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ПОЛИТИКА

СЛОВАКИЯ
Ïîëèòèêà
ловацкая Республика является самостоятель
С
ным государством с 1 янв. 1993г. после кон
ституционного разделения бывшей Чехословац
кой федеративной республики на Чехию и Слова
кию. Она относится к реформируемым странам с
переходной экономикой.
2021 сент. 2002г. в Словакии состоялись пар
ламентские выборы, по результатам которых в но
вом составе Национального совета Словацкой ре
спублики представлены 7 партий: Движение за де
мократическую Словакию (ХЗДС), получившее
19,5% голосов избирателей; Словацкая демокра
тическая и христианская уния (СДКУ) – 15,1%;
Направление Смер – 13,5%; Партия венгерской
коалиции (СМК) – 11,2%; Христианскодемокра
тическое движение (КДХ) – 8,3%; Альянс нового
гражданина (АНО) – 8%; Компартия (КСС) –
6,3%.
Сформирована правительственная коалиция
правоцентристского толка в составе СДКУ,
СМК, КДХ и АНО, которая располагает парла
ментским большинством (78 из общего числа 150
депутатских мандатов). Председателем правитель
ства СР назначен лидер СДКУ М.Дзуринда, что
обеспечивает преемственность политического
курса Словакии. Новое правительство с целью ус
корения экономических реформ и структурной
перестройки промышленности приняло ряд непо
пулярных мер, связанных с повышением с 1 янв.
2003г. цен на основные товары и услуги для насе
ления (эти меры были отложены в год выборов).
Такая политика сказалась на результатах комму
нальных выборов, состоявшихся 67 дек. 2002г.,
где большинство мест в органах местного само
управления получили независимые депутаты и
представители оппозиционных партий.
В 2002г. в Словакии продолжились экономиче
ские реформы, направленные на создание дейст
венной рыночной экономики и условий для ее
включения в западноевропейские экономические
структуры. В основу экономической политики
правительства СР были положены меры по реали
зации рекомендаций МВФ и критериальных тре
бований ЕС, в части улучшения макроэкономиче
ских показателей и предпринимательского клима
та.
Словацкая экономика развивалась стабильно.
Сохранялись противоречия, свойственные данно
му этапу экономического реформирования в СР,
перешедшего в стадию структурных изменений в
сфере производства и услуг. Отмечались различия
в уровне развития отдельных регионов Словакии,
неравновесие в экономике по отношению к внеш
нему рынку. Дефицит торгового баланса страны
превысил 2 млрд.долл. Не обеспечивался платеж
ный баланс по текущим операциям. Равновесие в
экономике поддерживалось за счет притока ино
капитала.
Валовая внешняя задолженность составляла 12
млрд.долл. Валютные резервы – 10,5 млрд.долл. С
учетом степени зависимости экономики страны от
внешнего рынка на основные макроэкономичес
кие показатели оказывало влияние ослабление
мировой экономической конъюнктуры, на рын
ках стран ЕС.
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ВВП Словакии в 2002г. увеличился на 4% и со
ставил в текущих ценах 1050 млрд. слов. крон 24
млрд.долл. Доля частного сектора в ВВП составила
89%.
Улучшилась инфраструктура словацкого рын
ка, в т.ч. транспортная, включая ввод в эксплуата
цию Братиславской кольцевой автодороги. Были
созданы дополнительные торговые и офисные по
мещения. Основная роль в области внутренней
торговли Словакии переходит к международным
компаниям, организующим систему гипер и су
пермаркетов: «Карефур», «Теско», «Метро», «Ги
пернова».
По сравнению с 2001г. снизился уровень безра
ботицы – до 18,4%, хотя этот показатель продол
жает оставаться одним из наиболее высоких в стра
нах Европы. Созданию постоянных рабочих мест в
промышленности мешала затянувшаяся проблема
оздоровления предприятий. Не оправдался расчет
на расширение сферы общественных работ и ино
капитал.
Уровень инфляции (3,5%) на 3,2% ниже показа
теля, заложенного при составлении госбюджета на
2002г., что объясняется задержкой с введением не
популярных мер, связанных с повышением цен на
жилье, электроэнергию, газ, водоснабжение, бен
зин, услуги связи. Такая задержка получила нега
тивную оценку в словацких экономических кругах
как сбивающая ритм необходимых реформ и уве
личивающая трудности дальнейшего развития.
Дефицит госбюджета находился на уровне 4,5%
ВВП. Пассив платежного баланса по текущим опе
рациям – 7,5% от ВВП.
Курс словацкой кроны по отношению доллару
за 2002г. укрепился, в основном благодаря ее ори
ентации на евро. Если на 31 дек. 2001г. он состав
лял 48,5 слов.кр. за 1 долл., то на 31 дек. 2002г. бы
ло 40 слов.кр. за 1 долл. Показатели по евро: на 31
дек. 2001г. – 42,8 слов.кр. за 1 евро, на 31 дек. 2002г.
– 41,7 слов.кр. за 1 евро.
Средняя номинальная зарплата в словацкой
экономике составляла в 2002г. 13,5 тыс. слов.кр. в
месяц (310 долл.).
Словакия занимает активную позицию в вопро
сах многостороннего экономического сотрудниче
ства. Она является членом ОЭСР, ВТО, ЦЕССТ.
В сфере международных экономических отно
шений правительство СР проводит курс на интег
рацию страны в Европейский союз. В дек. 2002г.
Словакия наряду с девятью другими кандидатами
из ЦВЕ получила приглашение на вступление в ЕС
в мае 2004г. Подписание договора должно состо
яться 16 апр. 2003г. в Афинах. На май 2003г. в стра
не намечен референдум по этому вопросу. В нояб.
2002г. Словакия получила приглашение в НАТО.
В опубликованном в окт. 2002г. докладе Комис
сии ЕС Словакия отнесена к разряду стран с дейст
вующей рыночной экономикой. В 2002г. ею согла
сованы с органами ЕС основные направления гар
монизации законодательства и торговой политики.
Торговый режим Словакии полностью соответст
вует нормам ВТО. Важным направлением словац
кой торговой политики являлось сотрудничество в
рамках ЦЕССТ, где Словакия председательствова
ла в 2002г.
Возросла торговополитическая и деловая ак
тивность словацких органов и организаций в во
просах сотрудничества со странами СНГ, прежде
всего с Россией и Украиной. В плане межрегио
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нального сотрудничества словацкие организации, за больше. Конфедерация профсоюзов подсчита
предприятия и фирмы пошли в российские регио ла, что расходы средней словацкой семьи увели
ны. Определились регионы, активно действующие чатся на 1884 слов.кр. в месяц (при средней зар
на словацком рынке, на которых сосредотачивает плате – 13500 слов.кр. в месяц).
ся данное направление сотрудничества. Это
С 1 янв. 2003г. НДС на продукты питания по
г.г.Москва и СанктПетербург, республики Татар высился с 10% до 14%, что привело к их удорожа
стан и Башкортостан, Омская, Свердловская и нию на 10%.
Кемеровская обл.
Возросла плата за проезд на общественном
В 2002г. отмечались негативные тенденции в транспорте. По информации минтранса, почт и
области внешней торговли, вызвавшие большой телекоммуникаций СР, скидки на билеты для уча
пассив торгового баланса. Конъюнктура по основ щихся понизятся с 85% до 70%, что означает повы
ным товарным позициям развивалась неблагопри шение реальной стоимости проезда учащихся на
ятно для Словакии. В условиях практического ис 130% против 15% у взрослых.
черпания резервов увеличения экспорта на Запад
С 1 янв. 2003г. повысился налог на горючесма
для оживления словацкой экономики стали необ зочные материалы, что вызвало подорожание бен
ходимыми дополнительные усилия по развитию зина и дизтоплива на 80 галлеров за литр (3%) на
внешнеэкономических связей с другими группами первом этапе с тенденцией дальнейшего увеличе
стран, в т.ч. по восстановлению позиций словац ния цен с их приближением к уровню цен запад
кой продукции на российском рынке.
ноевропейского рынка, где стоимость ГСМ на
С учетом позитивных тенденций в экономике и 30% выше, чем в Словакии.
внешней торговле Словакии она была переведена
За 3 мес. 2003г. дефицит госбюджета Словакии
международным агентством Moody's Investors Ser составил 10,985 млрд. слов.кр., т.е. 19,6% предпо
vice (Moody's) в раздел стран, имеющих хорошие лагаемого дефицита за весь год. Доходы составили
перспективы экономического развития и облада 31,767 млрд.слов.кр., расходы 42,752 млрд.слов.кр.
ющих возможностями для выполнения финансо Плановые показатели бюджета 2003г. составляют
вых обязательств, с рейтингом A3. Это способст по доходам – 235,4 млрд. слов.кр., расходы –
вовало привлечению иноинвестиций в словацкую 291,437 млрд.слов.кр., дефициту – 56,037 млрд.
экономику.
слов.кр.
Общий объем прямых иноинвестиций в эконо
На 5 марта 2003 к валютные резервы Словакии
мику Словакии составил 6 млрд.долл. Инвестиции составили 11,8452 млрд.долл., в т.ч. резервы НБС
поступали из Германии, США. Нидерландов. Ав – 10,5703 млрд.долл. 70% резервов НБС хранятся в
стрии, Франции, Венгрии, Чехии и России. Воз евро.
можности для российских капиталовложений реа
Минфин приступил к рассмотрению предло
лизованы в 2002г. в связи с приватизацией словац жений по госбюджету на 2004г. Рост ВВП составит
ких естественных монополий. Нефтяная компа 4,6%, уровень инфляции – 7,5%, безработицы –
ния «Юкос» выиграла тендер на приобретение 17%.
49% акций словацкой нефтетранспортной компа
С 1.01.2004г. планируется ввести в действие
нии «Транспетрол» (с преимущественным правом единый 20% налог на доходы юр. и физлиц, одно
приобретения остальных 51% акций, которые по временно ликвидировав льготы по его уплате. Для
ка сохраняются в руках словацкого государства). физлиц в два раза увеличится (с 38760 до 84100
ОАО «Газпром» в консорциуме с немецким «Рур слов.кр.) размер дохода, не облагаемого налогом.
газом» и французским «Газ де Франс» победил в В случае сохранения паушального налога (вопрос
проекте приватизации 49% акции АО «Словацкая не решен), сократится число его плательщиков.
газовая промышленность».
Отменяется налог с дивидендов, перевода и пере
Правительство Словакии стремится создать до хода прав собственности на недвижимость, с даре
полнительные условия для привлечения иноинве ния и наследства. Недвижимость будет облагаться
стиций с упором на образование технопарков на налогом, исчисленным с ее рыночной стоимости.
основе создаваемой за счет государства инфраст Начал действовать единый 20% НДС.
руктуры в соответствии с законом СР «О промыш
Стоимость рабочей силы в СР в 7,5 раз ниже,
ленных парках». Инокапитал не идет в сельское чем в Евросоюзе. В ЕС час работы стоит 22,7 евро,
хозяйство Словакии, что свидетельствует о слабых в СР – 3,06 евро. Уровень безработицы в СР в III
перспективах этой отрасли и целенаправленном кв. 2003г. составил 17,07% (495435 чел.) от трудо
снижении с/х производства в плане подготовки способного населения. По сравнению с 2002г.
страны к вступлению ЕС.
число безработных уменьшилось на 65 тыс.чел.
Определенную роль в снижении числа безработ
Ýêîíîìèêà-2003
ных сыграло изменение в законе о труде, предус
овое правительство с целью ускорения эконо матривающее периодичность их перерегистрации
мических реформ и структурной перестройки (каждые две недели).
промышленности предприняло ряд непопуляр
Правительство СР рассматривает возможные
ных мер, связанных с повышением с 1 янв. 2003г. варианты программы поддержки привлечения
цен на основные товары и услуги для населения. иноинвесторов в регионы Словакии с высоким
Произошло повышение цен на газ – на 43,7%, эле уровнем безработицы. В качестве одной из мер,
ктроэнергию – 24,7%, отопление – 18%. Повыше стимулирующих приток ПИИ в эти регионы, рас
ние цен составило: на питьевую воду – 35%, кана сматриваются возможности прокладки по их тер
лизацию – 30%, транспорт – 15%, продукты пита ритории международных автотрасс. Стоимость
ния – 10%, сигареты – 5%.
строительства 1 км. трассы – 250 млн.слов.кр. Эта
По расчетам минфина СР, расходы средней программа касается БанскоБыстрицкого, Пре
словацкой семьи увеличатся на 632 сл.кр. в месяц, шовского и Кошицкого краев, где уровень безра
по подсчетам профсоюзов увеличение будет в 3 ра ботицы составляет 2224%.
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Немецкая компания Schotf намерена инвести
ровать 7 млрд.слов.кр. в строительство нового за
вода по производству песка для стекольной про
мышленности Словакии (рн Загорье). Завод
Euroglass планируется построить в зоне промыш
ленного парка (59 га) с числом занятых 600 чел.
Концерн Loninvest Нидерланды, ставший соб
ственником АО «Каменолом» и известкового за
вода «Жираны», планирует инвестировать в 2003г.
50 млн.слов.кр. в развитие их производственной
базы с целью доведения технического уровня до
уровня европейских производителей, планируется
довести производство в 2003г. до 120 тыс.т. извест
няка (+20% по сравнению с 2002г.).
В Кисуцком Новом Месте (Жилинский край)
создается промышленный парк, ориентирован
ный на разработку месторождения для строитель
ной отрасли. Парк займет 100 тыс.кв.м., стоимость
работ по его подготовке в 2003г. составит 25
млн.слов.кр. Планируется, на первом этапе, про
ложить подземные коммуникации, создать ин
фраструктуру и выкупить земельные участки.
Правительство СР одобрило новую Программу
минимальной помощи, направленной на развитие
районов страны с высоким уровнем безработицы.
Программа предусматривает поддержку малых
предприятий с количеством работающих до 50
чел. Одним из условий предоставления помощи
является подача заявления на финансирование,
создание не менее 3 рабочих мест в течение года и
их сохранение в течение последующих 5 лет. Про
грамма предусматривает финансирование проекта
со стороны самого предприятия. В случае приоб
ретения движимого имущества поддержка соста
вит 50%, недвижимого – 25% от понесенных рас
ходов. Общая сумма помощи не должна превы
шать 3 млн. слов.кр. Помощь предоставляется
районам с ВВП на жителя до 75% от среднедуше
вого ВВП по Словакии за последние 3г. Выбрано
30 районов СР с уровнем безработицы более 21%.
В 2003г. на их поддержку предусмотрено выделе
ние 90 млн.слов.кр.
Подписан договор об открытии кредитной ли
нии на 20 млн.евро между ЕБРР и Всеобщим кре
дитным банком СР. Кредиты будут предоставлять
ся малым и средним предприятиям с годовым обо
ротом менее 1 млрд. слов.кр. и числом занятых до
250 чел. Максимальный размер кредита – 125
тыс.евро, с погашением в течении 5 лет.
Европейский инвестиционный банк одобрил
предоставление Словакии займа в 27 млн. евро для
завершения строительства участка (3,9 км.) меж
дународной трассы ВенаБратислава. Банк прово
дит совместное с Ispa и фондом ЕС по поддержке
создания транспортной инфраструктуры финан
сирование проектов странкандидатов на вступле
ние в ЕС. С учетом этого займа размер выделен
ных банковских средств СР составит 1,8 млрд. ев
ро.

Ýêîíîìèêà-2002
ловакия является страной с переходной эко
С
номикой. За годы реформ в экономике Слова
кии произошли значительные перемены. Реализо
ваны два этапа «большой» и «малой» приватиза
ции (в 199394гг. и 199596гг.), в результате кото
рых приватизировано большинство производст
венных госпредприятий, а также организации оп
товой и розничной торговли.
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С 1999г. начался новый этап приватизации,
распространяющийся на 40 госпредприятий,
включая естественные монополии, в области газ
прома, электроэнергетики, почтовой связи и теле
коммуникаций, оборонной промышленности,
транспорта, сельского, лесного и водного хозяйст
ва. Активно велась работа по подготовке к вступ
лению Словакии в ЕС в части гармонизации на
ционального законодательства с нормами и пра
вилами ЕС. Реализованы мероприятия по устра
нению таможенных барьеров для облегчения до
ступа импортных товаров на внутренний рынок.
В последние 4г. экономика Словакии развива
лась возрастающими темпами. Рост объемов ВВП
в 199902гг. составил 1,3%; 2,2%; 3,3% и 4%, при
этом основная доля прироста ВВП в 200002гг.
обеспечивалась повышением конечного потреб
ления. Доля частного сектора в создании ВВП со
ставляла в 2002г. 89% (в 2001г. – 83,7%.) Характер
ной особенностью развития словацкой экономи
ки в 2002г. стала смена тенденции опережения
темпов роста сферы услуг в создании ВВП на про
изводственную сферу. Удельный вес сферы услуг
оставался преобладающим и составлял две трети
обьема ВВП.
Объем ВВП за 2001г. составил в ценах 1995г.
551,5 млрд. слов.кр. В его создании доля добавлен
ной стоимости увеличилась по сравнению с соотв.
периодом 2001г. на 3,6% и составила 90,3%. Ос
тальная часть ВВП приходилась на налоговые по
ступления (НДС, потребительский налог, им
портный налог и субвенции), доля которых сокра
тилась на 5,3%. Основной причиной роста ВВП
было увеличение внутреннего спроса (на 3,5%), в
т.ч. конечного потребления (на 4,3%).
Динамика развития ВВП в млрд. слов.кр. в ценах 1995г.
2001г.

2002г.

Индекс

(9 мес.)

(9 мес.)

02/01

ВВП ......................................................529,9 .................551,4 ............104,1
Внутренний спрос .............................539,77 .................558,4............103,5
Конечное потребление:.....................374,11 .................393,8............104,3
населения ........................................270,80 .................285,3............105,4
неприб. орг., обслужив. население.......4,5 .....................4,4 .............99,3
общественного управления.................98,9................104,13............105,3
Капитальные вложения ......................165,6................164,68 .............99,4
вложения в основной капитал ..........154,1................153,19 .............99,4
изменение состояния запасов.............11,5 ..................11,5 ..................
Чистый экспорт .................................. 12,7 ...................9,6 ..................
экспорт товаров и услуг.....................414,4................. 430,1............103,8
импорт товаров и услуг......................427,1................439,78............102,9
Статистические различия .......................2,9 .....................2,6 ..................
Источник: данные Национального банка Словакии

В IV кв. 2002г. темпы роста ВВП составили
4,1% и объем ВВП в текущих ценах по итогам
2002г. – 1050 млрд.слов.кр. В 2002г. общее количе
ство занятых в экономике СР увеличилось по
сравнению с пред.г. до 2119,1 тыс. чел.
Увеличение занятости отмечалось в частном
секторе экономики. В промышленности, сель
ском хозяйстве, торговле увеличение составило
2,36,5%. На транспорте, в системе образования и
прочих организациях (органах госуправления, ре
гиональных и местных органах управления) про
исходило снижение числа занятых. В общей
структуре занятости изменения незначительны.
Средний уровень безработицы в 2002г. соста
вил 18,4% и снизился по сравнению с 2001г. на
0,8%. В административнотерриториальном раз
резе сохранялись различия в уровне безработны
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между западными и восточными регионами Сло портный потенциал словацкой экономики, спо
вакии, что определялось уровнем их экономичес собствовали привлечению прямых иноинвести
кого развития.
ций, которые являются основным условием сба
Колво предприятий
Число
Свобод.
лансированного развития словацкой экономики.
Край
в т.ч. част. безработ.
р.места
Меры поддержки экспорта осуществляются
Братиславский...................19463................19312..........19072............3321
посредством правительственных и неправительст
Трнавский............................5326 .................5268..........39732............1763
венных организаций, в т.ч. за счет финансовых ре
Тренчанский........................6307 .................6231..........34403............2886
сурсов госбюджета, средств программ ЕС Phare и
Нитрянский.........................5664 .................5565..........77764............1581
Ispa, а также привлеченных ресурсов коммерчес
Жилинский..........................6438 .................6318..........51263............2257
ких организаций. Основными институтами такой
Банскобыстрицкий .............5451 .................6280..........75774 .............Г24
поддержки являются Словацкое агентство разви
Прешовский ........................6226 .................6166..........87607............2731
тия инвестиций и торговли (САРИО) и Эксим
Кошицкий ...........................8217 .................8147..........93016............2177
банк СР – финансовый орган по обеспечению
Всего: .................................64092................63287........478631 ..........17840
кредитования и страхования экспортных проек
Источник: данные Комитета по статистике СР
тов, в части предоставления среднесрочных и дол
Имеющиеся свободные рабочие места не обес госрочных кредитов. В таких случаях в соответст
печат снижения уровня безработицы в СР в серд вии с экономической политикой предусматрива
несрочной перспективе. Среди безработных лись госгарантии. Решились вопросы распростра
46,6% составляют женщины. Велика доля выпуск нения этой практики на краткосрочные экспорт
ников школ и вузов (8%). Ежегодно контингент ные кредиты для малых и средних предприятий за
соискателей работы пополняют 50 тыс. выпускни счет специально созданных с этой целью резервов
ков.
в бюджете Эксимбанка СР. В 2002г. Эксимбанк
Индекс потребительских цен в 2002г. по срав направил на поддержку экспорта 50 млрд.слов.
нению с пред.г. составил 102,9. В 2001г. этот пока крон (1,1 млрд.долл.), что составило 7,5% от объе
затель равнялся 107,1. Наибольший рост потреб ма словацкого экспорта.
цен произошел на услуги связи и телекоммуника
Экономическая программа правительства СР
ций (112,9%), алкогольные напигки и табак на 2003г. – исходит из благоприятного развития
(109,8). здравоохранение (104,3%), одежду и обувь конъюктуры внешнего рынка. К активно действу
(103,1%). Ниже уровня 2001г. были цены на транс ющим на словацком рынке западным компаниям,
порт (98,4%). Рост цен на мебель и продтовары со таким как «Фольксваген» и «Ю.С.Стил», добави
ставил 100,4% и 101,7%.
лась компания «Пежо Ситроен», которая в янв.
Сфера услуг занимает существенное место в 2003г. объявила о планах производства легковых
словацкой экономике. Ее удельный вес в создании автомобилей в Словакии в районе Трнавы.
ВВП в последние 5 лет постоянно находится на
Госбюджет на 2003г. принят дефицитным: до
уровне 6566% (в 1997г. – 61,5%). Развитие секто ходы – 235,4 млрд.слов.крон; расходы – 291,4
ра торговых услуг в 2002г. проходило на фоне уве млрд.слов.крон. При расчете параметров бюджета
личения розничных продаж (на 5,8%), сопровож словацким правительством заложен рост ВВП в
давшихся ростом числа занятых (на 0,5%) и уров 2003г. 3,7%, инфляция – 8,8% и уровень безрабо
ня средней зарплаты (на 5,3%). Объемы оптовой тицы – 18%. Дефицит госбюджета – 56
торговли снизились на 5,4% при уменьшении чис млрд.слов.крон – определен на уровне 4,9% от
ла занятых на 7,2% и росте зарплаты на 9,8%. Объ ВВП. На 2003г. приняты изменения уровня нало
емы продаж автомобилей увеличились на 12,2%.
гообложения по сравнению с пред.г. Базовая став
Анализ развития словацкой экономики за по ка НДС понижается с 23% до 20%, ставка НДС на
следние 5 лет, опыт развития других стран с пере социально значимые, в основном продовольст
ходной экономикой, дает основание предпола венные, товары повышена с 10% до 14%. Ставка
гать, что в среднесрочной перспективе в Словакии налога на прибыль юрлиц сохраняется на уровне
значение сферы услуг в создании ВВП, особенно 25%,
ее наиболее активной части – торговых услуг, бу
Заслуживает внимания прогноз Словацкого
дет динамично возрастать при сокращении удель рейтингового агентства. Рост ВВП в Словакии в
ного веса производственной сферы и неторговых 2003г. ожидается ниже уровня пред.г. – 3%. Пред
услуг.
приятия, ориентирующиеся на внутренний ры
Словацкая экономика характеризуется высо нок, будут испытывать трудности со сбытом. Оп
кой степенью открытости внешнему рынку. В ределяющим фактором экономического развития
2002г. экспорт товаров и услуг представлял 65% становится зарубежный спрос на словацкую про
стоимости ВВП, а импорт товаров и услуг – 75%. дукцию. Это представляет собой известный риск,
Результаты внешнеэкономических связей имеют большинство индикаторов в странах ЕС не свиде
большое значение для обеспечения экономичес тельствует об оживлении экономической конъ
кого роста. 90% словацкого экспорта направля юнктуры.
лось в страны, с которыми Словакия имеет согла
Угрозу для устойчивого экономического разви
шения о торговых преференциях (Таможенный тия может представлять высокий уровень инфля
союз с Чехией, соглашения с ЕС, ЕАСТ, ЦЕССТ и ции – 8,59%. Рост на 5% по сравнению с 2002г.
ряд двусторонних соглашений о свободной тор связан с увеличением уровня регулируемых гос
говле).
цен естественных монополий, изменением ставок
Господдержка экспорта в Словакии сосредота НДС и акцизов. В 2003г. ожидается сокращение
чивалась на создании благоприятного предприни реальной зарплаты в экономике Словакии.
мательского климата, включая развитие малого и
Сохранится неблагоприятная ситуация в обла
среднего бизнеса, вовлечение его в производст сти занятости. Принципиальных изменений здесь
венную кооперацию. Проекты создания промпар в ближайшие годы не ожидается. Безработица в
ков и инвестиционные стимулы повышали экс 2003г. прогнозируется на уровне 17,5%.

