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О расширении  состава ВТО

Как сообщает еженедельник 
“Bridges Weekly”, Лаос информи-
ровал Всемирную торговую орга-
низацию о ратификации соглаше-
ния о его членстве в ВТО. 2 февра-
ля 2013 г. стало датой вступления 
этой страны в указанную организа-
цию. Число стран, входящих во Все-
мирную торговую организацию, уве-
личилось до  158. В скором време-
ни примеру ЛНДР последует Таджи-
кистан: его вступление в ВТО долж-
но состояться, по-видимому, 2 мар-
та текущего года.

Лао с  (о ф ициа льн о е наз в а -
ние страны - Лаосская Народно-
Демократическая Республика) на-
чал переговоры о вступлении в ВТО 
в 1997 г. Двусторонние переговоры с 
участниками этой организации бы-
ли завершены в июле прошлого го-
да. Генеральный совет ВТО подпи-
сал протокол о вступлении Лаоса в 
октябре 2012 г. 

Страна, входящая, по классифи-
кации ООН, в группу наименее раз-
витых стран (НРС) мира, в послед-
ние годы демонстрировала высо-
кие темпы экономического разви-
тия. Согласно октябрьскому (2012 
г.) прогнозу Азиатского банка раз-
вития, прирост ВВП Лаоса в 2012 г. 
должен был составить почти 8%. В 
2011 г. экономический рост дости-
гал 8%. Доходы на душу населения 
остаются весьма низкими - на уров-
не 1320 долл., треть населения жи-
вет “за чертой бедности”. Зависи-
мость страны от небольшого чис-
ла отраслей, а также значительные 
транспортные расходы, связанные с 
отсутствием у нее прямого выхода к 
морю, создают для ЛНДР дополни-
тельные проблемы. Эксперты в об-
ласти международной торговли счи-
тают, что полноправное членство в 
ВТО будет способствовать привле-
чению в ее экономику дополнитель-
ных инвестиций. До сих пор круп-
нейшими инвесторами были сосед-

ние государства - Вьетнам, Китай и 
Таиланд. Многие СМИ считают, что 
вступление в ВТО вряд ли в значи-
тельной степени уменьшит зависи-
мость ЛНДР от этих трех стран.   

Как член ВТО, Лаос согласился 
на “связывание” таможенных тари-
фов: имеется ввиду установление 
максимальных ставок; “связанные” 
пошлины нельзя повышать в од-
ностороннем порядке. Их средний 
уровень для всех товаров - 18,8%,  
для сельскохозяйственной продук-
ции - 19,3%, для остальных това-
ров -  18,7%. ЛНДР пошла на приня-
тие обязательств в отношении рын-
ка  услуг, а именно: деловых,  курьер-
ских и телекоммуникационных, стро-
ительных и инженерных, дистрибью-
торских, услуг в области частного 
образования, услуг, связанных с за-
щитой окружающей среды, страхо-
вых, банковских и других финансо-
вых услуг, медицинских услуг в част-
ном секторе, туристических и авиа-
транспортных.        

Лаос согласился не вводить коли-
чественные ограничения, в частности 
квоты и запреты. Эти меры могут ис-
пользоваться только с учетом необ-
ходимости соблюдения требований 
к платежному балансу страны, но и в 
этом случае введение ограничений 
будет осуществляться на базе пра-
вил и норм ВТО. 

ЛНДР стала последней из 10 
участниц АСЕАН, вступившей в ВТО. 
“Bridges Weekly” также обращает 
внимание на тот факт, что Лаос яв-
ляется шестой НРС, присоединив-
шейся к этой организации с 1995 г. 
В прошлом году еще две НРС - Са-
моа и Вануату - стали полноправны-
ми членами ВТО.

Их примеру в скором времени по-
следует Таджикистан. Генеральный 
совет ВТО одобрил условия его при-
соединения в декабре прошлого года. 
Переговоры о вступлении продолжа-
лись 11 лет. 
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Внешняя торговля России 
в 2012 г.
По данным таможенной стати-

стики (с учетом взаимной торгов-
ли с Белоруссией и  Казахстаном: 
в 2011 г. данные о торговле с Бе-
лоруссией предоставлены Росста-
том; с Казахстаном в январе - ию-
не 2011 г. - Комитетом таможенно-
го контроля Минфина Казахстана; 
июле - декабре 2011 г. и январе - де-
кабре 2012 г. - ФТС России), в 2012 г. 
внешнеторговый оборот России со-
ставил 837,2 млрд. долл. и по срав-
нению с 2011 г. возрос на 1,8%, в том 
числе со странами дальнего зарубе-
жья - 719,5 млрд. и странами СНГ - 
117,7 млрд.

Сальдо торгового баланса сло-
жилось положительное в размере 
212,2 млрд. долл., что на 1,3 млрд. 
больше, чем в 2011 г., в том числе 
со странами дальнего зарубежья - 
175,1 млрд. (снижение на 1,3 млрд.) 
и странами СНГ - 37,1 млрд. (рост 
на 2,5 млрд.).

Экспорт России в 2012 г. составил 
524,7 млрд. долл. и по сравнению с 
2011 г. увеличился на 1,6%. В объе-
ме экспорта на долю стран дальне-
го зарубежья в 2012 г. приходилось 
85,2%, стран СНГ - 14,8%.

В 2012 г. в товарной структу-
ре экспорта в страны дальнего за-
рубежья  удельный вес топливно-
энергетических товаров составил 
73% (в 2011 г. - 72,7%).

В 2012 г. по сравнению с 2011 
г. стоимостный объем топливно-
энергетических товаров увеличил-
ся на 2,6%, а физический снизил-
ся на 7,2%.

С р е д и  т ов ар ов  т оп л и в н о -
энергетического комплекса физи-
ческие объемы экспорта каменного 
угля в страны дальнего зарубежья 
возросли на 18,8%, жидких топлив 
(%) - на 3,5, автомобильного бензина 
- сократились на 42,4, кокса - на 15,6, 
дизельного топлива - на 0,5, природ-
ного газа - на 3,9, электроэнергии - 
на 30,2, нефти - на 1,3.

В стоимостном объеме экспорта 
в страны дальнего зарубежья доля 
металлов и изделий из них в 2012 г. 
составила 8,3% (в 2011 г. - 9,1%), их 
стоимость снизилась по сравнению 
с 2011 г. на 6,2%, а физический объ-
ем возрос на 2,9%. Физические объе-
мы экспорта черных металлов и из-
делий из них выросли на 2,7%, в том 
числе полуфабрикатов из железа и 
нелегированной стали (%) - на 16,7, 
ферросплавов - на 15,4, меди - на 
35,0, никеля и алюминия - на 12,0 и 
3,5% соответственно.

Доля экспорта продукции хи-
мической промышленности в 2012 г. 
составила 5,6% (в 2011 г. - 5,8%). По 
сравнению с 2011 г. стоимостные 
объемы экспорта этой продукции 
снизились на 1,0%, а физические 
возросли на 4,6%, в том числе ка-
лийных удобрений (%) - на 20,6, ме-
танола - на 19,8, органических хи-
мических соединений - на 10,9, сме-
шанных удобрений - на 4,6.

В 2012 г. доля экспорта машин и 
оборудования осталась на уровне 
предыдущего года - 3,6%. По срав-
нению с 2011 г. стоимостный объ-
ем поставок машин и оборудова-
ния увеличился на 2,2%, в том чис-
ле железнодорожного оборудова-
ния (%) - на 20,1, механического - 
на 11,8, инструментов и оптических 
аппаратов - на 6,3, электрического 
оборудования - на 2,0. Стоимость 
поставок средств наземного транс-
порта (кроме железнодорожного) 
повысилась на 10,4%.

Удельный вес экспорта продо-
вольственных товаров и сырья для 
их производства в товарной струк-
туре экспорта в 2012 г. составил 2,8% 
(в 2011 г. - 2,1%). По сравнению с 2011 г. 
стоимостные объемы поставок этих 
товаров возросли на 36,6%, а физи-
ческие - на 30,2%. Физические объ-
емы экспорта продовольственных 
товаров увеличились в основном за 
счет поставок зерна. Значительно 
возросли физические объемы экс-
порта семян подсолнечника и рас-
тительного масла.

Доля экспорта лесоматериалов 
и целлюлозно-бумажных изделий 
в 2012 г. составила 1,8% (в 2011 г. - 
2,1%), их стоимость по сравнению с 
2011 г. понизилась на 11,6%, физи-
ческие объемы - на 7,7%, в том чис-
ле необработанных лесоматериалов 
(%) - на 16,8, пиломатериалов - на 3,4, 
газетной бумаги - на 6,5, целлюлозы 
- возросли на 11,5.

В товарной структуре экспорта в 
страны СНГ в 2012 г. доля топливно-
энергетических товаров состави-
ла 55,4% экспорта в эти страны (в 
2011 г. - 55,3%). Физические объемы 
экспорта каменного угля возросли 
на 7,7%, кокса (%) - на 13,0, электро-
энергии - на 13,6, нефтепродуктов - 
на 41,0, в том числе автомобильного 
бензина - на 29,0, керосина - на 63,9, 
дизельного топлива - на 27,6, жид-
ких топлив - на 78,8, природного га-
за - снизились на 4,8, нефти - на 5,0.

Доля экспорта машин и обору-
дования в 2012 г. составила 13,3% 
(в предыдущем году - 12,8%). Стои-
мостный объем экспорта железно-

дорожного оборудования возрос на 
5,7%, средств наземного транспор-
та, кроме железнодорожного, - на 
32,2%. Физический объем экспорта 
легковых автомобилей увеличил-
ся на 39,0%.

В экспорте в страны СНГ в 2012 
г. доля металлов и изделий из них 
составила 9,3% (в 2011 г. - 9,9%), их 
стоимостный объем уменьшился по 
сравнению с 2011 г. на 7,8%, а физи-
ческий - на 13,4%. Физические объе-
мы экспорта черных металлов и из-
делий из них сократились на 14,0%, в 
том числе чугуна (%) - на 36,3, фер-
росплавов - на 4,5, плоского прока-
та из железа и нелегированной ста-
ли - возросли на 21,3.

Удельный вес продукции хими-
ческой промышленности в товар-
ной структуре экспорта в страны 
СНГ в 2012 г. составил 9,1% (в 2011 г. 
- 9,4%). Стоимостный объем экспорта 
этой товарной группы сократился по 
сравнению с 2011 г. на 5,5%, а физи-
ческий - на 6,4%. Физические объе-
мы экспорта продукции неорганиче-
ской химии снизились на 13,8%, ам-
миака (%) - на 26,9, лаков и красок - 
на 13,4, пластмасс и изделий из них 
- на 17,9.

Доля экспорта продовольствен-
ных товаров и сырья для их произ-
водства в товарной структуре экс-
порта в 2012 г. осталась на уров-
не 2011 г. - 5,3%. По сравнению с 
2011 г. стоимостные объемы поста-
вок этих товаров уменьшились на 
2,0%, физические - на 10% за счет 
сокращения поставок готовых про-
дуктов из зерна злаков, продукции 
мукомольно-крупяной промышлен-
ности, готовых продуктов из мяса и 
рыбы, молочной продукции. Вместе 
с тем возросли экспортные поставки 
семян подсолнечника и раститель-
ного масла.

Доля экспорта лесоматериалов и 
целлюлозно-бумажных изделий в 
2012 г. составила 2,9% (в 2011 г. - 3,0%). 
Стоимостный объем экспорта этих 
товаров снизился на 4,6%, физиче-
ский - на 2,1%. Физические объемы 
экспорта необработанных лесомате-
риалов сократились на 19,7%, пило-
материалов (%) - на 2,2, газетной бу-
маги - возросли на 13,9.

Импорт России в 2012 г. составил 
312,5 млрд. долл.  и по сравнению с 
2011 г. увеличился на 2,2%. В объеме 
импорта на долю стран дальнего за-
рубежья в 2012 г. приходилось 87%, 
стран СНГ - 13%.

В товарной структуре импор-
та из стран дальнего зарубежья  в 
2012 г. доля машин и оборудования 
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равнялась 52,1% (в 2011 г. - 51,0%). 
Стоимостный объем импорта ма-
шиностроительной продукции по 
сравнению с 2011 г. увеличился 
на 6,5%, в том числе механическо-
го оборудования (%) - на 4,9, элек-
трооборудования - на 7,1, железно-
дорожного транспорта - в 2,0 раза, 
средств наземного транспорта (за 
исключением железнодорожно-
го) - на 14,6, инструментов и опти-
ческих аппаратов - на 24,2. Физи-
ческий объем ввоза легковых ав-
томобилей возрос на 13,7%, грузо-
вых - на 16,0%.

