 Руды, шлаки и зола ....................................................................................................0 ...................0...............0 0 ............**** .....26 .................0 ..................0..............0 0............**

27 Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки,

битуминозные вещества, воск минеральный ..........................................184 945 470...264 073 250...........41,46 ..........42,78 .....27..........32881...........30021..............0 0 .......�6,70

28 Продукты неорганической химии, соединения неорганические и органические драгоценных и редкоземельных металлов,

радиоактивных элементов и изотопов .......................................................11 543 026.....16 141 985.............2,53 ..........39,84 .....28 .......128 745.........192689..............0 3.......49,67

29 Органические химические соединения .......................................................1 243 885 .........934 698.............0,15.........�24,86 .....29 ....8 023 472 .......6318891............0,90 .....�21,24

30 Фармацевтические продукты ................................................................................259 ...........12 187...............0 0......4 597,23 .....30 ....7 629 308 .....12865936............1,83.......68,64

31 Удобрения .....................................................................................................4 339 437 ........8316115.............1,31 ..........91,64 .....31..............168 ..................0..............0 0 ..........***

32 Экстракты дубильные и красильные, танины и их производные, красители, пигменты и прочие красящие ......................................................................................................

вещества, краски и лаки, шпатлевки и прочие мастики, чернила ..................43935..............3821...............0 0.........�91,30 .....32 ....2 297 328 .....2 471 266............0,35 ........7,57

33 Эфирные масла и резиноиды, парфюмерные, косм. и туалетные средства .........31..............5209...............0 0....16 666,24 .....33 ....2 559 761 .....1 077 084............0,15 .....�57,92

34 Мыло, поверхн�активные орг вещеста, моющие ср�ва, смазочные мат�лы, искусств и готовые воски, составы

для чистки и полировки, свечи, пасты для лепки, пластилин, «зубоврачебный воск» и составы на основе

гипса для зубоврачебных целей ................................................................................0 ...................0...............0 0 ...............** .....34 ....3 450 503 .......4582511............0,65.......32,81

34 Белковые вещества, модифицированные крахмалы, клеи, ферменты...............213 ...............609...............0 0 ........185,41 .....35 ....7 648 074 .....9 438 879............1,34.......23,42

35 Взрывчатые вещества; пиротехн. изделия; спички; пирофорные сплавы .............0 ...................0...............0 0 ...............** .....38 .........11 422...........12325..............0 0 ........7,90

37 Фото� и кинотовары ..............................................................................................375 ...............402...............0 0 ............7,27 .....37..............104 ..................0..............0 0 ..........***

38 Прочие химические продукты.............................................................................5460..............4526...............0 0.........�17,11 .....38 ....8 935 586 .....8 753 733............1,24 .........�2 4

39 Пластмассы и изделия из них .........................................................................265 642............53814...............0 1.........�79,74 .....39 ....6 358 057 .......8166084............1,16.......28,44

40 Каучук и резиновые изделия...........................................................................240 649 .........200 261...............0 3.........�16,78 .....40 .......593 724 ........340 904..............0 5 .....�42,58

41 Кожевенное сырье (кроме меха) и кожа...................................................................0 ...................0...............0 0 ...............** .....41 .................0.............3996..............0 0.........****

42 Изделия из кожи; шорно�седельные изделия и упряжь, дорожные принадлежности, дамские сумки и подобные

им товары: изделия из кишок животных (кроме кетгута из натур. шелка).......6626............42653...............0 1 ........543,71 .....42 .......409 394 ........634 531..............0 9.......54,99

43 Натуральный и искусственный мех и изделия из них ................................3 037 437 ......1 784 070.............0,28.........�41,26 .....43 ....6 864 544 .....8 071 500............1,15.......17,58

44 Древесина и изделия из нее; древесный уголь ..........................................29 733 957 ....36 444 057.............5,72 ..........22,57 .....44 ....1 275 284 .....1 322 446............0,19 ........3,70

45 Пробка и изделия из нее............................................................................................0 ...................0...............0 0 ...............** .....45..............651............1 234..............0 0.......89,62

46 Изделия из соломы, альфы и прочих материалов для плетения;

корзиночные изделия и другие плетеные изделия ..................................................0 ...................0.............0.00 ...............** .....46 .........11 352.........115986..............0 2.....921,74

47 Бумажная масса из древесины или из других волокнистых материалов;

бумажные и картонные отходы и макулатура ..........................................................0 ...................0...............0 0 ...............** .....47 .................0 ..................0..............0 0............**

48 Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги и картона................502 643............28246...............0 0.........�94,38 .....48 .....1 185321 ........883 683............0,13 .....�25,45

49 Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности;

рукописи, машинописные тексты и планы ...................................................121 409............50044...............0 1.........�58,78 .....49 ....5 053 461 .....7 262 567..............1 3.......43,71

50 Шелк...........................................................................................................................0 ...................0...............0 0 ...............** .....50 .................0 ..................0..............0 0............**
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51 Шерсть, тонкий и грубый волос животных; пряжа из конского волоса и ткань ...0 ...................0...............0 0 ...............** .....S1........116718 ..................0..............0 0 ..........***

52 Хлопок..............................................................................................................566 802 .........368 944...............0 6.........�34,91 .....52 ........819569 ........394 098..............0 6 .....�51,91

53 Прочие растительные текстильные волокна; бум. пряжа и ткани из нее ....262 671 .........432 140...............0 7 ..........64,52 .....53..........69957...........29372..............0 0 .......�58 1

54 Химические нити.......................................................................................................0............63687...............0 1 ............**** .....54 .......595 908.........429812..............0 6 .....�27,87

55 Химические штапельные волокна ........................................................................343.............8 166...............0 0......2 283,30 .....55 ....1 054 753 ........339 732..............0 5 .....�67,79

56 Вата, войлок и нетканые материалы; специальная пряжа; шпагат, канатные и веревочные изделия,

тросы, канаты и изделия из них ........................................................................18756 ..........118135...............0 2 ........529,84 .....56 ........213176.........175487..............0 2 .....�17,68

57 Ковры и прочие текстильные напольные покрытия ...............................................0..............5088...............0 0 ............**** .....57 .......838 041 ......1 165655............0,17.........39 9

58 Специальные ткани: ткани с прошивным ворсом...................................................0............32640...............0 1 ............**** .....58 .......306 289 ........171 673..............0 2 .....�43,95

59 Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием, дублированные ................0.............1 151...............0 0 ............**** .....59 .......272 074.........207815..............0 3 .....�23,62

60 Трикотажное полотно машинной и ручной вязки ..................................................0................200...............0 0 ............**** .....60 .......830 039 ........499 265..............0 7 .....�39,85

61 Одежда и принадлежности одежды трикотажные ......................................1 752 475 .........554 088...............0 9.........�68,38 .....61 ....3 580 264 .......5795817............0,82.......61,88

62 Одежда и принадлежности одежды, текстильные ......................................2 765 826 .........871 324.............0,14.........�68,50 .....62 ......6124572 .....6 198 582............0,88.........1,21

63 Прочие готовые текстильные изделия; комплекты;

ношеные одежда и текстильные изделия; тряпье ..........................................304 993 ..........410658...............0 6 ..........34,64 .....63 .......767 687 ........699 295............0,10 .......�8,91

64 Обувь, гетры и аналогичные изделия; их части ................................................15875............35870...............0 1 ........125,96 .....64 ....19356073 .....16754357............2,38 .....�13,44

65 Головные уборы и их части ...................................................................................300 ...............327...............0 0 ............8,78 .....65..........57094..........71 363..............0 1.......24,99

66 Зонты, трости, трости�сидения, хлысты, кнуты и их части ....................................0 ...................0...............0 0 ...............** .....66..............437 ..............240..............0 0 .....�45,12

67 Обработанное перо и пух и изделия из них;

искусственные цветы, изделия из человеческого волоса ........................................0 ...................0...............0 0 ...............** .....67..........12165.............4348..............0 0 .....�64,26

68 Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды...........................................8216............14909...............0 0 ..........81,46 .....68 ........253215 ........325 558..............0 5.......28,57

69 Керамические изделия ..................................................................................1 055415 ......1 046 752.............0,16 ..........�0,82 .....69..........28097 ........142 427..............0 2.....406,91

70 Стекло и изделия из него .....................................................................................6165............37800...............0 1 ........513,15 .....70 .......481 280 ........296 748..............0 4 .....�38,34

71 Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы,

плакирование драгоцен�ными металлами; бижутерия; монеты......................12824................797...............0 0.........�93,79 .....71 .......214 499...........45919..............0 1 .....�78,59

72 Черные металлы ..........................................................................................104687467 ....163168316...........25,62 ..........55,86 .....72 .......729 609 ........527 444..............0 7 .....�27,71

73 Изделия из черных металлов...........................................................................779 180 .........969 564.............0,15 ..........24,43 .....73 ....5 066 816 .......5017857............0,71 .......�0,97