ФИНАНСЫ
В 2003г. ожидается дальнейшая либерализация
в области валютной политики, снижение процент
ных ставок. Прогнозируется укрепление словац
кой кроны по сравнению с 2002г. Снижение про
центных ставок удешевит кредиты и сделает их до
ступными для малых и средних предприятий, ко
торые могут поддержать динамику экспорта в ус
ловиях трудностей сбыта на внешнем рынке у
крупных компаний.

Ôèíàíñû
1 сент. 2002г. вступил в силу закон Словацкой
С
Республики о бирже ценных бумаг. С
01.01.2003г. вступят в силу положение об обяза
тельствам эмитентов котируемых ценных бумаг
регулярно публиковать свои консолидированные
счета, а также положения, которые определяют
порядок закрытия счетов эмитентов.
Закон, которым изменяется и дополняется за
кон о долговых обязательствах вступал в силу с
1.09.2002г. Он отменяет ограничения по выдаче
долговых обязательств со сроком действия до 1г. и
предоставляет возможность их выдачи без получе
ния соответствующего разрешения Комитета по
финансовому рынку.
Закон о бухгалтерском учете вступит в силу с
1.01.2003г., а с 1.01.2004г. вступят в силу положе
ния, устанавливающие возможность перемеще
ния периода бухгалтерской отчетности с кален
дарного года на другой, определенный по време
ни, финансовый год. С 1.01.2003г. вступает в силу
закон о внесении изменений и дополнений в за
кон о доходах, которым упраздняется налог с рас
ходов. Правовая норма урегулирует условия, при
которых каждый налогоплательщик, кроме бан
ков, филиалов заграничных банков и страховых
компаний может с начала будущего года исклю
чить из налогооблагаемой базы расходы и другие
требования, в пределах срока исковой давности,
которые были включены в налогооблагаемые до
ходы и по которым есть риск, что они частично
или полностью не будут оплачены должниками.
Срок возникновения требования определяется до
01.01.2002г.
Закон о взаимной помощи при взыскании не
которых видов финансовой задолженности всту
пает в силу с 01.01.2003г. Он предусматривает меж
дународное сотрудничество, методы и условия, на
которых МФ СР предоставляет, требует или при
нимает информацию, необходимую для взыска
ния или обеспечения взыскания налоговых, тамо
женных и иных аналогичных финансовых долгов.
Такое сотрудничество осуществляется на основе
международных договоров, обязательных для СР,
и в отношении странчленов ЕС на основе догово
ра СР о вступлении в ЕС.
Актуализация валютного закона СР регулирует
постепенную ликвидацию или уменьшение дейст
вующих валютных ограничений в СР. После
вступления СР в ЕС замечается смягчение валют
ного регулирования вопросов приобретения ино
странцами недвижимости в Словакии в собствен
ность.
При обработке налоговых деклараций на иму
щество налоговые органы будут сравнивать иму
щественную декларацию с предыдущей. Новое
правовое регулирование вводит два новых поло
жения: срок подачи декларации устанавливается
31 окт. 2002г., физлица уже не должны подавать
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сведения об отсутствии недвижимости. Имущест
венные декларации введены для того, чтобы нало
говые инспекции могли выявить граждан, кото
рые приобрели имущество с необложенных нало
гом доходов. В качестве недостатка предыдущего
налогового регулирования отмечается то, что на
логовые декларации между собой не сравнива
лись.
Имущественные декларации должны подавать
ся физическими лицами с постоянным жительст
вом в Словакии с трехлетней периодичностью.
Первая оценка эффективности процесса деклари
рования имущества может быть дана только в
2004г. Налоговые органы обязаны не менее чем за
90 дней до начала подучи деклараций обеспечить
наличие бланков.
В янв. 2002г. налоговые органы обеспечили вы
пуск 1,3 млн.шт. форм старых бланков имущест
венных деклараций и 4,9 млн.шт. заявлений об от
сутствии имущества. Расходы на тиражирование
составили 11 млн.слов.кр. Подача сведений на
старых бланках была запрещена Конституцион
ным судом СР.
В Имущественную декларацию включается все
имущество физлица, разделенное на две части: не
движимое и движимое имущество вместе с имуще
ственными правами и другими имущественными
ценностями.
В прошлом декларации на недвижимое имуще
ство должны были подавать все его собственники
без учета размера и стоимости имущества. Сейчас
декларируется только недвижимость стоимостью
от 1,5 млн.слов.кр. и приобретенная до 1.01.1998г.
МЭ СР приняло изменения в двух программах
поддержки МСБ, благодаря чему малые и средние
предприятия имеют возможность (с окт. 2002г.)
получать кредиты на упрощенных условиях. Эти
изменения были одобрены ЕС. Треть кредитных
средств будет представлена фондом PHARE.
Программа кредитной поддержки, в млн.слов.кр.
Условия до 1.11.2002г.

После 1.11.2002г.

Максим. объем кредита.......................................5...................................10
Максим. срок погаш. .......................5 лет + 2г. на...8 лет + возм. 2годич.
обновл. проекта............обновл. проекта
Процентная ставка ......................1010,8% годов............макс.10,8% год,
увелич. огранич.
исходн. уровн.РКП СР
Программа поддержки .......произв., за искл. с/х, ....................+ торговая
ремесленного, услуг, туризма.................деятельность
«Микроссудная программа»
Максимальный размер .. 0,5 – инвест. в произв.,.............0,8 – в произв.,
«микроссуды» ........................1 ремесло и услуги, ......1 ремесло и услуги,
0,3 – остальное.............0,8 – остальное
Количество работающих.............. макс. – 10 чел. ............. макс. – 20 чел.

Кредитные программы облегчают доступ пред
принимателей к инвестиционным и бюджетным
средствам. Они поддерживают малых и средних
производителей, ремесленников, фирмы, специа
лизирующееся на оказании услуг, с числом рабо
тающих менее 250 чел. С окт. 2002г. вдвое увели
чивается размер кредита. Максимальный процент
за использование кредита будет ограничен исход
ным уровнем, устанавливаемым Комитетом по
гocпомощи СР. В наст.вр. он составляет 9,76%.
Программа «микроссуды» ориентирована на ма
лые фирмы, которые могут использовать средства
на закупки инвестиционного движимого и недви
жимого имущества, реконструкцию производства
или закупку запасов и сырья. Максимальный раз
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мер будет составлять 800 тыс.слов.кр. Программа
Управляющие компании в 2002г. привлекали
предусматривает возможность отсрочки погаше клиентов в свои паевые фонды различными спо
ния задолженности по кредитам до 6 мес.
собами: от снижения вступительных взносов через
В банковском секторе отмечается возрастаю инновационные продукты до установления со
щий интерес к предоставлению ипотечных креди трудничества со страховыми компаниями. Сред
тов. К работающим ранее в этом сегменте рынка ний уровень вступительного взноса связан с объе
кредитов 6 банкам добавились еще 3. По росту мом управляемых активов. Размер платежей явля
числа клиентов способствовало увеличение разме ется одним из основных факторов, принимаемых
ра ссуд, снижение процентных ставок и усиливаю в расчет инвесторами при выборе конкретного па
щаяся конкуренция между банками.
евого фонда.
Процентные ставки достаточно низки, а усло
Некоторые управляющие компании в 2002г.
вия предоставления кредитов определяются зако расширили услуги в инвестиционных блоках, кото
ном. Ранее банки могли профинансировать 60% рые дают клиентам возможность в зависимости от
стоимости недвижимости, в наст.вр. – 70%. Госу их инвестиционной специфики разместить инвес
дарство поддерживает это направление деятельно тиции среди большего числа фондов. Управляю
сти банков, унифицируя процентные ставки при щие компании, связанные с балками, стремятся
максимальном размере кредита 2,5 млн.слов.кр. повысить привлекательность паевых фондов пре
Размер поддержки постепенно снижается (2000г. доставлением нестандартных услуг, например, по
– 6%, 2001г. – 5%, 2002г. – 4 5%), но объем увели ручительство паевыми свидетельствами за кредиты.
чился в абсолютном выражении в 2002г. по срав
нению с 2001г. в 2 раза. При достижении опреде Ãîñáþäæåò
ленного объема кредитов банки выдают ипотеч
осбюджет Словакии в 2002г. выполнен по дохо
ные залоговые документы, которые являются цен
дам на 100,2% в 220 млрд.слов.кр., по расходам
ными бумагами на предъявителя. Целью выдачи на 99,8% в 272 мдрд.слов.кр. Дефицит, включая
этих бумаг является рефинансирование существу расходы на реструктуризацию госбанков (14,6
ющих ипотечных кредитов и поиск долгосрочного мдрд.слов.крон). составил 51,7 млрд.слов.кр. Ос
финансирования для дальнейшего развития ипо новным источником поступлений в госбюджкет
течных линий. Кредитами могут кроме физлиц были налоговые поступления, когорые составили
воспользоваться юрлица и коммунальные службы. 189 млрд.слов.кр. или 85,9% от общего объема до
Условия предоставления ипотечных кредитов
ходной части бюджета.

Г

Банк

Проц. ставка Разм. кредита, в слов.кр. Срок погашения

Исполнение госбюджета Словакии в 2002г.

CSOB............................5,45 ..............................200 тыс..................425 лет

Изменения

HVB......................3,954,40 ...............100 тыс.2,5 млн..................430 лет

Сумма

от плана

от выполн.

Istrobanka .....................4,40 ..............................100 тыс..................430 лет

млрд.кр.

бюджета, %

2001г., %

Slovenska sporitel'na ..45,50 ..............................200 тыс..................430 лет

Доходы.......................................220,3........................0,2.........................7,3

Tatra banka ...........5,205,59 ..............................150 тыс..................430 лет

Налоговые поступления...........189,3........................4,8 .......................14,7

VUB......................5,406,10 ..............................100 тыс..................430 лет

в т.ч. НДС ...................................82,3........................0,3 .......................11,8

OTD..............................5,20 ..............................100 тыс..................420 лет

акцизы............................................32........................3,7 .......................12,7

Unibanka ..............4,505,90 ..............................100 тыс..................425 лет

Налог с доходов юрлиц ; ............27,9......................22,4..........................38

Ludova Banka.............................................лицензия получена 15.10.2002г.

Налог с доходов физлиц.............29,9........................5,1............................8

Банками выдано ипотечных кредитов за 2001г.
4,5 млрд.слов.кр. За IIII кв. 2002г. объем выдан
ных кредитов увеличился на 20% и составил 5,4
млрд.слов.кр. С начала работы банков по ипотеч
ным кредитам их объем составил 11,5
млрд.слов.кр.
Растет интерес инвесторов к открытым паевым
фондам Словакии. К концу 2001г. объем аккуму
лированных чистых продаж, пакетов акций (раз
ница между выданными и возвращенными паями)
составил 7,1 млрд.слов.кр. К концу окт. 2002г. он
представлял 11,2 млрд.слов.кр. (рост 58%). Отме
ченный высокий рост произошел, несмотря на
подрыв доверия инвесторов, в результате прекра
щения деятельности нелицензированных фондов
и снижения стоимости акций на мировых рынках.
Ухудшение условий торговли с акциями про
явилось в разделении инвестиций в отдельных па
евых фондах. Наибольший интерес у инвесторов
вызвали денежные фонды, в которые было вложе
но 1,6 млрд.слов.кр., затем следовали фонды
долгосрочных обязательств – 1,2 млрд.слов.кр.,
что было связано с особенностями словацкого
инвестора, который отдает предпочтение кратко
срочным вложениям и консервативной инвести
ционной стратегии. Не следует ожидать, что в
среднесрочной перспективе словацкие инвесторы
изменят свое отношение к рискованным инвести
циям.

Неналоговые поступления.........30,9 .......................21 .....................23,1
Расходы ........................................272 ......................0,2.........................6,5
Текущие расходы......................224,8........................0,1............................5
Капитальные вложения .............32,6 ......................1,9 ...................... 18,4
Реструктуризацию банков .........14,6 ........................... .......................81,4
Дефицит без банков ...................37,1 ......................2,3.........................2,2
Общий дефицит..........................51,7 ........................... .......................16,4
Источник: Mинфин СР, предварительные данные

В дек. 2002г. Национальным советом СР был
принят госбюджет на 2003г. Поступления в бюд
жет установлены в 235,4 млрд.слов.крон., расходы
– 291,4 млрд.слов.кр., дефицит – в 56 млрд.
слов.кр.
Платежный баланс за первые 9 мес 2002г. – ак
тив 124,5 млрд.слов.кр. (в 2001г. был дефицит в
14,1 млрд.слов.кр.). Основными причинами улуч
шения платежного баланса по сравнению с 2001г.:
сокращение пассива торгового баланса (на 9
млрд.слов.кр.), и увеличение поступлений на ка
питальный и финсчет (на 138,9 млрд.слов.кр.).
Основной проблемой финансовой системы яв
ляется низкий уровень развития словацкого рын
ка капиталов и деятельности паевых инвестици
онных фондов, доля которых на рынке капиталов
составляет 1% их общего объема. Свободные фи
нансовые средства аккумулируются в банковском
секторе.
Общий объем акций на рынке капиталов нахо
дится на уровне 3% от ВВП страны. В Польше этот
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показатель составляет 15%, Чехии и Венгрии –
19%.
Банковская система Словакии в 2002г. состояла
из 22 банковских субъектов, в т.ч. 19 частных (15
банков и 4 филиала), и 3 государственных финан
совых учреждения. В Словакии имели представи
тельства 10 иностранных банков. Суммарный ус
тавной капитал банков – 57,8 млрд.слов.кр., из ко
торых 70% принадлежало иноинвесторам. Активы
банков составили 936,5 млрд.слов.кр., их рост по
сравнению с 2001г. составил 13,3%.
Кредитная политика Нацбанка в 2001г. была
направлена на либерализацию условий предостав
ления кредитов. Официальная учетная ставка с
нояб. 2002г. снизилась до 5% по операциям стери
лизации денежной массы (с 6,5%) и операциям ре
финансирования до 8% (с 9,5%). Режим обменно
го курса словацкой кроны ориентировался на ев
ро. Принятые в Словакии изменения в программы
поддержки малого и среднего бизнеса упрощают
условия получения и погашения кредитов пред
принимателями.
Программа кредитной поддержки, в млн.слов.кр.
Условия

Условия

до 01.11.2002г.

после 01.11.2002г.

Макс. объем кредита..................................5 ...........................................10
Макс. срок погашения

5 лет +2 года ....................................8 лет с
на обновление .....................возможностью
проекта

обновления проекта в

1010,8% годовых

макс. – 10,8% годовых

Производство,

+торговая деятельность

течении 2 лет
Процентная ставка
Программа поддержки

за исключением
с/х, услуг, туризма

Микроссудная программа, в млн.слов.кр.
Макс.размер..............0,5 – на инвестиции в .........0,8 – на инвестиции в
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2,9% и составил 670,5 млрд.слов.кр., в т.ч. налич
ные деньги (М0) – 83,1млрд.слов.кр. (увеличение
на 2,5%).
Уровень инфляции в 2002г. составил 3,5% про
тив 7,4% в 2001г..
Средний курс словацкой кроны к мировым валютам в 200002гг.
курс
Валюта

2001г.

2001г.

индекс
2002г

01/00

02/00

02/01

Доллар США......46,200......48,385......46,525 ......104,7........100,7.......96,2
Евро ....................42,589......43,310......43,017 ......101,7...........101.......99,3
Чешская крона ....1,197........1,260........1,260 ......105,3........105,3........100
Источник: Нацбанк Словакии

Курс словацкой кроны по отношению к евро и
доллару в рассматриваемый период повысился, а
по отношению к чешской кроне не изменился. Те
кущий курс словацкой кроны на 2 янв. 2003г. по от"
ношению к доллару, евро и чешской кроне состав
лял 39,873; 41,37 и 1,318.
Внутренний госдолг СР, включая региональ
ные госбюджетные организации, на 30 сент. 2002г.
составил 350 млрд.слов.кр. и увеличился по срав
нению с состоянием на начало 2002г. на 95
млрд.слов.кр. Рост задолженности обусловлен
эмиссией долгосрочных гособязательств, средства
от реализации которых были направлены на по
крытие расходов по оздоровлению госбанков для
их подготовки к приватизации.
Внешняя госзадолженность СР на 2002г. соста
вила 3704,9 млн.долл. и уменьшилась по сравне
нию с началом 2002г. на 89,4 млн.долл. Весь объем
внешней госзадолженности представлял собой
краткосрочные и долгосрочные обязательства. Ее
погашение планируется за счет средств от прива
тизации. В 2002г. такие средства составили 75% от
общего объема платежей.
Валовая внешняя задолженность СР, в млн.долл.

микроссуды, производство и услуги........производство и услуги

Общий

0,3 – в друг. целях ................0,8 – в друг. целях

долг

в т.ч.
средне и долгоср.

краткосроч. % от ВВП

Количество paботающих .....макс. – 10 чел. ......................макс. – 20 чел.

2000г................. 10804 .............8389.......77,6% ......2415....22,4%..........57,7

В банковском секторе отмечается возрастаю
щий интерес к предоставлению ипотечных креди
тов. К работающим ранее в этом сегменте рынка
кредитов 6 банкам добавились еще 3. Росту числа
клиентов способствовало увеличение размера
ссуд, снижение процентных ставок и усиливаю
щаяся конкуренция между банками. Процентные
ставки посуточно низки, а условия предоставле
ния кредитов определяются законом. Ранее банки
могли профинансировать 60% стоимости недви
жимости, в наст.вр. – 70%.

2001г................. 11533 .............8788.......76,2% ......2765....23,8%.............51

Условия предоставления ипотечных кредитов
Банк

Процентная

Размер кред.

Срок

ставка

слов.кр.

погашения

.................факт 11606 ....факт 3354..........78% ..... 3252.......28%..........56,4
2002г. ................12142 .............9107..........75% ......3035.......25%......... 46,0
(51.5)
2003г. ................12579 .............9314..........74% ......3265.......26%...............
2004г. ................12844 .............9349.......72,8% ......3495 .......27,2...............

Финансовокpeдитные отношения Словакии с
Россией являются стандартными. Задолженность
России перед Словакией по долгам бывшего
СССР и РФ снизились в 2002г. на 795 млн.долл. и
к 31.12.2002г. по данным минфина СР, составляла
317 млн.долл. Погашение задолженности осуще
ствлялось на основе межправcoглашения от 24
июня 1994г., в т.ч. товарными поставками.

