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экономика

Такой призыв содер-
жится в послании ЕС
новому президенту
США, которое одоб-
рили в ходе нефор-
мальной встречи 3 но-
ября в Марселе главы
МИД 27 стран - чле-
нов ЕС. В послании го-
ворится, что США и
ЕС следует принять
во внимание эконо-
мическое возрожде-
ние России и интен-
сифицировать дипло-
матические контакты
во избежание риска
конфронтации. Евро-
союз как сосед Рос-
сии рассчитывает, что
будет играть ключе-
вую роль в перего-
ворах с РФ, переда-
ет РИА “Новости”.
Кроме того Россия и
Евросоюз, возможно,
уже на этой неделе
возобновят перегово-
ры о новом партнерс-
ком соглашении друг с
другом. В пятницу в
Ницце начнется сам-
мит Россия - ЕС, и к
этому времени в Евро-

МНЕНИЯ

пе намерены сломить
антироссийский на-
строй некоторых
стран-участников ев-
рообъединения. Хоро-

шим подспорьем для
этого стало решение
Великобритании и
Швеции присоеди-
ниться к стану сто-
ронников переговоров.
Теперь дело только за
Польшей и Литвой.
Но Польшу и Литву,

похоже, не станут
слушать.  Создавать
кризис в отношениях
Евросоюза с Россией
нецелесообразно, зая-

вил  президент пред-
седательствующей в
ЕС Франции Николя
Саркози, комментируя
препятствия, которые
Польша и Литва со-
здают новому согла-
шению о стратеги-

Европа хочет дружить с Россией
ческом партнерстве
между Россией и ЕС.
“Надо ли создавать
кризис в отношени-
ях Россия-Евросо-

юз? Я счи-
таю это не-
резонным”,
- заявил Сар-
кози в Брюс-
селе после
завершения
неформаль-
ного самми-
та ЕС. Он
подчеркнул,
что перегово-
ры по новому
базовому со-
глашению с
Россией не
прекращены,
а лишь при-
остановлены.
В свою оче-

редь председатель
Еврокомиссии Жозе
Мануэл Баррозу в же-
сткой форме заявил,
что Литве и
Польше, заблоки-
ровавшим новое
соглашение РФ-
ЕС, лучше иметь

Евросоюз призвал США не прибегать к конфронтации с Россией.

Российско-китайский
меморандум о сотрудни-
честве в нефтяной обла-
сти подписан во время
визита премьера Госсо-
вета КНР Вэнь Цзябао в
Россию. Помимо этого,
стороны реализуют со-
вместные проекты и в га-
зовой сфере, а также
продолжат сотрудниче-
ство по атомной про-
грамме. В своем инте-
рью Премьер Госсовета
КНР ВЭНЬ ЦЗЯБАО
сказал:
По нефтегазовому со-
трудничеству мы подпи-
сали меморандум, кото-
рый охватывает почти
все стороны нашего вза-
имодействия. Благодаря
личному вниманию со
стороны высших руково-
дителей двух стран, про-
явленному к строитель-
ству нефтепровода, мы
окончательно решили
все оставшиеся вопро-
сы. Речь идет о том, что
от нефтепровода России
на Дальнем Востоке в
направлении Тихого оке-
ана будет построено от-
ветвление на Китай. Ре-
ализация данного проек-
та будет подтягивать и
торговлю нефтяными ре-
сурсами, и наше сотруд-
ничество от разведки и
освоения месторожде-
ний до переработки неф-
тепродукции.

 В свою очередь Пре-
мьер-министр России
Владимир Путин пред-
ложил китайским парт-
нерам отказаться от
доллара во взаимных
расчетах.
В условиях глобального
финансового кризиса
России и Китаю “следу-
ет подумать о совер-
шенствовании системы
платежей во взаимной
торговле, в том числе за
счет согласованного
движения к более широ-
кому использованию на-
циональных валют”, - за-
явил  на состоявшемся
третьем российско-ки-
тайском экономическом
форуме премьер-ми-
нистр РФ Владимир Пу-
тин. “Это не одномо-
ментный процесс, - под-
черкнул он. - Но необхо-
димость такого поэтап-
ного перехода представ-
ляется достаточно оче-
видной”. “Сейчас весь
мир видит, и мы хоро-
шо это знаем, что мир,
основанный на долла-
ре, переживает серьез-
ные проблемы, серьез-
ный сбой, по-прежнему
сложная ситуация и
на глобальных финан-
совых рынках”, - пояс-
нил премьер.

общую позицию с
остальными члена-
ми Евросоюза.
В минувшем августе,
после конфликта на
Кавказе, казалось, что
процесс принятия но-
вого стратегического
документа, регламен-
тирующего отношения
между Россией и ЕС
замер очень надолго,
так как Польша и Лит-
ва в ультимативной
форме требовали вы-
вода российских воен-
нослужащих с терри-
тории Абхазии и Юж-
ной Осетии, а Москва
не собиралась даже
обсуждать подобный
вариант.
 Причина происходя-
щего проста. Мировой
кризис делает Европу
сговорчивее. Мощный
экономический потен-
циал России может
существенно помочь в
преодолении кризиса.
Прагматизм берет
верх над амбициями.
  РИА “Новости”.