74 Медь и изделия из нее ...............................................................................................0 .................98...............0 0 ............**** .....74 .........21 555...........29571..............0 0.......37,19

75 Никель и изделия из него ....................................................................................9414 ...................0...............0 0..............*** .....75..........12042 ..................0..............0 0 ..........***

76 Алюминий и изделия из него...........................................................................115065 .........427 776...............0 7 ........271,77 .....76 .....1 190327 ........582 775..............0 8 .......�51 4

78 Свинец и изделия из него..........................................................................................0 ...................0...............0 0 ...............** .....78 .................0 ..................0..............0 0............**

79 Цинк и изделия из него .............................................................................................0 ...................0...............0 0 ...............** .....79..............342.............3808..............0 0 ..1 012,88

80 Олово и изделия из него ............................................................................................0 ...................0...............0 0 ...............** .....80..............365 ..............273..............0 0 .....�25,13

81 Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них ....................0 ...................0...............0 0 ...............** .....81............3106.............3243..............0 0 ........4,41

82 Инструмент, ножевые изделия, ложки, вилки из недрагоценных металлов....3235..............5480...............0 0 ..........69,43 .....82 .......248 599 ........225 068..............0 3 .......�9,47

83 Прочие изделия из недрагоценных металлов .....................................................7547................611...............0 0.........�91,90 .....83 .......406 634 ........850 886............0,12.....109,25

84 Оборудование и механические приспособл., котлы, реакторы ядерные .....242 275 .........299 955...............0 5 ..........23,81 .....В4..118650857 ...139939853..........19,86.......17,94

85 Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизв. аппаратура;

аппаратура для записи и воспр�ния телеизобр. и звука ................................201 492 ..........170505...............0 3.........�15,38 .....85...31 661 339 ...29 735 989............4,22 .........�6 8

86 Локомотивы ж/д и подвижной состав, трамваи, их части и принадлежности; путевые устройства для ж/д и трамвайной сети,

их узлы и детали; сигнализ. оборуд. механическое и электро�механическое.....265 ...................0...............0 0..............*** .....86..........16437...........42411..............0 1 .......158 2

87 Средства наземного транспорта, кроме ж/д подв. состава и трамваев ...........54900 ..........318077...............0 5 ........479,37 .....97...23 392 279 .....18335517............2,60 .....�21,62

88 Летательные аппараты, космические аппараты, их части.....................................73............49933...............0 1....68 684,53 .....88..........35624...........33700..............0 0 .......�5,40

89 Суда, лодки и другие плавучие средства .............................................................4278............15202...............0 0 ........255,38 .....89 ....1 253 998 .....5 633 471............0,80.....349,24

90 Приборы и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные,

прецезионные, медицинские и хирургические..............................................201 042 .........272 663...............0 4 ..........35,62 .....90 ....22112785 ...24 275 685............3,45 ........9,78

91 Часы и их части ........................................................................................................72 ...............396 .................0 ........453,27 .....91..........22172...........67035..............0 1.....202,34

92 Инструменты музыкальные; их части и принадлежности...................................355..............2710...............0 0 ..........663 6 .....92............2790 ................67..............0 0 .....�97,60

93 Оружие и боеприпасы; их части и принадлежности ........................................25536............83687...............0 1 ........227,72 .....93 .................0 ..................0..............0 0..............*

94 Мебель, постельные принадлежности, матрацы, диванные подушки и аналог, набивные принадлежности мебели;

осветит. приборы, указатели, табло; сборные стройконструкции ..............2169627 ........2815077.............0,44 ..........29,75 .....94...20 800 641 ...19 059 233............2,71 .......�8,37

95 Игрушки, игры и спортивный инвентарь .........................................................48301 ...........37 108...............0 1.........�23,17 .....9S .....1 140553 .....1 642 468............0,23.........44 1

96 Разные готовые изделия ............................................................................................0.............1 901...............0 0 ............**** .....96 .....1 826711 .....1 913 064............0,27 ........4,73

97 Произв. искусства, предметы коллекционирования  и антиквариат ..............58548 .........141 264...............0 2 ........141,28 .....97 .......575 924 ........221 314..............0 3 .....�61,57

99 Товары, не вошедшие в другие категории...................................................1 794 280 .......1 152091.............0,18.........�35,79 .....99 .......963 463 .....2 086 464............0,30.....116,77

Всего с янв. по сен. 2004г. ..........................................................................428 292 856....636886 190..............166 ..........48,70 .........629 378 445|..704 481 865.............100.......11,93

* 9 месяцев; ** без изменений; *** падение до нуля; **** рост с нуля

Экспорт из России в Данию за 9 мес. 2004г. составил – 636 886 189 долл., рост на 48,70%. Импорт из Дании в Россию за 9 мес. 2004г. составил –

704 481 864 долл., рост на 11,93%. Российско�датский торговый оборот за 9 мес. 2004г. составил – 1 341 368 054,72 долл., рост на 26,82%. Сальдо

внешнеторгового баланса России с Данией за 9 мес. 2004г. – 67 595 675 долл. Средний курс датской кроны к доллару США: 9 мес. 2004г. – долл. США

= 6 932 даг. кроиы, 9 мес. 2003г. 1 долл. США = 6,6948 дат. кроиы. Изменение курса долл. США к дат. кроне относительно 9 мес. 2003г. составило

8,99%.

â ìëí.äîëë.

I пол. I пол. Рост, I пол. Рост, I пол. I пол. Изм. к

2002 2003 в % 2004 в % 2003* 2004* I пол. 2003

Экспорт из России в Данию...................................................178,24 ........289,47........62,40 .......380,22 .........31,35........1 950 4.......2 307,63.............18,34%

Импорт из Дании в Россию ...................................................341,71 ........409,42........19,82 .......462,99 ...........13 8 ......2758,11..........2810 0...............1,88%

Торговый оборот.....................................................................519,95 ........698,89........34,41 .......843,21 .........20,65 ......4708,15.......5 117,63...............8,70%

Сальдо....................................................................................�163,47.......�119.95.........................�82.77...........................�808 7 ........�502.37 ........................

* млн.дат.кр.
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www.denmark.polpred.ru Агропром и пищемаш. Инвестиции и кре�
диты для России

САЙТЫ www.madeindenmark.org, www.oultwood.com, www.den�
mark.dk, www.soegning.dk, www.denet.dk, www.danex�exm.dk,
www.
algotech.dk, www.culturopedia.com/Denmark.webguide.html

ГОСУЧРЕЖДЕНИЯ www.folketinget.dk Парламент | www.um.dk МИД |
www.trm.dk/sw523.asp Минтранс | www.toldskat.dk Налоги |
www.bm.dk Занятость | www.postdanmark.dk Почта

ЭКОНОМИКА www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/da.html | www.
nationalbanken.dk Центробанк | www.danishexporters.dk Предприни�
матели и экспортеры | www.eksportraadet.dk Экспортный совет |
www. di.dk Конфедерация промышленности | www.hts.dk Торговая
палата | www.agriculture.dk Сельскохозяйственный совет |
www.ens.dk Энерге�тика | www.efs.dk Агентство по промышленности,
предпринима�тельству и жилищному хозяйству | www.tic.dk,
www.eic�storstrom.dk Малый бизнес | www.ronnelundgren.com, www.
philip.dk, www. vinaa.dk, www.advokat�dreyer.dk Торговое право |
www.fdih.dk Элект�ронная торговля | www.copcap.com Инвестиции |
www.audontrap.dk Слияния и поглощения | www.ctcis.dk Торговля с
Индонезией | www.buyusa.gov Торговля с США | www.uhk.dk Внешняя
торговля | www.helsingoerhavn.dk Морпорт | www.electus.dk Биотех�
нологии

БАНКИ www.ddb.dk, www.amagerbanken.dk, www.jyskebank.com,
www.sparnordbank.com

ПРЕДПРИЯТИЯ www.arlafoods.com Молоко | www.miseca.dk Рыба |
www.autocar.dk Автомобили | www.dockers�online.com Обувь |
www.skovforeningen. dk Леспром | www.danishfurniture.dk Мебель
| www.blfurniture.dk Мебель из дерева | www. greensquare.com Ме�
бель антикварная | www.ihi.dk Медицинское стра�хование |
www.amokka.com Кофе | www.northxparquet.com Лен из Лат�вии |
http://tdc.com Телеком | www.dn�erhverv.dk Недвижимость |
www.tia.dk Страхование | www.guaranas.dk Кофе Бразилии | www.
ssi�seafood.com, http://smokerings.homepage.dk, www.rossinicavi�
ar. com Рыба | www.bf.dk, www.cbspress.dk Книги | www.roll�o�ma�
tic.com Пластиковые мешки | www.
neuegarten.com Цветы | www.viking�life.com Техника для спасе�ния
| www.bws.dk, www.nielswinther.dk, www.fredericiashipping.dk,
www. dancarrier.com, www.ship�supply.dk, www.lillebaelt�ship�
ping.dk Морперевозки | www.medictinedic.com Медтехника |
www.autologistics. dk Перевозка автомобилей | www. danexport.dk
Мясо | www.koldingfisk.dk Рыба | www.em�fiberglas.dk Композит�
ные материалы | www.bogballe.com Удобрения | www.
hamletprotein.com Соя