CSOB.......................................5,45 .....................200 тыс. ..............425.лет
HVB ................................3,954,40 ......100 тыс.2,5 млн. ..............430 лет
Istrobanka ................................4,40 .....................100 тыс. ..............430 лет
Slovenska sporitelel'na ..........45,50 .....................200 тыс. ..............430 лет
Tatra Banka......................5.205,59 .....................150 тыс. ..............430 лет
VUB.................................5.406,10 .....................100 тыс. ..............430 лет
OTP .........................................5,20 .....................100 тыс. ..............420 лет
Unibanka .........................4,505,90 .....................100 тыс...........425 лет oo
Ludova Banka ................................................лицензия получена 15.10.02
Источник: Национальный банк Словакии

Банками выдано ипотечных кредитов за 2001г.
4,5 млрд.слов.кр. За 3 кв. 2002г. объем выданных
кредитов увеличился на 20% и составил 5,4
млрд.слов.кр.
Объем денежной массы в обращении (агрегат
М2) по состоянию на 1 дек. 2002г. увеличился на

Íàëîãè
2002г. в законодательной базе произошли
В
большие изменения, прежде всего в области
системы налогообложения, которая в значитель
ной степени влияет на формирование госбюджета,
за счет которого производится финансирование
развития предпринимательской деятельности и
экспорта.
Развитие налоговой системы осуществляется в
направлении соответствия налогов мировым стан
дартам в налогообложении, их действенности,
гибкости и создания конкурентной среды для
субъектов предпринимательской деятельности.
Идет процесс унификации условий налогообло
жения. Предполагается постепенное снижение
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налоговой квоты как доли налоговых доходов в 1.09.2002г. Он отменяет ограничения по выдаче
ВВП с целью достижения уровня налогообложе долговых обязательств со сроком действия до 1г. и
ния в западноевропейских странах.
предоставляет возможность их выдачи без получе
В рамках налоговой политики были произведе ния соответствующего разрешения комитета по
ны изменения единых правовых норм, которые финансовому рынку.
совершенствовались в соответствии с изменения
Закон о бухучете вступил в силу с 01.01.2003г., а
ми в экономике и внешних экономических связях. с 01.01.2004г. вступят в силу положения, устанав
В связи с подготовкой к вступлению Словакии в ливающие возможность перемещения периода бу
ЕС осуществлялась гармонизация налогов и нало хотчетности с календарного года на другой, опре
говой политики в соответствии с требованиями деленный по времени, финансовый год. С
ЕС, прежде всего в части избежания двойного на 01.01.2003г. вступил в силу закон о внесении изме
логообложения в рамках ЕС.
нений и дополнений в закон о доходах, которым
Процесс гармонизации налогов учитывал упраздняется налог с расходов. Правовая норма
стремление снизить налогообложение в междуна урегулирует условия, при которых каждый налого
родном масштабе с целью избежания налоговой плательщик, кроме банков, филиалов загранич
конкуренции. Открытость банковской системы ных банков и страховых компаний, может с нача
дает возможность субъектам налогообложения пе ла будущего года исключить из налогооблагаемой
реводить средства в страны с более низким нало базы расходы и др. требования, в пределах срока
гообложением, избежав уплаты более высоких на исковой давности, которые были включены в на
логов.
логооблагаемые доходы и по которым есть риск,
Нежелательная налоговая конкуренция являет что они частично или полностью не будут оплаче
ся следствием экономической политики отдель ны должниками. Срок возникновения требования
ных стран, которые посредством более выгодных определяется до 01.01.2002г.
налоговых режимов привлекают размещение ка
Закон о взаимопомощи при взыскании некото
питалов на своей территории. Координация нало рых видов финансовой задолженности вступил в
говой политики позволит выровнять налоги, избе силу с 01.01.2003г. Он предусматривает междуна
жать двойного налогообложения при наличии со родное сотрудничество, методы и условия, на ко
ответствующего соглашения. В перспективе пред торых минфин предоставляет, требует или прини
стоит ревизия действующих соглашений для вы мает информацию, необходимую для взыскания
работки и реализации стратегии СР в политике на или обеспечения взыскания налоговых, таможен
логообложения.
ных и иных финансовых долгов. Такое сотрудни
Налоговая гармонизация означает сближение чество будет осуществляться на основе междуна
словацкой налоговой системы и налогов, предус родных договоров, обязательных для СР, а в отно
мотренных в этой системе, с общими правилами, шении странчленов ЕС – на основе договора о
действующими в странах ЕС. Требуется гармони вступлении СР в ЕС.
зация системы налогообложения, особенно в об
Актуализация Валютного закона СР предусма
ласти прямых и косвенных налогов, а также гар тривает постепенную ликвидацию или уменьше
монизация налога на добавленную стоимость и ние действующих валютных ограничений. После
потребительских налогов.
вступления СР в ЕС намечается смягчение валют
Торговая политика СР при подготовке к вступ ного регулирования вопросов приобретения ино
лению в ЕС направлена на гармонизацию налогов, странцами недвижимости в Словакии.
особенно прямых, между странамичленами ЕС и
18 июня 2002г. Национальным советом принят
странами ОЭСР. Речь идет прежде всего о реше ряд изменений и дополнений, связанных с приве
нии налоговых проблем между крупными фирма дением в соответствие с законодательством стран
ми и их дочерними предприятиями в рамках меж ЕС законодательства СР.
дународных предпринимательских структур и ре
Гармонизация налогов, изменения и дополне
шении вопросов избежания двойного налогообло ния в «Закон о налоге на добавленную стоимость»
жения.
(налог на промышленные и некоторые другие то
Программа гармонизации налоговой системы вары снижен с 23% до 20%, на продукты питания
предусматривает три этапа. Первый был реализо повышен с 10% до 14%) направлены на увеличе
ван в 2001г. и связанные с ним изменения вступи ние поступлений в бюджет и увеличение уровня
ли в силу с 01.01.2002г., второй этап был реализо цен, что приблизит уровень цен в Словакии к
ван в 2002г. с вступлением в силу соответствую уровню цен в странах ЕС. Предусматривается так
щих положений с 01.01.2003г., третий этап будет же повышение на 20% потребительских налогов.
реализовываться в 2003г.
В области прямых налогов предусматривается
Национальным советом 19 июня 2002г. принят снижение налогов на юр. и физлиц. Эффект гар
закон «О международной помощи и сотрудничест монизации налогов (рост доходов с косвенных на
ве при взимании налогов». Закон вступил в силу с логов и снижение доходов с прямых налогов) ожи
1 сент. 2002г. Часть статей вступит в силу после то дается в виде увеличения доходной части бюджета
го, как Словакия будет принята в Европейский со СР. Снижение налогов на юр. и физлиц создаст
юз.
дополнительные условия для активизации пред
С 1 сент. 2002г. вступил в силу закон СР о бир принимательской деятельности и привлечения
же ценных бумаг. С 01.01.2003г. вступят в силу по инвестиций.
ложение об обязательстве эмитентов котируемых
В соответствии с требованиями ЕС по предот
ценных бумаг регулярно публиковать свои консо вращению нездоровой конкуренции намечается
лидированные счета, а также положения, которые провести ряд изменений в области налогообложе
определяют порядок закрытия счетов эмитентов.
ния субъектов предпринимательства, налогообло
Закон, которым изменяется и дополняется за жения сбережений и в вопросе налогов с зарубеж
кон о долговых обязательствах, вступил в силу с ных прибылей и платежей, в т.ч. в рамках СП.
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В Словакии уделяется большое внимание обме
ну информацией для усиления эффективности
указанных мер, в т.ч.: использованию учетного но
мера налогоплательщика для целей внешнеэконо
мических связей; использованию новых информа
ционных технологий.
После вступления СР в ЕС планируется в тече
нии переходного периода провести следующие из
менения в налоговой системе.
1. В течение 5 лет (до 31.12.2008г.) снизить на
логи на тепловую энергию, электроэнергию, газ, а
также на строительство. Реальные доходы граждан
СР по сравнению с уровнем доходов граждан в
странах ЕС гораздо ниже. Намечается снизить на
логообложение граждан СР до уровня налогов на
граждан стран ЕС, поскольку сохранение действу
ющей ставки НДС может привести к социальным
проблемам широких слоев словацкого населения.
2. Сохранить освобождение от уплаты НДС
предпринимателей, годовой оборот которых не
превышает 40 тыс.евро, сроком на 5 лет, т.е. до
31.12.2008г. Эта мера необходима для развития ма
лого и среднего предпринимательства в СР. Дей
ствует программа кредитной поддержки малых и
средних предприятий, в которой участвуют Сло
вацкий сбербанк и Татрабанк. В фев. 2003г. в Бра
тиславе откроется Технологический центр по под
держке малых и средних предприятий, специали
зирующихся в области высоких технологий. В от
личие от уже действующих, он будет финансиро
ваться не из фондов Phare, а из госбюджета Слова
кии.

Èíâåñòèöèè
ривлечение прямых иноинвестиций (ПИИ)
П
является одним из основных экономических
приоритетов словацкого правительства. Такие ин
вестиции способствуют модернизации промпро
изводства, приносят новые технологии и поддер
живают процесс интеграции страны в мировое хо
зяйство. Новое правительство СР сделало основ
ной акцент в привлечении иноинвестиций на объ
екты, незавершенные строительством или постро
енные, но не эксплуатирующиеся. Это свидетель
ствует об отношении к иноинвестициям как ос
новному источнику финансирования развития
экономики и снятия социальной напряженности,
связанной с высоким уровнем безработицы и дис
пропорциями в экономическом развитии отдель
ных регионов Словакии.
Объемы привлеченных прямых иноинвестиций
Производст. сфера
млн.
долл.

Банк.сфера
млн.

%

долл.

Всего
млн.

%

долл.

%

Братиславский край.............2585 ....... 58,1 ..1335,6..... 100....3920,6 ....67,8
Трнавский край ..................245,8..........5,5...........0 .........0 .....245,8......4,2
Тренчанский край ..............182,3..........4,1...........0 .........0 .....182,3......3,2
Нитрянский край................157,5..........3,5...........0 .........0 .....157,5......2,7
Жилинский край.................233,6..........5,3...........0 .........0 .....233,6.........4
БанскоБыстрицкий край ..179,4.............4...........0 .........0 .....179,6......3,1
Прешовский край ...............128,7..........2,9...........0 .........0 .....128,7......2,2
Кошицкий край .....................737........10,6...........0 .........0 ........737 ....12,7
Источник: Нацбанк Словакии

По оценке минэкономики СР, на реконструк
цию и модернизацию словацкой промышленнос
ти до 2005г. потребуется 980 млрд.слов.кр. (20,5
млрл.долл.), 18% от общего объема словацкая сто
рона планирует получить в форме прямых иноин
вестиций.
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Страны ЦВЕ ведут конкурентную борьбу за
иноинвестиции, в которой Словакия пока проиг
рывает своим соседям. На 1 янв. 2002г., привле
ченные ПИИ оценивались в Венгрии в 22
млрд.долл., Чехии – 19 млрд.долл. Словакия на
01.11.2002г. привлекла ПИИ в объеме 5,8
млрд.долл. Это объясняется задержкой приватиза
ции в Словакии. Этот процесс активизировался в
2002г. когда был приватизирован ряд объектов ес
тественных монополий.
Основные приватизационные проекты в СР в 200102гг.
Продано

Компания СР

акций

«Словацкая газовая

Приватизатор

Цена

Рургаз,Газ де

пакета акций

промышленность» ................................49%.............Франс,Газпром.......2,7млрд.долл.
«Транспетрол» ......................................40% .............................Юкос ........74 млн.долл.
«Западнословацкая энергетика» ........49% .................Е.Оп Energie........330 млн.евро
«Центральнослов. энергетика» ..........49% ......Electricite de France ........158 млн.евро
«Восточнослов. энергетика»...............49%.......................RWE Plus ........130 млн.евро
«Словацкие телекоммуникац.»............51% .............Дойче Телеком ..........1 млрд.евро
«Словацкий сбербанк» .........................87% ....................Ерсте Банк........425 млн.евро
«Всеобщий кредит. банк»..................94,5% ..........................ItesaBci........550 млн.евро
«Словацкий Госстрах».......................66,7% ....................Allianz A G ....... 145 млн.евро
Источник: Фонд национального имущества СР

Среди других причин отставания отмечаются
несовершенство словацкой законодательной сис
темы, затянутость бюрократических процедур,
высокая коррумпированность чиновников.
Правительство СР принимает спецпрограммы,
призванные обеспечить дополнительиый приток
инокапитала. Наряду с принятыми в 1999г. реше
ниями о приватизации естественных монополий и
др. крупных предприятий и банков разработана
Стратегия поддержки притока иностранных инве
стиций, предусматривающая налоговые льготы за
рубежным инвесторам. С мая 2000г. реализуются
меры по поддержке крупных иноинвестиций.
С 1 янв. 2001г. снижен налог на доходы юрлиц с
40% до 29%. С 1 янв. 2002г. этот налог снижен с
29% до 25%. Такое положение принято при усло
вии действия ставки налога на среднесрочную
перспективу. Налог на доходы физлиц снижен с
1242% до 1038%, число налоговых уровней сни
жено с 7 до 5. В принятый пакет входят законы,
предусматривающие расширение круга платель
щиков паушального налога, снижение налога с
наследства. В результате либерализации налого
вой системы повысилась рентабельность работы
словацких предприятий.
По данным минфина, по итогам 2002г. доходы
промпредприятий увеличились по сравнению с
2001г. на 30 млрд.слов.кр. Часть этих средств была
направлена на инвестиционную деятельность. Об
этом свидетельствует увеличившийся к концу года
объем импорта в СР машинотехнической продук
ции инвестиционного характера – до 173,4
млрд.слов.кр. по итогам года (увеличение по срав
нению с 2001г. – на 6,5%.). Продолжилась тенден
ция увеличения реальной зарплаты в инвестици
онных отраслях экономики СР (промышленность
– 106,1%, строительство – 103,5%).
Госкомпания «Железные дороги СР»(ЖСР) с 1
янв. 2002г. разделена на два самостоятельных
субъекта. В составе новой ЖСР осталась транс
портная сеть, а вновь созданное АО осуществляут
транспортные и коммерческие функции. Это на
правлено на либерализацию системы ж/д транс
порта. В рамках создаваемого АО будут самостоя
тельно действовать направления грузовых и пасса
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жирских перевозок, что создаст условия для даль при инвестировании ими средств в 400 млн.
нейшего разделения АО на две независимые ком слов.кр. (10 млн.долл.), а в peгионах с уровнем без
пании. Правительство на основе договора об об работицы свыше 10% – 200 млн.слов.кр. (5
щественно полезной деятельности будет возме млн.долл.).
щать ж/д компании финансовые потери в связи с
Льготы и стимулы должны обеспечиваться
регулированием цен пассажирских перевозок. минэкономики после принятия такого решения
Объем дотаций будет постепенно снижаться. Оп правительством и Управлением госпомощи.
ределены региональные участки железной дороги,
В мае 2001г. Национальный совет принял закон
и для каждого убыточного направления будут при «О поддержке создания промышленных парков»
няты проекты реорганизации, предусматриваю (N193/2001). который вступил в действие с 1 нюня
щие снижение потерь путем их закрытия либо пе 2001г. Законом предусмотрено оказание регио
редачи в управление местным органам. Число за нам, где предполагается сооружение промпарков,
нятых в отрасли снизилось в 2002г. с 48000 до финансовой помощи в объеме до 70% от финансо
44325 чел.
вых затрат по их созданию. Предусмотрена воз
Национальный совет в нояб. 2001г. принял за можность финансовой помощи регионам, кото
кон о ценных бумагах и инвестиционных услугах рые уже начали работы по созданию промпарков
(N566/2001), который заменил собой все ранее до принятия данного закона, в случае выполнения
действовавшие нормативные акты по этой про вышеуказанных условий и если эти работы еще не
блематике. Положения нового закона охватывают завершены и расчеты полностью не произведены.
весь комплекс вопросов финансового рынка и его
Иноинвесторов пока останавлиает недостаточ
регулирования. Однако, они носят поверхност но развитая транспортная инфраструктура терри
ный характер и не способствуют решению кон торий, отведенных под создание промпарков и от
кретных проблем, возникающих в практической сутствие инженерных коммуникаций. Немало
деятельности. Во многих случаях положения зако важное значение имеет и обеспеченность районов
на расходятся с директивой ЕС 93/22 ЕЭС об ин рабочей силой соответствующей квалификации и
струментах финансового рынка. Законом нео профиля. Основная часть притока иностранного
правданно расширены полномочия центрального капитала связана с проводимой в стране привати
депозитария, ограничены компетенции контроль зацией крупных предприятий.
Поступления в Фонд нацимущества СР в 2002г., в млрд.слов.кр.
ных органов финансового рынка, имеются и дру
Поступления
гие недостатки. Данный закон вступил в силу с 1 Приватизированная компания
янв. 2002г. Новая редакция закона о контроле фи «Всеобщий кредитный банк» ......................доплата ...........................4,06
«Словацкий сберегательный банк».............доплата ...........................2,67
нансового рынка, вступила в силу 1 апр. 2002г.
Балансовая стоимость активов, находящихся в «Словацкий Госстрах»..........................................................................6,37
госсобственности, снизится по итогам третьего АО «Инвестиционный банк развития» ...............................................0,53
приватизационного этапа с 248 млрд.слов.кр. до «Словацкая газовая промышленность»...........................................120,96
106 млрд.слов.кр. В соответствии с действующим «Транспетрол» ......................................................................................3,46
законодательством государство должно сохранять SLK Пиештяны.....................................................................................1,02
за собой контрольные пакеты акций стратегичес «Западнословацкая энергетика» ......................................................12,88
ки важных для экономики предприятий и возмож «Центральнословацкая энергетика» ..................................................5,91
ности воздействия на деятельность хозсубъектов. Итого .................................................................................................157,86
Новое правительство СР начало подготовку про Источник: Фонд национального имущества СР
По данным НБС, приток иноинвестиций в эко
ектов законодательных актов, предусматриваю
щих отказ от сохранения контрольных пакетов и номику СР в 2002г. составил 161 млрд.слов.кр.. В
снижение влияния государства на деятельность 2002г. из Германии поступило 47,40% прямых
предприятий, что позволит «доприватизировать» иноинвестиций, Франции – 37,6%, Англии –
оставшиеся госпакегы акций и обеспечит поступ 4,1%, Австрии – 5%, Венгрии – 4,50%.
Прямые иноинвестиции по отраслям экономики СР
ление дополнительных средств в госбюджет.
Политика правительства по привлечению ино
инвестиций строится на предоставлении инвесто
Произв. сфера
Всего
рам налоговых льгот и создании спецзон с разви
млн.сл.кр.
% млн.сл. кр.
%
той инфраструктурой для размещения современ Сельское и лесное хозяйство ..........................9 ........0....................9........0
ных производств – промпарков. На поддержку Добывающая промышленность ..................172 .....0,1 ................172.....0,1
ПИИ, направлен Закон о мерах по обеспечению Промышленное производство ..................2313 .....1,5 ..............2313.....1,4
крупных инвестиций, который действует с 1 авг. Произв., распред. электроэн. и газа ......132760 ...87,4 ..........132760...82,5
1999г. К такими ивестициям относятся проекты Строительство ..............................................118 .....0,1 ................118.....0,1
капиталовложений не менее 1 млрд.слов.кр., по Оптовая и розничная торговля..................6126 ........4 ..............6126.....3,8
лучившие положительное заключение правитель Гостиницы и рестораны ..................................3 ........0....................3........0
ственных органов в части производства програм Транспорт.....................................................631 .....0,4 ................631.....0,4
мы и обеспечения занятости. Минэкономики бы Банковская и страховая деятельность ......8076 .....5,3 ............17178...10,7
ло выдано 7 таких заключений, подтверждающих Недвижимость и связь ................................437 .....0,3 .................... ........
Здравоохранение и соцобеспечение .........1034 .....0,7 .................... ........
значимость инвестиции.
В дек. 2001г. принят закон СР «Об инвестици Прочие..........................................................163 ....0,1 .................... ........
онных стимулах». Закон, кроме налоговых кани Источник: Национальный банк Словакии
В мае 2000г. правительство приняло программу
кул на срок до 10 лет, предполагает предоставле
ние инвестору средств из госбюджета в 10 долевого финансирования инвестиционной дея
тыс.слов.кр. за каждого переквалифицированного тельности с участием ЕС. Из госбюджета на эти
работника и поддержку при создании новых рабо цели планируется направить в 200104гг.
чих мест. Льготы и поддержка в законе предусмот 570млн.слов.кр. Изза организационных разно
рены для словацких и иностранных инвесторов гласий между минэкономики, Агентством разви
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экономики и снятия соцнапряженности, связан
ной с высоким уровнем, безработицы (17,7%).
Результаты переговоров в нояб.дек. 2002г. с
НАТО и ЕС, завершившиеся приглашением Сло
вакии в эти организации, расцениваются в СР как
важный фактор, стимулирующий приток ПИИ в
ее экономику. В основном это связывается с по
вышением гарантий для иностранных инвесторов.
Правительство СР обеспокоено резким различием
в притоке иноинвестиций в региональном разрезе.

поддержка экспорга и инвестиций ....................140 .............160.........200

Накопленные в СР иноинвестиции, на 01.11.2002г.

тия инвестиций и торговли и миссией ЕК, а также
в связи с принятием в СР нового закона о госпо
мощи выделенные средства использовались не
полностью.
Господдержка иноинвестиций и внешней
торговли в СР, в млн.слов. крон.
2002г.

2003г.

2004г.

1. Поддержка создания промпарков ...................452 .............500.........500
2. Программа поддержки ПИИ ..........................255 ............ 295 ........346

подд. пост. представительств СР за границей.....20...............22 ..........25

Производств. сфера

 поддержка региональных структур.......................5.................8 ............8

млн.долл.

Банковск. сфера

% млн.долл.

Всего

% млн.долл.

%

 прочее ...................................................................15...............25 ..........25

Братиславский край ......2227...54,1 ........1244,2........100 ........3471,1...64,7

Источник: Госбюджет СР на 2002г.

Трнавский.....................233,2.....5,7.................0 ...........0 ..........233,2.....4,3

В связи с проведенным Словакией в 2002г. со
гласованием с КЕС разделов «Политика в вопро
сах конкуренции», «Промышленная политика»,
«Внешнеэкономическая политика» ей пришлось
отказаться от прямой поддержки ПИИ и сокра
тить финансирование создания промпарков, огра
ничиваясь поддержкой оформления прав собст
венности на земельные участки и создания инфра
структуры.
Основная роль в реализации госинвестицион
ной политики в СР возложена на Словацкое
агентство развития инвестиций и торговли («Са
рио»), которое образовано 1 окт. 2001г. в форме
госбюджетной организации на базе ликвидиро
ванных АО «Сарио» и госфонда поддержки внеш
ней торговли. Акционерами госагентства СДРИО
стали минэкономики (71%), минфин (14%) и ап
парат правительства (15%).
Основными задачами «Сарио» являются под
держка иноинвестиций на словацком рынке, раз
витие экспорта и создание за рубежом позитивно
го имиджа Словакии как страны с благоприятным
инвестиционным климатом. В качестве приори
тетных направлений деятельности Агентства оп
ределены использование средств программы Phare
для поддержки экспортных производств в Слова
кии и реализация пяти госбюджетных программ в
области инвестиций и внешней торговли.
Контроль за реализацией государственной ин
вестиционной политики возложен на Комитет ре
гулирования и контроля хода выполнения госбюд
жетных программ и программы Phare в части Сло
вакии. Комитет состоит из четырех представителей
минэкономики, двух представителей «Сарио», по
одному представителю в нем имеют Национальное
агентство по развитию малого и среднего предпри
нимательства, Палата ремесленников, Эксимбанк,
аппарат правительства, Словацкий банк развития
и гарантий, ТПП, Объединение промышленных
союзов и Объединение предпринимателей.