Удельный вес продукции хи-
мической промышленности в то-
варной структуре импорта в 2012 
г. остался на уровне предыдущего 
года - 16,1%. Стоимостный объем 
ввоза продукции химической про-
мышленности возрос по сравнению 
с 2011 г. на 4,2%. Физические объе-
мы поставок продуктов неоргани-
ческой химии повысились на 14,6%, 
органических химических соеди-
нений (%) - на 16,2, лаков и красок 
- на 8,5, косметических средств - 
на 6,0, мыла и моющих средств - на 
11,0, каучуковых и резиновых из-
делий - на 14,7, пластмасс и изде-
лий из них - на 8,3.

Доля импорта продовольствен-
ных товаров и сырья для их про-
изводства составила в 2012 г. 13,0% 
(в 2011 г. - 13,8%). Физические объ-
емы поставок продовольственных 
товаров по сравнению с 2011 г. сни-
зились на 12,3%, в том числе сли-
вочного масла (%) - на 2,1, цитру-
совых - на 5,8, чая - на 4,2; значи-
тельно сократился объем поставок 
сахара-сырца. Физические объе-
мы закупок свежего и морожен-
ного мяса возросли на 5,9%, в том 
числе мяса крупного рогатого ско-
та (%) - на 3,7, свинины - на 8,0; мя-
са птицы - на 6,4, рыбы - на 4,0, сы-
ров и творога - на 18,5, кофе - на 9,2, 
злаков - на 24,4, в том числе ячме-
ня и кукурузы - на 37,8 и 13,8 со-
ответственно.

Удельный вес импорта металлов 
и изделий из них в 2012 г. составил 
5,6% (в 2011 г. - 5,9%). Стоимостный 
объем данной товарной группы по 
сравнению с 2011 г. остался на том 
же уровне, а физический - снизился 
на 4,3%. Физические объемы заку-
пок черных металлов и изделий их 
них сократились на 6,6%, в том чис-
ле труб - на 62,9%, плоского прока-
та из железа и нелегированной ста-
ли - возросли на 5,4%.

Доля импорта текстильных из-
делий и обуви в 2012 г. составила 

5,4% (в 2011 г. - 5,5%), их стоимостный 
объем возрос по сравнению с 2011 г. 
на 2,0%. Физические объемы заку-
пок одежды снизились на 10,2%, об-
уви с верхом из натуральной кожи 
- на 10,9%, хлопчатобумажных тка-
ней - на 1,8%.

В товарной структуре импорта 
из стран СНГ в 2012 г. доля машин 
и оборудования составила 38,1% (в 
2011 г. - 33,3%), их стоимость по срав-
нению с 2011 г. возросла на 2,8%. Сто-
имостные объемы ввоза механиче-
ского оборудования повысились на 
37,7%, электрического - на 60,6%, 
инструментов и оптических аппа-
ратов - в 3,8 раза. Физические объ-
емы ввоза легковых и грузовых ав-
томобилей снизились на 55,0 и 46,6% 
соответственно.

Удельный вес металлов и изде-
лий из них в товарной структуре 
импорта из стран СНГ в 2012 г. со-
ставил 16,2% (в предыдущем году - 
15,6%). Стоимостный и физический 
объемы данной товарной группы по 
сравнению с 2011 г. снизились на 6,8 
и 19,4% соответственно. Физические 
объемы ввоза черных металлов и из-
делий из них сократились на 19,8%, 
в том числе проката из железа и не-
легированной стали - на 17,0%, труб 
- на 48,6%.

Доля импорта продовольствен-
ных товаров и сырья для их произ-
водства в 2012 г. составила 11,9% (в 
2011 г. - 14,7%). Физические объемы 
поставок продовольственных това-
ров по сравнению с 2011 г. уменьши-
лись на 21,6%, в том числе свежего и 
мороженого мяса (%) - на 58,3, сгу-
щенного молока - на 17,6, сливочного 
масла - на 31,6, сыров и творога - на 
34,7, мяса птицы - возросли на 10,2, 
молока и сливок - на 6,5.

Уд е л ь н ы й  в е с  т о п л и в н о -
энергетических товаров в 2012 г. 
составил 5,5% (в 2011 г. - 9,2%). Сто-
имостный объем данной товарной 
группы по сравнению с 2011 г. сни-

зился на 46,5%, а физический - на 
5,0% Физические объемы ввоза ка-
менного угля сократились на 9,6%, 
нефтепродуктов - на 73,5%, элек-
троэнергии - увеличились в 2,4 
раза.

Доля импорта продукции хими-
ческой промышленности в товар-
ной структуре импорта в 2012 г. со-
ставила 9,6% (в 2011 г. - 8,9%). Физи-
ческие объемы поставок органиче-
ских химических соединений воз-
росли на 21,9%, лаков и красок (%) 
- на 19,8, косметических средств - 
на 10,5, мыла и моющих средств - 
на 9,7, пластмасс и изделий из них 
- на 2,1.

Удельный вес текстильных из-
делий и обуви в 2012 г. составил 
6,5% (в 2011 г. - 5,0%). Стоимостный 
объем импорта этих изделий воз-
рос по сравнению с предыдущим 
годом на 16,6%, в том числе одеж-
ды - на 80,3%, обуви с верхом из 
натуральной кожи - на 17,5%, Фи-
зические объемы поставок хлоп-
чатобумажных тканей увеличи-
лись на 27,1%.

В страновой структуре внешней 
торговли России на долю стран Ев-
ропейского союза в 2012 г. приходи-
лось 49,0% российского товарооборо-
та (в 2011 г. - 47,9%), стран СНГ (%) - 
14,1 (15,1), стран ЕврАзЭС - 7,3 (7,6), 
стран Таможенного союза - 6,9 (7,3), 
стран АТЭС - 24,0 (23,8).

Основными торговыми партнера-
ми России в 2012 г. среди стран даль-
него зарубежья были Китай, това-
рооборот с которым составил 87,5 
млрд. долл. (105,1% к 2011 г.), Нидер-
ланды (млрд. долл., в скобках - %) - 
82,7 (120,6), Германия - 73,9 (102,8), 
Италия - 45,8 (99,5), Турция - 34,2 
(107,9), Япония - 32,2 (105,3), США - 
28,3 (91,2), Польша - 27,4 (97,6), Респу-
блика Корея - 24,9 (99,8), Франция - 
24,3 (86,4). Объемы торговли со стра-
нами СНГ в 2012 г. приведены ниже 
(млн. долл.):

Оборот Экспорт Импорт Сальдо

Азербайджан 3407,7 2844,0 563,8 2280,2

Армения 1216,1 915,5 300,6 614,9

Белоруссия 35726,4 24421,6 11304,7 13116,9

Казахстан 22427,9 14557,9 7869,9 6688,0

Киргизия 1829,4 1634,1 195,3 1438,8

Молдавия 2085,3 1608,9 476,4 1132,5

Таджикистан 745,1 677,9 67,2 610,7

Туркмения 1434,1 1251,0 183,1 1067,9

Узбекистан 3714,4 2325,0 1389,5 935,5

Украина 45146,5 27179,4 17967,1 9212,3

(Окончание в следующем номере)

ÁÈÊÈ 5.III.2013 ТÁ
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Рост заказов  
на тайваньские товары 

(Окончание. Начало в БИКИ 
от 28 февраля 2013 г.)

По мнению представителей тай-
ваньского Министерства экономи-
ки, сохранение неопределенности 
в мировом хозяйстве затрудня-
ет видение ближайшего будуще-
го. Тем не менее на Тайване в 2013 
г. ожидается улучшение ситуации 
с экспортными заказами по срав-
нению с наблюдавшейся в 2012 г. 
Значителен спрос в мире на смарт-
фоны и другие портативные элек-
тронные устройства. В то же вре-
мя конкретных прогнозов измене-
ния объемов заказов указанное ве-
домство не дает.  

Как отмечает Ф. Чэнь, экспорт-
ные заказы вырастут в наступив-
шем году, скорее всего,  на 7% (по 
сравнению с 1% в 2012 г.), а если сде-
лать поправку на инфляцию, то на 
5,2%. Скажутся преодоление евро-
пейскими странами нижней точки 
спада деловой активности и уве-
личение заказов японскими ком-
паниями. 

Тайваньские фирмы являются 
главными поставщиками продук-
ции под ведущими мировыми тех-
ническими брендами, в том числе 
Apple, Dell, Nokia. Крупная ставка 
на экспорт электронной техники 
делает островную экономику уяз-
вимой по отношении к колебаниям 
глобального спроса. Позитивным 

О расширении  состава 
ВТО
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Таджикистан обязался выпол-
нять все правила ВТО без какого-
либо переходного периода. В об-
ласти торговли товарами средний 
уровень “связанных” пошлин со-
ставит 8% (10,4% - для сельскохо-
зяйственных товаров и 7,6% - для 
всех остальных).     Указанная стра-
на приняла обязательства по 11 ви-
дам услуг. Со вступлением в эту ор-
ганизацию Таджикистан становит-
ся и участником Соглашения ВТО 
об  информационных технологи-
ях (“ITA”). 

“Bridges Weekly” сообщает, что 
в текущем году присоединиться к 
ВТО могут Йемен (который, как и 
Лаос является НРС) и Казахстан, 
находящиеся на заключительном 
этапе вступления в эту организа-
цию. 

ÁÈÊÈ 5.III.2013 ОГ            

знаком  для тайваньской экономи-
ки стало возвращение Китая к ак-
тивному макроэкономическому ро-
сту, так как именно эта страна яв-
ляется основным импортером тай-
ваньской продукции.

“Taiwan Today” обращает вни-
мание и на впечатляющие итоги де-
ятельности некоторых известных 
фирм, базирующихся на Тайване. В 
частности, ведущий мировой про-
изводитель микрочипов “TSMC” 
сообщил об увеличении на 20% объ-
ема продаж в декабре и на 32% чи-
стой прибыли в октябре - декабре 
2012 г. (по сравнению с тем же пе-
риодом 2011 г.).

      ÁÈÊÈ 5.III.2013 ОГ                         

О положении в мировом 
банковском бизнесе

Совет по финансовой стабиль-
ности (“Financial Stability Board” 
- “FSB”), созданный в апреле 2009 
г. в разгар мирового финансового 
кризиса на саммите “Группы 20” в 
Лондоне, в конце 2012 г. опублико-
вал доклад о проводимых по все-
му миру теневых операциях бан-
ков и других финансовых органи-
заций.  В докладе дана оценка мас-
штабов теневых операций в 2011 г. 
Их общий объем составил 67 трлн. 
долл., что немногим меньше вели-
чины мирового валового продукта 
в том же году. 

Масштабы теневых операций 
банков растут с каждым годом. 
Самая ранняя оценка относится к 
2002 г.: 26 трлн. долл. Накануне ми-
рового финансового кризиса (2007 
г.) теневые операции составили 
уже 62 трлн. долл. По мнению мно-
гих экспертов, именно все больший 
уход банков в “тень” усиливает не-
устойчивость мировой финансовой 
системы, становится “питательной 
почвой” для повторения глобаль-
ных финансовых кризисов.  

Авторы доклада, как отмечает-
ся, пытаются придать своим оцен-
кам и выводам некоторый опти-
мизм, утверждая, что доля тене-
вых операций в общих оборотах 
финансовых организаций с 2007 г. 
не увеличивается. Но и в 2011 г. она 
составляла, по оценкам “FSB”, 25% 
совокупных оборотов всех банков-
ских и финансовых организаций 
в мире. Примерно такой же явля-
ется доля теневого сектора бан-
ков и финансовых компаний по 
показателю активов, при этом да-
же четверть мирового финансово-

банковского бизнеса в “тени” счи-
тается запредельно высокой ве-
личиной.