ТУРИЗМ www.visitdenmark.com, www.htv.ru

СМИ www.topix.net/world/denmark, www.allyoucanread.com, http://
copenhagennews.net Новости

ВУЗЫ www.disp.dk, www.ungdomsboliger.dk, www.uvm.dk, www.
rektorkollegiet.dk, www.ciriusonline.dk, www.su.dk, www.cvuu.dk,
www.auc.dk Aalborg University | www.a�aarhus.dk Aarhus School of
Architecture | www.asb.dk Aarhus School of Business | www.cbs.dk
Copenhagen Business School, Centre for Conference Interpretation |
www. rks.dk Danish Rectors’ Conference | www.daf�fulb.dk Denmark�
America Foundation & Fulbright Commission | www.ruc.dk Roskilde
University | www.dfh.dk Royal Danish School of Pharmacy |
www.dtu.dk Technical University of Denmark | www.ku.dk University
of Copenhagen | www. sdu.dk University of Southern Denmark

ДИППРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА www.denmark.mid.ru Посольство РФ в Копен�
га�гене | www.danishembassy.ru, mowamb.um.dk Посольство в РФ

РОСУЧРЕЖДЕНИЯ

ПОСОЛЬСТВО РФ В КОПЕНГАГЕНЕ
РАМИШВИЛИ Теймураз Отарович • Kristianiagade 5, 2100 Kobenhavn
O, Danmark, (45) 35�42�5585, 35�42�5586, 35�42�5582, ф. 35�42�
3741, телекс (55) 16943 SOVKON DK, embrus@mail.dk, www.den�
mark.mid.ru • КОНС. ОТД. (45) 35�38�2370, 35�38�2378, ф. 35�42�
0287, ruscons@mail.dk

ТОРГПРЕДСТВО В КОПЕНГАГЕНЕ
ГРУШЕЦКИЙ Вячеслав Георгиевич • Vigerslev Alle 161, 2500 Valby,
(45) 3646�2811, ф. 3646�2982, телекс (55) 27152, rustrade@telia�
mail.dk

РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР НАУКИ И КУЛЬТУРЫ (РОСЗАРУБЕЖЦЕНТР)
ЧЕРНУХА Евгения Анатольевна • Vester Voldgade 11, 1552 Copen�
hagen V, (45) 3315�8333, ф. 3315�8333

АЭРОФЛОТ
АЛИМОВ Андрей Анатольевич • Vester Farimagsgade 1�3, 1606 Copen�
hagen V, (45) 3312�6338, ф. 3311�2127

ИТАР�ТАСС

СИДОРОВ Юрий Александрович • Uraniavej 9B,1878 Frederiksberg
(Copenhagen), 3331�8848, ф. 3331�8848  

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РФ

ПОСОЛЬСТВО
119034 М., Пречистенский пер. 9, 642�6800, 775�0191, www.amb�
moskva.um.dk, mowamb@um.dk • Пер КАРЛСЕН (Per CARLSEN, по�
сол), Серен ЛИБОРИУС (Soren LIBORIUS, министр), Флемминг
КРАВФУРД (Flemming CRAWFURD, министр�советник), Ульрик
БИРК�ПЕТЕРСЕН (Ulrik BIRK�PETERSEN, I сек.), Герт Кун ИВЕНСЕН
(Gert Kuhn IVERSEN, атташе) • ТОРГ. ОТД. 755�0193,
mowamb@mowamb.um.dk, Камилла Неллеманн ЙЕНСЕН (Camilla
Nellemann JENSEN, торговый атташе) • КОНС. ОТД. 775�0192, ф.�97,
Ина Марианне СВЕНДСЕН (Ina Marianne SVENDSEN, атташе, консул) •
ВОЕНН. АТТАШАТ Сорен Бо БОЖЕСЕН (Soren Bo BOJESEN, атташе
обороны)

ГЕНКОНСУЛЬСТВО
197022 С.�П., Бол. Аллея 13, Каменный остров, (812) 703�3900, ф.
703�3901, ledgkl@um.dk, www.gksktpetersborg.um.dk • ВИЗА 703�
3902, ф. 703�3903 • Йорген Питер ВАЙС (Jorgen Peter WEIS,
генконсул), Anders HOUGAARD (консул), Mogens PEDERSEN (консул)

КОНСУЛЬСТВО
236000 Калининград, Победы пл. 4А, эт. 4, оф. 623, (0112) 71�6053,
ф.�4 • Arne GROVE (консул, agrove@ray.ru)

ИНОФИРМЫ В РОССИИ

A/S DAN�BUNKERING Ltd | А/С Дан�Банкеринг
Поставки снабжения для судов, купля�продажа валюты, ценных
бумаг, иные денежные и финансовые операции • 236040 Калинин�
град, Университетская 2Г, оф. 403, (4012) 51�9009, ф. 51�9008, kali�
ningrad@dan�bunkering.ru, www.dan�bunkering.dk, Андрей Кравцов •
5500 Middelfart, Strandvejen 5 , +45 6441 5401, ф. +45 6441 5301,
middelfart@dan�bunkering.dk, www.dan�bunkering.dk, Jesper Juhl

ACO PLASTMO A/S | Пластмо А/С
Кровельные конструкции линейного дренажа • 121069 Москва, Но�
винский бул. 20А, (495) 252�7760, ф. 252�7761, info@plastmo.ru,
Сергей Владимирович Николаев • 4100 Ringsted, Thorsvej 9, +45 57
66 66 66, ф. 66 66 67, plastmo@plastmo.dk, www.plastmo.dk, Klaus
Hadsbjerg

AIR ALPHA AIRCRAFT SALES | Эир Элфа Эиркрафт Сейлз
Продажа самолетов • 101000 Москва, Уланский пер. 5, стр. 1, (495)
741�0961, ф. 747�1989, russia@airalpha.com, www.airalpha.com,
Виктор Борисович Кукляев • 5270 Odense, Odense Lufthavn 50, Po�
stboks 630, 45 65 95�4954, ф. 45 65 95�5476, info@airalpha.com,
www.airalpha.com, Bjarne Jorsal

ANDREAS ANDRESEN | Андреас Андресен 
Грузовые перевозки • 143000 Московская обл., Одинцово�5, терми�
нал «Матвеевский», оф. 3.8, (495) 593�8507, ф. 593�3497, office@an�
dresen.ru, www.andresen.ru, Ольга Борисовна Ващенко • 192236 С.�
Петербург, Софийская 6, +7(812) 320�7070, ф. 320�7283, info@lado�
ga.spb.ru • 6330 Padborg, Thorsvej 19 P.B. 39, +45 7430 7430, ф. +45
7430 7400, aa@andresen.dk, www.andresen.dk, Steen Soerensen

ANHYDRO A/S | Ангидро Россия
Оборудование для обезвоживания продуктов питания • 119048
Москва, Усачева 62, стр.2, оф. 27, (495) 781�7465, ф. (499) 245�
4393, russia@anhydro.com, www.anhydro.com • 2860 Soeborg, Oest�
marken 7, +45 70 278 222, ф. +45 70 278 223, anhydro@anhydro.com,
www.anhydro.com

ASSIDOMAN PACKAGING DENMARK | Асидомэн Пэкэджинг 
Упаковочные материалы из картона и гофрокартона • 192007 С.�
Петербург, Тамбовская 12, (812) 325�90�09, ф. 325�9033 • 6000 Kol�
ding, Jens Holmsvej 51, +45 79 337 933

BECH�BRUUN DRAGSTED
Юридические услуги • 125009 Москва, Бол. Гнездниковский пер. 1,
корп. 2, эт. 7, (501) 799�5684, ф. 799�5687, info@bechbruundrag�
sted.com, www.bechbruundragsted.com, Сергей Сергеевич Стефани�
шин • 8000 Aarhus C, Frue Kirkeplads 4, 4589 31�0000, ф. 31�0101,
www.bechbruun.com, Torben Broegger

BERLINGSKE TIDENDE | Берлингске Тиденте
Газета • Москва, Кутузовский пр�т 29, оф. 7, (499) 249�1451, Симон
Расмуссен • 1147 Copenhagen, Pilestraede 34, +45 33 75 75 75, ф. +45
33 75 20 20 , likn@berlingske.dk, www.berlingske.dk, Lisbeth Knudsen