Тренчанский....................168.....4,1.................0 ...........0 .............168.....3,1

Ñòðàõîâàíèå èíâåñòèöèé
IV кв. 2002г. правительством СР проводилась
В
работа по сохранению благоприятных условий
для привлечения иноинвестиций в экономику
страны.
Сформированное в результате парламентских
выборов, состоявшихся 2021 сент. 2002г. прави
тельство СР (в частности, новый министр эконо
мики СР Р.Немчич) сделало основной упор на
объектах, незавершенных строительством или по
строенных, но не эксплуатирующихся. Это свиде
тельствует об отношении к иноинвестициям как
основному источнику финансирования развития

Нитрянский ..................151,5.....3,7.................0 ...........0 ..........151,5.....2,8
Жилинский......................220.....5,3.................0 ...........0 .............220.....4,1
БанскоБыстрицкий ....170,8....4, 1.................0 ...........0 ..........170,8.....3,2
Прешовский .................122,3 .......3.................0 ...........0 ..........122,3....2, 3
Кошицкий ....................827,2...20,1.................0 ...........0 .........827,2...15,4

За 11 мес. 2002г. 91,1% иностранных инвести
ций в производственную сферу (106 млн.долл.) и
100% – в банковскую сферу поступили в Брати
славский край. Такая же тенденция сохраняется и
в словацких зарубежных инвестициях.
Зарубежные инвестиции СР, на 01.11.2002г.
Производств. сфера
млн.долл.

Банковск. сфера

% млн.долл.

Всего

% млн.долл.

%

Братиславский край .....296,4...70,2.................0 ...........0 ..........296,4...70,2
Трнавский.......................18,8.....4,4.................0 ...........0 ............18,8.....4,4
Тренчанский...................21,2 .......5.................0 ...........0 ............21,2 .......5
Нитрянзкий.........................2.....0,5.................0 ...........0 .................2.....0,5
Жилинский.....................14,7.....3,5.................0 ...........0 ............14,7.....3,5
БанскоБыстрицкий...........6.....1,4.................0 ...........0 .................6.....1,4
Прешовский ...................12,6 .......3.................0 ...........0 ............12,6 .......3
Кошицкий ......................50,3...11,9.................0 ...........0 ............50,3...11,9

За 11 мес. 2002г. Братиславский край инвести
ровал за рубеж в производственную сферу 93,8%
(558 млн.долл.) всех инвестиций Словакии. Од
ним из инструментов, которые использует Сло
вацкое агентство по развитию инвестиций и тор
говли (САРИО) с целью увеличения поступлений
иноинвестиций в страну, является формирование
благоприятного инвестиционного имиджа Слова
кии за рубежом.
Направление этой работы сосредотачивается, с
первую очередь, на странах, обладающих высоким
инвестиционным потенциалом, с ориентацией на
страны Центральной и Восточной Европы. Перво
очередной задачей этой деятельности является
привлечение внимания потенциальных инвесто
ров к выгодности размещения стратегически важ
ных предприятий в Словакии. Активно пропаган
дируется имеющийся у страны экспортный потен
циал.
К наиболее значимым мероприятиям в плане
привлечения иноинвестиций САРИО относит
свое участие в международных ярмарках и выстав
ках во Франции, Финляндии, Германии, Канаде,
Великобритании, САРИО также планирует при
нять участие в конференциях и симпозиумах в
Японии, Германии, США, Нидерландах, Швеции.
Деятельность САРИО подвергается серьезной
критике ее стороны минэкономики СР. Агентству
было рекомендовано усилить работу по привлече
нию иноинвестиций для строительства новых объ
ектов, а также незавершенных или неэксплуатиру
ющихся объектов. Особое значение в этой работе
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придается организации производств продукции с
Оценка политического риска происходит деле
высоким уровнем добавленной стоимости. Обра нием Корпорацией стран на 5 групп уровня поли
щается внимание на необходимость привлечения тического риска. Россия входит в группу самого
инвестиций в «слаборазвитые» регионы Словакии высокого политического риска. В годовом отчете
с уровнем безработицы, превышающим средний Корпорации за 2001г. доля России в общей сумме
показатель по стране.
страхования за счет государства составляла 7%,
Возможности Словенской экспортной корпорации в отношении
что сопоставимо с такими странами как Италия –
страхования экспортных кредитов
11,8%, Хорватия – 13,3%, Германия – 19,8%. Сло
Максим. % период
венская экспортная корпорация начала активно
Покрыв. риск Бенефицинар Период покрытия ожид.
сотрудничать в России с ОСАО «Ингосстрах», с
Краткосрочный комм. риск Коммерч.:
которым 11 дек. 2001г. заключено «Соглашение о
(экспортные кредиты) ......банкроство
сотрудничестве». Обе компании помогают друг
задержка .........экспортер .........КР.............85%....6 мес.
другу в оценке политического и коммерческого
Программа для малых и........Коммерч.
риска.
средних компаний...........банкротство
Корпорация активизировала свою деятель
задержка .........экспортер .........КР.............85%....6 мес.
ность на российском рынке, что вытекает из об
Кредиты поставщику ............Коммерч. .........экспортерКР/СР/ДР .........85%....6 мес.
щего положительного политического контекста,
Политич. .........экспортерКР/СР/ДР .........90%....6 мес.
существующего между Россией и Словенией, сло
Краткосрочный комм. риск Коммерч.:
жившегося в последнее время. Директор Корпора
банкротство
ции Крамер, являющийся доверенным лицом пре
задержка .........экспортер .........КР............70% ..12 мес.
мьерминистра и часто сопровождающий его в за
КРкраткосрочный (обычно до 180 дней); СРсреднесрочный (больше года); ДР
рубежных поездках, неоднократно подчеркивал
долгосрочный (больше 5 лет).
важность увеличения словенского экспорта в Рос
– Экспортные кредиты за пределами странчленов ОЭСР.
сию, а также российского экспорта в Словению и
– 85% банк, гарантии по аккредитиву.
расширения инвестиционного сотрудничества.
Комментарии. Краткосрочный коммерческий Он также подчеркнул важное политическое значе
риск – страхование возобновляемого полного ние участия российских компаний в продолжаю
оборота (страх. соглашение автоматически про щемся в Словении процессе приватизации про
длевается в конце года), в комбинации со страхо мышленных предприятий и банков. Обществен
ванием политического риска).
ное мнение резко критикует правительство Слове
Программа для малых и средних предприятий: нии, отметил Крамер, поскольку в процессе про
для малых и средних компаний с объемом экспор водимой приватизации преимущество получают
та до 1,5 млн.долл. (услуга осуществляется через западные компании (Германии, Италии, США,
банк), также в комбинации со страхованием поли Австрии). Возникает перекос, который не выгоден
тического риска.
для балансировки отношений Словении с Запа
Коммерческий риск: неплатеж частного поку дом и Востоком.
пателя или гаранта (стандартное покрытие: бан
Изучается комплекс вопросов, связанных с
кротство, неплатежеспособность, длительная за участием Корпорации в реконструкции отеля «Бу
держка платежа). Страховые случаи: окончатель дапешт» в г.Москве, общая стоимость работ по ко
ное решение органа о процедуре банкротства; дли торому оценивается в 70 млн.долл. Активизации
тельная задержка платежа. Политический риск: страхования экспортных сделок с российскими
неоплата в течении 6 мес. (после срока оплаты, ес партнерами способствуют экономические рефор
ли дебитором или гарантом является государство мы, проводимые в России, улучшающееся здоро
или его органы; политические события (война, ре вье российской экономики, позитивная экономи
волюция, забастовки); запрещение перевода ческая динамика в России, доброжелательный по
средств; конфискация, национализация.
литический климат в наших отношениях и актив
Краткосрочный коммерческий риск (экспорт ная поддержка словенских предпринимателей на
ные кредиты за пределами странчленов ОЭСР) – российском рынке со стороны правительства Сло
выборочный подход к странам не членам ОЭСР.
вении. Активизации деятельности Словенской
Корпорация за счет государства осуществляет экспортной корпорации на российском рынке во
страхование: экспортных кредитов от политичес многом способствуют улучшающиеся отношения
ких рисков; инвестиций от политических рисков; к Российской Федерации со стороны крупнейших
среднесрочных (больше 1г.) и краткосрочных мировых фирм, в частности, немецкой компании
(до180 дней) экспортных кредитов от коммерчес «Гермес», с которой Корпорация тесно взаимо
ких рисков. Словенские компании, экспортирую действует.
щие товары на условиях рассрочки платежей, мо
гут страховать свои краткосрочные кредиты (как Àãðîïðîì
аибольший рост производства в 2002г. был до
правило до 180 дней) от коммерческого риска.
стигнут в экспортоориентированных отраслях
Словенская экспортная корпорация предлагает
страхование экспортных кредитов для малых и промышленности СР, в первую очередь на пред
средних предприятий с общим объемом экспорта приятиях с участием инокапитала. Половина сло
вацких предприятий были убыточными и находи
до 1,5 млн. евро.
В 2001г. объем страхования краткосрочных лись в стадии банкротства.
Сельское хозяйство СР находится в трудном
экспортных кредитов от коммерческого риска
(риск банкротства, риск длительной просрочки положении. Производство с/х продукции состав
платежа) составил 100 млн.евро. Экспортные опе ляет 60% от объемов дореформенных лет. Основ
рации следующих стран были застрахованы по ными причинами такого положения являются
этой схеме: Хорватия, Беларусь, Болгария, Рос ошибочная с/х политика, отсутствие концепции
развития отрасли, недооценка роли сельского хо
сия, Иран, Казахстан, Украина, Македония.
1
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этим заболеванием расходовалось 400 млн.слов.
крон., в 2002г. – 190 млн.слов.крон при бюджете
с/х отрасли в 510 млн.слов.крон.
С/х продукцией собственного производства
Словакия обеспечивает себя в зависимости от ви
да на 6090% и вынуждена ее импортировать. В
связи с проводимой правительством СР полити
кой импортозамещения в 2002г. отрицательное
для Словакии сальдо в торговле агропродуктами
снизилось до 14,2 млрд.слов.кр. против 20
млрд.слов.кр. в 2001г.
Сельское хозяйство СР имеет необходимые
масштабы и потенциал для повышения конкурен
тоспособности не только на внутреннем, но и на
расширяющемся рынке ЕС.
Объемы прямого субсидирования со стороны
ЕС агросектора СР с 2004г. предусматривают на
уровне 55% от национальных затрат на развитие
отрасли (60% в 2005г., а 65% в 2006г.). Основная
часть субсидий будет направлена в растениеводст
во и меньшая – в продукцию животноводства.
Общий размер субсидий, которые можно рас
сматривать как прямые (по классификации ЕС), в
200002гг. в Словакии составили 2,62,7 млрд.
слов.кр., что соответствует 1923% от всего объема
финансовой поддержки сельского хозяйства СР.
После вступления в ЕС Словакия будет иметь
возможность предоставлять также национальные
компенсирующие дотации (в 2004г. – 328 млн.
слов.кр., 2005г. – 612 млн. слов.кр., 2006г. – 924
млн. слов.кр.) из госбюджета.
К основным факторам, определяющим резуль
таты работы словацких сельхозпроизводителей от
носится определение объемов производства кон
кретных видов продукции. Установленные на их
производство квоты ограничивают участникам аг
ропроизводства поле для маневра, что приводит к
снижению общих результатов с/х производства.
Поэтому сельхозпроизводители продолжают дис
куссию по условиям вступления страны в Евросо
юз.

 овес .......................................20,8 .......................43,3 ...........................2,1

Производственные квоты Словакии, установленные в дек. 2002г.

Кукуруза на зерно .................138.4 .....................754,6 ...........................5,5

в ходе саммита ЕС в Копенгагене.

зяйства, медленная адаптация сельхозпроизводи
телей к новым рыночным условиям.
По данным ОЭСР, господдержка сельского хо
зяйства в СР значительно меньше, чем в ЕС и дру
гих странах ЦВЕ. В ЕС субсидии на один гектар
сельхозугодий составляли 762 долл., в Польше –
152, в Венгрии – 163, в Чехии – 165, в Словакии –
133. Хотя действующая система соглашений в рам
ках ВТО позволяет Словакии оказывать сельхоз
производителям господдержку ежегодно на 1,7
млрд.слов.кр. (44 млн.долл.) такая помощь со сто
роны государства осуществлялась на уровне не бо
лее одной трети установленной предельной сум
мы.
Погодные условия в 200102гг. положительно
повлияли на урожай технических культур, рост
производства которых составил в среднем 2% и
негативно – на урожаи зерноных, снизившийся по
сравнению с 2001г. на 4%.
В целом объем продукции агропрома в 2002г.
составил 29 млрд.слов.кр. (в ценах 1995г.) и увели
чился по сравнению с пред.г. на 10,6%, в т.ч. в рас
тениеводстве – на 23,2% и животноводстве – на
2,1%. Индекс цен на с/х продукцию снизился по
сравнению с 2001г. на 8,3% и составил 99,5. Доля
частного сектора в общем объеме производства
сельхозпродукции составила 97,5% (в 2001г. –
98%).
Увеличилась доля отрасли в создании ВВП – на
0,1%, до 4,4%. Вновь образованы 74 сельхопред
приятия, ликвидированы – 11. Во вновь образо
ванных занято 1484 чел., а в ликвидированных ос
вобождено 985 рабочих мест.
Производство продукции растениеводства в Словакии в 2002г.
Посевная

Средняя

площадь

Производство

урожайность

тыс. га

тыс. га

т/га

Зерновые, всего....................680, 0 ...................2432,8 ...........................3,6
пшеница ..............................406,1 ...................1550,5 ...........................3,8
 рожь ......................................38,2 .......................96,3 ...........................2,5

Подсолнечник ........................63,3 .....................123,7 ..............................2

Квоты ЕС

Треб. СР

Сахарная свекла тех................30,1 ......................1317 .........................43,7

Посевная площадь (га) в т.ч. ........................................1003469 .....1039000

Картофель ...............................26,4 ........................511 .........................19,4

– зерновые (га)................................................................766469 .......800000

Источник: данные Комитета по статистике СР

– масляничные (га).........................................................185000 .......185000

Объем производства продукции животноводства в Словакии
2001г.

2002г.

– протеиновые культуры (га)...........................................50000 .........50000

индекс 02/01

– лен (га) .............................................................................2000 ..........'2000

1. Убойный скот, всего, тыс.т. ...............239,6............246 ..................102,7

Расчетная урожайность (т/га).............................................4,06 ...........4,09

говядина ..................................................63,6 ..........61,7 .......................97

Квота на производство сахара (тыс.т) ............................189,76.............190

свинина ....................................................171.........179,2 ..................104,8

– изоглюкозы (тыс.т) ........................................................37,52 ..............50

баранина ......................................................5 ............5,1 ..................101,2

– молока (тыс.л) ..............................................................1013,3...........1236

2. Мясо птицы, тыс.т..............................103,8.........107,2 ..................103,3

Лимит по выплате премий за убой скота

3. Молоко, тыс.л.....................................848,7.........884,3 ..................104,2

– взрослый скот (голов) .................................................204062 .......259978

4. Яйца, тыс.шт.......................................836,6.........858,4 ..................102,6

– телята (голов).................................................................62841 .........56601

Источник: данные Комитета по статистике СР

Лимит по выплате спецпремий

В 2002г. повысилась урожайность с/х культур
при сокращении посевных площадей. На нояб.
2002г. зерновыми было засеяно 76,1% планируе
мых площадей, в т.ч. пшеницей – 61,75%, ячме
нем – 62%, рожью – 65,9%. В связи с ранним на
чалом сезона дождей в Словакии осенью 2002г. и
началом заморозков на почве следует ожидать
снижения урожая в 2003г.
В животноводстве увеличилось производство
мяса, за исключением говядины, что является от
голоском вспышки «ковровьего бешества» в стра
нах ЕС. В последние годы в Словакии на борьбу с

– быки (голов) ..................................................................78348 .........80000
– коровы молочных пород (голов) ..................................20080 .........50000
– овцы и козы (голов) ....................................................305756 .......400000

Несмотря на увеличение (в процессе обсужде
ния с КЕС вопросов вступления) квот на некото
рые виды с/х продукции наиболее проблематич
ными остаются квоты на забой быков и свиней.
Словакия в 2002г. выполнила квоты по забою бы
ков на 82,25% (при квоте 28900 т. реализовано
23800 т.), по забою свиней на 76% (188400 т. –
143100 т.), что явилось следствием превышения в
IV кв. предложения над спросом. На снижение
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продаж свинины оказал влияние увеличившийся чился на 3,4%. В структуре этого вида работ новое
на 3600 т. импорт живых свиней и на 15 тыс.т. све строительство, включая реконструкцию и модер
жего, охлажденного или замороженного мяса, что низацию, составило 75% и его удельный вес в об
составило 1,35 млрд. слов.кр. Квота по продоволь щем объеме возрос на 0,6%.
ственной пшенице выполнена на 92,2%, по карто
Объем выполненных строительных работ за ру
фелю на 91% (140000 т. – 127500 т.). По действую бежом (в ценах 1995г.) сократился на 10,5% и со
щей в ЕС практике, неисполнение квоты в 2003г. ставил 1,9 млрд.слов.кр. Их удельный вес в общем
влечет за собой ее снижение в будущем. При реа объеме строительных работ составил 3,2%.
лизации квоты на 80%, в будущем году производи
Новое строительство на территории СР поддер
тель лишается 75% объема части нереализованной живалось путем реализации правительственных
квоты, при 70% исполнении квоты на последую программ по строительству и реконструкции
щий год она сокращается полностью на объем не транспортной инфраструктуры и развития жи
реализованной части.
лищного строительства. Эти программы финанси
Вступление в Евросоюз требует повышения ровались из госбюджета и спецфондов ЕС по ока
конкурентоспособности словацкой экономики, в занию помощи СР в процессе ее полготовки к
связи с чем ЕС предоставляет регионам и регио вступлению в ЕС. Заметную роль в жилищном
нальным объединениям финансовую помощь. По строительстве стала играть система ипотечного
информации КЕС, эта помощь для СР до 2006г. кредитования.
составит 21,840 млн. евро, в т.ч. из фонда Phare по
Эксперты ожидают стагнации в строительной
ступит 10,920 млн.евро, ISPA – 7,280 млн. евро. отрасли Словакии в 2003г. Предпосылками згого
Действует оговорка, что поддержку получат те ре называются необеспеченность финансирования
гионы и региональные объединения, которые бу из госбюджета, недофинансирование создания
дут внедрять новые производственные технологии инфраструктуры для расширения строительства
и предлагать региональную стратегию, использу гражданских и промобъектов, рост ставки НДС на
ющую инновации. Критерием предоставления строительство, приводящий к увеличению объе
этой помощи является активность самих регио мов по финансированию (на 4%), недофинанси
нов, госуправления, местных органов власти, ре рование строительства скоростных дорог (из необ
гиональных организаций и фирм. Во внимание ходимых 13,25 млрд.слов.кр. бюджетом выделяет
принимается и их способность к сотрудничеству ся 8,5 млрд.слов.кр.), снижение активности в
при разработке и представлении проектов.
строительстве торговых сетей (в основном гипер
С таких позиций выступает Европейский тех и супермаркетов), снижение эффективности рабо
нологический центр Прешов, который ставит сво ты предприятий в результате повышения цен на
ей целью привлечь в регион финансовые ресурсы электроэнергию. Несмотря на позитивное отно
ЕС. Основным партнером ЕТЦП является Евро шение ЕС к экономической политике СР нельзя
пейский центр «Возобновляемые источники энер ожидать активного поступления иноинвестиций в
гии» австрийской земли Бургенланд, с которым в эту отрасль.
янв. 2003г. ЕТЦП подписал договор о сотрудниче
стве. Австрийский партнер способен привлечь не Òðàíñïîðò
ыгодное географическое положение Словакии
обходимые финансовые средства и иноинвесто
в центре Европы способствует развитию
ров. Имеющиеся у него возможности в этой рабо
те подтверждены значительной ролью в привлече транспортной инфраструктуры и, прежде всего,
нии ПИИ в региональные программы Австрии. ж/д и автотранспорта.
В Словакии хорошо развита ж/д сеть. Общая
Австрийская сторона намерена предоставить свой
опыт в области реализации проектов регионально протяженность железных дорог составляет 3665
го развития, их подготовки и представления для км., в т.ч. двухколейных – 1020 км., электрифици
получения финансовой помощи ЕС из фондов рованы 1535 км. путей. Подвижной состав насчи
поддержки отстающих регионов странкандида тывает 1959 различных типов локомотивов, 1649
пассажирских и 23667 товарных вагонов, посред
тов на вступление в ЕС.
ЕТЦП намерен сотрудничать с австрийской ством которых были полностью обеспечены за
стороной в области исследований, развития и ис планированные объемы перевозок. Подвижной
пользования возобновляемых источников энер парк не полностью соответствует современным
гии и их внедрения в промышленные комплексы. требованиям к перевозкам. 5% локомотивов име
Предполагается сотрудничество в вопросах энер ют срок эксплуатации до 10 лет, до 20 лет – 22%,
госнабжения, внедрения результатов исследова старше 20 лет – 73%. В расчете на тысячу пасса
ний в производственную сферу, реализации эко жирских вагонов классического типа, предназна
номической стратегии регионов, поиска инвесто ченных для использования с локомотивами типа
ров и создания базы для инновационных техноло 1C, R и Z, свыше 650 вагонов имеют срок эксплу
гий по переработке промышленных и бытовых от атации более 20 лет. Аналогичная ситуация отме
чается и в отношении парка товарных вагонов.
ходов.
Подвижной ж/д состав находится в критичес
Ñòðîèòåëüñòâî
ком состоянии и требует срочной замены на новые
троительная отрасль в 2002г. развивалась ус типы. В подготовленной правительством програм
тойчиво. Ее доля в создании ВВП, в последние ме развития железных дорог на модернизацию в
годы постоянно сокращавшаяся, в 2002г, увеличи этой области планируется затратить до 2010г. 97
лась и составила 3,6% против 3,4% в 2001г.
млрд.слов.кр., в т.ч. до 2006г. – 34,4 млрд.слов.кр.
Объем строительных работ в 2002г. по сравне Большая часть из этих средств будет использована
нию с 2002г. увеличился на 2,9% и составил 59,2 на реконструкцию участков словацких железных
млрд.слов.кр. (в ценах 1995г.). Объем выполнен дорог, прежде всего участков ЧехияБратислава
ных строительных работ на территории СР увели Штурово, БратиславаЖилинаПольша и Жили
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наКошице. Финансирование реконструкции
планируются осуществить из средств госбюджета,
а также за счет кредитов международных банков и
коммерческих кредитов.
Сокращение бюджетных ассигнований минис
терству транспорта, почт и телекоммуникаций СР,
повышение тарифов на проезд ж/д транспортом
вызывает необходимость закрытия 25 участков и
200 ж/д узлов.
Эксплуатация подвижного состава на ж/д ма
гистралях ежегодно характеризуется убытками в
858,2 млн.слов.кр., из которых 583,2 млн.слов.кр.
приходится на долю пассажирских перевозок и
275 млн.слов.кр. – грузоперевозок.
Протяженность словацких автодорог междуна
родного значения составляет 17737 км., местного
значения – 24979 км. Автомобильный парк насчи
тывает 1751,8 тыс. автомобилей, в т.ч. легковых –
1274,2 тыс., грузовых – 110,7 тыс., автобусов –
10,9 тыс., спецавтомобилей – 39,2 тыс., тракторов
– 64,4 тыс.
Удельный вес видов транспорта в общем объе
ме осуществляемых внутренних грузоперевозок:
ж/д транспорт – 58,4%; автотранспорт – 40%; вод
ный и авиатранспорт – 1,6%.
50% переводимой по железной дороге продук
ции составляют металл, металлоизделия, кокс,
уголь, железная руда. 10% приходится на долю ма
сел, дизтоплива, продуктов химпрома. Такой же
объем перевоза стройматериалов, включая це
мент, известь, древесину. 2% перевозок приходит
ся на удобрения.
Из общей протяженное автодорог международ
ного значения 300 км. составляют современные ав"
томагистрали. Техническое состояние значитель
ной части автодорог не отвечает современным тре
бованиям и требует реконструкции.
В фев. 2001г. правительство СР утвердило про
грамму строительства автомагистралей и скорост
ных дорог. В соответствии с этой программой об
щая протяженность современных автомагистра
лей должна к 2010г. составить 659 км., а протяжен
ность скоростных дорог – 847 км. До 2006г. плани
руется построить 65 км. автомагистралей, 53 км.
двухполосных и 27 км. четырехполосных скорост
ных дорог, 20 км. транспортных развязок.
Строительство современных дорог будет вес
тись с целью включения Словакии в международ
ную транспортную инфраструктуру и разгрузки
национальной транспортной сети. Финансирова
ние строительства будет осуществляться в за счет
иностранных кредитов, а также из госбюджета. До
2006г.
предусмотрено
финансирование
(млрд.слов.кр.): в 2001г. – 9,2; 2002г. – 10,8; 2003г.
– 10,9; 2004г. – 11,3; 2005г. – 12,6; 2006г. – 13,6.
Кредиты планируется получить от Европейского
банка реконструкции и развития, Европейского
инвестиционного банка. На эти цели направляет
ся 80% средств от дорожного налога, а с 2003г. –
средства от продажи разрешений на использова
ние автомагистралей.
В порядке помощи странамкандидатам на
вступление в ЕС, включая Словакию, в создании
транспортных коридоров ЕС выделил до 2015г. в
90 млн.евро. Программу повышения эффективно
сти дорожной инфраструктуры под название
TINA (Transport Infrastructure Needs Assessment)
Европейская комиссия утвердила в 1996г. Из 10
планируемых программой TINA транспортных
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коридоров по территории Словакии будут прохо
дить 3: автомагистраль БратиславаКошицеукра
инская граница и два ж/д коридора до польской
границы.
Для финансирования работ по модернизации
транспортной инфраструктуры Словакия может
использовать средства Фонда Ispa и других струк
турных фондов ЕС.