 В докладе отмечается, что ли-
дерами по масштабам теневых 
операций являются финансовые 
организации США - 23 трлн. долл. 
На втором месте - организации ев-
ропейских стран, входящих в зо-
ну евро (22 трлн. долл.). На тре-
тьем месте - финансовые органи-
зации Великобритании (9 трлн. 
долл.). Таким образом, на финан-
совые организации всех осталь-
ных стран мира (Япония, Канада, 
Австралия, более 10 европейских 
стран, Китай, Индия, Россия, Бра-
зилия, все развивающиеся стра-
ны) приходится 13 трлн. долл., или 
менее 20%.

 В России доля теневых банков-
ских операций оценивается экс-
пертами на уровне среднемировых 
значений - 25 - 30%  оборотов и ак-
тивов белого “бэнкинга”. Активы 
российской банковской системы, по 
данным Банка России, составляют 
47 трлн. руб. (1,5 трлн. долл.), следо-
вательно, в теневом “бэнкинге” на-
ходится активов на 12 - 14 трлн. руб. 
(380 - 440 млрд. долл.).

Судя по приводимым данным, 
США и Великобритания явля-
ются главными зонами теневого 
“бэнкинга”. Цифры, содержащие-
ся в докладе “FSB”, очень приме-
чательны на фоне постоянных за-
явлений государственных деяте-
лей и политиков Запада о том, что 
основная часть мировой теневой 
экономики находится за предела-
ми зоны обитания “золотого мил-
лиарда”. Из данного доклада сле-
дует, что, по-видимому, не менее 
90% всего теневого финансово-
банковского бизнеса в мире при-
ходится на организации, заре-
гистрированные в зоне “золото-
го миллиарда”. Поэтому в “чер-
ные списки” “Financial Action 
Task Force on Money Laundering” 
(“FATF”) (организации, действу-
ющей в рамках ОЭСР и занима-
ющейся вопросами борьбы с те-
невой экономикой и отмыванием 
“грязных” денег) в первую оче-
редь считается целесообразным 
вносить такие страны, как США 
и Великобритания.

 Наиболее высокий относитель-
ный уровень теневых финансово-
банковских операций зафикси-
рован в некоторых финансовых 
центрах и странах с признаками 
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офшорных зон. Теневые оборо-
ты финансово-банковских орга-
низаций по отношению к ВВП со-
ставили в Гонконге 520%, а в Ни-
дерландах - 490%. В целом по ми-
ру, по данным доклада “FSB”, все 
теневые операции финансово-
банковских организаций в 2011 г. 
составили 86% мирового валово-
го продукта. 

На фоне среднемирового пока-
зателя выделяются две страны: 
Великобритания - 370% и США 
- 150%. Теневые операции обе-
спечивают банкам и финансовым 
организациям основную часть их 
прибылей. В США, например, в 
первой половине ХХ века доля 
финансового сектора в общем объ-
еме прибылей компаний всех от-
раслей экономики находилась на 
уровне 10%, в 70-е годы прошло-
го века - 20%, а в настоящее вре-
мя - более 50%.

 В континентальной Европе уро-
вень развития теневого “бэнкинга” 
более скромный (за исключением 
Нидерландов). К теневым  авторы 
доклада относят те операции, ко-
торые выпадают из поля зрения 
регулирующих и контролирую-
щих (надзорных) органов. Самые 
большие объемы теневых опера-
ций зафиксированы в Соединен-
ных Штатах, как считают авторы 
доклада, потому что там во вре-
мена президента Б. Клинтона бы-
ла проведена либерализация фи-
нансового регулирования операций 
банков и других организаций. Пре-
жде всего, был отменен Закон Гла-
са - Стигала, который запрещал 
кредитно-депозитным организа-
циям (коммерческим банкам) про-
ведение высоко рисковых инвести-
ционных операций за счет средств 
вкладчиков. 

Согласно этому закону, кото-
рый был принят в 1930-е годы в 
условиях разразившегося тогда 
в Америке кризиса, высоко ри-
сковые спекулятивные операции 
с ценными бумагами были выве-
дены в так называемые инвести-
ционные банки (инвестиционные 
брокеры). Финансовые регулято-
ры не несли ответственность за 
спекулятивные операции таких 
банков, все риски ложились на 
инвесторов. Отмена закона Гласа 
- Стигала и некоторые другие по-
слабления финансового регулиро-
вания при Б. Клинтоне привели к 
тому, что средства вкладчиков из 

банков стали уходить на фондо-
вые рынки. При этом банковский 
надзор перестал “видеть” полный 
спектр операций банков, большая 
часть операций стала для такого 
надзора непрозрачными. Все это 
ускорило наступление финансо-
вого кризиса сначала в Соединен-
ных Штатах, а затем за их пре-
делами.

 Оценки доклада “FSB”, отно-
сящиеся к США, аналитики до-
полняют последними цифрами 
из статистики Федеральной ре-
зервной системы США. По дан-
ным ФРС, на конец III квартала 
2012 г. совокупные активы ком-
мерческих банков составили 14,76 
трлн. долл., т. е. были почти равны 
годовому ВВП страны. При этом 
кредиты депозитных институтов 
(“depository institution loans”) со-
ставили 2,18 трлн. долл., а кре-
дитные рыночные инструменты 
(“credit market instruments”) та-
ких депозитных институтов - 11,29 
трлн. долл. (Кредитные рыночные 
инструменты - это различные цен-
ные долговые бумаги, обращаю-
щиеся как на фондовой бирже, так 
и за ее пределами). Денежные вла-
сти США отслеживают лишь не-
большую часть активных опера-
ций американских банков, относя-
щихся к традиционному кредито-
ванию. Комиссия по ценным бума-
гам США более или менее отсле-
живает операции с ценными бума-
гами на фондовой бирже.

Как отмечается, значительная 
часть операций американских 
банков с ценными бумагами вооб-
ще не отражается в их балансах. 
Как полагают, в этом случае воз-
можны два варианта. Во-первых, 
часть своих операций банки от-
носят к категории забалансовых 
или внебалансовых (“off-balance 
sheet operations”), о них не знают 
ни регуляторы, ни клиенты, ни 
партнеры таких банков. Либера-
лизация времен Б. Клинтона соз-
дала возможность для широко-
го использования подобных бух-
галтерских хитростей как бан-
ками, так и компаниями других 
секторов экономики. В частности, 
вскоре произошел крах энергети-
ческого концерна “Enron”, кото-
рый вел двойную и даже тройную 
бухгалтерию. Во-вторых, банки 
создают специальные “карман-
ные” компании, которые пред-
назначены исключительно для 

спекуляций с бумагами; соот-
ветствующие операции отража-
ются в балансах таких “карман-
ных” компаний.

 По данным ФРС, на конец Ш 
квартала 2012 г. общий объем так 
называемых кредитных рыночных 
инструментов составил 38,83 трлн. 
долл. Таким образом, за предела-
ми банков, которые условно можно 
отнести к “белой” экономике, име-
ются компании и фонды, которые в 
общей сложности обладают бума-
гами в размере 27,54 трлн. долл. По 
отношению к оценочным данным о 
ВВП США в 2012 г. это составляет 
примерно 175%. 

 Таким образом, участника-
ми теневого бизнеса оказывают-
ся вполне легальные финансово-
банковские организации, опера-
ции которых выпадают из поля 
зрения надзорных органов. Среди 
таких легальных субъектов осо-
бенно выделяются хедж-фонды, 
взаимные фонды и некоторые ви-
ды инвестиционных фондов, ко-
торые почти на 100% выпадают 
из поля зрения регуляторов. Сю-
да попадают также компании са-
мых разных отраслей, активно 
торгующие на фондовом рынке 
(торгово-производственная дея-
тельность для них играет роль 
маскировки и/или играет под-
чиненную роль). Формально раз-
личные виды фондов и компаний 
не относятся к банковской систе-
ме, но фактически являются про-
должением этой системы, инстру-
ментами крупных международ-
ных банков.

 Теневая банковская система 
(теневой “бэнкинг”) - это по сути 
та же инвестиционно-банковская 
деятельность, проводимая в рам-
ках существующего законода-
тельства, но через посредниче-
ские компании (фонды, трасты, 
созданные под специальные це-
ли компании). Эти посредники, 
как правило, не имеют права при-
влекать вклады населения и не 
имеют банковских лицензий. В 
остальном их деятельность мало 
чем отличается от деятельности 
инвестиционного подразделения 
банка. Использование таких под-
разделений существенно увели-
чивает гибкость предоставления 
финансовых услуг, поскольку они 
практически неподвластны регу-
ляторам.

(Окончание на 16-й стр.) 
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ЗЕРНО И ПРОДУКТЫ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ
О положении на мировом рынке зерна, соевых бобов  
и рапса

(Окончание. Начало в БИКИ от 28 февраля 2013 г.)

Положение на мировом рынке зерна и соевых бобов
2009/10 г. 2010/11 г. 2011/12 г.1) 2012/13 г.2)

(млн. т)

Пшеница и кормовое зерно

Производство 1799 1751 1851 1777

Торговля 240 242 269 255

Потребление 1769 1786 1850 1822

Переходящие запасы 402 367 367 322

Основные экспортеры3) 174 140 127 94

Пшеница

Производство 679 653 696 656

Торговля 128 126 145 137

Потребление 652 659 693 678

Переходящие запасы 200 194 196 174

Основные экспортеры3) 78 74 70 51

Кукуруза

Производство 820 830 877 845

Торговля 86 93 97 93

Потребление 822 844 875 865

Переходящие запасы 145 131 133 113

Основные экспортеры4) 52 40 35 25

Рис

Производство 441 448 464 464

Торговля 31 36 38 36

Потребление 437 446 457 467

Переходящие запасы 96 99 105 103

Основные экспортеры5) 29 31 36 37

Соевые бобы

Производство 258 266 238 271

Торговля 93 91 92 97

Потребление 247 258 251 265

Переходящие запасы 28 36 23 29

Основные экспортеры6) 10 13 6 11

1) Оценка. 2) Прогноз. 3) Аргентина, Австралия, Канада, ЕС, Казахстан, Россия, Укра-
ина, США. 4) Аргентина, Бразилия, Украина, США. 5) Индия, Пакистан, Таиланд, США, 
Вьетнам. 6) Аргентина, Бразилия, США.

È с т о  ч н и к: “IGC”.
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ПИЩЕВКУСОВЫЕ 
ТОВАРЫ
О положении на мировом 
рынке кофе

По прогнозу Министерства сель-
ского хозяйства США (“USDA”), ми-
ровое производство кофе в 2012/13 
г. возрастет почти на 7 млн. меш. по 
сравнению с 2011/12 г. и достигнет, та-
ким образом, рекордного уровня. По-
вышение выпуска происходит уже 
третий год подряд. Больше всего про-

изводство должно возрасти в Брази-
лии, прежде всего,  “арабики”. Сокра-
щение выпуска во Вьетнаме будет 
компенсироваться увеличением в Ин-
донезии. Производство в Колумбии 
незначительно снизится, в результа-
те чего его уровень упадет до самой 
низкой отметки за последние четы-
ре десятилетия. Мировой экспорт ко-
фейных зерен в текущем сезоне до-
стигнет нового рекордного показате-
ля. Хотя по состоянию на конец сезо-
на запасы кофе вырастут, ситуация 
с ресурсами останется напряженной.

По прогнозу “USDA”, производ-
ство кофе в Бразилии в 2012/13 г. по-
высится по сравнению с прошлым 
годом на 6,7 млн. меш., прежде все-
го, в результате вступления поса-
док “арабики” в высокоурожайную 
фазу двухгодичного цикла плодо-
ношения. Однако из-за заморозков 
и сухой погоды в шт. Минас Жера-
ис, крупнейшем бразильском проду-
центе кофе, прогнозы были пересмо-
трены в меньшую сторону. Урожай 
кофе “робуста” продолжит повы-
шаться благодаря хорошим погод-
ным условиям в штате Эспириту-
Санту. Около половины прироста 
ресурсов будет направлено на экс-
порт, остальное - на удовлетворе-
ние внутреннего спроса и пополне-
ние запасов.

Производство кофе во Вьетна-
ме в 2012/13 г., как полагают амери-
канские эксперты, сократится на 1 
млн. меш. по сравнению с рекорд-
ным показателем прошлого года. В 
2011/12 г. существенное расширение 
посадочных площадей и высокая 
урожайность способствовали не-
ожиданному росту производства на 
30%. В 2012/13 г. дожди перед нача-
лом сезона привели к раннему цве-
тению кофейных деревьев, что, в 
свою очередь, способствовало сокра-
щению урожая. Экспорт кофейных 
зерен снизится на 2 млн. меш. По-
требление продолжит повышаться, 
поскольку популярность кофе сре-
ди местного населения растет.