BLUCHER METAL | Блюхер метал
Дренажная система из нержавеющей стали • 190000 С.�Петербург,
Рентгена 5 (ЗАО «Алсель СПб»), +7 921 952�7872, (812) 325�2424, ф.
325�2407, itr@blucher.ru, www.blucher.ru, Игорь Тришин • 119311
Москва, Строителей 6, стр. 6 (ООО «Оннинен»), +7 916 158�1007,
(495) 792�3100, ф. 792�3109, dpo@blucher.ru, Дмитрий Постников •
7480 Vildbjerg, Pugdalvej 1, +45 99 920�800, ф. +45 97 133�350, ma�
il@blucher.dk, gla@blucher.dk, www.blucher.com, Герт Лауманн

BLUE WATER SHIPPING | Блу Уотер Шиппинг
Международные перевозки • 115404 Москва, 11�ая Радиальная 2,
оф. 203, (495) 931�9719, ф. 913�9723, moscow@bws.dk,
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www.bws.dk, Владимир Петрович Овчинников • 6701 Esbjerg, Tra�
fikhavnskaj 11, Trafikhavnen, +45 79 134�144, ф. +45 79 134�677,
bwsebj@bws.dk, www.bws.dk, Kurt Skov

BOREALIS A/S | Бореалис А/С Москва
Полиэтилен и полипропилен • 123610 Москва, Краснопресненская
наб. 12, под. 6, эт. 14, оф. 420, (495) 258�1897, ф. 258�1896,
www.borealisgroup.com • 194044 С.�Петербург, Финляндский пр�т 4,
оф. 158, (812) 332�1456, ф. 332�1457, roman.romanov@borealis�
group.com, Роман Викторович Романов • 1553 Kobenhavn V, H.C. An�
dersens Boulevard 12, +43 1 22 400 302, ф. +43 1 22 400 333, in�
fo@borealisgroup.com, www.borealisgroup.com

BRANDI & SCHNIPPER
Эксклюзивные напольные покрытия • 111024 Москва, Душинская 7,
эт. 4, оф. 415, (495) 785�4000, ф. 785�4005, info@schnipper.ru,
www.schnipper.ru, Lars Schnipper • 191015 С.�Петербург, Шпалерная
51, эт. 3, оф. 360, (812) 329�7470; 329�7486, ф. 320�1352, in�
fospb@schnipper.ru, Алексей Артюшов • 2920 Charlottenlund, SNG In�
vest, C/o Pia Gronsund, Lovspringsvej 1C, 4539 641�727, Per Lundahl

BRUEL & KJAER (Бруэль & къяэр 
Торговля, промышленность и инвестиции • 127287 Москва, Петров�
ско�разумовский пр�д 29/4, (495) 424�7598, ф. 733�9048 • 2850 Na�
erum, Skodsborgvej 307, +45 4580 0500, ф. +45 4580 1405,
www.bksv.com, Karl Kristian Hvidt Nielsen

C�SHIPPING APS | Си�Шиппинг АпС
Международные перевозки морским, железнодорожным, автомо�
бильным транспортом • 190020 С.�Петербург, Лифляндская 6Д, эт. 4,
(812) 332�3619, alexei@c�shipping.com, c�shipping.com • 9000 Aal�
borg, Strandvejen 16, +45 � 96776077, ф. +45 � 96776177, c�ship�
ping@c�shipping.dk, c�shipping.dk

CABINPLANT – MASTER ENGINEERING | Кабинплант 
Оборудование для пищепрома • 107031 Москва, Петровка 17, стр. 4,
эт. 3, (495) 628�8040 , ф. 621�2038 , cpiruv@umail.ru, www.cabin�
plant.com, Lars Boysen Dinesen • 5683 Haarby, Roesbjergvej 9, +45
6373 2020, ф. +45 6373 2000, cpi@cabinplant.com, www.cabin�
plant.com

CHEMINOVA A/S | ООО Кеминова
Средства защиты растений, удобрения • 125445 Москва, Смольная
24Д, эт. 8, (495) 783�9003, ф. 783�9004, mail@cheminova.ru,
www.cheminova.ru, Йеспер Эйхен • 7620 Lemvig, P.O. Box 9, +45
96909690, ф. +45 96909691, info@cheminova.ru, www.chemino�
va.com, Bjorn Albinus

CHR. HANSEN
Продукты питания Food ingredients • 105318 Москва, Щербаковская
53, стр. 17, эт. 3, (495) 221�0506, ф. 221�0515, ruaga@chr�han�
sen.com, rudke@chr�hansen.com, www.chr�hansen.com, Дмитрий Ке�
римов • 2970 Horsholm, Boge Alle 10�12, +45 45 74 74 74, ф. +45 45
74 88 88, info@dk.chr�hansen.com, www.chr�hansen.com

CLEARLINK APS | Клиалинк 
Недвижимость, управление активами • 121069 Москва, Мал. Ни�
китская 10A, (495) 775�8700, ф. 775�8701, info@clearlink.ru,
www.clearlink.ru, Александр Малютин • 8240 Risskov, Nordre Stran�
dvej 40, 45 86 17�1706, ф. 17�6106, info@http://clearlink.dk, www.cle�
arlink.dk

COLOPLAST A/S | Колопласт А/С
Фармацевтика, медоборудование • 125047 Москва, 1 Тверская�Ям�
ская 23, стр.1, +7(495) 937�5390, ф. +7(495) 937�5391, rusgr@colo�
plast.ru, info@coloplast.ru, www.coloplast.com, Галина Рыжкова •
3480 Fredensborg, Hoejvangen 23, 4549 11�1111, ф. 11�1555, colo�
plast@coloplast.com, www.coloplast.com

COWI A/S (Ковиконсалт
Инженерно�экономические консультации в области экологии,
энергетики и транспорта • 119334 Москва, Вавилова 5, корп.3,
оф.313, +7(495) 723�7265, ф. 723�7264, office@cowi.ru,
www.cowi.ru • 2800 Kongens Lyngby, Parallelvej 2 , +45 45 97 22 11 ,
ф. +45 45 97 22 12, cowi@cowi.com, www.cowi.com

CP Kelco ApS | Си Пи Келко Эй пи Эс
Химпром • 115035 Москва, Кадашевская наб. 32/2, стр. 4, БЦ «Када�
шевская Слобода», (495) 937�3647, ф. 937�3627, www.cpkelco.com,
Юлия Еремина • 4623 Lille Skensved, 1�678�247�7300, sam�
ples@cpkelco.com, www.cpkelco.dk

D&M TRADE ApS | Ди&Эм Трейд
Оптовая торговля мясом и мясопродуктами, яйцами, минераль�
ными и растительными маслами и жирами • 191014 С.�Петербург,
Артиллерийская 1А, оф. 621, (812) 718�8154, ф. �8156, Александр
Владимирович Семеновых • 5000 Odense C, Vestergade 65�2, 4566
13�1650, Preben Riis�Hansen

DANFOSS | Дэнфос
Регулирование энергопотребления; холодильное оборудование;
автоматика для коммерческого и промышленного применения •
143581 Московская обл., Истринский р�он, с./пос. Павло�Слобод�
ское, д.Лешково, 217 , (495) 792�5757, ф. 792�5760, info@danfoss.ru,
www.danfoss.com/Russia • 8361 Hasselager, Jegstrupvej 3, +45 8948

9111, ф. +45 8948 9311, info@danfoss.com, www.danfoss.com, Jor�
gen M. Clausen

DANISCO INGREDIENTS | Даниско ингридиентс
Продукты питания • 119071 Москва, Стасовой 4, оф. А50, (495) 935�
7950, ф. 935�7951, danisco.moscow@danisco.com, Николай Росля�
ков • 1001 Copenhagen, Langebrogade 1, +45 3266 2000, info@danis�
co.com, www.danisco.com, Soren Bjerre�Nielsen

DANISH CROWN | Дэниш Краун
Мясо • 129223 Москва, Мира пр�т 119, ВВЦ, пав. 539, (495) 913�
3474, ф. 913�3477, dmga@danishcrown.com, www.danishcrown.dk •
8900 Randers, Marsvej 43, 4589 191�919, ф. 448�139, dc@da�
nishcrown.dk , www.danishcrown.dk

DIBD OMIR | Дибд омир
Сдача помещений в аренду, рекрутинговые услуги • 101000 Мос�
ква, Уланский пер. 5, стр. 1, (495) 777�4858, ldr@di.dk,
dibd.dcmurl.dk, Dan Hojgaard Jensen • 1553 Kobenhavn, H.C.Ander�
sens boulevard 18, +45 3377 3377, ф. +45 3377 3300 , vlb@di.dk,
www.dibd.dk, Lasse Drustrup

DLF TRIFOLIUM A/S | ДЛФ Трифолиум А/С
Семена клевера и трав • 127008 Москва, Складочная 1, стр. 18 ,
(495) 782�1310 , ф. 782�1309 , dlf�russia@dlf.com , www.dlf.ru, Джо�
натан Свейнбьернссон • 4000 Roskilde, NY Ostergade 9, +45 46 33 03
71, lk@dlf.dk , www.dlf.dk, Aksel Nissen