Àâèàöèÿ
равительство одобрило реорганизацию гос
П
предприятия Словацкая служба аэропортов
(ССА) с его разделением на 6 (по количеству аэро
портов) самостоятельных организаций в форме
государственных акционерных обществ.
В 2003г. выделятся два крупнейших словацких
аэропорта (Братиславский и Кошицкий), а до
конца 2004г. оформятся оставшиеся четыре (в Пи
ештянах, Слиаче, Жилине, Попраде). Таким обра
зом, завершится процесс реорганизации ССА.
Стоимость имущества словацких аэропортов, в
млн.слов.кр.: Братислава – 2100; Кошице – 1000;
Попрад – 400; Слиач – 100; Пиештяны – 100; ССА
– 600. Несмотря на отсутствие интереса у инвесто
ров к этой реорганизации, словацкая сторона
строит перспективные планы по дальнейшему
развитию аэродромных служб.
Наиболее привлекательные для инвесторов аэ
ропорты в Братиславе и Кошицах имеют собст
венные планы по самофинансированию и не ис
пытывают особой необходимости в поиске парт
неров. Но оставшиеся будут вынуждены вести ра
боту по их привлечению, хотя рассматривается,
как альтернативный вариант, их сотрудничество с
краевыми администрациями. Участие государства
будет сведено к минимальному финансированию
содержания и ремонта уже построенных зданий и
сооружений, а также гарантиям безопасности и
работоспособности аэродромов.
Пока не определена доля участия краевых ад
министраций, хотя их намерения в приобретении
акций оцениваются в 3449%. Аэропорты Брати
славы и Кошиц обслужили в 2002г. 430 тыс. пасса
жиров, остальные – 120 тыс.
Братиславский аэропорт в последние годы об
служивает 300 тыс. пассажиров, хотя его пропуск
ная способность составляет 1 млн.чел. в год. Тре
буется проведение реконструкции обслуживаю
щих пассажиров площадей не только для повыше
ния уровня сервиса, но и в связи с необходимос
тью выполнения шенгенских требований при
вступлении СР в ЕС. Планируется строительство
терминала для доведения пропускной способнос
ти до 5 млн. пассажиров в год, что потребует пер
воначальных инвестиций в 1,5 млрд.слов.кр. На
чало строительства нового терминала планируется
в 2005г.
Изза высоких расходов на заправку в Брати
славском аэропорту, экипажи самолетов предпо
читают проводить ее на других аэродромах (в Цю
рихе), что ограничивает возможности привлече
ния дополнительных маршрутных трасс через
Братиславу.
Из потенциально заинтересованных инвесто
ров отмечается компания Glenealy Англия. По
мнению представителей этой компании Брати
славскому аэропорту требуется повышение уровня
презентации за рубежом и минимальные инвести
ции, что позволит обслуживать 2 млн. пассажиров
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ежегодно. По заявлениям руководства аэропорта, увеличения количества печей на 54 шт. и повыше
им не требуются инвесторы, т.к. собственных ния мощностей производства на 34 тыс.т. Инвес
средств и возможностей воспользоваться фондами тиции составят 80 млн.долл. Увеличение силы то
ЕС вполне достаточно для развития пропускной ка при электролизе с 230 кА до 250 кА должно по
способности аэропорта.
высить производство первичного алюминия на 10
В инвестиционных намерениях учитываются тыс.т.
возможности использования свободной террито
По расчетам руководства завода, после реали
рии между аэропортом и международной авто зации имеющихся проектов будет снижена закуп
трассой и дополнительного подключения к экс ка алюминиевых заготовок с их компенсацией
плуатации неиспользуемого аэродрома в ближай производством жидкого алюминия. Предполагае
шем пригороде Братиславы, располагающего зна мое увеличение производства составит 15 тыс.т.,
чительным земельным участком.
что даст возможность заводу осуществлять боль
Интерес к сотрудничеству с Братиславским аэ шую гибкость в этих закупках. Проект расшире
ропортом проявляет Венский аэропорт (Flughafen ния начинается путем инвестирования половины
Wien). Эта компания ожидает определенности в средств из 80 млн.долл. на монтаж технологичес
правовых вопросах словацкой стороны. Австрий кого оборудования в готовом цехе. Ввод печей в
цы намерены создать под своей эгидой акционер эксплуатацию намечен на 7 июля 2003г. Заверше
ное общество, где они будут владеть контрольным ны две трети объема работ и по проекту интенси
пакетом акций. Правительственные органы СР фикации электролизного процесса.
продолжают разрабатывать стратегию по выбору
Проведенное в Словакии повышение цен на
иностранного инвестора. В конечном итоге все бу электроэнергию не затронет производство алюми
дет определяться стоимостью проекта приватиза ния в связи с имеющимся договором предприятия
ции аэропорта.
с АО «Словацкие электростанции». Из 25 млн.т.
алюминия, производимого в мире, 21 млн.т. выра
Àëþìèíèé
батывается с более низкой ценой электроэнергии
ешение французской компании PSA «Пежо по сравнению с той, что платит «Словалко». Дей
Ситроен» о строительстве в Словакии завода ствующая цена за электроэнергию является фак
по производству 300 тыс. автомобилей среднего тором, ограничивающим перспективы строитель
класса в год способствовало определению авто ства в Европе нового завода по производству алю
прома в качестве приоритетного направления ин миния.
вестиционной деятельности в Словакии. Допол
Европа ежегодно потребляет 5 млн.т. алюми
нительные перспективы развития получили неко ния, из которых 2 млн.т. импортирует. Импортеры
торые отрасли словацкой промышленности, этой продукции в страны ЕС платят 6% импорт
прежде всего производство первичного алюминия ную пошлину. В случае вступления Словакии в ЕС
на заводе «Словалко» Жиар над Гроном.
это препятствие будет устранено. Для членов ЕС
Несмотря на снижение мировых цен на этот невыгодно покупать алюминий в других странах,
вид алюминиевой продукции, особенно заметное что является основным аргументом в пользу рас
в 2002г., завод постоянно наращивает его произ ширения производства на «Словалко».
водство.
В связи с запуском нового производства завод
Производство алюминиевой продукции АО «Словалко»
не ожидает значительного увеличения доходов,
Жиар над Гроном
однако рост производительности труда не приве
2001г.
2002г. Инд.02/01
дет к увеличению численности занятых на произ
Объем производства, т. .............................141124 .......144160................102
водстве.

Р

Объем продаж, тыс.слов.кр...................12269329 ...11017000 .................90
Экспорт, тыс.слов.кр.............................10702917 .....9791000 .................91
Объем инвестиций, тыс.слов.кр...............392140 .....1692000................431
Число занятых, чел. ........................................681.............657 .................96

Перспективы развития производства руковод
ство завода связывает с наращиванием Словакией
объемов выпуска легковых автомобилей, уровень
которого в 2006г. должен достичь 600750 тыс.шт.
в год.
На заводе действует система управления каче
ством продукции, что позволило в дек. 2002г. по
лучить сертификат ISO/TS 16949:2002, отвечаю
щий европейским и американским техническим
требованиям к поставщикам.
Специалисты завода полагают, что имеющийся
технологический потенциал обеспечивает необхо
димые условия для выполнения существующих
экологических и технических (весовых) нормати
вов продукции, обеспечивая при этом безопас
ность пассажиров при эксплуатации автотранс
порта. Считается целесообразным сосредоточить
усилия в среднесрочной перспективе именно на
производстве первичного алюминия.
На решение этой задачи направлен проект уве
личения силы тока в электролитическом процессе.
Намечено расширить участок электролиза за счет

Òîðãîâëÿ îðóæèåì
оеннопромышленный комплекс. ВПК специали
В
зировался на тяжелом машиностроении. Чехо
словакия занимала 2 место среди стран ЦВЕ по
объемам производства вооружения и военной тех
ники (В и ВТ). До распада федерации на террито
рии Словакии действовало 25 из 36 крупнейших
предприятий оборонной отрасли. В 1988г. доля
продукции ВПК составляла 40% от общего объема
промпроизводства страны. К концу 80гг. на сло
вацких предприятиях было произведено 20 тыс.
танков различных типов, 21 тыс. боевых машин
пехоты (БМП), 1700 артиллерийских и реактив
ных систем залпового огня (РСЗО). В сфере про
изводства В и ВТ было занято 40 тыс.чел.
После распада ЧССР и Варшавского Договора
были утрачены традиционные рынки сбыта про
дукции и производственная кооперация. Проведе
на неудачная, основанная на неверных оценках
реальных возможностей страны и направлений
развития военных технологий, попытка реструк
туризации и переориентации ВПК. Собственные
потребности вооруженных сил (ВС) Словакии не
позволяли использовать мощности оборонного
комплекса на прежнем уровне. Словацкий ВПК в
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I пол. 90гг. вошел в период стагнации, характери
зующийся резким падением объемов производст
ва, свертыванием НИОКР, сокращением числа
занятых, неэффективной приватизацией, спеш
ной конверсией и банкротством предприятий.
В середине 90гг., с приходом к власти прави
тельства под руководством В.Мечияра, была раз
работана стратегия поддержки предприятий ВПК,
направленная на консолидацию и реструктуриза
цию оборонного сектора экономики, проведение
управляемой приватизации при сохранении кон
троля государства в вопросах производства и реа
лизации продукции военного назначения. Шагом
в данном направлении стало создание в 1995г. на
базе 20 крупнейших предприятий единого холдин
га ДМД, задачей которого являлась координация
НИОКР, производства и экспорта В и ВТ. Учреди
телем компании выступило минэкономики, име
ющее в своей структуре спецуправление, куриру
ющее военное производство. Несмотря на пред
принятые шаги в тот период не удалось добиться
поставленных целей по выводу ВПК из кризиса. В
1998г. объем продукции оборонных предприятий
составлял 89%, а число занятых 5% от уровня
1989г.
По итогам парламентских выборов 1998г. было
сформировано коалиционное правительство под
руководством М.Дзуринды. Внешняя и внутрен
няя политика СР были переориентированы на ин
теграцию страны в евроатлантические структуры.
На практике это означало свертывание ВТС с Рос
сией в надежде налаживания такого сотрудничест
ва со странами НАТО.
В 1999г. была предпринята очередная попытка
разработать и осуществить новую стратегию раз
вития ВПК с целью его адаптации и интеграции в
оборонный комплекс стран НАТО. В 2000г. созда
на Ассоциация оборонной промышленности
(АОП СР), членами которой стали 40 компаний,
занимающихся производством продукции воен
ного назначения (ПВН) и ее продажей. Главная
задача АОП – налаживание эффективного сотруд
ничества между отдельными компаниями и мини
стерством обороны.
Производственный потенциал ВПК позволяет
производить: артиллерийские системы (самоход
ные артиллерийские установки (САУ) «Зузана»,
«Дана», «Модан», система управления огнем ар
тиллерии «Делсис», минометы калибра 98 и 81
мм.); системы вооружения танков и БМП (башен
ные комплексы Т21, «Кобра», 125 мм. танковая
пушка 2A46MS, система управления башенного
комплекса T72SRP.3); РСЗО (RM70 «Морак»);
танки и легкие колесные бронемобили (Т72, Т72
М2 «Модерна», легкие бронемобили «Аллигатор»,
АМД различных модификаций); колесные и гусе
ничные бронемашины (БМП1, БМП2, «Татра
пан» различных модификаций); мобильные ком
плексы противовоздушной обороны («Брамс»,
«Астра», система управления ПВО «Мовес», ра
диолокационная станция «МорадП», детектор
лазерного облучения «Лаварек»); авиатехнику и
оборудование (двигатель ДВ2, аэродромный тя
гач «Талет», ремонт и модернизация Миг29, Миг
21, Л29, Л140, Ми2, Ми17, Ми8, Ми24); бое
припасы (калибра 30, 120, 122, 152, 155 мм., для
минометов калибра 98 и 81 мм.); пластические
взрывчатые вещества; инженерные машины (раз
минирующий комплекс «Вожена», тягачи РВ20,
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РВ20 САС, ВТ72, АВ15, мостоукладчик АМ
50); средства радиохимической и биологической
защиты (детектор боевых отравляющих веществ
С02 Dial); вести НИОКР по всему спектру произ
водимых в Словакии В и ВТ.
Основное производство вооружений и военной
техники сосредоточено на предприятиях, входя
щих в «ДМД Холдинг» со штабквартирой в
г.Тренчин, а также на военных ремонтных заво
дах, находящихся в собственности государства.
К 2003г. закончены НИОКР по модернизации:
танка Т72 (проект Т72 М2 «Модерна»), САУ «Зу
зана», башенного комплекса БМП «Кобра», лег
ких бронемобилей «Аллигатор» и АМД; мобиль
ных комплексов ПВО «Брамс» и «Астра»; миноме
тов калибра 81 и 98 мм.; РСЗО «Морак»; детектора
БОВ С02 Dial; детектора лазерного облучения
«Лаварек»; аэродромного тягача «Талет». Разрабо
таны виртуальные тренажеры для самолетов Миг
21, Миг29, Су25, L39, L159, систем ПВО S2,
S10, «Игла»; вертолетов Ми17, Ми24; танка Т72
М2 «Модерна». В 2002г. на проведение НИОКР
было выделено 6,4 млн.долл. Всего с 1993г. было
осуществлено 175 программ НИОКР. Из них 98
были одобрены МО Словакии. Изза финансовых
трудностей реализовано только 34 проекта, завер
шившихся принятием образцов В и ВТ на воору
жение.
Правительство и парламент одобрили «План
строительства ВС СР на период до 2010г.». В 2002г.
на модернизацию ВС направлено 59,1 млн.долл.
Планировалось закупить новые коммуникацион
ные системы, начать работы по приведению само
летов Миг29, стоящих на вооружении ВВС стра
ны, в боеготовое состояние, продолжить работы
по модернизации вертолетов Ми17, а также Ми
24 совместно с предприятиями ВПК стран «Више
градской группы»; планировалось продолжить ра
боты по адаптации системы управления воздуш
ным движением к стандартам ICAO и IFF. По
ставленные задачи не были выполнены в полном
объеме. В 2003г. на программу модернизации
предполагается выделить 58 млн.долл. Всего до
2010г. на перевооружение планируется затратить
1,6 млрд.долл. Закупка новых многоцелевых само
летов, в случае принятия такого решения, потре
бует отдельного финансирования.
Руководство Словакии рассматривает возмож
ность проведения модернизации В и ВТ на основе
офсетных программ. Суть которых заключается в
том, что госсредства, затраченные на закупку того
или иного вида вооружения за границей, будут
возвращены в экономику страны путем прямых
инвестиций со стороны продавца, либо путем раз
мещения заказов на предприятиях Словакии. Не
разработана нормативноправовая база таких про
грамм, хотя есть примеры успешного проведения
отдельных офсетов.
На пражском саммите НАТО 2002г. Словакия
получила согласие на свою просьбу о вступлении в
альянс. С целью подготовки оборонной отрасли к
данному процессу начато акционирование остав
шихся в госсобственности предприятий в интере
сах их частичной или полной продажи. Венчурные
(рисковые) подразделения крупных западных
компаний все активнее начинают осуществлять
пилотные проекты военнотехнического сотруд
ничества, изучая научный и производственный
потенциал словацкого ВПК с целью определения
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его будущего места в структурах корпораций. Наи дукции военного назначения осуществляются в
более активно такого рода ВТС развивается с Анголу. Самыми крупными экспортерами В и ВТ
США (Honeywell, Boeing), Германией (Rhein Словакии являются фирмы «Кераметал» и
metal), Великобританией (ВАЕ Systems), Швецией «Юнимпекс». В 2002г. словацкий ВПК произвел
(SAAB).
ПВН на 48 млн.долл. Структура производства пре
Военнотехническое сотрудничество с Россией. терпела незначительные изменения в сторону уве
На повестке дня стоят вопросы: проект соглаше личения доли продукции высоких технологий.
ния о прекращении производства в СР вооруже Общий объем вывезенной ПВН за 2002г. составил
ния, военной техники и запчастей по лицензиям 110 млн. долл.
бывшего СССР, проект соглашения о предотвра
Торговля В и ВТ регламентируется соответст
щении опасной военной деятельности. ВТС со вующим законодательством Словакии. Правила
Словацкой Республикой осуществляется на осно торговли продукцией военного назначения опре
ве межправительственного соглашения о военно деляются законом 179/1998, вступившим в дейст
техническом сотрудничестве от 29 апр. 1997г.
вие 1 июля 1998г. с последующими дополнениями
90% вооружения СР – советского и российско и изменениями. В этом документе определены
го производства. Без проведения модернизации правомочия госорганов по контролю за торговлей
ресурс этого В и ВТ к 2010г. будет выработан в су В и ВТ, права и обязанности участников торговых
хопутных силах в среднем на 77%, а в ВВС – на сделок. Указан перечень продукции, подпадаю
82%, а по отдельным образцам и системам – на щей под действие закона.
100%.
Права на торговлю оружием. Их получение со
В нояб. 2001г. в ходе визита президента Слова стоит из двух фаз. Первой является выдача общего
кии в Россию подписан Межправительственный разрешения на торговлю продукцией специально
протокол, предусматривающий поставки россий го назначения. Это разрешение выдает минэконо
ской продукции военного назначения в Словакию мики Словакии, после соответствующего согласо
в счет частичного погашения задолженности до вания с МИД, МО, МВД, Национальным управ
2006г. на 209 млн.долл. Отмечается заинтересо лении безопасности. Разрешение выдается на 5
ванность словацкой стороны в увеличении объема лет. Уставный капитал фирмы не может быть ме
поставок продукции военного назначения из Рос нее 5 млн. сл.крон (125 тыс.долл.), а контрольный
сии, а также в проведении ремонта и модерниза пакет акций должен быть в руках словацкого юри
ции ранее поставленной ПВН в т.ч. под стандарты дического или физического лица. Фирма обязана
НАТО, как в счет частичного погашения задол представить годовой и текущий баланс, заверен
женности, так и за свободно конвертируемую ва ные аудитором, документы, подтверждающие от
люту.
сутствие налоговых и таможенных долгов, а также
В фев. 2002г. в Москве состоялось очередное факт выплаты взносов во все необходимые страхо
заседание российскословацкой рабочей группы вые фонды. Руководство фирмы должно иметь
по военнотехническому сотрудничеству. Словац высшее образование и не находиться под судом и
кая сторона проинформировала российскую о следствием.
том, что в течение II пол. 2001г. проведена инвен
К 1 марта 2003г. все словацкие фирмы, работа
таризация лицензий, переданных бывшим СССР ющие на рынке В и ВТ, обязаны получить новые
бывшей ЧССР в части касающейся Словакии, а разрешения на торговлю продукцией специально
также о том, что производство продукции военно го назначения. Вторая фаза – выдача самой ли
го назначения в СР по ранее переданным лицен цензии на каждую конкретную операцию с ПВН.
зиям прекращено и возобновляться не будет. До С 1 янв. 2003г. лицензированию подлежат: экс
стигнута договоренность о необходимости урегу порт, импорт, реэкспорт В и ВТ, а также ее ввоз
лирования данного вопроса путем подписания со для ремонта и модернизации на словацких пред
ответствующего соглашения.
приятиях; участие словацких фирм в торговых
В апр. 2002г. в Москве состоялось 10 заседание сделках с продукцией военного назначения за тер
межправительственной комиссии по торговоэко риторией Словакии; транзит и посредническая де
номическому, научнотехническому и культурно ятельность в торговле ПВН. Для получения такой
му сотрудничеству, на котором словацкая сторона лицензии необходимо иметь разрешение на торго
выразила заинтересованность в восстановлении и вую деятельность на территории Словакии, т.е.
продлении ресурса самолетов Миг29 на 56 быть занесенным в торговый регистр, а также об
млн.долл. в счет погашения задолженности. В ию щее разрешение на торговлю продукцией спец
не 2002г. ФГУП «РСК Миг» подписало контракт назначения. На обратной стороне каждой лицен
на восстановление, продление ресурса и модерни зии есть таблица, в которую таможенные органы
зацию самолетов Миг29 ВВС Словакии.
вносят все операции, разрешенные данной лицен
В 2001г. словацкий ВПК произвел продукции зией с целью предотвращения повторного исполь
военного назначения на 39,1 млн.долл., в т.ч. 79% зования. Держатель лицензии обязан каждые 3
техника сухопутных войск, 1,5% – продукция эле мес. подавать сведения о ее использовании. В слу
ктронной промышленности, 19,2% – боеприпасы чае несоблюдения закона, лицензия может быть
и запасные части. 74% произведенной продукции отозвана минэкономики, а нарушитель привлечен
было экспортировано. Общий объем вывезенной к ответственности вплоть до уголовной.
продукции за 2001г. составил 90,2 млн.долл. Во
В соответствии с законом при минэкономики
оружение и военная техника поставлялись в 52 образована лицензионная комиссия под руковод
страны. В последние 3г. наиболее крупными явля ством госсекретаря этого ведомства, состоящая из
ются контракты на поставку 12 САУ «Зузана» в представителей минэкономики, МИД, МВД, МО,
Грецию, 12 БМП2 – в Индонезию, 43 БРМ и тя таможенного управления, словацкой информаци
гачей – в Индию. Ведутся переговоры о пролонга онной службы (СИС). Члены комиссии не могут
ции этих контрактов. Значительные поставки про состоять в наблюдательных советах какихлибо
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фирм. МИД имеет право вето на выдачу лицензии,
в случае если это противоречит нацинтересам или
международным обязательствам Словакии. Засе
дания комиссии проводятся один раз в месяц. Ре
зультаты заседаний не подлежат разглашению. К
каждой просьбе о выдаче лицензии должен быть
приложен сертификат конечного пользователя,
содержащий гарантии не передачи товара третьей
стороне и подтвержденный соответствующим
правительственным органом страны, в которую
вывозится В и ВТ. Достоверность этого документа
проверяется по дипломатическим каналам. Ли
цензионная комиссия должна удостовериться в
том, что на странуимпортера не распространяет
ся эмбарго или ограничения на поставки военной
техники, установленные ООН и ЕС. Словакия
также является членом группы 33 государствэкс
портеров В и ВТ, которые обмениваются инфор
мацией с целью ограничения экспорта в неста
бильные регионы, но которые не попадают под
эмбарго ООН и ЕС.
Нормативноправовая база Словакии по вопро
сам регулирования сферы торговли продукцией
военного назначения в целом соответствует евро
пейским нормам. Одним из нерешенных вопросов
остается закрытость данной области для контроля
со стороны государственных и общественных ор
ганизаций. В стране нет открытой статистики об
экспорте В и ВТ. Доступными являются только те
сведения, которые Словакия предоставляет ООН
с целью их внесения в регистр обычных вооруже
ний. Словацкое минэкономики издает ограничен
ные данные об экспорте вооружений и военной
техники. Словакия как кандидат на вступление в
ЕС присоединилась к «Кодексу Европейского Со
юза об экспорте вооружений», принятому в 1988г.,
в котором эти государства обязались каждый год
издавать доклады об экспорте В и ВТ. Главным
препятствием на пути улучшения контроля над
данной сферой является «Закон об охране гостай
ны», который прямо относит сведения о торговле
оружием к секретным.
Проблема – не в легальной, а в нелегальной
торговле оружием. В докладе ООН за 2001г. Сло
вакия названа одним из центров такой торговли.
Согласно этому документу СР поставляла В и ВТ в
страны, на поставки вооружения в которые объяв
лено эмбарго. Называются СьерраЛеоне, Конго,
Хорватия, Либерия. Официальные лица страны
отвергают обвинения по данному вопросу, однако
признают имеющиеся трудности, главная из кото
рых невозможность контролировать движение В и
ВТ после его легального вывоза с территории госу
дарства. О наличии проблем свидетельствуют по
пытки ужесточения соответствующего законода
тельства.
Постепенно в стране сложилось военнопро
мышленное лобби со всеми характерными атрибу
тами. Продуктом данного процесса являются
крупнейшие производители и экспортеры В и ВТ
Словакии – «ДМД Холдинг», «Кераметал»,
«Юнимпекс», «Технопол», и т.д. Эти компании
работают на легальном рынке торговли оружием,
являются поставщиками минобороны и других
силовых ведомств, участвуют в международных
выставках вооружений, ведут собственные НИ
ОКР и производство. Для них важна репутация,
как внутри Словакии, так и за ее пределами. В
стране насчитывается 152 фирмы, имеющие раз
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решение на торговлю оружием. Только треть из
них является производителями. По статистике
ежегодно выдается 8001000 лицензий. В 2002г.
было выдано 900 лицензий на вывоз В и ВТ, и
лишь в 30 случаях было известно, куда идет воору
жение в действительности.
В 2001г. было официально зарегистрировано 10
попыток нелегального вывоза В и ВТ из Словакии.
И речь идет не только о стрелковом оружии, но и о
боевых самолетах и вертолетах, танках и артилле
рийских системах. При этом используются раз
личные схемы. Подделка сертификатов конечного
пользователя в сговоре с ответственными чинов
никами стран, в которые якобы направляется В и
ВТ, хотя истинные получатели – соседние госу
дарства, на которые распространяется оружейное
эмбарго. Подделка лицензий, выдаваемых комис
сией, с целью их многократного использования.
Подмена таможенных документов. Камуфлирова
ние с целью выдачи В и ВТ за гражданскую про
дукцию. Подкуп членов лицензионной комиссии
(в 2002г. по таким фактам был заведен ряд уголов
ных дел). Использование пробелов в законода
тельстве, когда ввоз ПВН на территорию Слова
кии с целью ремонта на словацких предприятиях
не подвергался лицензированию. По окончании
«ремонта» эта продукция бесконтрольно вывози
лась с территории страны. Нелицензированный
ввоз в страну гражданской продукции, с последу
ющим оснащением системами вооружения. Тран
зит В и ВТ через территорию Словакии, используя
ее выгодное географическое положение. В этих
случаях активно использовался аэропорт Брати
слава.
Широкое распространение получает схема
проведения торговых сделок, минуя территорию
Словакии. Ее суть состоит в посредничестве меж
ду добросовестным поставщиком и покупателем,
находящимся в сговоре с посредником. Удобство
данной схемы в том, что словацкая фирмапосред
ник не подвергается жесткому контролю со сторо
ны соответствующих органов Словакии в силу их
неосведомленности о самом факте готовящейся
сделки, а ее проверка со стороны таких органов
страныпоставщика затруднена. Не исключено,
что в реализации данной схемы участвуют между
народные группы нелегальных торговцев оружи
ем, имеющие значительные финансовые и другие
ресурсы. И не случайно началось давление на сло
вацкие спецслужбы, связанное с обвинениями в
торговле оружием и сотрудничестве с российски
ми спецслужбами. Таким образом наносится пре
вентивный удар по самой возможности такого со
трудничества, которое в значительной мере за
труднило бы международным группам вести неле
гальную торговлю. В 200102гг. участились попыт
ки выхода малых и средних словацких фирм на
российских поставщиков В и ВТ с использовани
ем вышеназванной схемы.