Производство кофе в Индонезии 
в 2012/13 г. вырастет на 1,4 млн. меш., 
прежде всего, за счет благопри-
ятных погодных условий. Преды-
дущие два индонезийских уро-
жая пострадали из-за избыточных 
осадков. Начиная с 2009/10 г., пло-
щадь кофейных плантаций сокра-
тилась здесь на 5%, поскольку рост 
цен на какао, каучук и пальмовое 
масло способствовал тому, что фер-
меры стали отдавать предпочтение 
этим культурам. Ожидается, что в 
2012/13 г. экспорт кофе из Индоне-
зии вырастет на 1,2 млн. меш.

Выпуск кофе в Индии должен 
повыситься на 100 тыс. меш. и до-
стигнуть, таким образом, рекорд-
ного уровня. Фермеры в Карнатаке, 
крупнейшем штате - продуценте ко-
фе, собрали очень хороший урожай 
робусты благодаря расширению по-
садочных площадей и повышению 
урожайности. Экспорт будет высо-
ким уже третий год подряд, хотя и 
снизится на 100 тыс. меш. по сравне-
нию с прошлым годом.

Производство в Колумбии сокра-
тится, как полагают, примерно на 
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200 тыс. меш. Рекордный уровень 
сбора отмечался в 1991/92 г. (18 млн. 
меш.). Уже пятый год подряд колум-
бийские кофейные плантации стра-
дают от насекомых-вредителей и 
ржавчины. В результате в 2012/13 г. 
прогнозируется сокращение экспор-
та кофе из этой страны на 3%.

Производство в Центральной 
Америке должно повыситься на 
200 тыс. меш. - до 14,6 млн. Сокра-
щение в Коста-Рике будет компен-
сироваться незначительным ростом 
выпуска в Сальвадоре и Гондура-
се. Недавно в нескольких странах 
была обнаружена листовая ржав-
чина, что отрицательно сказалось 
на производстве кофе. По прогно-
зу, экспорт кофе из рассматривае-
мого региона возрастет на 300 тыс. 
меш. - до 13,6 млн.

На ЕС приходится около поло-
вины всего мирового импорта ко-
фейных зерен. В 2012/13 г. прогно-
зируется его незначительный рост. 
Крупнейшими поставщиками вы-
ступят Бразилия (ее доля в общем 
импорте кофе в ЕС составит 28%), 
Вьетнам (25%) и Гондурас (7%).

США являются вторым по ве-
личине импортером кофе в ми-
ре. Основными поставщиками яв-
ляются Бразилия (25%), Вьетнам 
(18%) и Колумбия (13%). Запасы на 
конец сезона, а также потребле-
ние кофе в США, согласно прогно-
зу, возрастут.

Оценка мирового производства 
кофе в 2011/12 г. была пересмотре-
на “USDA” в большую сторону (на 
6,8 млн. меш.). Прогноз призвод-
ства во Вьетнаме был повышен на 
5 млн. меш. в результате больше-
го, чем ожидалось ранее, расши-
рения посадочных площадей и ро-
ста урожайности. Оценка выпуска 
в Гондурасе была увеличена на 1 
млн. меш., поскольку  многие дере-
вья вступили в фазу плодоноше-
ния раньше, чем прогнозировалось, 
к тому же в предыдущие несколь-
ко лет отмечалось расширение по-
садочных площадей.

Оценка мирового экспорта в 
2011/12 г. была повышена на 6,4 млн. 
меш. Отгрузки из Вьетнама бы-
ли пересмотрены в большую сто-
рону на 5 млн. меш., из Гондураса 
- на 1,1 млн.

Основные показатели мирового 
рынка кофе

2010/11 г. 2011/12 г. 2012/13 г.1)

(тыс. меш. по 60 кг)

Производ-
ство 140924 144420 151283

Бразилия 54500 49200 55900

2010/11 г. 2011/12 г. 2012/13 г.1)

(тыс. меш. по 60 кг)

Вьетнам 20000 26000 25000

Индонезия 9325 8300 9700

Колумбия 8525 7655 7500

Эфиопия 6125 6000 6500

Гондурас 3975 5600 5800

Индия 5035 5200 5300

Перу 4100 5200 4800

Мексика 4000 4300 4700

Гватемала 3810 3860 3850

Уганда 3212 3330 3450

Никарагуа 1740 1880 1800
Кот-
д’Ивуар 1600 1600 1800

Коста-Рика 1575 1700 1600

Сальвадор 1860 1250 1475
Папуа - 
Новая 
Гвинея 865 1400 1150

Малайзия 1100 1450 1000
Таиланд 900 900 900
Венесуэла 625 850 880
Кения 680 825 850
Танзания 1050 850 800
Камерун 715 765 800
Того 615 635 650
Эквадор 650 600 605
Лаос 500 450 575
Мадага-
скар 550 550 525

Доминик. 
Респ. 500 500 475

Филиппи-
ны 460 455 455

Гвинея 325 450 425
Гаити 300 300 300
Конго 265 255 265
Руанда 317 240 250
Бурунди 235 205 225
Йемен 145 150 150
Боливия 125 140 150
Куба 120 125 125
США 100 105 100
Панама 87 85 90
Гана 57 70 90
Сьерра-
Леоне 45 95 70

Шри-
Ланка 35 35 35

Нигерия 30 35 30
Ангола 25 25 30
Парагвай 25 25 25
Малави 25 25 25
Ямайка 23 22 20
ЦАР 27 10 15
Замбия 7 10 10
Зимбабве 10 8 8
Потребле-
ние 133098 140970 141373

ЕС 41725 46190 44800
США 22880 23410 23600
Бразилия 19420 19980 20690
Япония 6860 6975 7050
Россия 4190 3700 3900
Канада 3375 3345 3450
Эфиопия 2860 2900 3000
Филиппи-
ны 2839 3445 2970

Индонезия 1690 2280 2490

Алжир 1815 2240 2350

2010/11 г. 2011/12 г. 2012/13 г.1)

(тыс. меш. по 60 кг)

Швейца-
рия 2180 2175 2300

Респ. Ко-
рея 1930 1725 2000

Мексика 1990 1950 1950

Вьетнам 1337 1665 1825

Австралия 1390 1450 1525

Венесуэла 1305 1315 1320

Колумбия 1120 1300 1300

Украина 1370 1100 1100

Китай 930 925 1100

Индия 938 1195 1065

Таиланд 795 1040 1000

Аргентина 790 740 775

Сербия 620 745 750

Марокко 540 700 700

Норвегия 710 660 700

Малайзия 470 610 600

ЮАР 550 515 550
Мадага-
скар 455 450 440

Доминик. 
Респ. 452 450 435

Иордания 330 390 425

Коста-Рика 423 462 415

Хорватия 380 355 380

Гватемала 350 400 375

Турция 315 350 375

Куба 340 340 340
Нов. Зе-
ландия 270 295 310

Гаити 294 291 300

Сальвадор 270 270 270

Гондурас 286 265 260

Иран 245 260 250

Казахстан 190 200 225

Эквадор 205 238 223

Конго 200 200 190

Перу 170 170 170

Уганда 150 150 150

Йемен 125 130 130
Кот-
д’Ивуар 300 300 108

Лаос 100 100 100

Никарагуа 90 90 90

Камерун 75 75 75

Боливия 75 70 75

Кения 50 50 50

Панама 50 50 50
Папуа -  
Новая 
Гвинея 30 40 46

Танзания 35 45 45
Шри-
Ланка 35 30 35

Нигерия 28 28 25

Парагвай 34 25 20

1) Прогноз.

È с т о  ч н и к: Министерство  
сельскоãо  хозяйства США.

(Окончание в следующем номере)

ÁÈÊÈ 5.III.2013 ЕС
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“Экспоцентр” приглашает в марте
С 5 по 7 марта в павильонах № 1 и 8 ЦВК “Экспо-

центр” состоятся международная выставка и конферен-
ция “Russia Power’2013”/ “Электроэнергетика Рос-
сии - 2013”, организатором которых является корпо-
рация “ПеннВэлл” (США, Великобритания). Выстав-
ка проводится при поддержке Министерства энергети-
ки РФ, при содействии ЗАО “Экспоцентр”.

В выставке мирового уровня “Russia Power” прини-
мают участие главные игроки российской и междуна-
родной энергетической отрасли. Участниками смотра 
2013 г. станут более 200 компаний из 60 стран мира, в 
том числе из Германии, Италии, России, США, Укра-
ины, Чехии, Финляндии, Франции, Швеции. Нацио-
нальными экспозициями будут представлены компа-
нии из Чехии и Финляндии.

Россию на выставке представят примерно 100 фирм 
и предприятий, в числе которых - “Атомэнергомаш”, 
Подольский машиностроительный завод, холдинг 
“Союз”, ОАО “Силовые машины”, ОАО “Русгидро”, 
ОАО “Техпромэкспорт”, Уральский турбинный завод, 
ОАО “Зарубежэнергопроект”.

Экспозиция разместится на площади 5 тыс. кв. м 
(нетто).

На выставке будут представлены следующие разде-
лы: “Новая система регулирования”, “Конкурентный 
рынок”, “Новые ведущие участники рынка”, “Эффек-
тивные инвестиции”, “Грядущие проекты”, “Тендеры 
и контракты”, “Выбор технологий”.

“Russia Power” включает в себя конференцию, со-
стоящую из двух направлений - технического и стра-
тегического. 

***
С 6 по 10 марта в павильоне № 7 ЦВК “Экспоцентр” 

пройдет XIV выставка - ярмарка народных художе-
ственных промыслов России “Ладья. Весенняя фан-
тазия - 2013”, организованная Ассоциацией “Народ-
ные художественные промыслы России” при содей-
ствии ЗАО “Экспоцентр”. Выставка “Ладья” - это показ 
творческих достижений мастеров и художников народ-
ных художественных промыслов России в сохранении 
и развитии традиций локальной культуры на современ-
ном этапе, их производственного потенциала, исполь-
зования различных техник и технологий. 

На выставке “Ладья. Весенняя фантазия” будут 
представлены изделия более 14 направлений народ-
ных промыслов - художественная роспись и резьба по 
дереву, кости, лаковая миниатюра, кружевоплетение, 
вышивка, гусевский и дятьковский хрусталь, ювелир-
ное искусство и многое другое. Посетителей ждут по-
стоянные участники из Архангельской, Вологодской, 
Кировской, Московской, Нижегородской, Тульской об-
ластей, а также из Дагестана, Чувашии, Татарстана. 

Традиционно на выставку-ярмарку приедут мастера 
из Вятки. На Вятской земле зародились и развивались 
более 70 видов народных промыслов и ремесел. В на-
стоящее время из них сохранились основные: дымков-
ская игрушка, вятская матрешка, вятское коклюшечное 
кружево, резьба и роспись по дереву, плетение из при-
родных материалов (лозы, бересты, соснового корня, 

соломы, лыка, камыша и других видов растительного 
сырья), гончарство, ткачество, производство изделий 
из льна с вышивкой. 

На выставке состоится конкурс в номинации “За 
лучшую художественную экспозицию”. В рамках 
“Ладьи” пройдет VIII Фестиваль войлока “Шерсти-
валь”, сопровождающийся многочисленными мастер-
классами. Кроме того, состоится второй российский 
“ЭКО Биосалон”, объединяющий ведущих россий-
ских производителей экологически чистой продукции.

В программе выставки - показы коллекций моде-
лей одежды предприятий промыслов и образователь-
ных учреждений, шоу-показы дизайнерской и этниче-
ской одежды, выступления фольклорных коллективов.

Одновременно на двух интерактивных площад-
ках “Города мастеров” можно будет увидеть, как соз-
даются гончарные изделия, кружева, изделия ростов-
ской финифти.

На выставке будут представлены хохломская и го-
родецкая роспись по дереву, гжельский фарфор, дон-
ской фаянс, скопинская керамика, архангельская и бо-
городская резьба по дереву, лаковая миниатюра Фе-
доскина, Палеха, Холуя, Мстеры, вологодское, елец-
кое кружево, ростовская финифть, чкаловский гипюр, 
золотное шитье Торжка и Городца, казаковская фили-
грань и другие промыслы.