DSV ROAD HOLDING A/S | ДФДС Роад Москва
Транспортно�экспедиционная деятельность • 121357 Москва, Ве�
рейская 112, квартал Кунцево, Верейская Плаза�2, оф. 614�615,
(495) 589�1969, ф. 589�1968, sales@ru.dsv.com, www.dsv.com/ru •
2605 Brondby, Banemarksvej 58, Postboks 318, +45 43 20 30 40, ф.
+45 43 20 30 41, info@dsv.com, www.dsv.com, Kurt Clausen

EGMONT | Эгмонт Россия
Издательство • 119048 Москва, Усачёва 22, (495) 933�7250, ф. 933�
7251, info@egmont.ru, www.egmont.ru, Лев Елин • 1148 Copenhagen,
Vognmagergade 11, +45 3330 5550, ф. +45 3332 1902, egmont@eg�
mont.com, www.egmont.com, Steffen Kragh

EMBORG FOODS A/S | ЗАО «Эмборг А.О.»
Продукция для ресторанной индустрии, а также розничного рынка
• 117546 Москва, Ступинский пр. 1А, (495) 728�4140, ф. 383�7411,
emborg@emborg.msk.ru, www.emborg.ru • 9230 Svenstrup J, Lansen
19, P.O.Box 173, 4596 376�500, ф. 4596 376�501, emborg@em�
borg.com

EPOKA GROUP | Эпока груп
Реселлер IT и медицинского оборудования • 107031 Москва, Пе�
тровка 27, (495) 737�9184, ф. 737�9191, info@epoka.ru, www.epo�
ka.ru, Алексей Цюра • 9490 Pandrup, Hjulmagervej 21, +45 96 730 800,
ф. +45 96 730 815, epoka@epoka.com, www.epoka.com, Jan Ole Bran�
drup

ESS�FOOD (DAT�SCHAUB) | Эсс�Фуд | Дат�шауб
Мясо птицы, свинина, говядина • 129223 Москва, Мира пр�т 119,
ВВЦ, пав. 539, (495) 564�8907, fwi@ess�food.com • 2605 Brondby, In�
dustrivej 9, P.O. Box 272, +45 43 46 90 00, ess�food@ess�food.com,
www.dsi.org, Holger Slotsager

EUROCLIMATE
Климатическое оборудование • 109082 Москва, Рубцовская наб. 3,
оф. 901, (495) 787�7790, ф. 265�6185, com@euroclimate.ru,
www.euroclimat.ru, Григорий Юр. Говоров, Станислав Алексан. Мала�
мед 

FERROSAN A/S | Ферросан
Витаминные препараты • 119019 Москва, Новый Арбат 7, эт. 5,
(495) 737�3695, ф. 737�3696, office@ferrosan.ru, www.ferrosan.ru,
Руслан Нуриевич Камалов • 2860 Soeborg, Sydmarken 5, +45 3969�
2111, ф. 3167�3175, info@ferrosan.com, www.ferrosan.com, Ola Erici

FLSMIDTH A/S | ФЛСмидт а/с
Производство оборудования для изготовления строительных мате�
риалов • 125047 С.�Петербург, 2 Брестская 46, стр.1, (495) 641�2778,
ф. 641�2779, www.flsmidth.com • 125047 Москва, Оружейный пер.
15А, (495) 252�9521 • 2500 Copenhagen, Vigerslev Alle 77, Valby, +45
36 18 10 00, ф. +45 36 30 18 20, info@flsmidth.com,
www.flsmidth.com

FOSS (Фосс 
Тестирование продуктов питания • 115005 Москва, Ак. Туполева наб.
15, стр. 2, оф. 5�1, (495) 982�3880, ф. 982�3881, ak@foss.vland.ru,
www.foss.dk • 3400 Hilleroed, Slangerupgade 69, +45 7010 3370, ф.
+45 7010 3371, info@foss.dk, www.foss.dk, Peter Foss

GEA NIRO | ГЕА Процессный инжиниринг
Оборудование для химической, пищевой и фармацевтической про�
мышленности • 105094 Москва, Семеновский Вал 6, стр. 1, (495)
787�2020, ф. 787�2022, sales.tum@gea.ru, www.gea�pe.ru • 2860 So�
eborg, Gladsaxevej 305, +45�39�545454, ф. +45�39�545800, niro@ni�
ro.dk, www.niro.dk

GILDOR UNITED ApS | Гилдор Юнайтед
Поставки оборудования для российских компаний, осуществляю�
щих свою деятельность в нефтегазовой и судостроительной отра�
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слях промышленности • 115114 Москва, Дербеневская наб. 11A, оф.
82, (495) 913�6710, ф. 913�6714, gildor@asvt.ru, www.gildoruni�
ted.ru, Ольга Николаевна Мурдыгина • 2100 Copenhagen, Dampfaer�
gevej 3, 2nd Floor , +45 3318 9000 , ф. +45 3318 9001 

GRAM EQUIPMENT A/S | Грам экуипмент
Оборудование для производства мороженого • 125047 Москва, пе�
тровка 17/4, оф. 53, (985) 101�8319, sbl@gram�equipment.com,
www.gram�equipment.com, Сергей Благов • 6500 Vojens, Aage Grams
vej 1, +45 73 20 17 00 , ф. +45 73 20 17 01

GRUNDFOS | Грундфос
Насосное оборудование • 109544 Москва, Школьная 39�41, стр. 1,
(495) 737�3000, 564�8800, ф. 737�7536, 564�8811, grundfos.mos�
cow@grundfos.com, www.grundfos.com/ru, Виктор Дементьев •
194044 С.�Петербург, Фокина 2, (812) 320�4944, 320�4939, peter�
burg@grundfos.com, Дудинов Александр • 630099 Новосибирск,
Красный пр�т 42, оф. 301, (383) 227�1308, ф. 212�5088, Константин
Фетисов • 620014 Екатеринбург, почт. 620026, Екатеринбург, а/я 362
• Вайнера 23, оф. 201, (343) 365�9194, �8753, ф. 365�8753, Юрий
Линник • 8850 Bjerringbro, Martin Bachs Vej 3, +45 87 50 50 50, ф. +45
87 50 51 51, info_gdk@grundfos.com, www.grundfos.com

HALDOR TOPSOE A/S | Хальдор Топсе
Разработка химических процессов, катализаторов • 125009 Мос�
ква, Брюсов пер. 11, эт. 4, (495) 629�6350, ф. 956�3275, info@to�
psoe.ru, www.haldortopsoe.com, Andres Garcia Romero • 2800 Kgs.
Lyngby, Nymollevej 55, +45 4527 2000, ф. +45 4527 2999, topsoe@to�
psoe.dk, www.haldortopsoe.com, www.topsoe.com, Haldor Topsoe

ICOPAL | Икопал
Кровля, гидроизоляция. Строительные подряды • 125167 Москва,
Мажоров пер. 14, стр. 4, (495) 660�7525, ф. 660�7526, info.ru@ico�
pal.com, www.icopal.ru • 196084 С.�Петербург, Коли Томчака 9, (812)
140�3420, ф. �19, info.ru@icopal.com • 2730 Herlev, Mileparken 38,
+45 44 88 55 00, ф. +45 44 53 55 00, info@icopal.com, www.ico�
pal.com

IND IMPEX | Инд импекс
Переработка зерна и семян • 119421 Москва, Обручева 4, корп. 3,
оф. 128�129, (495) 936�4149, ф. 936�2037, moscow@indimpex.dk,
krishnan@indimpex.dk, Krishnan Paramesvaran • 4880 Nysted, P.O.Box
27, Strandvejen 59, +45 5487 0020, ф. +45 5487 0040, Info@indim�
pex.dk, www.indimpex.dk, Helle Vibeke Petersen

INVESTMENT FUND FOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE | Инвестицион�
ный фонд центральной и Восточной Европы

Инвестиционная деятельность • 101000 Москва, Мясницкая 10, стр.
1, оф. 4, (495) 984�2263, ф. 984�2264, ioe�mow@ioe.dk, Алена Зими�
на • 1069 Copenhagen, Bremerholm 4, +45 3363 7500, ф. +45 3332
2524, ioe@ioe.dk, www.ioe.dk, Sven Riskaer

ISS A/S | Фэсилити Сервисиз Рус
Услуги по уборке помещений • 125252 Москва, Мал. Семеновская 9,
стр. 9, (495) 933�4473, ф. 642�9644, office@iss.com.ru, /www.ru.iss�
world.com, Елена Липская • 1260 Copenhagen K, Bredgade 30, +45 38
17 00 00, ф. +45 38 17 00 11, info@iss�group.com, www.iss�
group.com

J.F. HILLEBRAND | Джей. эф. хиллебранд
Логистика, транспорт • 113093 Москва, Стремянный пер. 38, эт. 4,
(495) 542�4290, ф. (495) 542�4299, moscow@jfhillebrand.com,
www.jfhillebrand.com • 195112 С.�Петербург, Малоохтинский пр�т
68, (812) 703�7362, ф. 703�7364 • 2800 Kgs. Lyngby, Jaegersborgvej
66, +45 45 28 88 88, ф. +45 45 28 88 80, copenhagen@jfhillebrand.com
, www.jfhillebrand.com