Âûñòàâêè-2003
лан основных международных выставок и яр
П
марок в Словацкой Республике на 2003г. 16
19.01, 1TF Slovakiatour г.Братислава. IX Междуна
родная туристическая ярмарка. Срок окончания
подачи заявок – 15.09.2002г.
1619.01, Danubus Gastro, г.Братислава, Х гас
трономическая выставка. Напитки, продукты пи
тания, вычислительная техника и информацион
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ные системы для гостиничных и курортных служб, топринадлежностей, сервисная и гаражная техни
реклама гостиничных и курортных служб, обору ка. 30.04.2003г.
дование для гостиниц. 19.10.2002г.
1517.10, SlovmedicaSlovfarma, г.Братислава,
1619.01, Pol 'Ovnicke a Sportove Zbranie, г.Бра XII выставка техники здравоохранения и фарма
тислава, Х выставка охотничьего и спортивного цевтических продуктов. Slovreha, выставка орто
оружия. 30.10.2002г.
педических и реалибитационных приспособлений
1113.02, Trencin – Mesto Mody, г.Тренчин, для инвалидов. 15.06.2003г.
XXXVI выставка – весенние моды. Швейная про
2427.09, Hodiny a Klenoty, г.Братислава, VIV
мышленность, модное готовое платье, текстиль, выставка часов и ювелирных изделий. 30.05.2003г.
чулочные изделия, ковры, бижутерия. 30.11.2002г.
710.10, Lignumexpo 2003, г.Нитра, XIII дерево
2628.02, Intermoda, г.Братислава, ярмарка обу обрабатывающая ярмарка. VI лесная выставка.
ви и кожаной галантереи. 10.01.2003г.
Деревообрабатывающие машины и оборудование,
0409.03, Nabytok a Byvanie 2003, г.Нитра, XIII строительная техника, материалы и технологии,
ярмарка мебели. Мебель для жилых помещений и отопительные системы. 15.06.2003г.
канцелярий, материалы для производства мебели,
1710.10, Interier 2003, г.Нитра, IV выставка ин
дополнения для домашнего интерьера, архитекту терьерного оснащения домов и квартир.
ра 15.10.2002г.
15.06.2003г.
1823.03, Autosalon, Avtoservis, г.Братислава,
2124.10, Elo Sys, г.Тренчин. IX ярмарка элект
XIII автосалон. Специализированная выставка ав ротехники и энергетики. Электромоторы, транс
томобильного оборудования и сервисной техники. форматоры, кабели, муфты, силовое и слаботоч
25.01.2003г.
ное оборудование, осветительная техника, элек
1823.03, Intertransport, г.Братислава, VII вы троника,
компьютерное
оборудование,
ставка транспорта. 30.01.2003г.
30.06.2003г.
15.04,
ConecoRacioenepGiaKlimatherm,
2326.10, Moddom, Luxdom, Techdom, г.Брати
г.Братислава, XXIV строительная ярмарка. Вы слава, VII выставка «Модный дом», Выставка и
ставка отопительного, вентиляционного, энерге продажа мебели и дополнений для домашнего ин
тического и кондиционерного оборудования, терьера. 30.06.2003г.
30.01.2003г.
1116.11, Вibliteka Pedagogika, г.Братислава, Х
1013.04, Bonsai Slovakia, г.Нитра (IV), техниче книжная ярмарка. 30.06.2003г.
ская выставка охраны и поддержания окружаю
щей среды. Переработка отходов, восстановление Íàóêà
ровень развития научнотехнической сферы в
материалов, охрана чистоты воды, воздуха, земли,
Словакии высок. По результатам проведенно
измерительная и регуляционная аппаратура, тех
ника по контролю за состоянием окружающей го научными организациями ЕС исследования,
среды, технология по созданию экологически чис словацкая наука по своим достижениям, рассчи
тых условий в сельском хозяйстве и пищепрома, танным в денежном выражении по отношению к
оборудование по устранению экологических за ВВП, находится на 12 месте в мире.
Основные научные направления, по которым
грязнений. 15.03.2002г.
1517.04, Incheba Ekotechnika, г.Братислава, Словакия имеет значительный потенциал, явля
XXXV химическая ярмарка. IX выставка техники ются: исследования в области полимеров, нано
по охране и поддержанию окружающей среды. технологий, молекулярной биологии и изучения
молекулярных частиц. Словацкие научные со
07.03.2003г.
2326.04, Cofax, г.Братислава, XII выставка те трудники принимали активное участие в откры
тии трех новых химических элементов таблицы
лекоммуникаций. 31.01.2003г.
2530.05, Strojarsky VelTrh 2003, г.Нитра, Х ма Менделеева. Большим успехом словацкой науки
шиностроительная ярмарка. Машины и инстру стала разработка уникальной технологии произ
мент, оборудование, технологии. Elirowelding, IX водства пеноалюминия – нового материала, откры
выставка сварочного оборудования и техники. вающего широкие возможности его использова
CastEx2003, VIII выставка литейного оборудова ния в автопроме и строительстве. Высоко оценены
ния и литейной технологии. Stavmech2003 научные исследования словацких специалистов в
Chemplast2003, V выставка строительной техно области новых способов лечения онкозаболева
логии. VII выставка пластмасс и химии для маши ний, эффективность которых подтверждена прак
тикой лечебных учреждений стран Европы.
ностроения. 30.12.2002г.
Словацкие научноисследовательские организа
1012.06, Aqua, г.Тренчин, IX выставка водного
хозяйства, охрана) окружающей среды, комму ции принимают активное участие в Пятой рамоч
нальное оборудование для города и сельской мест ной программе ЕС по развитию науки и техники.
ности. фев. 2003г.
2126.08, Agrokomplex 2003, г.Нитра, XXX сель Ýëåêòðîííàÿ ïîäïèñü
2002г. в Словакии продолжалась работа по со
скохозяйственная и пищевая ярмарка. С/х про
зданию нормативноправовой базы электрон
дукты, продукты питания пищепрома, с/х техни
ной коммерции, которая была направлена на под
ка. 23.03.2003г.
0204.09, TrencinMesto Mody, г.Тренчин, готовку ряда нормативных актов об электронной
XXXVI выставка – осенние моды. Швейная про торговле и электронной подписи.
Основными законами, регулирующими разви
мышленность., модное готовое платье, текстиль
ные и чулочные изделия, текстильные материалы, тие и использование информационных техноло
ковры,
бижутерия,
демонстрация
моды. гий в Словакии являются «Закон о телекоммуни
кациях» от 19 мая 2000г. №195/2000 и «Закон об
30.06.2003г.
1823.09, Autosalon 2003, г.Нитра, XI выставка электронной подписи» от 7 марта 2002г., который
легковых и грузовых автомобилей, запчастей, ав гармонизирован с действующими нормами ЕС.
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Закон об электронной подписи уравнял в пра
вах электронную подпись с собственноручной, и,
соответственно, классические документы с элек
тронными документами. Основной задачей Зако
на является обеспечение торговых отношений,
возникающих при использовании электронных
коммуникаций интернета и электронной почты.
Для практического использования Закона не
обходимо подготовить ряд нормативноправовых
актов и создать дополнительные административ
ные структуры, которые будут осуществлять про
цедуру сертификации средств электронноцифро
вой подписи и сертификации самой подписи. Со
ответствующая организация (в лице удостоверяю
щего центра либо органа засвидетельствования)
подтверждает принадлежность данного ключа
конкретному лицу.
Органами госуправления в области телекомму
никаций являются министерство транспорта, почт
и телекоммуникаций и управление телекоммуни
каций, на которое возложено регулирование цен
на телекоммуникационные услуги.
Правительство в авг. 2002г. возложило на Уп
равление нацбезопасности (УНБ) функцию осу
ществления процедуры сертификации средств
электронноцифровой подписи и сертификации
самой подписи. В структуре УНБ создана секция
электронной подписи штатной численностью 65
чел. На создание секции выделено 119
млн.слов.кр., на функционирование секции – 67
млн.слов.кр. ежегодно.
Управлением нацбезопасности 25 сент. 2002г.
издан ряд распоряжений, направленных на реали
зацию «Закона об электронной подписи»: №537 –
о формате и способе осуществления электронной
подписи, способе изготовления и засекречивания
секретного ключа, используемого при заверении
электронной подписи, и открытого публичного
ключ; №538 – о формате и содержании сертифи
ката ключа подписи, способе его изготовления,
периодичности и способе присвоения сертифика
та ключа подписи; № 539 – о мерах безопасности,
необходимых при изготовлении ключа подписи (о
продуктах электронной подписи); № 540 – об ак
кредитовании сертификационных служб, аудите и
квалификации аудиторов; №541 – о содержании и
ведении документации по сертификатам и прави
лах безопасности при выдаче сертификатов; №542
– о правилах использования электронной подпи
си в торговой и административной сферах.
Все нормативноправовые документы гармо
низированы с нормами ЕС и направлены на созда
ние особого правового механизма, обеспечиваю
щего защиту прав и законных интересов пользова
телей, в т.ч. контрагентов в сфере электронной
коммерции. Важнейшей составной частью такого
механизма является электронная цифровая под
пись, правовое признание которой является обя
зательным для совершения юридически значимых
действий с помощью цифровых коммуникаций.
При подготовке законодательных актов особое
внимание уделено: юридическим функциям элек
тронноцифровой подписи (ЭЦП); механизму ее
применения в электронной коммерции; правовым
способам, обеспечивающим доверие к ЭЦП; сов
мещение технологических и юридических требо
ваний к ЭЦП; правовым механизмам, придающим
ЭЦП юридическую силу в тех сделках, которые ре
гулируются традиционным («неэлектронным») за
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конодательством; перспективам законодательного
регулирования применения ЭЦП.
Электронная подпись выполняет следующие
функции: указывает, кем подписан электронный
документ; гарантирует, что электронный доку
мент подписан уполномоченным лицом; гаранти
рует, что заверенный документ является подлин
ным и неизменным; предотвращает негативные
последствия отсутствия собственноручной подпи
си; символизирует выражение воли конкретной
стороны сделки; символизирует письменную фор
му сделки, которая заключена контрагентами по
средством электронной связи.
С точки зрения электронной коммерции про
цедуры создания и проверки подписи юридически
подтверждают действительность договорных обя
зательств, а также обеспечивают защиту от их од
ностороннего изменения или невыполнения.
Участники сделки на рынке электронной ком
мерции могут заключить спецсоглашение, регла
ментирующее использование электронных анало
гов собственноручной подписи.
УНБ СР разработаны и утверждены правила
электронного документооборота, правила об ис
пользовании электронной цифровой подписи.
Эти правила фиксируют ряд условий электронно
го документооборота: электронный документ дол
жен быть сформирован в установленном формате
и подписан электронной цифровой подписью; не
соответствие электронного документа установ
ленным форматам или отсутствие ЭЦП лишает
его силы электронного документа; электронный
документ, подписанный ЭЦП, юридически рав
нозначен документу на бумажном носителе, соб
ственноручно заверенному уполномоченным ли
цом, и порождает соответствующие права и обя
занности; все юридические действия, оформляе
мые посредством электронных документов, счита
ются совершенными в письменной форме и не мо
гут быть оспорены сторонами лишь на том основа
нии, что они осуществлены в электронном виде;
электронный документ считается подписанным
уполномоченным лицом, если он заверен ЭЦП,
зарегистрированной как подпись данного уполно
моченного лица; внесение изменений в электрон
ный документ после того, как он был подписан
ЭЦП означает, что результат проверки ЭЦП будет
отрицательным.
Правила использования электронной подписи
предусматривают выполнение условий: наличие
подтверждения подлинности ЭЦП; подписавшее
лицо правомерно использует закрытый ключ
ЭЦП; сертификат ключа подписи является дейст
вующим на момент подписания; ЭЦП применяет
ся физлицами, полномочными представителями
юрлиц, органами власти и органами местного са
моуправления с соблюдением всех положений
нормативных и правовых актов.
Законодательство предусматривает жесткую
схему госрегулирования применения ЭЦП (обяза
тельность сертификации средств создания и про
верки ЭЦП и лицензирования деятельности по
выдаче сертификатов ключей подписи).
Несмотря на меры словацкого правительства
по развитию информационных технологий, в Сло
вакии недостаточно используется сеть интернет.
Основной причиной этого являются высокие та
рифы. Тарифы за использование интернета в тече
нии 10 мин., в СР составляют 5 слов.кр. (в Герма
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нии – 0,26 слов.кр., в США – 0,1 слов.кр.). НДС за которыми имеются соглашения о свободной тор
пользование интернетом в СР составляет 20%, в говле.
странах ЕС НДС на эти виды услуг составляет
Основным инструментом защиты внутреннего
10%.
рынка Словакии являются количественные огра
По данным Комитета статистики СР к интер ничения или квоты, вводимые на отдельные това
нету в Словакии подключены 11,3% жителей, в т.ч. ры, которые могут быть ввезены в страну в опреде
3,6% приходится на домашние компьютеры. По ленный период времени. Правила установления и
сравнению с другими странами доля пользовате регулирования квотных ограничений определены
лей интернета в СР ниже. В странах ЕС интернет Постановлением минэкономики СР «Об условиях
используют 28% населения, в отдельных странах выдачи разрешений на импорт и экспорт товаров
этот показатель еще выше (в Великобритании – и услуг». В соответствии с этим постановлением с
37%, в Дании, Нидерландах, Швеции – 50%, в 1.01.2003г. импорт и экспорт товаров регулируется
США – 40%).
механизмами, которые вытекают из общих прин
Закон об электронной торговле находится в ципов ГАТТ/ВТО: неавтоматические импортные
стадии подготовки. В апр. 2002г. правительство лицензии; автоматические импортные лицензии.
вернуло проект Закона на доработку в минэконо
Неавтоматические импортные лицензии регу
мики. В связи с проведением в сент. 2002г. парла лировали в 2002г. поставки в страну товаров по то
ментских выборов и последующим формировани варным подгруппам таможенного тарифа СР: са
ем нового правительства принятие закона было хара тростникового или свекловичного и сахарозы
перенесено на 2003г. Принятие «Закона об элек (1701) из Чехии – 3500 т., Польши – 4500 т., 514 т.
тронной торговле» является одним из обязатель из др. государств; минеральной и газированной
ных условий вступления Словакии в ЕС, что пред воды (2202) из Чехии – 630000 гкл., обуви (6401
полагает его ускоренное прохождение в Нацио 6405) из Китая – 3 млн. пар, алмазов (7102) из
нальном совете.
Сьерра Леоне. Действовали квоты на экспорт ба
ранины и козлятины (0204). С 1 янв. 2003г. отме
Ñàéòû ïî ýêîíîìèêå
нены квоты на импорт обуви (64016405) из Китая.
онцептуальная и оперативная информация по
Список лицензируемых товарных позиций со
вопросам экономики и внешнеэкономичес кратился. Новым условием в процедуре выдачи
ких связей находит достаточно полное отражение лицензий стала обязанность заявителя при всех
на сайте правительства СР – www.vlada.gov.sk.
обращениях прилагать фотокопию контракта о
Программы деятельности по отдельным на поставке товара, заключенного с иностранным
правлениям экономической и торговой политики партнером. В соответствии с постановлением
содержатся на сайтах отдельных министерств и ве минэкономики СР ограничения при импорте бу
домств: www.economy.gov.sk Минэкономики; дут действовать только на один товар – сахар
www.finance.gov.sk Минфин; www.employment.gov. (1701).
sk Минтруда, соцвопросов и семьи; www.mpsr.sk
Экспортные квоты в 2003г. предусмотрены на
Минсельхоз; www.telecom.gov.sk Министерство стратегические с/х товары (зерновые, семена рап
транспорта, почт и телекоммуникаций; www.build. са), отдельные виды промсырья с длительным пе
gov.sk Министерство строительства и региональ риодом воспроизводства (сырые кожи, скрап) и на
ного развития; www.antimon.gov.sk Комитет по ан некоторые виды текстиля.
тимонопольной политике; www.statistics.sk Стату
Автоматические лицензии, целью которых яв
правление; www.normoff.gov.sk Управление по ляется мониторинг импорта и экспорта, распрост
нормализации, метрологии и испытаниям; www. раняются только на товары, подлежащие учету в
nbs.sk Нацбанк; www.natfund.gov.sk Фонд нацио соответствии с международными обязательствами
нального имущества.
Словакии. Путем выдачи лицензий учитывается
С 1 апр. 2003г. в Словакии упраздняется мини импорт и экспорт некоторых стратегических това
стерство по управлению и приватизации нацио ров (нефть, природный газ, бурые угли, электро
нального имущества, функции которого перехо энергия, древесина). В соответствии с новым по
дят к минэкономики.
ложением минэкономики обязано выдавать авто
матические лицензии заявителю в течении 10 дней
Òàìîæíÿ
с даты подачи заявки.
нешняя торговля Словакии либерализована.
По каждому товару, на который распространя
Степень либерализации (доля товаров, не об ются количественные ограничения по импорту
лагаемых таможенными пошлинами) в Словакии или экспорту, постановлением минэкономики
составляет по импорту 75%. Средняя величина предусматривается методика распределения квот,
импортных пошлин снижается и в 2002г. состав чем устраняется субъективизм при принятии ре
ляла менее 1% (в 2000г. 3%). Ставки таможенных шения. Квоты будут распределяться на каждый
пошлин являются адвалорными. По некоторым квартал текущего года. Информацию о выдаче ли
группам товаров пошлина взимается с физических цензий министерство будет направлять заявите
единиц измерения.
лям по почте. Заявитель будет иметь возможность
Низкий уровень таможенной охраны внутрен получить ее в специальном почтовом отделении
него рынка является следствием того, что СР в ка министерства, куда подаются заявки. Неавтомати
честве правопреемника бывшей Чехословакии яв ческие экспортные лицензии были установлены
ляется одним из учредителей ГАТТ и в результате по 126 позициям товарной номенклатуры Тамо
мероприятий по либерализации торговли посте женного тарифа.
пенно снижала свои таможенные тарифы до со
Механизм ценообразования во внутренней
временного уровня. Другим фактором, повлияв торговле и контроля за ценами регулируется Зако
шим на снижение таможенных тарифов, – СР осу ном о ценах. Законом предусмотрено включение в
ществляет 90% внешней торговли со странами, с цену товара расходов на производство и оборот, а
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также прибыли. Такой механизм ценообразования
применяется по объему оборота к 83% всех това
ров, реализуемых на внутреннем рынке. На ос
тальные 17% товаров цены регулируются минфи
ном.
Регулирование цен предусмотрено в случаях:
возникновение чрезвычайной торговой ситуации;
угроза рынку со стороны естественных и др. мо
нополий; необходимость обеспечения общест
венных интересов, охрана потребителей и рынка;
возникновение техникоэкономических или ор
ганизационных разногласий между продавцами и
поку нателями.
К числу товаров и услуг с регулируемыми це
нами относятся электроэнергия, вода, газ, транс
портные и почтовые услуги. По требованию ЕС
такое регулирование должно быть полностью от
менено к моменту вступления Словакии в ЕС.
В 2002г., в связи с выборами в Национальный
совет и последующим формированием нового со
става правительства, пересмотр регулируемых цен
искусственно сдерживался. После выборов новое
правительство приняло решение о повышении в
2003г. цен на электроэнергию, водоснабжение,
газ, транспорт и др. виды услуг.
Повышение цен, в %
повышения