 ***
С 11 по 14 марта в павильоне “Форум” Централь-

ного выставочного комплекса “Экспоцентр” будет ра-
ботать 17-я международная специализированная вы-
ставка лаков и красок - “Интерлакокраска - 2013”, 
организованная ЗАО “Экспоцентр” под патронатом 
Торгово-промышленной палаты Российской Федера-
ции и правительства Москвы.

Выставка проводится при поддержке Министерства 
промышленности и торговли РФ, при содействии Рос-
сийского союза химиков, Российского химического об-
щества им. Д.И. Менделеева, Ассоциации “Центрлак”.

Высокий уровень организации и проведения вы-
ставки подтверждают почетные знаки Всемирной ас-
социации выставочной индустрии (“UFI”) и Россий-
ского союза выставок и ярмарок (РСВЯ).

Как отмечают эксперты, по итогам 2012 г. объем 
российского рынка ЛКМ увеличился. Растущий спрос 
на лакокрасочную продукцию высокого качества, со-
ответствующую современным требованиям различных 
отраслей, способствует увеличению инвестиций и раз-
витию международного сотрудничества.

В выставке примут участие более 200 компаний из 
20 стран. Национальные экспозиции представят Гер-
мания, Китай и Чехия.

Россию на выставке представят 100 российских фирм 
и предприятий, в числе которых - Гатчинский завод по-
рошковых красок, завод “Краски КВИЛ”, Жуковский ма-
шиностроительный завод, “Сибур”, ПК “Крата”, Ярос-
лавский завод порошковых красок и многие другие.

Как отмечают организаторы, выставка “Интерлако-
краска - 2013” продемонстрирует новейшие достиже-
ния науки и практики в отрасли и будет способство-
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вать налаживанию деловых связей, продвижению на 
российский рынок высокоэффективного оборудования 
и новых технологий.

На площади более 4 тыс. кв. м (нетто) традицион-
но будет представлен весь спектр лакокрасочной про-
дукции: масляные, акриловые, водно-дисперсионные, 
алкидные ЛКМ; порошковые материалы и покрытия; 
ЛКМ со специальными свойствами; сырье для всех ви-
дов ЛКМ: пигменты, растворители, наполнители, плен-
кообразователи, стабилизаторы, добавки и другие хи-
микаты; оборудование для производства и нанесения 
ЛКМ, оборудование для подготовки и обработки по-
верхности; лабораторное и сопутствующее оборудо-
вание, а также новые технологии и научные разработ-
ки; тара и упаковка.

Главными темами смотра 2013 г. станут: экологиче-
ская безопасность, уменьшение количества летучих ор-
ганических растворителей; новые рецептуры, позволя-
ющие снижать стоимость конечного продукта без сни-
жения его качества.

В 7-й раз в рамках выставки пройдет Международ-
ный специализированный салон “Обработка поверх-
ности. Защита от коррозии”.  Второй раз на выставке 
будет организован салон “Специальные покрытия”. В 
рамках выставки предусмотрена многоплановая дело-
вая программа: 

двухдневный Международный лакокрасочный фо-
рум (организатор: “Пэйнт-Медиа”);

серия презентаций компаний - участников выставки, 
представленных в рамках салона “Покрытия со специ-
альными свойствами”; 

конкурс “Лучшая лакокрасочная продукция”;
конкурс “За успешное продвижение качественных 

товаров” (организатор: АНО “Союзэкспертиза”).
***

С 11 по 14 марта в павильонах № 2 и 8 Центрально-
го выставочного комплекса “Экспоцентр” пройдет 9-я 
международная специализированная выставка клима-
тической техники - “Мир климата - 2013”, организато-
рами которой выступают ООО “Евроэкспо” и Ассоциа-
ция предприятий индустрии климата (АПИК). Выстав-
ка проводится при содействии ЗАО “Экспоцентр”.  Под-
держку в проведении смотра осуществляют: генераль-
ные партнеры выставки - Саморегулируемые организа-
ции НП “Проектирование инженерных систем зданий и 
сооружений” (СРО НП “ИСЗС - Проект”) и НП “Мон-
таж инженерных систем зданий и сооружений” (СРО НП 
“ИСЗС - Монтаж”), а также Национальное объединение 
проектировщиков (НОП) - общероссийская негосудар-
ственная некоммерческая организация, объединяющая 
проектные саморегулируемые организации; НП “Нацио-
нальное объединение саморегулируемых организаций в 
области энергетического обследования” (НП НОЭ); На-
циональное объединение строителей (НОСТРОЙ)- него-
сударственная некоммерческая организация, объединя-
ющая саморегулируемые организации в области строи-
тельства; НП “АВОК Северо-Запад”.

В 2012 г. выставка “Мир климата” получила статус 
“UFI Approved Event”, свидетельствующий о призна-
нии значимости выставки мировым выставочным со-
обществом.

Основные тематические разделы и популярное кли-
матическое оборудование, представленные на выстав-
ке “Мир климата”: кондиционеры, вентиляция и венти-
ляторы; обогреватели и энергосберегающее оборудова-
ние; центральное кондиционирование, VRF-системы; 
увлажнение, осушение, очистка, ионизация воздуха; 
инструменты, расходные материалы, комплектующие; 
отопительные системы, водоснабжение; промышлен-
ный холод: комплектующие, аксессуары, инструмент; 
автоматика и системы диспетчеризации; интеллектуаль-
ное здание; криогенные техника и технологии; обуче-
ние, трудоустройство, консалтинговые услуги на рын-
ке HVAC&R; нормативные документы; промышленный 
холод - компоненты систем; холодильные шкафы, лари, 
прилавки, витрины; холодильные комплексы и склады; 
чистая комната; энергосбережение.

Среди участников выставки - российские компании, 
выпускающие различное климатическое и холодильное 
оборудование, а также ведущие мировые производите-
ли и их представительства, работающие на российском 
рынке систем кондиционирования, отопления и венти-
ляции воздуха, торгового и промышленного холода. В 
выставке принимают участие и региональные россий-
ские компании, профессионально работающие на рын-
ке климатического оборудования и услуг.

Участниками смотра 2013 г. станут более 350 компаний 
из Австрии, Белоруссии, Бельгии, Великобритании, Гер-
мании, Индии, Иордании, Испании, Италии, Канады, Ки-
тая, Кореи, Литвы, Мексики, Норвегии, Польши, России, 
Словакии, Словении, США, Турции, Украины, Финлян-
дии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции, Эстонии. С 
национальной экспозицией выступят компании из Китая.

Россию представят около 250 фирм и органи-
заций, в числе которых “Атек”, “Белая Гвардия”, 
“Благовест-С+”, “Бриз - Климатические Системы”, 
вентиляционный завод “Лиссант”, “Веза”, “Венткор”, 
“Вертекс”, ГК “Аяк”, “Глобал Вент”, Группа “Нимал”, 
“Даичи”, Зеленоградский завод вентиляционного обо-
рудования, “Инвент”, “Инрост”, “Лиссант-Комплект”, 
“MOCCклад”, “РМ Вент”, “Ровен”, “Ролс Изомаркет”, 
“Оптим”, “Промхолод”, “Промаэротехника”, “Рускли-
мат”, “СовПлим”, “Тепломаш”, “Термокул”, “Тимберк”, 
ТС Груп “Энергия”, “Тэсто Рус”, “Хиконикс”, “Циль-
Абегг”, “Эйркул”, “Юнайтед Элементс”.

Экспозиционная площадь выставки составит  
12,5 тыс. кв. м (нетто).

Для удобства навигации на выставке использует-
ся мобильный каталог-путеводитель, в котором орга-
низаторы размещают всю необходимую информацию. 

Самые важные проблемы отрасли будут обсуждать-
ся в рамках деловой программы выставки “Мир кли-
мата - 2013”. Большинство докладов содержат актуаль-
ную независимую информацию о стандартизации, фор-
мировании научной базы отрасли, о состоянии рынка, 
тенденциях его развития. 

В рамках выставки планируется проведение V Меж-
дународного конгресса “Энергоэффективность. 
XXI век. Инженерные методы снижения энергопотре-
бления зданий”.

(Продолжение следует)

Материал подготовил Р. А. Майоров
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АВТОМОБИЛИ
О состоянии мирового 
автомобильного рынка
(Продолжение. Начало в БИКИ 

от 28 февраля 2013 г.)

Среди крупнейших мировых экс-
портеров автомобильной продукции 
необходимо выделить Японию, у ко-
торой доля в автомобильной продук-
ции в экспорте сократилась в 2011 
г. до 11,7% с 15,3% в 2000 г., что свя-
зано с переносом производствен-
ных мощностей в другие регионы, а 

в 2011 г. спад усугубили природные 
катаклизмы в Азии.

Аналогичное сокращение доли 
США с 11,7% в 2000 г. до 9,3% в 2011 
г. при росте экспорта до 119 млрд. 
долл. и импорта до 212 млрд. объ-
ясняется активизацией в послед-
нее десятилетие на мировом авто-
мобильном рынке таких стран, как 
Республика Корея (в 2011 г. экспорт 
- 69,2 млрд. долл. и доля в глобаль-
ном экспорте - 5,4% против 2,6% в 
2000 г.), Мексика (67,7 млрд. долл. 
(среднегодовой прирост - 11%, а 

также 5,3% и 5,3% соответственно), 
КНР (37,5 млрд., 2,9% и 0,3%), Таи-
ланд (18,3 млрд., 1,4% и 0,4%), Тур-
ция (15,7 млрд., 1,2% и 0,3%), Брази-
лия (14,4 млрд., 1,1% и 0,8%), Арген-
тина (10,0 млрд., 0,8 и 0,4%), Индия 
(9,5 млрд. долл., 0,7% и 0,1%).

В 2011 г. доля автомобильной 
продукции в совокупном товарном 
экспорте некоторых стран мира вы-
ражалась следующими показате-
лями (%): Аргентина - 12,0, Брази-
лия - 5,6, ЕС - 10,9, Индия 3,1, Ка-
нада - 11,9, Республика Корея, Япо-
ния - 18,3, Мексика - 19,4, США - 8,1, 
Таиланд - 8,0, Турция - 11,6. У Рос-
сии данный показатель снизился до 
0,7% с 1,0% в 2005 г. 

Импорт автомобильной продукции отдельными странами в 1990 - 2011 гг.
Млн. долл. Доля в совокупном товар-

ном импорте страны (%)
1990 г. 2000 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2005 г. 2011 г.1)

Евросоюз (27 стран) - 248594 391417 426938 500504 9,9 8,0
  Импорт из стран за предела-

ми ЕС - 32178 52677 57770 67812 3,8 2,9

США 79320 170195 133319 189765 211645 11,9 9,3

КНР3) 1796 3798 30848 53043 69642 2,1 4,0

Канада1) 24640 46276 43492 59594 64496 18,3 14,3

Россия1) 5) - 1044 14358 23436 39054 11,2 13,7

Мексика1) 3) 933 20003 21448 29439 34704 11,3 9,9

Австралия1) 3794 8550 15115 22928 24881 12,8 10,6

Бразилия2) 532 4154 11722 17013 22826 6,4 10,1

Турция 1177 5831 10498 15462 19423 10,3 8,1

Япония 7327 9957 10014 14160 16977 2,6 2,0

Сауд. Аравия5) 2839 3815 10237 15641 16565 16,6 12,6

Швейцария 6048 6222 9709 11704 15038 6,6 7,2

Аргентина 183 2805 6051 10646 13541 15,2 18,3

ОАЭ3) 964 2384 8655 10726 11690 7,7 5,7

Респ. Корея 929 1773 5371 8017 9746 1,6 1,9

Таиланд 2651 2084 4922 8536 9334 3,7 4,1

Чили 579 1507 3373 6825 8917 9,7 11,9

ЮАР … 1455 4340 6843 8737 10,0 8,8

Норвегия 1419 2597 5093 6707 8120 9,5 8,9

Индонезия 1523 1870 3739 5557 7383 4,2 4,2

Колумбия 416 590 2558 3954 6338 9,0 11,6

Малайзия3) 1312 1833 3901 5760 5880 2,9 3,1

Индия 260 421 3007 4388 5658 0,8 1,2

Тайвань 2565 2676 2643 4160 5572 2,0 2,0

Украина - 446 1907 3113 5056 8,6 6,1

Оман5) 429 1109 3709 4130 4934 23,0 20,7

Сингапур 1418 2417 3632 3909 4846 1,8 1,3

   Местный импорт5) 1152 1829 931 1122 1522 1,7 0,8

Алжир 658 615 4677 3981 4795 11,0 10,1

Израиль 871 2298 3384 4262 4689 5,0 6,2

Кувейт4) 453 1141 3316 3670 4194 18,4 16,6

Гонконг 994 2195 2838 3517 3848 0,8 0,8

   Местный импорт 666 1455 1180 1974 2410 3,2 3,3

Перу 176 510 1792 2930 3451 4,9 9,1

Катар5) 202 409 1816 2380 3072 13,6 10,2

Иран … 770 2225 2688 2893 4,0 4,7

Нов. Зеландия 1012 1480 1791 2768 2830 13,2 7,6

Египет 416 512 2597 3686 2825 3,7 4,8

Марокко3) 317 471 2461 2368 2682 5,7 6,1

Филиппины1) 537 974 1697 2573 2434 2,1 3,8
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Млн. долл. Доля в совокупном товар-
ном импорте страны (%)