JOHNSON CONTROLS / YORK (Йонсон Контролс / Йорк 
Холодильное оборудование • 121170 Москва, Поклонная 14а, (495)
232�6660, ф. 232�6661 • 8270 Hoejbierg, Chr. X’s Vei 201, postboks
1810, +45 87 36 70 00, ф. +45 87 36 70 05, cg�eur�dk�recep�
tion@jci.com , www.yorkref.com

JPBUREAU GROUP (Джейпибюро Груп 
Реклама • 119261 Москва, Ленинский пр�т 83/5, оф. 485, (499) 131�
2472, ф. 502�9047, moscow@jpbureau.com, Никита Павлов • 2950
Vedbaek, Troeroedvej 59, +45 4589 0244, ф. +45 4589 3844, jpbure�
au@jpbureau.com, www.jpbureau.com, Jens Peen

JUNCKERS INDUSTRIER A/S | Юнкерс
Паркет и напольное покрытие • Москва, Петровский пер. 5, стр. 6,
(495) 543�3143, info@parket�junckers.ru, www.parket�junckers.ru •
4600 Koge, Vаеrtsvej 4A, Postboks 289, +45 5665 1895 , ф. +45 5667
3720 , junckers@junckers.dk , www.junckers.dk

JYLLANDS POSTEN (Юлландс�Постен
Газета • Москва, Донская 9, 18/7, оф. 77�78, (495) 236�7344, 784�
1027, jpmoskva@co.ru, Нильс Юргенсен • 8260 Viby J, Groendalsvej 3,
+45 87 38 38 38, jp@jp.dk, jp.dk

KAPPA PACKAGING DANMARK | Каппа Пакиджинг 
Бумага, дерево, упаковка • 188640 Ленинградская обл., Всеволжск,
Гоголя 7, (812) 329�0376, ф. 329�7629, irina.antonova@smurfitkap�
pa.ru, sales@smurfitkappa.ru, www.smurfitkappa.ru, Патрик Стром •
6000 Stoerving, Hagensvej 50, +45 98 37 35 55, ф. +45 98 37 37 05,
smurfitkappa@smurfitkappa.dk, www.smurfitkappa.dk, Ole Moeller

Hansen
KELSENBISCA A/S | КелсенБИСКА

Печенье, крекеры • 129344 Москва, Енисейская 2, стр. 2, эт. 13, юж�
ная сторона, (495) 937�6323, biscamoscow@mtu�net.ru, www.kelsen�
bisca.ru, Михаил Евгеньевич Жуков • 8766 Nr. Snede, Bredgade 27, +
45 72 110 110, ф. + 45 72 110 001, export@cookies.dk, www.kelsen�
bisca.com

KRUGER CONSULT (Крюгер Консалт | ООО Экотэк
Консалтинг • 236000 Калининград, Дмитрия Донского 7, оф. 419,
(4012) 57�8783, ф. 57�8867, ecotek@gazinter.net, Валерий Николае�
вич Набатов • 2860 Soborg, Gladsaxevej 363, 4539 690�222, ф. 694�
162, kruger@kruger.dk, Ecotek@gazinter.net, www.kruger.dk, Klaus
Landevaern Andersen

LEGO | Лего
Игрушки • 127051 Москва, Садовая�Самотечная 24/27, (495) 775�49�
00, ф. 775�49�01, olga.lombas@europe.lego.com, www.lego.com, Ol�
ga Lombas • Billund, Aastvej 1, +45 79 50 65 79, ф. 4575 33�8586, me�
dia@lego.com, www.lego.com, Charlotte Simonsen

LUNDBECK EXPORT A/C | Лундбек экспорт А/С
Фармацевтика • 123007 Москва, Хорошовское ш. 32А, (495) 647�
2646, ф. 647�2643, inforussia@lundbeck.com, www.lundbeck.com •
2500 Valby, Ottiliavej 9, +45 36 30 13 11, ф. +45 36 44 93 04, informa�
tion@lundbeck.com, www.lundbeck.com, Ulf Wiinberg

MAERSK – SEALAND | Маэрск
Надежные интегрированные решения в сфере международных пе�
ревозок • 129110 Москва, Мира пр�т 33, стр. 1, (495) 797�4545, ф.
797�2999, mowcsigen@maersk.com, russalmow@maersk.com ,
www.maerskline.com • 193036 С.�Петербург, 2 Советская 17А, (812)
718�3640, ф. 718�3641 • 1560 Copenhagen V, Kalvebod Brygge 43 ,
+45 893 48000, ф. +45 893 48991, dansalgen@maersk.com, www.ma�
erskline.com

MAN DIESEL A/S | Ман Дизель 
Производство и продажа судовых дизельных двигателей • 191014
С.�Петербург, Виленский пер. 4, оф. 10, (812) 140�1322, ф. 140�1323,
office@manbw.spb.ru, www.mandw.dk • 107023 Москва, Электроза�
водская 27/8, (495) 258�3670, ф. 258�3671, mandiesel�ru@mandies�
el.ru, www.man�russia.com • 2450 Copenhagen SV, Teglholmsgade 41,
+45�3385 1100, ф. +45�3385 1030, mandw@mandw.dk, mandiesel�
cph@mandiesel.com

MC NORD | МК Норд
Консультационные услуги в области специализированных теле�
коммуникационных решений; инжиниринговые услуги • 197342 С.�
Петербург, Выборгская наб. 61, оф. 403 (Б/ц «Акватория»), (812)
346–8555, ф. 346–8556, info@mcnord.ru, www.mcnord.ru • 2900 Hel�
lerup, Tuborg Havnevej 18, +45 3940 3997, ф. +45 3940 3598,
sup@nordic�it.com , www.nordic�it.com

Nadin Company A/S | Надин
Напитки • 129329 Москва, Кольская 12, стр. 3, (499) 180�2088, ф.
186�6025, teacompany@teanadin.ru, www.teanadin.ru, Виктор Лив�
шиц • 1264 Copenhagen K, Nadin Company Aps, Store Kongensgade 34�
1, 4533 914�405, �13, ф. 914�406

NANGATE A/S | Нангейт
Разработка систем автоматизированного проектирования микро�
электроники • 125445 Москва, Смольная 24А, эт. 13, оф. 1314, (495)
455�9829, ф. 455�5548, mskru@nangate.com, www.nangate.com •
Herlev, Smedeholm 10, +45 4452 1400, ф. +45 4453 1490, sales@nan�
gate.com , www.nangate.com

NOVO NORDISK | Ново нордиск
Инсулин и другая фармпродукция • 119330 Москва, Ломоносовский
п�т 38, оф. 11, (495) 956�1132, ф. 956�5013, lbay@novonordisk.com,
www.novonordisk.ru • 2880 Bagsvaerd, Novo Alle, +45 4444 8888, ф.
+45 4449 0555, www.novonordisk.com, Sten Scheibye 

NOVOZYMES | Новозаймс
Биологическая промышленность • 119330 Москва, Ломоносовский
пр�т 38, (495) 234�4401, ф. 234�4402, nadp@novozymes.com • 2880
Bagsvaerd, Krogshojvej 36, +45 44 46 00 00, ф. +45 44 46 99 99, in�
fo@novozymes.com, www.novozymes.com, Steen Riisgaard

OTICON A/S | Отикон
Слуховые аппараты и оборудование для обследования и реабили�
тации инвалидов по слуху • 119270 Москва, Лужнецкая набережная
2/4? стр. 21, оф. 206 , (495) 926�6832, oticon@rol.ru, www.oti�
con.com • 2765 Smoerum, Kongebakken 9, +45 39 17 71 00, ф. +45 39
27 79 00, contact�us@oticon.com, info@oticon.dk, www.oticon.com,
Niels Jacobsen

PALSGAARD
Ингредиенты для пищепрома • 129223 Москва, Сельскохозяйствен�
ная 35А, (495) 987�1189, ф. (499) 189�6497, info@palsgaard.ru,
www.palsgaard.ru, S. Soerensen • 7130 Juelsminde, Palsgaardvej 10,
+45 7682 7682, Direct@palsgaard.dk, www.palsgaard.dk

PER AASLEFF | Пер Аарслефф
Восстановление напорных и самотечных трубопроводов • 191123
С.�Петербург, Шпалерная 36, (812) 329�5791, ф. 329�5774, offi�
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ce@aarsleff.ru, pma@aarsleff.ru, www.aarsleff.ru • 117297 Москва,
Родниковая 7, стр. 70, (495) 969�0626 • 8230 Aabyhoj, Lokesvej 15,
4587 442�222, ф. 442�249, export@aarsleff.com, www.aarsleff.com