Влияние на

цены

рост инфляции

Электроэнергия .............................................24,7 ................................1,1
Горячая вода и отопление ................................18 ................................0,3
Природный газ...............................................43,7 ................................1,4
Ж/д транспорт................................................17,5 ................................0,1
Автобусное сообщение .....................................15 ................................0,4
Вода ...................................................................35 ................................0,4
Канализация .....................................................30 ................................0,2
Аренда помещений ...........................................11 ................................0,6
Источник: данные Национального банка Словакии

С целью контроля за ценами законодательст
вом предусмотрено предоставление продавцом
ценовым органам СР всех необходимых материа
лов. Ценовой контроль возложен на минфин, а
также органы местной власти и Торговую инспек
цию.
Для защиты внутреннего рынка от некачест
венной продукции в 19992000гг. был принят ряд
законов об установлении технических условий на
производство и продажу потребтоваров, а также
был принят закон об условиях ведения экологиче
ски чистого сельского хозяйства и производстве
биологически чистого продовольствия.
Традиционными мерами противодействия
фальсификации товарных знаков и предотвраще
ния поступления в страну контрабандной продук
ции являются ужесточение требовании к товаро
сопроводительной документации и маркировка
товаров специальными голограммами производи
телей. В первую очередь это относится к акциз
ным товарам и товарам ширпотреба. Входной
контроль осуществляется таможенными органа
ми Словакии. На внутреннем рынке действует си
стема госторговой инспекции.
В законодательстве и практике защиты внут
реннего рынка от поступлений поддельной и не
доброкачественной продукции Словакия ориен
тируется на нормы ЕС. Это объясняется действи
ем соглашения об ассоциации Словакии с ЕС и
стратегической линией ее торговой политики на
вступление в эту организацию. Законодательство
полностью согласовано с законодательством ЕС
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по разделу «Зашита прав потребителей», что было
также подтверждено Комиссией ЕС.
Президент в янв. 2002г. подписал закон о рас
ширении полномочий правительства в норматив
ноправовой деятельности. В соответствии с этим
законом правительство может использовать свои
полномочия по изданию нормативных докумен
тов, регламентирующих таможенную и банков
скую деятельность, ведение счетов и налогообло
жение торговых обществ, интеллектуальную соб
ственность, охрану прав наемных рабочих, техни
ческие нормы и правила, использование ядерной
энергии и транспорта.

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ
вляется одной из важнейших составляющих
Я
экономики СР и оказывает влияние на про
цесс проводимой в стране экономической рефор
мы, предусматривающей либерализацию внешне
экономической деятельности. Роль государства в
установлении оптимальных правовых механиз
мов регулирования ВЭД сохраняется. Реализацию
государственной внешнеэкономической полити
ки осуществляет минэкономики СР.
Основными законодательными актами в обла
сти таможеннотарифного и нетарифного регули
рования ВЭД являются: торговый кодекс; закон
«О ценах в СР»; таможенный закон; закон «О за
щитных мерах при импорте товаров»; постановле
ние минэкономики СР «Об условиях предостав
ления лицензий на импорт и экспорт товаров и
услуг».
В 2002г. в Словакии введен в действие ряд нор
мативноправовых документов, касающихся не
которых изменений и дополнений в таможенно
тарифном регулировании ВЭД и защите внутрен
него рынка, в т.ч. разработанный Таможенным
управлением СР и утвержденный правительством
СР Закон N598 о введении с 1 янв. 2002г. нового
таможенного тарифа, который приближает став
ки импортных таможенных пошлин к ставкам
стран ЕС.
Система регулирования экспорта и импорта в
Словакии достаточно либерализована. Средняя
величина импортных пошлин в СР постоянно
снижалась и составляла в 2002г. 1%. В основном
ставки таможенных пошлин были адвалорными.
По некоторым группам товаров пошлина взима
лась с физических единиц измерения. Уровень та
моженных пошлин зависел от статуса страны
экспортера.
На территории Словакии действовали следую
щие виды таможенных тарифов: общий (гене
ральный) преференциальный тариф, распростра
няющийся на развивающиеся страны; режим на
ибольшего благоприятствования, действующий
для странчленов ВТО и государств, имеющих со
Словакией соответствующие двусторонние торго
вые соглашения; специальные ставки таможен
ных пошлин, предусмотренные торговыми согла
шениями СР со странами ЕС, ЕАСТ, ЦЕССТ.
Россия как страна, пользующаяся режимом
наибольшего благоприятствования, входила во
вторую группу государств. Словакия, как член
ВТО, предоставляла России таможенные префе
ренции на поставки товаров на 2 млн.долл. еже
годно.
Анализ таможенных пошлин, действующих в
СР, показывает, что таможенные пошлины на им
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порт российских товаров были более высокими
Словакия завершила переговорный процесс с
по сравнению с пошлинами на товары из стран ЕС по разделу «Сельское хозяйство». По мнению
ЕС, ЕАСТ и ЦЕССТ. Такое положение пока не министра сельского хозяйства СР, в отношении
оказывало ощутимого негативного влияния на производственных квот, Словакия достигла мак
российскословацкие торговоэкономические симума возможного.
связи, прежде всего в силу сложившейся структу
Намерения Словакии и позиция ВС относительно
квот на производство продукции
ры взаимного товарооборота, в котором 90% за
Словакия
КЕС
нимал российский экспорт энергоносителей и
сырья, не облагаемых в Словакии таможенными молоко .................................................................1246000 т ..........1040788 т
изоглюкоза ..............................................................60000 т..............42547 т
пошлинами.
При экспорте неавтоматическое лицензирова помидоры ................................................................36000 т..............29500 т
ние введено с целью контроля за вывозом охраня персики .....................................................................1100 т .................147 т
емых государством товаров в силу их историчес коровы молочных пород....................................50000 гол. .........28080 гол.
кой и культурной ценности, стратегического зна овцы племенные ...............................................370000 шт.........275156 шт.
чения, невосполнимости, а также с целью регули козы .....................................................................30000 шт...........30600 шт.
рования вывоза товаров в соответствии с гособя табак ..........................................................................2600 т................1715 т
Источник: минсельхоз СР
зательствами Словакии перед другими странами.
Неавтоматические экспортные лицензии были
Словакия в составе Вышеградской четверки
установлены в 2002г. на некоторые виды сырья и проводит работу по увеличению дотаций со сторо
полуфабрикатов из числа невосстанавливаемых ны ЕС и сокращению десятилетнего переходного
естественным путем, стратегические с/х и пром периода (200413гг.) для своего сельского хозяйст
товары (зерно, живые животные), а также антик ва с системой постепенного повышения дотаций с
вариат, коллекции, имеющие историческую цен первоначального уровня в 25%. Уровень дотаций
может быть дополнен из соответствующих источ
ность, драгоценные металлы и камни.
Неавтоматические экспортные лицензии были ников и средств ЕС на развитие села (до 20% годо
установлены также на экспортируемые товары, вой суммы). При 25% уровне дотаций от ЕС пози
которые квотируются со стороны страныполуча ции на еврорынке смогут удержать 2/3 словацких
теля. Такой режим распространялся в Словакии сельхозпроизводителей.
Намечается, что Словакия в течении 3 лет
на: текстильные товары при экспорте в США и
Канаду; с/х продукты при экспорте в страны ЕС. (200406гг.) получит из бюджета ЕС 1,74 млрд.евро
Автоматические лицензии преследуют цель мо на поддержку регионов, сельского хозяйства и
развития науки в форме дополнительной помощи
ниторинга экспорта и импорта.
Лицензионный режим установлен на импорт и в период до вступления в ЕС и в плане дальнейшей
экспорт: товаров, опасных для жизни и здоровья поддержки. В бюджет ЕС Словакия внесет 928
людей, животных и растений; оружия, боеприпа млн. евро. Из положительного баланса в 815
сов, взрывчатых веществ, военной техники, това млн.евро (34 млрд. слов.кр.) большая часть средств
ров и технологии «двойного применения». Ли связана с конкретными проектами в части разви
цензирование направлено на то, чтобы стратеги тия отстающих регионов, создания инфраструк
чески важные товары не экспортировались в тур. В доходную часть включаются: 47,8 млн.евро
ущерб внутреннему потреблению. В рамках мер – на усиление восточной границы в соответствии
торговой политики в некоторых отраслях лицен с правилами Шенгенского соглашения, 64 млн.ев
зии обеспечивают сохранение уровня цен словац ро (в 2004г.) – в форме специальной бюджетной
ких изделий на определенных рынках, а также компенсации, 90 млн.евро (200406гг.) – в качест
поддержание оптимальных объемов словацкого ве дополнительной поддержки развития сельского
экспорта, прежде всего той продукции, которая хозяйства, 90 млн.евро (200409гг.) – на остановку
блоков АЭС «Богунице».
жестко квотируется на мировом рынке.
В вопросе энергетики, кроме повышения уров
Åâðîêîíêóðåíöèÿ
ня помощи по АЭС «Богунице» с 60 до 90 млн.ев
а проходившем 1213 дек. 2002г. саммите ЕС ро в 200406гг., ЕС признает, что остановка АЭС
в Копенгагене Словакия завершила обсужде будет означать для Словакии значительную на
ние вопросов вступления в ЕС. Согласованы раз грузку после 2006г. и примет это во внимание при
делы «Сельскохозяйственная политика», «Фи решении вопросов дальнейшей помощи. В нало
нансовый контроль», «Бюджетная политика», говой политике Словакия не будет немедленно
«Экономическая конкуренция».
после вступления в ЕС увеличивать НДС на тепло
18 апр. 2003г. ожидается подписание Договора вую энергию (переходный период 5 лет), электро
о вступлении Словакии, наряду с девятью други энергию (1г. с возможностью дальнейшей оцен
ми кандидатами в ЕС, после чего он должен быть ки), газ (те же условия). Пониженную ставку НДС
ратифицирован всеми странамиучастниками Словакия будет иметь в течение 4 лет на строи
процесса расширения ЕС. Словакия в июне 2003г. тельство и строительные работы, также будет дей
проведет референдум по этому вопросу. Планиру ствовать исключение в части обязательной регист
ется, что к 1 мая 2004г. завершатся все процедур рации плательщиков НДС с ежегодным оборотом
ные вопросы и Словакия станет полноправным менее 35 тыс.евро. Пониженная ставка акциза на
членом ЕС.
алкоголь будет распространяться на 50 л. на се
СР ожидает решения горизонтальных финан мью.
совых вопросов, актуальных для всех странкан
В соответствии с правилами ЕС, размер гаран
дидатов на вступление в ЕС: определения общей тии инвесторам должен быть не более 20 тыс.евро.
суммы средств на расширение и окончательного Словакия свою систему гарантий инвесторам нач
способа предоставления дотаций сельскому хо нет вводить постепенно с тем, чтобы выполнить
зяйству.
эти условия до 2006г.

Н
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Основной позицией определенных ЕС квот,
вызывающей недовольство сельхозпроизводите
лей, является размер квоты по производству моло
ка, как необеспечивающий необходимый рост
производства. По сравнению с уровнем производ
ства молока в начале 80гг., квота, установленная
ЕС, на 700 млн.л. меньше.
В случае окончательного сохранения прямых
дотаций ЕС на первоначальном уровне в 25%
(2004г., словацкий агросектор получит 74 млн.ев
ро. Эта сумма будет увеличиваться за счет средств,
направляемых ЕС на развитие села, рыночных ме
роприятий и программ Sapard, а также дополни
тельных прямых платежей из других источников.
Это может представлять 19 млрд.слов.кр.
Общие расходы на сельское хозяйство и развитие села, в млн.евро
2004г.
Виды расходов

2005г.

2006г.

ЕС СР Всего ЕС СР Всего ЕС СР Всего

Прямые дотации (ПД).......... ..... .......74 ...... ..... .......88 ..... ..... .....104
Структурные дотации.........93 ...31......124 ..125...42 .....187 .156...52 .....208
Развитие села ....................108 ...27......135 ..118...30 .....148 .126...32 .....158
Рыночные мероприятия.....17 ..... .......17....48.....1 .......48 ...49 ............49
Программа Sapard...............12 .....4 .......16....12 ..1 4 .......16 ...12.....4.......16
Всего 40% надбавки.............. ...82......386 ...... 1 76 .....467 ........88 .....535
Надбавка к ЦД (40%)............ ..... .......44 ...........1 .......30 ..... ............14
Итого с 40% надбавки .......... ...........410 ...... ..... ...1497 ..... ..... .....549
Источник: минсельхоз СР.

Что касается возможности покупки земли в
Словакии иностранцами. то принятый семилет
ний переходный период дополняется трехлетней
охранной оговоркой, которая дает возможность
продлить срок в случае существенного нарушения
рыночных условий.