1990 г. 2000 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2005 г. 2011 г.1)

Вьетнам … 294 2541 2328 2431 3,2 2,3

Эквадор 157 184 1508 2278 2117 11,2 8,7

Гана … 331 937 1011 1795 13,1 11,2

Белоруссия - 297 1123 1000 1715 3,0 3,7

Казахстан4) - 436 1382 1048 1557 9,0 4,1

Ливан4) … 535 1900 1862 1365 7,8 6,6

Пакистан 390 324 804 1096 1314 5,1 3,0

Панама 111 332 843 976 1251 10,1 5,7

Тунис5) 306 595 1418 1620 1215 6,7 5,1

Венесуэла5) 426 1451 1072 1179 1083 12,7 2,3

Хорватия … 831 1202 939 1075 8,7 4,7

Иордания 108 519 1383 1182 1005 8,2 5,5

Гватемала3) 117 481 557 747 847 7,4 5,1

Кения 255 156 720 762 803 6,5 5,4

Эфиопия 114 141 465 749 800 8,4 9,0

Сирия5) 75 184 1000 1240 776 7,2 4,7

Доминик. Респ. … … 575 882 614 9,2 3,4

Судан5) … 155 1164 773 541 13,2 5,9

Бахрейн … 180 100 90 101 12,8 3,4

1) FOB. 2) С 2000 г. импорт рассчитан на условиях FOB. 3) Включая значительный импорт в СЭЗ. 4) До 2000 г. импорт приведен к ба-
зису FOB. 5) Оценка Секретариата ВТО.

È с т о  ч н и к: Секретариат ВТО,  2012 ã.

Ряд стран являются традицион-
ными импортерами автомобильной 
продукции, а именно государства 
Юго-Восточной Европы - Сербия (по 
данным ВТО, 70 млн. долл. в 2011 г.), 
Хорватия (177 млн.), Македония (19 
млн.), Черногория, Босния и Герцего-
вина, Словения, Болгария, Греция и 
др., Юго-Восточной Азии - Вьетнам 
(2431 млн. долл.), Мьянма, Непал, Ла-
ос и др., Ближнего и Среднего Восто-
ка - Израиль (4689 млн. долл.), Иран 
(2893 млн.), Иордания (1005 млн.), Ли-
ван (1365 млн.) и страны Персидского 

залива, Африки - Алжир (4795 млн. 
долл.), Тунис (1215 млн.), Египет (2825 
млн.), Гана (1795 млн.), Кения (803 
млн.), Эфиопия (800 млн.).

Примечательно, что Россия, не-
когда бывшая заметным нетто-
экспортером автомобилей, переста-
ла быть таковым; при этом в послед-
ние годы отмечался быстрый рост 
импорта (2010 г. - 63%, 2011 г. - 67%), 
опережающий вдвое и втрое пока-
затели прочих стран; доля РФ в ми-
ровом импорте автомобилей в 2011 г. 
резко возросла, достигнув 3,0%. 

Автомобильная промышлен-
ность Мексики довольно быстро 
развивается, ориентируясь преи-
мущественно на рынки США и Ка-
нады (поставки туда в 2011 г. соста-
вили 21,82 млрд. долл.), тем не ме-
нее, она отгружает значительное 
количество автомобильной продук-
ции в Азию (6,63 млрд. долл.), Евро-
пу (4,7 млрд.), Центральную и Юж-
ную Америку (более 1,5 млрд.), Аф-
рику (25 млн.), Ближний и Сред-
ний Восток (24 млн.), а также в СНГ 
(2 млн.).

Экспорт автомобильной продукции из Мексики1)

Импортер 2011 г. Годовой прирост (%)

Млн. долл. % 2005 - 2011 гг. 2010 г. 2011 г.

Мир в целом 34704 100,0 6 37 18

   Сев. Америка 21819 62,9 5 43 19

   Азия 6629 19,1 17 74 22

   Европа 4687 13,5 6 1 16

   Центр. и Южн. Америка 1517 4,4 -10 8 -10

   Африка 25 0,1 25 11 83

    Ближн. и Средн. Восток 24 0,1 34 20 257

   СНГ 2 0,0 7 133 102

Страны

   США 20265 58,4 6 45 21

   Евросоюз (27 стран) 4628 13,3 6 0 19

   Япония 3678 10,6 12 77 14

   Канада 1555 4,5 -1 29 0

   Бразилия 1236 3,6 -9 17 -6

Всего 5 крупнейших рынков 31361 90,4 - - -

1) FOB.

И с т о ч н и к: Секретариат ВТО, 2012 г.

(Окончание в следующем номере)

ÁÈÊÈ 5.III.2013 ДÊ
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Об утилизации твердых 
бытовых отходов в Польше
В настоящее время Польша от-

стает от других стран ЕС в обла-
сти хозяйственного использования 
твердых бытовых отходов. Так, по-
вторной переработке подвергает-
ся не более 14% суммарных город-
ских отходов, используется в каче-
стве удобрений - около 7% и при-
мерно 1% - сжигается. Необходимо 

отметить, что годовой объем ТБО, 
подлежащий утилизации, состав-
ляет примерно 12 млн. т в год, а со-
ответствующий удельный показа-
тель находится на уровне 315 кг/че-
ловека, что значительно ниже, чем в 
среднем по ЕС (502 кг/человека). Та-
ким образом, в стране данный рынок 
имеет значительный потенциал для 
расширения (20% и более в зависи-
мости от сегмента).

Основные показатели сектора утилизации ТБО в Польше в 2009 - 2011 гг.
2009 г. 2010 г. 2011 г.

(тыс. т)

Суммарный объем ТБО 12,1 12,0 12,1

Объем утилизированных бытовых отходов 10,1 10,0 9,8

Без использования технологий глубокой сортировки 9,3 9,2 8,8

Захоронено на полигонах 7,9 7,4 7,0

Утилизировано с первичной сортировкой 0,8 1,1 1,4

Переработано с использованием биотехнологий 0,5 0,6 0,4

Переработано термическим способом 0,1 0,1 0,1
С использованием технологий глубокой сортировки 
ТБО 0,8 0,9 1,0

Стекло 0,2 0,2 0,3

Отходы, подверженные естественному разложению ... 0,2 0,2

Бумага и картон 0,2 0,2 0,2

Пластмассы 0,1 0,1 0,1

Крупногабаритные отходы 0,1 0,1 0,1

Текстиль 0,04 0,04 0,03

Металлы 0,01 0,02 0,02

Опасные отходы 0,001 0,001 0,001

È с т о  ч н и к: Министерство  окружающей среды Польши.

В середине 2012 г. местные орга-
ны власти завершили первый этап 
по созданию дополнительных спе-
циальных площадок, предназначен-
ных для сбора ТБО, и разработали 
планы по оптимизации переработ-
ки текущих объемов отходов. Кро-
ме того, региональными органами 
управления было определено, ка-
кая часть отходов подлежит утили-
зации путем сжигания и какое ко-
личество энергии может быть при 
этом получено.

В конце 2012 г. в стране завер-
шилась работа по созданию новых 
стандартов, регулирующих оборот 
ТБО (вступят в действие в 2013 г.). 
Так, с 1 июля 2013 г. при выбросе бы-
тового мусора население будет обя-
зано сортировать его по различным 
контейнерам, которые им предоста-
вят в распоряжение муниципаль-
ные власти. Ожидается, что доля 
отходов, направляемых на вторич-
ную переработку, расширится, а вы-
воз ТБО, наносящих вред окружа-
ющей среде, будет прекращен. Со-

гласно новым национальным пра-
вилам, бытовые отходы, подвер-
женные естественному разложе-
нию, будут не просто выбрасывать-
ся, а предварительно сортировать-
ся. Это соответствует экологиче-
ским нормам ЕС, согласно которым 
не менее 25% соответствующих от-
ходов должны быть использованы 
в качестве удобрений, а с середины 
июля 2013 г. данный показатель воз-
растет до 50%. 

Принятие более современных 
стандартов означает, что в ближай-
шие несколько лет в стране стои-
мость услуг по сбору и утилизации 
отходов многократно увеличится. 
Необходимо отметить, что в 2012 г. 
емкость национального рынка ТБО в 
денежном выражении оценивалась 
в 5 млрд. злотых (около 1,2 млрд. ев-
ро), а в 2013 г. данный показатель мо-
жет возрасти примерно на 20%.

По данным Министерства окру-
жающей среды Польши, около 80% 
твердых бытовых отходов вывозит-
ся на полигоны, часть из которых 

действует с нарушением законода-
тельства и наносит серьезный вред 
окружающей среде. С целью улуч-
шения ситуации в данном сегменте к 
2014 г. из 600 легальных пунктов сбо-
ра и захоронения ТБО планируется 
закрыть около половины ввиду того, 
что они либо не отвечают общеевро-
пейским экологическим нормам, ли-
бо переполнены.

Во многих регионах страны пла-
нируется создание мусоросжига-
тельных установок, соответствую-
щих современным требованиям ЕС. 
Среди наиболее значимых проектов 
следует отметить строительство за-
вода в г. Познань, которое планиру-
ется реализовать в период до 2016 г. в 
рамках программы государственно-
частного партнерства; наиболее ве-
роятным исполнителем представля-
ется компания “Sita Zielona Energia”. 
Расходы по реализации указанного 
проекта оцениваются в 724,8 млн. 
злотых, при этом ожидается, что 
он получит финансовую поддерж-
ку со стороны ЕС. В Кракове мусо-
росжигательную установку наме-
рена установить южнокорейская 
компания “POSCO Engineering and 
Construction Co Ltd.” также при под-
держке Евросоюза. Суммарная сто-
имость проекта находится на уровне 
790 млн. злотых, из них инвестиции 
подрядчика составят 648 млн., ЕС - 
372 млн. Проект этого завода был со-
гласован в октябре 2012 г., срок ввода 
в эксплуатацию намечен на 2015 г., 
проектная мощность - 220 тыс. т от-
ходов в год.

В стране наряду с переработкой 
отходов развивается сектор вто-
ричного использования ТБО. Так, 
среднегодовой объем отходов упа-
ковки оценивается в 4 млн. т. В дан-
ном сегменте компания “Krynicki 
Recycling” реализовала успешный 
проект по созданию современного 
предприятия, перерабатывающего 
отходы стекла и стекольную тару 
(стоимость - 50 млн. злотых, мощ-
ность - 150 тыс. т в год). В сфере ис-
пользования отходов пластмасс так-
же имеется значительный потенци-
ал. Например, в 2011 г. было перера-
ботано всего 23% суммарных отходов 
пластмасс различного типа и еще 
15% - применено в качестве альтер-
нативного источника топлива.

К 2020 г. муниципальные власти 
намерены добиться, чтобы как ми-
нимум 50% отходов стекла, метал-
ла, бумаги и пластмасс использо-
валось повторно или перерабаты-
валось. Согласно прогнозу, в 2013 г. 
данный показатель составит 12%, в 
2014 г. - 14%.
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Ожидается, что на внутрен-
нем рынке в сегменте повторно-
го использования некоторых видов 
ТБО будут широко представлены и 
иностранные компании, например 
шведская “Stena Recycling“, кото-
рая в 2014/2015 г. планирует инве-
стировать в данный сектор до 30 
млн. злотых.