Растущий доллар
- это абсурд

Профессор Гарвардского
университета Кеннет Ро-
гофф, в прошлом главный
экономист Международного
валютного фонда, уверен,
что стремительный рост дол-
лара по отношению к миро-
вой корзине валют на фоне
кризиса банковской и финан-
совой системы США не име-
ет экономических оснований
и носит временный характер.
“Доллар, растущий на раз-
рушающейся экономике
США, - это невероятный
феномен. Его можно объяс-
нить только тем, что ин-
весторы, опасающиеся
того, что происходит в
США, еще более напуганы
тем, что происходит в Ев-
ропе”, - считает Рогофф.
Экономика США входит в пе-
риод депрессии. Однако ми-
ровой скачок спроса на дол-
лары привел к тому, что с се-
редины лета 2008 г. индекс
доллара вырос на 22%.
Американская валюта взлете-
ла до максимального за два
года уровня по отношению к
евро и до шестилетнего мак-
симума - к британскому фун-
ту. Доллар не вырос только
по отношению к рублю.
Вскоре курс американской
валюты должен закономерно
упасть, однако о точных сро-
ках говорить пока сложно,
признался аналитик. Возвра-
щение доллара к первона-
чальной отметке “начнется
сначала по отношению к ази-
атским валютам. Азия, не-
сомненно, вовлечена в гло-
бальной кризис, но ее эконо-
мика окажется пораженной
менее других стран”, - пола-
гает Рогофф.
По его мнению, рост долла-
ра на фоне обвала Уолл-стрит
играет негативную роль, сни-
жая конкурентоспособность
американских товаров на
внешних рынках. “Растущий
доллар уже резко ударил по
экспорту на фоне снижения
глобальной активности и
приводит к сокращению по-
требления американских то-
варов за рубежом. Един-
ственная категория амери-
канских граждан, выиграв-
шая от нынешней котировки
доллара, - это туристы. Я
имею в виду, если вы тот без-
мятежный человек, который
купил себе рождественский
тур в Европу”, - иронизиру-
ет эксперт. Рогофф полагает,
что ситуация на рынке жилья
и в экономике в целом может
нормализоваться не ранее,
чем к середине будущего
года.

Москва и Пекин
решили “нефтяной вопрос”

Газовая ОПЕК вынудит
Европу измениться

тического союза нако-
нец было достигнуто.
И уже есть конкретные
результаты.  Российс-
кий “Газпром”, иранс-
кие и катарские компа-
нии образовали совме-
стное предприятие по
добыче природного
газа в Иране и его даль-
нейшей транспортиров-
ке для сжижения в Ка-
тар.
Международное объе-
динение собирается по-
строить газопровод
по дну Персидского
залива от иранского
месторождения Юж-
ный Парс до катарско-
го региона Рас-Лаф-
фан. Каждый учреди-
тель получит по 30% в
проекте, еще 10% дос-
танутся компании-про-
давцу, которой может
стать китайская CNPC
или корейская Kogas.
Первое заседание выс-
шего технического ко-
митета “газовой трой-
ки” пройдет в Дохе.
Европа и США уже нео-
днократно выступали
против создания подоб-
ной организации. За-
падные государства
считают, что ее появле-
ние создаст возмож- Яна КрисановаАртем Соларев

Европейский союз пе-
ресмотрит свою поли-
тику, если Россия,
Иран и Катар создадут
газовую ОПЕК, заявил
представитель Евроко-
миссии Ферран Тарра-
деллас.
По его словам, Евро-
комиссия считает, “что
лучшие условия для
продажи таких продук-
тов, как газ, - это сво-
бодный и прозрачный
рынок”. “Комиссия в
принципе против карте-
лей для торговли про-
дукцией, и углеводо-
роды здесь не исклю-
чение, - подчеркнул
Тарраделлас. - Если
такой картель будет со-
здан, то Комиссия мо-
жет пересмотреть энер-
гетическую политику”.
Идея создания газово-
го картеля была пред-
ложена Ираном в янва-
ре 2007 года. Она по-
лучила политическую
поддержку со стороны
России на форуме
с тр а н - эк с порт е ров
газа в апреле 2008
года. В результате трех-
сторонних перегово-
ров, прошедших 21
октября, согласие на
формирование энерге-

ность для манипуляций
с ценами на газ и угро-
зу глобальной энергети-
ческой безопасности.
Стоит отметить, что на
долю России, Ирана и
Катара приходится бо-
лее 55% мировых запа-
сов и около 27% миро-
вой добычи. Это одни
из крупнейших игроков
в мире как на рынке тру-
бопроводного газа, так
и систем подготовки
газа (СПГ). Самые вы-
сокие темпы роста до-
бычи среди этой груп-
пы стран показывает
Катар, он же занимает
ведущие позиции на
рынке СПГ, поэтому
“Газпрому” было бы
очень интересно расши-
рить с ним сотрудниче-
ство. Иран сейчас прак-
тически не экспортиру-
ет газ, а поставляет его,
главным образом, на
внутренний рынок. В
будущем, по оценкам
экспертов, он сможет
экспортировать 20 - 30
млрд кубометров. “Газ-
пром” мог бы закупать
часть этих объемов для
дальнейших поставок
на рынки Европы или
Азии.