RADIOMETER MEDICAL | Радиометр медикал
Медоборудование • 119048 Москва, Усачева 33/2, стр. 1, эт. 3, (495)
937�2118, ф. 937�2117, radiom@co.ru, Елена Николаевна Тишинова •
2700 Bronshoj, Akandevej 21, +45 3827 3827, ф. +45 3827 2727,
rint@rint.dk, www.radiometer.com, Peter Kurstein Jensen

RAMBOLL | Рамболь
Проектно�консалтинговая компания в области промышленного и
гражданского строительства • 192102 С.�Петербург, Фучика 4А,
(812) 331�5110, ф. 331�5109, info@ramboll.ru, www.ramboll.ru, Сер�
гей Александрович Юзовитски • 129090 Москва, Бол. Балканский
пер. 20, (495) 617�0484 , ф. 617�0485 , ramboll.msk@gmlcom.ru ,
Ирина Викторовна Горелова • 2830 Virum, Bredevej 2, +45 4598 6000,
ф. +45 4598 6700, ramboll@ramboll.dk, www.ramboll.dk, Soren Holm
Johansen

ROCKWOOL (Роквул 
Производство негорючей изоляции из каменной ваты • 121069
Москва, Новинский б�р 20А, (499) 795�7752, ф. 795�7755, rockwo�
ol@rockwool.ru, www.rockwool.ru • 2640 Hedehusene, Hovedgaden
584, +45 46 56 03 00, ф. +45 46 56 33 11, info@rockwool.com,
www.rockwool.com

SAXO SOFT A/S | Саксо Софт А/С
Разработка программного обеспечения, часть ИТ департамента
Саксо Банка. • 197022 С.�Петербург, Петропавловская 4A , (812) 448�
9868, ф. 448�9858, info@saxosoft.com, www.saxosoft.com • 2900
Hellerup, Philip Heymans Alle 15, + 45 3977 4000, ф. + 45 3977 4200,
info@saxobank.com, www.saxobank.com

SKIOLD A/S | Скиолд 
Оборудование для производства кормов, систем кормления и вен�
тиляции • 127018 Москва, Сущевский вал 16, стр. 3, оф. 10, (495)
567�0395, skiold@rambler.ru, ar@skiold.com, www.skiold.dk/ru, Алек�
сандр Райхман • 9300 Saeby, Kjeldgaardsvej 3, 4599 89�8887, ф. 89�
8877, skiold@skiold.dk, www.skiold.dk, Poul Thomsen

TARANTULA | Тарантулла
Рекламное агентство • 121087 Москва, Багратионовский пр�д 7,
стр. 20А, (495) 225�2060, ф. 225�2061, info@tarantula.ru, www.taran�
tula.ru • 1256 Copenhagen K, Amaliegade 21D, 4533 765�353, ф. 765�
359

TMI MANAGER SERVICE | ТМИ�Менеджер Сервис
Консалтинг, бизнес обучение • 107045 Москва, Б. Головин пер. 13,
стр. 2, (495) 234�0370, ф. 234�0372, mail@tmi.ru, www.tmi.ru • 3400
Hillerod, Huginsvej 8, +45 70 25 00 85, info@tmi.dk, www.tmi.dk

TULIP FOOD COMPANY | Тулип Фуд
Производство готовых мясных продуктов питания • 123104 Москва,
Спиридоньевский пер. 9, стр. 1, Отель Марко Поло Пресня, оф. 214,
(495) 901�9705, ф. 901�9707, tulip@aha.ru, www.tulipfood.ru, Flem�
ming Enevoldsen • 8940 Randers, Tulipvej 1, +45 8910 5000, ф. +45
8910 5001, tulip@tulip.dk, www.tulip.dk

TUMLARE (Тумларе
Туризм • 119019 Москва, Волхонка 18/2, эт. 3, (495) 916�5480, ф.
916�5481, mow@tumlare.com, Елена Русова • 1620 Copenhagen, Ves�
terbrogade 6D, +45 3314 5222, ф. +45 3313 1060, cph@tumlare.com,
www.tumlare.com, Paul Wagner 

UNOMEDICAL | Уномедикал
Одноразовые расходные материалы медицинского назначения •
101000 Москва, Б. Златоустинский пер. 1, стр. 1, (495) 748�7884, ф.
748�7894, info@unomedical.ru, www.unomedical.ru • 3460 Birkeroed,
Birkeroed Kongevej 2, +45 4816 7000, ф. +45 4816 7045, mail@unome�
dical.com, www.unomedical.dk

VESTFROST | Вестфрост
Холодильное оборудование • 101000 Москва, Привольная 70, (495)
706�5020, rep@vestfrost.org, www.vestfrost.org • 6705 Esbjerg,
Spangsbjerg Mollevej 100, 4579 142�222, ф. 142�355

ДАТСКОЕ РАДИО
Радио и ТВ • Москва, Садовая�Самотечная 12/24, оф. 64, (495) 937�
6303, lerche@co.ru, www.dr.dk, Поуль Франк Хансен 
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ДАНИЯ СПЕЦВЫПУСК. Том 8�9, 2007 г. (1300 Кб PDF/172 стр.) Общие
сведения • Госплан • Госбюджет • Экономика • Госсубсидии • Евро�
экономика • Юрлицо • Сайты по экономике • Налоги • Финансы •
Банки • Биржа | Финансы, банки | Госбюджет, налоги, цены | Армия,
полиция | Недвижимость, собственность | Наука, образование | При�
ватизация, инвестиции • Иноинвестиции�2006 • Иноинвестиции�
2002 • Инофирма • Энергетика • Энергосбережение • Энергоэф�
фективность • Ветроэнергетика • Энергетика с РФ • Нефтеперера�
ботка • Нефтегазпром • Уголь • Химпром • Экология • Экология с
РФ • Фармацевтика • Медоборудование | Химпром, фармацевтика
| Экология | Нефть, газ, уголь | Электроэнергетика | Агропром | Ал�
коголь | Леспром | Легпром | Металлургия, горнодобыча | Авиапром,

автопром | Судостроение, машиностроение • Судостроение • Строи�
тельство • Леспром • Деревообработка • Мебель • Одежда�2006 •
Одежда�2005 • Одежда�2004 • Пищемаш • Агропром • Агропром с
РФ • Растениеводство • Животноводство • Пушнина • Рыба • Стро�
ительство • Услуги • Транспорт • Транспорт с РФ • Автотранспорт •
Железные дороги • Морфлот • Авиация • Мосты • Трубопроводы •
НИОКР • Телеком | Телеком, космос, СМИ | Транспорт, строительство
| Внешэкономсвязи, политика | Связи с Россией и СНГ | Миграция,
виза, туризм • Туризм • Фарерские острова • Внешняя торговля •
Соседи • Таможня • Поддержка экспорта • Связи с Россией�2006 •
Связи с Россией�2005 • Связи с Россией�2004 • Связи с Россией�
2003 • Инвестиции с РФ�2004 • Инвестиции с РФ�2003 • Связи с ре�
гионами РФ�2005 • Связи с регионами РФ�2004 • Статистика •
Представительства 

ДАНИЯ СПЕЦВЫПУСК. Том 6�7, 2006 г. (707 Кб PDF/116 стр.) Общие све�
дения • Госбюджет�2004 • Госбюджет�2003 • Экономика�2004 •
Экономика�2003 | Госбюджет, налоги, цены | Армия, вооружения •
Госсубсидии�2004 • Госсубсидии�2003 • Сайты по экономике • На�
логи�2004 • Налоги�2003 • Налоги�2002 • Банки | Финансы, банки •
Ценные бумаги�2004 • Ценные бумаги�2003 • Ценные бумаги�2002
• Иноинвестиции�2004 • Иноинвестиции�2003 • Иноинвестиции�
2002 • Инофирма | Приватизация, инвестиции • Ветроэнергетика�
2004 • Ветроэнергетика�2003 • Энергосбережение | Электроэнерге�
тика • Нефтегазпром�2004 • Нефтегазпром�2003 | Нефть, газ,
уголь • Уголь • Экология�2004 • Экология�2003 | Экология • Фарма�
цевтика�2004 • Фармацевтика�2003 | Химпром, фармацевтика • Су�
достроение�2004 • Судостроение�2003 | Судостроение, машино�
строение • Пищемаш�2004 • Пищемаш�2003 • Строительство • Лес�
пром�2004 • Леспром�2003 • Одежда�2004 • Одежда�2003 • Агро�
пром • Животноводство�2004 • Животноводство�2003 • Пушнина�
2004 • Пушнина�2003 • Рыба | Агро, лес и легпром | Алкоголь • Ус�
луги • Транспорт | Транспорт, строительство • Автотранспорт • Же�
лезные дороги • Морфлот • Авиация • Мосты • Телеком�2004 • Те�
леком�2003 | Телеком, космос, СМИ • Наука�2004 • Наука�2003 |
Наука, образование | Недвижимость, собственность • Туризм�2004 •
Туризм�2003 | Миграция, виза, туризм • Фарерские острова • Се�
верные страны�2004 • Северные страны�2002 • Выставки • Внеш�
няя торговля�2004 • Внешняя торговля�2003 • Внешэкономсвязи,
политика • Таможня�2004 • Таможня�2003 • Связи с СНГ • Связи с
Россией�2004 • Связи с Россией�2003 • Энергетика с РФ�2004 •
Энергетика с РФ�2003 • Экология с РФ�2004 • Экология с РФ�2003
• Инвестиции с РФ�2004 • Инвестиции с РФ�2003 • Связи с регио�
нами РФ • Диалог с Россией | Связи с Россией и СНГ • Статистика�
2004 • Статистика�2003 • Представительства 