В последние несколько лет в 
Польше увеличивается также чис-
ло предприятий, занимающихся 
сбором и переработкой электриче-
ских бытовых приборов; осенью 2012 
г. фирма “Grupa Biosystem” открыла 
очередное предприятие по утили-
зации холодильного оборудования. 

ÁÈÊÈ 5.III.2013 СА

На рынке минерального 
сырья Гренландии
Вместе с расширенной автономи-

ей, провозглашенной 21 июня 2009 
г. в 56-тысячной Гренландии (закон 
о расширенной автономии датский 
парламент принял 20 мая того же 
года), арктический остров автома-
тически получил контроль над все-
ми природными ресурсами, которы-
ми богаты его недра, в том числе зо-
лотом, алмазами, нефтью и газом. 

Ниже следуют данные о некото-
рых макроэкономических показате-
лях Гренландии:

2009 г. 2010 г.

(млрд. д. кр.)1)

ВВП 11,2 11,3
Темпы прироста  
ВВП (%) 1,4 1,2

Валовые инвестиции 4,6 6,1

Личное потребление 5,3 5,5

1) Если не указано иное. 

È с т о  ч н и к и: Статистическое 
ведомство  Гренландии,  “Deutsche 
Bundesbank”.

Глобальное потепление привело 
к освобождению части территории 
автономии от ледяного покрова, сде-
лав добычу природных ресурсов бо-
лее доступной, что наряду с ростом 
мировых цен на сырье привело к 
повышению интереса иностранных 
инвесторов к местной горнодобыва-
ющей промышленности. 

В стране имеются значительные 
запасы редкоземельных металлов 
(РЗМ). По данным Европейской ко-
миссии, они достигают 4,9 млн. т, что 
составляет 3,4% общемировых запа-
сов; по оценкам других экспертов, 
их запасы могут существенно (бо-
лее чем в три раза) превышать ука-
занный показатель  и в этом случае 
на долю РЗМ Гренландии может 

приходиться более 9% мировых за-
лежей. Принимая во внимание, что, 
по данным германского сырьево-
го агентства (“DERA“), в 2012 г. по-
требность глобальной экономики в 
оксидах редкоземельных металлов 
составила 113 тыс. т (в 2000 г. - око-
ло 80 тыс. т), гренландских запасов 
РЗМ может хватить для обеспече-
ния мирового спроса на 150 лет. 

Региональные месторождения 
“Kvanefjeld” и “Kringlerne” по ми-
ровым меркам являются достаточно 
крупными месторождениями РЗМ. 
Так, на “Kringlerne” (запасы - око-
ло 6,6 млн. т) компания “Greenland 
Minerals and Energy” планирует до-
бывать 43,7 тыс. т сырья в год. Кроме 
РЗМ на указанном месторождении 
обнаружены также залежи урана и 
цинка, производство которых может 
начаться в 2015 г. Запасы РЗМ ме-
сторождения “Kringlerne” оценива-
ются в 5 млн. т; согласно планам его 
разработки, на первом этапе пред-
полагается добывать примерно 2,7 
тыс. т сырья в год. 

Кроме РЗМ Гренландия облада-
ет также запасами углеводородно-
го сырья. По данным Геологической 
службы США, на северном морском 
шельфе (между 70 и 82 параллеля-
ми северной широты) залежи неф-
ти составляют 31,4 млрд. барр., а на 
северо-западе автономии - пример-

но 18 млрд. барр. н. э. В настоящее 
время работы по разработке нефтя-
ных запасов осуществляют компа-
нии “Esso Exploration Greenland”, 
“Chevron Greenland Exploration”, 
а также “DONG Grееnland” и 
“NUNAOIL” (Гренландия). По дан-
ным “Бюро минерального сырья и 
нефти Гренландии”, в ближайшие 
годы такие транснациональные кон-
церны, как “ExxonMobil”, “Husky 
Energy”, “Cairn Energy”, “EnCana”, 
“PA Resources” и ряд других круп-
ных нефтегазовых компаний также 
намерены присутствовать на регио-
нальном рынке; в 2011 г. суммарная 
стоимость первых соответствующих 
проектов составила 824 млн. долл. 

По состоянию на начало 2012 
г. общее число лицензий на веде-
ние деятельности в горнодобыва-
ющей промышленности, выдан-
ных “Бюро минерального сырья 
и нефти Гренландии”, состави-
ло 142, из них на взрывные рабо-
ты - 87 и всего 4 - на добычу сы-
рья (на месторождении  “Nalunaq” 
- золота, “Fiskefjorden” - оливи-
на, “Maarmorilik” -  свинца и цин-
ка,  “Jameson Land” - молибдена). 
При этом в указанном году фак-
тическая добыча велась лишь на 
“Nalunaq”, а разработка остальных 
указанных месторождений может 
начаться не ранее 2013 - 2014 гг. 

Некоторые характеристики проектов в горнодобывающей 
промышленности Гренландии в 2012 г.
Месторождение Компания-

разработчик
Примечание

Свинец и цинк Citronen Fjord Ironbark Zinc Обустройство - 2013 - 
2016 гг.; добыча - по-
сле 2016 г.  

Свинец и цинк Maarmorilik Black Angel Mining Лицензия получена; 
начало добычи - 2014 г.

Железо Isukasia London Mining 
Greenland

Начало добычи - после 
2015 г.

РЗМ Killavaat Alannguat Rimbal Pty (Tanbreez 
Mining Greenland)

Начало добычи - после 
2014 г.

Рубины и сапфиры Fiskenaesset True North Gems Начало добычи - после 
2014 г.

Золото Nalunaq Angel Mining Добыча - с 2010 г.

Золото и металлы 
платиновой груп-
пы

Skaergarden Platina Resources Возможное начало до-
бычи - 2015 г.

РЗМ Sarfartoq Hudson Resources Возможное начало до-
бычи -  2015 г.

РЗМ, уран, цинк Kuannersuit 
(Kvanefjeld),  
Narsaq

Greenland Minerals 
and Energy

Возможное начало до-
бычи -  2015 г.

Молибден Malmbjerg Quadra Mining …

È с т о  ч н и к и: “Áюро  минеральноãо  сырья и нефти Гренлан-
дии”,  “DERA”.

К числу факторов, оказываю-
щих негативное влияние на рост 
инвестиционной активности ино-
странных предприятий, помимо су-

ровых климатических условий, от-
носится отсутствие развитой ин-
фраструктуры, что влечет за со-
бой высокие расходы для добыва-
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ющих предприятий. Например, за-
траты на обустройство месторожде-
ния “Kvanefjeld” оцениваются в 2,3 
млрд. долл. 

Ввиду того, что дефицит мине-
рального сырья является одной из 
основных проблем Евросоюза, где 
уровень обеспеченности сырьем 
ниже, а промышленного производ-
ства выше, чем во многих других 
регионах, ЕС заинтересован в раз-
витии горнодобывающей промыш-
ленности Гренландии. Результаты 
исследования, проведенного Евро-
пейской комиссией, в ходе которо-
го был оценен уровень доступа Ев-

росоюза к стратегически важным 
для этого региона видам минераль-
ного сырья (41 вид), показали, что 
ситуация с 14-ю из них, в том чис-
ле антимоном, бериллием, кобаль-
том, плавиковым шпатом, галлием, 
германием, графитом, индием, маг-
нием, ниобием, металлами платино-
вой группы, редкими землями, тан-
талом и вольфрамом, является кри-
тической, при этом ожидается, что в 
период до 2030 г. темпы роста спроса 
на них будут стабильно повышаться. 

Согласно прогнозу ряда ведущих 
специалистов, наиболее быстрыми 
темпами будут увеличиваться по-

требности ЕС в галлии и индии, ин-
дикаторы роста которых соответ-
ствуют 4 и 3,3 соответственно. Это 
может означать, что в 2030 г. про-
мышленный спрос на эти металлы 
более чем в три раза превысит ана-
логичный показатель 2006 г. (основ-
ной сферой использования галлия и 
индия является производство фото-
электрических модулей нового по-
коления). 

Ниже следуют данные об инди-
каторах роста и основных сферах 
применения некоторых видов ми-
нерального сырья в мировой эко-
номике:

I II1) III2)

Галлий 0,18 3,97 Производство фотоэлектрических модулей нового поколения

Индий 0,4 3,29 Производство экранов ПК, фотоэлектрических модулей нового поколения

Скандий Незначительно 2,28 Производство топливных элементов, использование в качестве легирующего элемен-
та

Германий 0,28 2,2 Производство оптиковолоконного кабеля, ИК-технологии

Неодим 0,23 1,66 Изготовление постоянных магнитов, производство лазерной техники

Платина Незначительно 1,35 Производство топливных элементов, катализаторов

Тантал 0,4 1,02 Производство микроконденсаторов, медицинского оборудования

Серебро 0,28 0,83 Выпуск радиотехнических устройств, использование в качестве легирующей при-
садки

Олово 0,62 0,77 Изготовление прозрачных электродов

Кобальт 0,21 0,43 Производство литий-ионных АКБ

Титан 0,08 0,29 Выпуск оборудования для опреснения морской воды

Палладий 0,09 0,29 Производство катализаторов, выпуск оборудования для опреснения морской воды

Медь 0,09 0,24 Производство электродвигателей повышенной эффективности, выпуск радиотехни-
ческой продукции

Селен Незначительно 0,11 Производство фотоэлектрических модулей нового поколения, использование в каче-
стве легирующего элемента

Ниобий 0,01 0,03 Производство микроконденсаторов, ферросплавов

Рутений 0 0,03 Создание красящей фотоэлектрической пасты для солнечных батарей

Иттрий Незначительно 0,01 Изготовление сверхпроводящих линий электропередачи, производство лазерной 
техники

Сурьма Незначительно Незначительно Производство микроконденсаторов

Хром Незначительно Незначительно Выпуск оборудования для опреснения морской воды

1) Прогноз. 2) При расчете потребностей учитывались только области применения, указанные в таблице.

П р  и м е ч а н и е. I - индикатор  мировоãо  производства в 2006 ã.,  II - индикатор  потребностей в 2030 ã.,  III - области применения. 

È с т о  ч н и к и: “BGR”,  “ISI” и “IZT”.

В июне 2012 г. Еврокомиссия и 
правительство Гренландии под-
писали соглашение о кооперации в 
сфере добычи природных ресур-
сов в Гренландии, обладающей за-
пасами 6 из 14 “критически необхо-
димых ЕС” видов минерального сы-
рья с целью повышения обеспечен-
ности объединенной Европы мине-
ральным сырьем и энергоресурса-
ми. Это также будет способствовать 
снижению зависимости ЕС от им-
порта РЗМ из Китая, на долю кото-
рого приходится 97% соответству-
ющей мировой добычи. Необходи-
мо подчеркнуть, что в Гренландии 
до подписания указанного соглаше-
ния европейские страны, в первую 
очередь Дания, Германия, Велико-

британия и Чехия, осуществляли 
не более 15% национальной добычи 

ресурсов, в то время как Канада и 
Австралия - более половины (58%). 

Европейский экспорт горнодобывающего оборудования в Гренландию

2010 г. 2011 г.

(тыс. евро)

Насосы, компрессоры, фильтровальное обо-
рудование 3199,5 3884,5

Подъемно-транспортное оборудование 2908,4 3987,9

Грейдеры, экскаваторы и пр. 3431,4 2066,8

Сортировальные машины 88,3 990,5

Полноповоротные экскаваторы 618,3 764,8

Проходческие комбайны, выемочные машины 1974,2 577,8

Прочие машины и оборудование 74,9 187,7

Запасные части 16460,1 31943,2

È с т о  ч н и к: “Eurostat”.
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По данным “DERA”, в Гренлан-
дии имеются значительные запа-
сы металлов платиновой группы, 
тория, урана, целестина, желез-
ной руды, цинка, свинца, молибде-
на, бериллия, лития и ниобия; ме-
нее крупные залежи вольфрама, 
тантала, хрома, барита, циркона, 
натуральных строительных, а так-
же драгоценных камней (в том чис-
ле алмазов); незначительные за-
пасы меди, олова, висмута, нике-
ля, плавикового шпата, графита и 
флогопита. 

В 2009 г. основными поставщи-
ками Гренландии являлись такие 
страны, как (доля суммарного им-
порта, %): Дания - 67, Швеция - 17, 
Германия - 3. 
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МЕДИКАМЕНТЫ
На фармацевтическом 
рынке Египта
На Ближнем и Среднем Восто-

ке фармацевтический рынок Егип-
та является вторым после Турции. 
В период с 2007 г. по 2010 г. он уве-
личивался в среднем на 14% в год и 
в 2010 г. превысил 3 млрд. долл., по-
сле чего в 2011 г. в египетской фар-
мацевтической промышленности 
начался спад, который был вызван 
ухудшением общехозяйственной 
конъюнктуры, обусловленным по-
литическими потрясениями и за-
бастовками рабочих во всех регио-
нах страны. Несмотря на эти обсто-
ятельства, в ближайшие годы, по 
прогнозам экспертов, националь-
ный рынок фармацевтики начнет 
расти. Подобные прогнозы обуслов-
лены такими факторами, как ста-
бильный рост численности населе-
ния, увеличение случаев возникно-
вения тяжелых заболеваний, а так-
же непрерывное появление иннова-
ционных фармацевтических препа-
ратов и дженериков. 

Ввиду того, что стоимость джене-
риков существенно ниже современ-
ных патентованных средств (это объ-
ясняется тем, что производящие их 
компании не инвестируют в НИОКР 
и клинические испытания, а занима-
ются лишь выпуском копии исходно-
го препарата), данные медицинские 
препараты являются наиболее до-
ступными для широких слоев насе-
ления. В ближайшие годы, по прогно-
зам экспертов, на рынке Египта до-
ля дженериков, составившая в 2010 г. 
32%, будет неуклонно расти. 

В 2010 г. оборот национального 
рынка дженериковых препаратов 

составил 1,168 млрд. долл., из кото-
рых 825 млн. пришлось на долю 10 
ведущих фармацевтических ком-
паний. Лидером в этом сегменте 
являлась фирма “EIPICO” (ее ры-
ночная доля оценивалась в 13,8%), 
оборот которой составил 161,5 млн. 
долл., а ассортимент включал 220 
медицинских препаратов. Наря-
ду с ней ведущими продуцентами 
в тот же период стали предпри-
ятия “Amoun” (136,1 млн. долл.), 
“Pharco” (125,1 млн.), “Eva” (92,2 
млн.) и “Sigma” (78,1 млн.), на ры-
ночную долю которых приходи-
лось 11,7%, 10,7%, 7,9% и 6,7% со-
ответственно, а также компа-
нии “MUP”, “Amriya”, “SEDICO”, 
“ADWIA” и “Global Napi”.

В 2010 г. почти половину (око-
ло 46%) продаж фармацевтических 
товаров осуществили 10 предприя-
тий, из которых 7 - национальные и 
3 - иностранные. Второе место в об-
щем рейтинге и первое среди еги-
петских компаний занимал произ-
водитель “Egyptian International 
Pharmaceutical Industries Company” 
(“EIPICO”), основная часть продук-
ции которого (80%) была реализова-
на на внутреннем рынке. 

В  н ас т о я ще е  вр е м я  в  о т -
р ас л и  фу н к ц и о н и ру ю т  т а к -
же 11 государственных компа-
ний, управление которыми осу-
ществляют холдинги “Holding 
Company for Pharmaceuticals” и 
“Chemicals and Medical Appliances” 
(“HOLDIPHARMA”).

Некоторые характеристики 
фармацевтического рынка Египта  

в 2010 г.
Оборот 

(млн. долл.)
Доля рын-

ка (%)

В с е г о 3038 100,00
Ведущие 10 пред-
приятий 1409 46,38

 GSK 215 7,07

 EIPICO 180 5,94

 Amoun 168 5,54

 Novartis 155 5,10
 Medical Union 

Pharmaceuticals 
(“MUP”) 150 4,95

 Pharco 148 4,88

 Sigma 121 3,98

 Sanofi-Aventis 98 3,22

 Eva 92 3,04

 Global Napi 82 2,66

È с т о  ч н и к: “Amcham Egypt”.

В 2010 г. оборот рынка лицензи-
онных товаров составил 1,289 млрд. 
долл., из которых 904,4 млн. при-
ходилось на следующие основные 
предприятия отрасли (млн. долл.): 
“GSK” (214,9), “Novartis” (154,9), 

“Sanofi-Aventis” (97,8), “MUP” (82,8) 
и “Pfizer” (75,6); их доли на рын-
ке составили соответственно 16,7%, 
12%, 7,6%, 6,4% и 5,9%. Существен-
ный оборот имели также фирмы 
“Servier”, “Minapharm”, “Kahira”, 
“Global Napi” и “Sigma”.

В период с 2007 г. по 2010 г. в Егип-
те продажи рецептурных лекар-
ственных препаратов увеличива-
лись в среднем на 12% в год  и в 2010 
г. составили 2,4 млрд. долл., из кото-
рых 1,6 млрд. приходилось на сектор 
запатентованных медикаментов (их 
рост составил в среднем 10% в год) и 
0,8 млрд. - на дженерики (17% в год). 
Подобные весьма высокие показате-
ли были обусловлены ростом числа 
серьезных заболеваний, связанных 
в первую очередь с нарушением об-
мена веществ (диабет) и сердечно-
сосудистой системы, а также актив-
ным расширением сбыта более до-
ступных дженериковых препаратов. 

В последние несколько лет сред-
негодовые темпы роста продаж без-
рецептурных медикаментов со-
ставили 17%; наибольшим спросом 
пользовались болеутоляющие и жа-
ропонижающие средства, витамины 
и препараты для лечения простуд-
ных заболеваний.  

В 2010 г. импорт фармацевти-
ческих товаров, по данным компа-
нии “IMS”,  составил около 580 млн. 
долл., из которых 234,7 млн. прихо-
дилось на долю 10 ведущих компа-
ний. Так, в 2010 г. крупнейшими по-
ставщиками фармацевтических то-
варов в Египет являлись предприя-
тия (торговый оборот, млн. долл.; ры-
ночная доля, %): “MultiAspex” (40,7; 
7,0), “Novo Nordisk” (25,9; 4,5), “GSK” 
(24,9; 4,3), “Alcon” (22,5; 3,9), “Sanofi-
Synthe Laboratories” (22,2; 3,8), а так-
же более мелкие фирмы “Pfizer”, 
“Novartis” и “Marcyrl”. 

Ведущие поставщики 
фармацевтических товаров в Египет

2011 г. Январь - 
сентябрь 
2011 г.

Январь - 
сентябрь 
2012 г.

(млн. ег. ф.)

В с е г о 7813 5806 7510

Германия 2043 1364 2559

Франция 649 514 795

США 638 394 548
Велико-
британия 409 334 220

Бельгия 323 245 439

Италия 248 187 188

È с т о  ч н и к: “International 
Trade Point”.

(Окончание в следующем номере)
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О положении в мировом 
банковском бизнесе
(Окончание. Начало на 4-й стр.)

 Теневой “бэнкинг”, анализиру-
емый в докладе “FSB”, отличается 
от классических теневых опера-
ций банков. Последние включают 
в себя операции по “отмыванию” 
“грязных” денег, перевод безна-
личных денег в наличную форму 
для обслуживания разных видов 
теневой экономики, финансирова-
ния терроризма, коррупции, увод 
прибыли в офшоры и т. п. По дан-
ным ЦРУ, объем таких “классиче-
ских” операций банков составля-
ет 3 - 4 трлн. долл. в мировом мас-
штабе. (В России годовые обороты 
такого классического теневого биз-
неса банков оцениваются в докладе 
“FSB” примерно в 100 млрд. долл.) 
Особенностью классических тене-
вых операций банков является то, 
что в случае раскрытия махина-
ций банкиры несут за них юриди-
ческую ответственность, неред-
ко уголовную, тогда как теневой 
“бэнкинг”, описываемый в докла-
де “FSB”, относится к разряду ле-
гальных операций.

 Совет по финансовой стабиль-
ности полагает, что распростра-
ненным видом легальных тене-
вых операций является обратный 
выкуп активов в виде ценных бу-
маг (операции “репо”). Так, во вре-
мя глобального кредитного кризиса 
один из крупнейших американских 
банков “Lehman Brothers” времен-
но убрал с баланса 50 млрд. долл. 
“проблемных” активов посред-
ством сделок “репо”. Подобным об-
разом банк пытался убедить инве-
сторов в своей устойчивости и на-
дежности.

Существуют операции, позво-
ляющие убрать с баланса “про-
блемные” активы не на время, а 
навсегда. Среди последних особен-
но большой размах получили опе-
рации так называемой секьюри-
тизации. Суть их в том, что банк 
свои кредитные требования (кре-
дитные активы) переоформляет 
в ценные бумаги, реализация ко-

торых на финансовом рынке осу-
ществляется через специальную 
посредническую компанию. Такая 
компания создается самим банком 
и им же контролируется. 

Банк продает кредитные тре-
бования специальной компании 
оптом, смешивая кредиты разного 
качества. Именно так происходило 
в американской экономике в про-
шлом десятилетии: ипотечные кре-
диты банков преобразовывались в 
ипотечные бумаги. Кончилось все 
кризисом 2008 - 2009 гг. Аналити-
ки подчеркивают, что в 99% слу-
чаев секьюритизация банковских 
активов оканчивается банальным 
обманом, а то и масштабным кри-
зисом, при этом банки формально 
оказываются невиновными.

 После финансового кризиса 
2008 - 2009 гг. многие страны уже-
сточили правила работы на фон-
довом рынке для различных ви-
дов финансовых организаций. Это-
го оказалось достаточно для того, 
чтобы не допустить роста удельно-
го веса теневых операций в общих 
оборотах финансово-банковских 
организаций, но недостаточно 
для того, чтобы сдержать рост аб-
солютных объемов теневых опе-
раций. Как показывает практи-
ка, чем более строгими становят-
ся требования по раскрытию ин-
формации и выполнению различ-
ных требований регуляторов, тем 
больше денег перетекает в сектор 
теневого “бэнкинга”. Поэтому де-
нежным властям приходится, с 
одной стороны, не доводить про-
цесс регулирования банковского 
сектора до абсурда, чтобы не до-
пускать полного ухода средств в 
“тень”, а с другой - контролиро-
вать системные риски, источник 
которых в основном кроется имен-
но в теневой финансовой системе.

 Предполагается, что вопро-
сы теневого “бэнкинга” будут об-
суждаться лидерами “Группы 20” 
на саммите в Санкт-Петербурге в 
2013 г. Совет по финансовой стабиль-
ности намерен на этом саммите вы-
ступить с актуальными предложе-

ниями по борьбе с теневым “бэн-
кингом”.

 Официально декларирован-
ной целью “FSB” является коор-
динация на международном уров-
не действий национальных фи-
нансовых властей и международ-
ных организаций по разработке 
и практической реализации мер 
укрепления финансовой стабиль-
ности. Меры предусматривают мо-
ниторинг, регулирование и надзор 
со стороны финансовых властей 
банков и иных организаций, дей-
ствующих на финансовых рынках 
(фондовых, валютных, кредит-
ных, денежных, страховых). В на-
стоящее время “FSB” возглавля-
ет М. Карни, управляющий Бан-
ка Канады.

Де-факто “FSB” оказывается 
подразделением Банка междуна-
родных расчетов (БМР) - органи-
зации, координирующей деятель-
ность центральных банков разных 
стран. В рамках БМР действует ко-
митет по банковскому надзору, раз-
рабатывающий рекомендации для 
центральных банков и других фи-
нансовых регуляторов по предот-
вращению массовых банкротств 
банков и банковских кризисов. Эти 
рекомендации содержатся в доку-
ментах, называемых “Базель 1”, 
“Базель 2”, “Базель 3”. 

Некоторые эксперты считают, 
что рекомендации БМР по банков-
скому надзору фактически про-
должают “консервировать” сло-
жившуюся в мире  ростовщиче-
скую систему, порождающую кри-
зисы (пример - мировой финансо-
вый кризис 2008 - 2009 гг.). БМР на-
ряду с ФРС является ключевой ор-
ганизацией мировой финансовой 
системы. Высказывается предпо-
ложение,  что “FSB” также не смо-
жет выполнить возложенной на 
эту организацию миссии, посколь-
ку ее функционирование в тече-
ние трех с половиной лет с момен-
та учреждения не притормозило 
рост теневого “бэнкинга” в мире. 
(По материалам доклада “Financial 
Stability Board”).
 ÁÈÊÈ 5.III.2013 ЕÊ