ДАНИЯ Том 5, 2005 г. (120 Кб/68 стр.) Общие сведения • Финансы • Ин�
вестиции • Пищемаш • Ветроэнергетика • Уголь • Нефтегазпром •
Экология • Судостроение • Леспром • Фармацевтика • Строитель�
ство • Одежда • Агропром • Животноводство • Рыба • Пушнина •
Услуги • Автотранспорт • Железные дороги • Морфлот • Авиапере�
возки • Мосты • Наука • Туризм • Налоги • Госплан • Фарерские ос�
трова • Внешняя торговля • Таможня • Субсидирование • Внешэко�
номсвязи • Связи с СНГ • Торговля с Россией • Торговля с РФ •
Связи с регионами РФ • Энергетика с РФ • Экология с РФ • Инве�
стиции с РФ • Диалог с Россией • Связи с Россией • Сайты по эко�
номике • Обзор прессы | Сельское хозяйство, легпром | Транспорт,
строительство | Экология | Наука, образование | Электроэнергетика |
Армия, вооружения | Связи с Россией и СНГ • Статистика • Предста�
вительства

ДАНИЯ Том 4, 2004 г. (270 Кб/54 стр.) Общие сведения • Экономика •
Уровень жизни • Госсубсидии • Госбюджет • Сайты по экономике
• Предпринимательство • Иностранное юрлицо • Налоги�2003 •
Налоги�2002 • Банки • Ценные бумаги | Фондовый рынок | Акции •
Иноинвестиции • Стандарты • Инвестиции • Интернет • Пищемаш
• Ветроэнергетика • Энергосбережение • Нефтегазпром • Эколо�
гия | Торговля квотами | Зеленые сертификаты • Судостроение •
Леспром • Фармацевтика • Готовая одежда • Агропром | Живот�
новодство | Пушнина • Транспорт • Автотранспорт • Железные до�
роги • Морской транспорт • Авиация • Мосты • Наука • Туризм •
Фарерские острова • Северные страны • Выставки�2003 • Внеш�
няя торговля • Датский экспорт | Перспективы | Торговые барьеры •
Датский импорт • Таможенный тариф • Связи с Россией • Прогноз
торговли с РФ • Энергосбережение для РФ • Экология для РФ •
Транспорт с РФ • Инвестиции с РФ | Сотрудничество банков | Пря�
мые инвестиции | Статистика • Представительства

ДАНИЯ Том 3, 2004 г. (249 Кб/56 стр.) Экономика Итоги 2002г. | Рефе�
рендум по участию в ЕС | Госуправление • Госбюджет • Финансы
• Банки • Инвестиции • Нерезиденты • Судостроение • Мебель
• Биотехнологии • Строительство • Одежда • Агропром • Сель�
хозреформа • Мясо • Рыба • Услуги • Туризм • Телеком • Эк�
спорт • Субсидирование • Регионы Северный совет | Совет госу�
дарств Балтийского моря | Связи с СНГ • Связи с Россией • Торго�
вля с Россией • Соглашения РФ�Дания • Инвестиции в Россию 35
филиалов датских компаний | Инвестиционный фонд для стран ЦВЕ
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| Роскапитал в Дании • Агроинвестиции в РФ • Северо�Запад РФ
Энергосбережение по�датски | Охрана окружающей среды | Псков�
ская обл. | Новгородская обл. | Архангельская обл. | Мурманская обл.
| Балтрегион Санкт�Петербург и Ленобласть | Калининградская обл. |
Представительства • Статистика

ДАНИЯ Том 2, 2003 г. (310 Кб/56 стр.) Политика Председательство в ЕС
| Международные проекты регсотрудничества | Макроэкономика
Экономика Дании в 2001г. | План действий нового правительства |
Прогнозы на 2002�03гг. | Роль государства в развитии экономики |
Финансы Гос. бюджет | Внешний государственный долг | Внутренний
долг | Динамика валютного курса | Банки Кредитная политика | Ва�
лютное законодательство | Инвестиции Регулирование инвестиций |
Стимулирование отраслей и регионов | Валютно�финансовое регули�
рование | Портфельные инвестиции | Энергетика Альтернативные
источники | Либерализация рынка электроэнергии | ... газа | Эколо�
гия • Судостроение • Леспром Управление гос. лесами | Мебель |
Деревообработка | Фармпром • Медпром Реабилитационное обо�
рудование | Оборудование для госпиталей | Химпром • Строитель�
ство • Легпром • Пищемаш • Агропром Экологические требова�
ния | Растениеводство | Животноводство | Рыба Рыболовство и ры�
бопереработка | Флот | Пушнина • Транспорт Авиакомпания SAS |
Наука • Интернет • Туризм Кризис в мировой туристической инду�
стрии | Экспорт Товарооборот внешней торговли | Торговля со стра�
нами СНГ | Импорт Тарифные методы регулирования | Стандарты на
продукты питания | Нетарифные барьеры | Торговля Внутренний по�
требительский рынок | Новые условия 2001г. | Регионы • Связи с
Россией • Представительства • Статистика

ДАНИЯ Том 1, 2002 г. (400 Кб/82 стр.) Госструктуры Полит. партии и
движения | Органы местного самоуправления | Конституционная
монархия | Церковь | Армия Доктринальные положения | Служба го�
товности | Сотрудничество со странами Балтии | Еврооборона Воен�
но�полит. структуры ЕС | Армейский корпус «Северо�Восток» | Мак�
роэкономика Итоги 2000г | ... 1999 | Инвестиции • Конкурентоспо�
собность • Финансы • Предпринимательство Фонд развития | Те�
невая экономика | Энергетика • Нефтегазпром • Ветроэнергети�

ка • Экология Экологические инициативы | Проблемы хим. пред�
приятия «Хеминова» | Обязательства по Киотским соглашениям |
Судостроение • Леспром • Медтехника • Фармацевтика • Хим�
пром • Строительство • Легпром • Пищемаш Производство обо�
рудования по переработке мяса | ... для молпрома | ... по производ�
ству напитков | ... для хлебопекарен, кофе, сахара | ... по производ�
ству консервов | ... по переработке рыбы | ... для пастообразных
продуктов, масел и жиров | АПК Организация с/х производства |
Раcтениеводство | Животноводство Мониторинг «коровьего бешен�
ства» | Пушнина • Рыбпром • Транспорт Морпорты | Ж/д транс�
порт | Автотранспорт | Авиаперевозки | Наука Вакцинные препараты
| Кампилобактериоз | Нанотехнологии | Виртуальный университет |
Судопроизводство Доклад госдепа США | Центр по правам челове�
ка | Борьба с расизмом и нетерпимостью | Иммиграция • Экспорт
Внешнеторг. оборот в 2000г. | Валютное законодательство | Под�
держка экспорта | Таможня Тарифное регулирование | Нетарифные
методы регулирования | Госсубсидирование производства и торго�
вли | Евроинтеграция Участие в европейском интеграционном про�
цессе | «Белая книга» правительства | Регионы Сев. Совет | Совет
государств Балтийского моря | Фин. корпорация стран Сев. Европы
в области охраны окружающей среды | Фин. сотрудничество с «Сев.
инвест. банком» | Северный Фонд экспортных проектов | Германо�
датский еврорегион | Благотворительность • Связи с ЦВЕ�СНГ Биз�
нес в странах Вост. Европы | Инвест. фонд для стран ЦВЕ | Обжало�
вание Украиной перерегистрации бывшей советской недвижимости
в Д. на Россию | Связи с Россией Торг.�эконом. сотрудничество | Ин�
вестиции в экономику России | Договорно�правовая база | Подго�
товка рос. управленческих кадров | Помощь бывшим рос. военно�
служащим | Cотрудничество с Калининградской обл. | Представи�
тельства • Статистика

ДАНИЯ 1999 г. (194 Кб) Общие сведения • Макроэкономика • Финан�
сы • Инвестиции • Фонд для России • Товарооборот • Тарифы •
Таможня • Господдержка • Промышленность • Пищемаш • Судо�
строение • Энергетика • Нефтехим • Медпром • Электротехника
• Транспорт • Экология • Леспром • Связи с Россией • Бюро в
России
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