Åâðîèíòåãðàöèÿ
сновным направлением участия Словакии в
О
региональных экономических организациях
является присоединение к ЕС на правах полно
правного члена. На это направлено соглашение об
ассоциации СР с ЕС, а также участие Словакии в
ЦентральноЕвропейском соглашении о свобод
ной торговле, призванном поддержать региональ
ное сотрудничество в ЦВЕ и облегчить вступление
участвующих в нем стран в ЕС. ЦЕССТ теряет си
лу для отдельных стран ЦВЕ после их вступления в
ЕС.
В 2002г. Словакия получила приглашение на
вступление в ЕС. Ею согласованы в ЕС основные
направления гармонизации законодательства и
торговой политики (всего 31). Словацкое прави
тельство подчеркивает благоприятные политичес
кие и экономические последствия вступления
страны в ЕС.
Прямые контакты с производственными ком
паниями стран ЕС будут способствовать повыше
нию конкуренции во всех секторах словацкой эко
номики, что позволит увеличить предложение,
повысить качество выпускаемой продукции, рас
ширить ассортимент товаров при общем пониже
нии цен на словацком рынке. В результате повы
шения конкуренции словацкие предприятия будут
модернизировать производственное оборудова
ние, внедрять высокие технологии, выпускать вы
сококачественные изделия и повышать произво
дительность труда.
Устранение торговых барьеров между СР и ЕС
вызовет рост объемов взаимной торговли. Свобод
ное движение товаров приведет к экономии на из
держках обращения в связи с введением единых
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транспортных документов. В условиях общей та
моженной территории отпадут расходы по обеспе
чению таможенного и паспортного контроля,
включая расходы, связанные с охраной границы.
Развитие сотрудничества с производителями
ЕС при выходе на рынки третьих странне членов
ЕС приведет к дальнейшему увеличению словац
ких экспортных возможностей.
В связи со свободными движением товаров, ус
луг и капиталов для словацких предпринимателей
появятся новые возможности на рынке ЕС. Разви
тие предпринимательской деятельности будет
способствовать притоку инокапитала в СР на бо
лее выгодных условиях по сравнению с данным
этапом. Инокапитал будет способствовать рацио
нальному размещению производственных ресур
сов в СР. Ожидается позитивное влияние инока
питала на социальную область, занятость, состоя
ние торгового и платежного баланса, структурные
изменения в экономике, трансферт технологий и
ноухау.
В СР будет направляться высокий объем
средств ЕС из структурных фондов ЕС. Эти сред
ства будут способствовать решению словацких
проблем в области энергетики, производства, за
нятости, охраны окружающей среды, а также в об
ласти инфраструктуры, транспортных систем и
создания трансъевропейских сетей. За счет
средств ЕС намечается выравнивание значитель
ных межрегиональных диспропорций в Словакии.
Если уровень развития Братиславского края пре
вышает среднеевропейский, то в восточных регио
нах страны он не достигает и 40%.
Свободное перемещение граждан и рабочей си
лы в рамках ЕС расширит возможности для рабо
ты словацких граждан, а также будет способство
вать развитию туризма.
Вступление СР в Европейский валютный союз
позволит использовать выгоды, связанные с ис
пользованием единой валюты евро. Нацбанк Сло
вакии заявил о возможности присоединения Сло
вакии к ЕВС в 2008г., хотя в словацких экономи
ческих кругах этот срок оценивается как нереаль
ный.
Решение проблем в области сельского хозяйст
ва увязывается с тем, что вступление в ЕС даст воз
можность использовать в Словакии более высо
кий ценовой уровень ЕС на сельхозпродукцию.
Сельское хозяйство получит выгоды от развития
контактов с ЕС уже в период подготовки к вступ
лению. Предоставляемая помощь ЕС направляет
ся на совершенствование с/х структур, маркетин
говых сетей и на управление качеством пищевых
продуктов.
В результате вступления в ЕС ожидается разви
тие рыночной экономики в СР. Вступление СР в
ЕС потребует определенных затрат и снижения
возможностей влияния на развитие нацэкономи
ки. Таможенная и торговая политика, с/х полити
ка, технические и экономические нормы перемес
тятся от национальных органов к органам ЕС.
Словацкие изделия должны будут полностью
соответствовать техническим нормам ЕС. Про
цесс принятия и применения европейских норм
является трудоемким, требует больших затрат фи
нансовых ресурсов и времени. Это приведет к уве
личению расходов словацких производителей,
связанных с необходимостью закупки новых тех
нологий, изменениями в организации управле
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ния. По данным Управления по нормализации,
Оценки дальнейшего экономического разви
метрологии и испытаниям СР, степень перехода тия Словакии, основанные на сценарии вступле
на технормы ЕС уже составляет в Словакии 90%.
ния страны в ЕС в 2004г., проведены Институтом
Повышение конкуренции на словацком рынке словацкой и мировой экономики Словацкой ака
приведет к разорению слабых предприниматель демии наук. Делается расчет на помощь со сторо
ских структур. Ожидается отток квалифицирован ны соответствующих фондов ЕС с целью адапта
ной рабочей силы за рубеж.
ции словацкой экономики к условиям единого
Ожидаемое общее увеличение спроса на сло рынка в Европе.
вацком рынке может обострить проблему недоста
От вступления в ЕС в СР ожидают общего эф
точного предложения капитала, необходимого фекта в виде увеличений темпов роста ВВП на 1%
при создании и расширении новых товарных рын в результате распространения на Словакию пра
ков. В Словакии ощущается недостаток персона вил бюджетной политики ЕС, применения норм и
ла, подходящего для международной предприни стандартов ЕС и развития деловой активности на
мательской деятельности. Многие предприятия словацком рынке.
будут испытывать трудности при осуществлении
Общий рост ВВП СР прогнозируется в 2004
услуг на пространстве всего ЕС, нести повышен 06гг. в 4,8% в год и в 200708гг. – 5,2% в год. т.е.,
ные расходы в связи с информационным обеспе ежегодные темпы роста ВВП в 200408гг. составят
чением на пространстве ЕС. Увеличатся транс 5%, что оценивается как максимально возможные
портные расходы, расходы на управление и кон темпы роста словацкого ВВП в этот период при
троль международной предпринимательской дея сохранении макроэкономического равновесия.
тельности.
В области внешних экономических связей на
Ожидаются высокие расходы на реструктуриза 200408гг. прогнозируется среднегодовые темпы
цию словацкой экономики, связанные с вступле роста экспорта 12,2%. Намечается отставание тем
нием в ЕС. Дополнительным финансовым бреме пов роста импорта, что будет способствовать со
нем для словацкой экономики могут стать взносы кращению дефицита платежного баланса по теку
в структурные фонды ЕС, хотя в долгосрочном щим операциям до 4,1% ВВП в 200406гг. и до
плане использование этих фондов существенно 3,2% ВВП в 2008г. Только в среднесрочной пер
превысит словацкий вклад. Вступление в ЕС будет спективе в Словакии намечается достигнуть эко
связано с потерей таможенных доходов, которые номически приемлемого уровня дефицита торго
получаются за счет стран ЕС, и сокращением до вого баланса.
ходных статей госбюджета Словакии.
Инфляция в 200406гг. прогнозируется 6,3
Что касается российскословацких отношений, 6,7%. В дальнейшем она может снижаться, при
то вступление Словакии наряду с другими страна ближаясь к западноевропейским стандартам. По
ми ЦВЕ в ЕС приведет к улучшению некоторых требительские цены в Словакии после вступления
элементов торговоэкономического режима до в ЕС увеличатся по сравнению с 2001г. на 18%. До
ступа российских товаров на рынки присоединя 2006г. общее увеличение цен должно составить
ющихся стран, т.к. на эти государства автоматиче 33%, а до 2008г. цены увеличатся на 49% по срав
ски распространяется действие Соглашения о нению с 2001г.
партнерстве и сотрудничестве между РФ и ЕС, ко
Прогнозируется увеличение средней номи
торое по степени либерализации взаимной тор нальной зарплаты в СР в 2006г. в 1,5 раза по срав
говли превосходит ныне действующие со страна нению с 2001г., а до конца 2008г. – в 1,8 раза. Это
ми ЦВЕ двусторонние соглашения. Произойдет означает среднегодовые темпы роста зарплаты
снижение импортных пошлин на российские то 8,5% в 200103гг. и 9,7% в 200408гг. Реальная зар
вары вследствие вступления в силу Таможенного плата в 200206гг. может увеличиваться на 23%
тарифа ЕС в торговле с этими странами, таможен ежегодно. В 2007г. ее рост может составить 4%. Та
ные ставки которого ниже, чем ставки националь кие темпы роста реальной зарплаты будут соответ
ных тарифов присоединяющихся стран.
ствовать росту производительности труда и не
К негативным последствиям следует отнести представляют угрозы для общей макроэкономиче
распространение на присоединяющейся страны ской стабильности.
антидемпинговых правил ЕС и их переход на бо
В результате постепенного ускорения темпов
лее высокие технические требования ЕС. В случае роста ВВП в 200208гг. ожидается увеличение за
вступления стран ЦВЕ в ЕС, который диктует для нятости ежегодными темпами 1,2%. Будет усили
своих членов необходимость диверсификации ис ваться влияние структурной перестройки и свя
точников энергетического и сырьевого импорта, занного с ней роста производительности труда и
возможно также ожидать квотирования поставок средней зарплаты. Прогнозируется снижение
этих товаров из России со стороны государств уровня безработицы до 15%.
ЦВЕ. Таможенные тарифы и технормы затрагива
После намечаемого на 2004г. вступления СР в
ют товары высокой степени переработки, доля ко ЕС ожидается начало сближения уровня экономи
торых в российском экспорте в Словакию
ческого развития СР с уровнем стран Западной
С учетом перспектив активного участия Слова Европы. Если сейчас ВВП СР на душу населения,
кии региональных интеграционных процессах ее рассчитанный по паритету покупательной способ
экономическое развитие получает соответствую ности, составляет 49% от среднего уровня ЕС, то в
щую оценку международных организаций, в т.ч. 2006г., согласно расчетам вышеупомянутого ин
ОЭСР и ЕС. Согласно прогнозам этих организа ститута, этот показатель может составить 53,1% и в
ций, рост ВВП Словакии в 2003г. составит 5,9% и 2008г. – 55%.
в 2004г. – 4,5%. Ожидается увеличение инфляция
Приведенные оценки учитываются правитель
по сравнению с 2002г.: до 6% в 2003г. и 5,5% в ством при определении основных направлений
2004г. Уровень безработицы прогнозируется на дальнейшего развития экономики Словакии.
конец 2003г. – 17% и на конец 2004г. – 16,5%.

ЭКСПОРТ 2002
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В

о данным Таможенного управления и мин
П
экономики, внешнеторговый оборот Словакии
в 2002г. составил 30,862 млрд.долл. По сравнению

сфере международных экономических отно
шений правительство СР проводит курс на ин
теграцию страны в ЕС. На май 2003г. намечен ре
ферендум по вопросу вступления Словакии в ЕС.
Важным направлением словацкой торговой поли
тики являлось сотрудничество в рамках ЦЕССТ,
возросла торговополитическая и деловая актив
ность словацких органов и организаций в вопро
сах сотрудничества со странами СНГ, прежде все
го с Россией и Украиной.
В фев. 2003г. председатель Национального со
вета СР Павол Грушовский посетил с официаль
ным визитом РФ. В марте 2003г. состоялся офици
альный визит президента СР Рудольфа Шустера с
группой словацких предпринимателей в Кирги
зию и Узбекистан и рабочий визит зампреда пра
вительства – министра экономики и приватиза
ции СР Роберта Немчича в РФ.
По данным Таможенного управления СР,
внешнеторговый оборот СР за I кв. 2003г. составил
8741,05 млн.долл. и возрос по сравнению с соотв.
периодом 2002г. на 37,5%. Основной объем сло
вацкой внешней торговли приходился на страны
члены ЕС – 54,4% и страны ЦЕССТ – 26%. В стра
новом разрезе: на Германию – 25,8%, Чехию –
15,8%, Россию – 8,8%, Италию – 7,5%, Австрию –
6%.
В янв.марте 2003г. словацкий экспорт соста
вил 4290,68 млн.долл. (увеличение по сравнению с
соотв. периодом 2002г. на 44,2%). В словацком
экспорте основная доля приходилась на страны
члены ЕС – 64%, доля Германии составила 30,1%,
Италии – 9,94%, Австрии – 7,4%; на страны
ЦЕССТ – 26,7%, из них наибольшая доля прихо
дилась на Чехию – 14,1%. Доля России составила
0,8%, Украины – 0,9%.
Импорт Словакии в янв.марте 2003г. составил
4450,38 млн.долл., (увеличение по сравнению с со
отв. периодом 2002г. на 31,6%). В импорте Слова
кии доля странчленов ЕС составила 48,9%, в т.ч.
Германии – 22,2%, Италии – 6,3%, Австрии –
4,3%. Доля стран ЦЕССТ – 22,1%, в т.ч. Чехии –
13,9%. Доля России составила 15,4%, Украины –
1,2%.
Отрицательное сальдо внешнеторгового балан
са Словакии за I кв. 2003г. составило 159,7
млн.долл. Наибольшее отрицательное сальдо тор
гового баланса Словакия имеет с Россией – 651,54
млн.долл.
Сальдо торгового баланса Словакии со страна
мичленами ЕС было положительным и составило
1922 млн.долл. (в т.ч.: с Германией – 299
млн.долл., Австрией – 125 млн.долл., Италией –
146 млн.долл.).
Товарооборот РФ с СР за 3 мес. 2003г. составил
722 млн.долл. и повысился по сравнению с соотв.
периодом 2002г. на 42,7%. Российский экспорт в
Словакию – 687 млн.долл., импорт России из
Словакии – 35 млн.долл. Повышение товарообо
рота в 2003г. обусловлено повышением цен на
нефть, при этом объемы поставок энергоносите
лей остались на уровне 2002г. Следует учитывать
также повышение курса словацкой кроны к долла
ру (курс за I кв. 2002г. составлял 48,20 слов.кр. за 1
долл., за I кв. 2003г. – 38,91 слов.кр. за 1 долл.).

с пред.г. он увеличился на 12,6%. в т.ч. словацкий
экспорт – 14,365 млрд.долл. (на 13,6%) и импорт –
16,496 млрд.дол. (на 11,7%). Дефицит торгового
баланса составил 2,1 млрд.долл. Основные объемы
внешней торговли Словакии приходились на стра
ны ЕС и ЦЕССТ, доля которых в общем товаро
обороте составила соответственно 55% и 25,4%.
Крупнейшими торговыми партнерами были Гер
мания (24,2%), Чехия (15,2%), Италия (8,7%) и
Россия (7,2%).
Часть словацкого экспорта и импорта приходи
лась на страны Европы, соответственно, 94,6% и
89%, в т.ч. на ЕС – 60,53% и 50,32%, ЦЕССТ – 28,3
1% и 23,03%, Россию – 1% и 12,55%.
Основными статьями словацкого импорта бы
ли: машины и оборудование – 38,2%, готовые из
делия – 19,1%, минтопливо – 13,4%, химпродук
ция – 10,7%, промтовары – 9,7%). В экспорте пре
обладали машины и оборудование – 39,5%, гото
вые изделия – 26,8%, промтовары – 14,3%, хим
продукция – 6,9%.
Доля продукции предприятий, созданных с
участием инокапитала, в 2002г. составляла в сло
вацком экспорте 36% и в импорте 40%, а с учетом
кооперационных связей на уровне предприятий,
соответственно 65% и 73%, что свидетельствует о
высоком уровне промышленной интеграции СР в
западноевропейскую экономику.
Для развития предпринимательской деятель
ности в 2002г. в Словакии открыты два центра по
поддержке предпринимательства в сфере малого и
среднего бизнеса в г.г.Банска Быстрица и Мартин.
Эти центры созданы с финансовой поддержкой
ЕС. Расходы по созданию Центра в г.Мартин со
ставили: с бельгийской стороны – 20 млн.слов.
крон, из фондов Phare – 21 млн.слов.крон, 10
млн.слов.крон в в виде земельного участка вложи
ла словацкая сторона. В 2003г. в Словакии плани
руется открыть бизнесцентры в г.г.Кошице, Рож
нава, Прешов и Спешска Нова Вес.
Американский концерн «Делл» совместно со
Словацким агентством развития инвестиций и
торговли (САРИО) открыл в Братиславе Информ
центр поддержки торговли. Деятельность центра
ориентирована на предоставление информацион
ных услуг для деловых кругов. В работе Центра за
действовано 125 специалистов. В 2002г. «Сарио»
открыло в г. Болонья (Италия) свое первое загран
представительство. Его основной задачей является
пропаганда инвестиционного климата в Словакии
в деревообрабатывающем, химическом, текстиль
ном, обувном, пищевом, строительном и элек
тронном производствах.
Странычлены Содружества независимых госу
дарств (за исключением Украины) занимают не
значительное место во внешней торговле Слова
кии.
Доля экспорта государств СНГ в Словакию в
процентах от всего словацкого импорта за 2002г.
составляла: Азербайджан – 0%, Армения – 0%,
Белоруссия – 0,11%, Грузия – 0%, Казахстан –
0,1%, Киргизия 0,00%. Молдавия – 0,01%, Тад
жикистан – 0,13%, Туркмения – 0%, Узбекистан –
0,02%.
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Доля импорта государств СНГ из Словакии в
Россия занимала 4 место в числе главных торго
процентах от всего словацкого экспорт составля вых партнеров СР (после ФРГ, Чехии и Италии) и
ла: Азербайджан – 0%, Армения – 0,02%, Белорус была основным поставщиком необходимых для
сия – 0,09%, Грузия – 0%, Казахстан – 0,1%, Кир словацкой экономики энергоносителей (нефти и
гизия – 0%, Молдавия – 0,09%, Таджикистан – природного газа). Российскословацкий товаро
0%, Туркмения – 0%, Узбекистан – 0,03%.
оборот в 2002г. сохранился на уровне пред.г. и со
На расширение торговли между Словацкой Ре ставил 2,3 млрд.долл. при большом активе торго
спубликой и странами СНГ оказывает влияние из вого баланса России – 2 млрд.долл. Доля России
менение потребностей в закупках традиционных во внешней торговле Словакии – 7,1% (в словац
товаров как с той, так и с другой стороны, отсутст ком экспорте – 1% и в импорте – 12,5%).
вие у стран СНГ и Словакии свободных финансо
Российскословацкая торговля в 2002г. в целом
вых средств для крупномасштабной господдержки была на уровне пред.г. Взаимный товарооборот
экспорта, конкуренция на рынках СНГ и Слова сократился на 0,7% и составил 2,293 млрд.долл., в
кии со стороны западных компаний, а также ори т.ч. российский экспорт – 2,144 млрд.долл. (сни
ентация словацких фирм и фирм стран СНГ на за жение на 1,6%) и импорт – 0,149 млрд.долл. (рост
падные рынки.
на 14,7%). В общем объеме внешней торговли
Анализируя торговлю Словакии со странами Словакии доля России составила 7,1%, что пред
СНГ, товарную структуру экспорта и импорта, ставляло четвертое место среди словацких торго
можно отметить, что Словакия импортирует из вых партнеров после ФРГ, Чехии и Италии. Сни
этих стран в основном сырьевые товары, в кото жение росэкспорта в Словакию было в основном
рых нуждается ее экономика. К таким товарам от связано с конъюнктурой цен энергоносителей,
носятся поставки хлопкасырца из Среднеазиат объемы поставок которых сохранились на уровне
ских республик, железной руды и энергетического 2001г.
угля из Украины.
Анализ структуры российского экспорта в Сло
В экспорте Словакии в страны СНГ преоблада вакию в соответствии с классификацией товаров
ют машины и оборудование, включая оборудова (ТН ВЭД) показывает, что основной объем экс
ние для электростанций, дорожная и строительная порта приходился на энергоносители – 86,14%, в
техника, изделия из черных металлов, бумага и т.ч. газ природный – 40,4%, нефть сырая – 42,7%,
картон, печатная продукция, продтовары, фарм уголь каменный – 2,8%. Такой импорт из России
продукты, товары ширпотреба.
был необходим для СР, поскольку российские
Торговоэкономические связи Словакии с Ук энергоносители обходились дешевле, с учетом
раиной развиваются динамично, имеют устойчи расчетов газом за его транзит по словацкой терри
вый характер. Учитывая наличие общей границы, тории. Словакия на основе использования рос
украинские экспортеры железорудного сырья тра сийских топливносырьевых товаров увеличивала
диционно поставляют в Словакию 50% от словац свои экспортные ресурсы. Другими крупными
кого импорта этого товара, успешно конкурируя с статьями росэкспорта являлись: ядерное топливо
российскими экспортерами.
– 3,5%, железная руда – 2,8%, алюминий и изде
лия из него – 1,3%, черные металлы – 1,1%.
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Анализ структуры словацкого экспорта в Рос
тношения между Россией и Словакией в сию. Основной объем приходится на изделия по
2002г. получили дальнейшее благодаря акти лиграфии, бумагу и картон – 35,4%, промизделия
визации межгосударственных контактов на всех – 24,7%, машины и оборудование 21,1%, продук
уровнях. Перспективы российскословацкого со цию химпрома – 10,6%, продукты питания – 8%.
трудничества определены президентами двух
Через словацкую территорию осуществлялся
стран в ходе официального визита президента транзит нефти в Чехию и природного газа в Запад
Словакии в Россию в нояб. 2001г. В марте 2002г. в ную Европу (до 90 млрд.куб.м. в год). Транзитные
Москве была проведена рабочая встреча прези возможности Словакии по нефти расширятся в
дентов России и Словакии. В июне 2002г. словац связи с реализацией проекта интеграции нефте
кая делегация во главе с президентом СР участво проводов «Дружба» и «Адрия».
вала в работе СанктПетербургского экономичес
Обновленная договорноправовая база позво
кого форума. Осуществлялись регулярные контак ляет развивать весь комплекс торговоэкономиче
ты на правительственном уровне, встречи пред ских отношений между Россией и Словакией.
ставителей деловых кругов двух стран.
Действует Межправительственное соглашение о
В апр. 2002г. в Москве проведено 10 заседание торговоэкономическом и научнотехническом
Межправительственной комиссии по торгово сотрудничестве, устанавливающее режим наи
экономическому, научнотехническому и куль большего благоприятствования во взаимной тор
турному сотрудничеству между РФ и СР (МПК), говле.
рассмотревшее весь комплекс вопросов взаимных
Росорганизации оказывали техсодействие сло
экономических отношении. Созданы предпосыл вацкой стороне в достройке первой очереди АЭС
ки для продвижения по основным направлениям «Моховце», в реконструкции 5 и 6 энергоблоков
торговоэкономических связей между двумя стра ТЭС «Вояны», в сооружении Лазерного и Цикло
нами. В нояб. 2002г. состоялся визит в Словакию тронного центров (в счет погашения задолженно
председателя российской части МПК, руководи сти).
теля Аппарата правительства И.И.Шувалова.
Урегулирование задолженности бывшего
По итогам 2002г. Словакия входила в число СССР и РФ перед СР осуществлялось на основе
крупных торговых партнеров России в Европе. Межправительственного соглашения от 24.06.
Использовалось выгодное транзитное положение 1994г. В рамках реализации Соглашения, Мемо
страны для обеспечения поставок российских то рандума и Протокола к нему прошли переговоры
варов в другие европейские страны.
представителей минфина двух стран по вопросам
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урегулирования задолженности и определения по
рядка и объемов погашения задолженности в
2002г. и в последующие годы.
С целью устранения технических барьеров в
торговле между РФ и СР в Братиславе действовал
Информационносертификационный центр, ак
кредитованный Госстандартом России и госсан
эпиднадзором минздрава России. Это давало сло
вацким экспортерам возможность получать серти
фикаты соответствия на территории Словакии.
Договорноправовая база. Межправкомиссия по
торговоэкономическому, научнотехническому и
культурному сотрудничеству между РФ и СР рас
сматривает весь комплекс вопросов двусторонних
торговоэкономических отношений и определяет
основные направления развития сотрудничества.
Согласование и подготовка к подписанию россий
скословацких межправительственных и межве
домственных документов о сотрудничестве в обла
сти: нефтепрома, включая вопросы поставок неф
ти из России в Словакию и ее транзита через тер
риторию Словакии; газпрома; атомной энергети
ки; промышленности; культуры, науки и техники;
стандартизации и метрологии; транспорта; сель
ского хозяйства; строительства; торговли; туриз
ма; о военнотехническом сотрудничестве; о ходе
реализации Межправительственного соглашения
об урегулировании задолженности бывшего СССР
и РФ перед СР от 24 июня 1994г.;
С момента образования СР в 1993г. между РФ и
СР проводилась активная работа по обновлению
договорноправовой базы двусторонних торгово
экономических отношений. Заключено 40 межго
сударственных и межправительственных догово
ров и соглашений, 40 межведомственных договор
ных документов, а также ряд соглашений, в кото
рых сторонами выступают субъекты РФ.
16 дек. 2002г. было подписано многостороннее
Межправительственное соглашение об интегра
ции нефтепроводов «Дружба» и «Адрия», 28 авг.
2002г. – Протокол о внесении изменений в «Со
глашение между правительствами России и Сло
вакии об урегулировании задолженности бывшего
СССР и РФ перед СР» от 24 июня 1994г.
В стадии подготовки находятся проекты следу
ющих российскословацких правительственных
соглашений: о международном автомобильном
сообщении; обеспечении взаимных интересов при
использовании и распределении прав на результа
ты интеллектуальной деятельности, в т.ч. на про
дукцию двойного и военного назначения; прекра
щении производства в СР вооружений, военной
техники и запчастей к ним по лицензиям бывшего
СССР; сотрудничестве и взаимной помощи в
борьбе с незаконными финансовыми операция
ми, связанными с легализацией (отмыванием) до
ходов, полученных незаконным путем; предотвра
щении опасной военной деятельности; поощре
нии и взаимной защите инвестиций. По линии
торговопромышленных палат двух стран в 2002г.
продолжались переговоры по практике действия
арбитражных судов России и Словакии.
Словакия, как член ВТО, представляла торго
вые преференции России и поддерживала ее в
процессе присоединения к ВТО. Российские
представители консультировались со словацкими
представителями по широкому кругу вопросов пе
реговорного процесса с ВТО.
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2002г. в России действовало 50 СП с участием
В
словацкого капитала, большинство из кото
рых являлось торговопосредническими фирма
ми. Продолжали свою деятельность торговые до
ма «Словакия» в Кемерово, Казани, Омске, Уфе и
СанктПетербурге. Словацкие строительные ор
ганизации осуществляли строительство и рекон
струкцию административных и жилых зданий в
Москве, Уфе, Оренбурге и других городах России.
Общий объем словацких инвестиций в эконо
мику России оценивается в 20 млн.долл. Круп
нейшим словацким инвестором в России являет
ся компания «Матадор», г.Пухов, на которую
приходится около половины словацких инвести
ций в Россию. Эта компания имеет основную до
лю в российскословацком СП «Матадор
Омскшина». Это СП в 2002г. планировало объем
производства на 20 млн.долл., при этом чистая
прибыль намечалась в 2 млн.долл. Из собствен
ных средств СП инвестировало 1 млн.долл. на
расширение производства (закупка гидравличес
ких прессов). В 2002г. планировалось произвести
1,4 млн.шт. шин для легковых и легких грузовых
автомобилей, что почти на 130 тыс.шт. превысит
объем производства 2001г. В 2003г. производство
продукции планируется увеличить до 1,5 млн.шт.
при собственных инвестициях в 1,7 млн.долл. Ко
личество работающих на предприятии составляло
719 чел.
Продукция СП «МатадорОмскшина» пользу
ется большим спросом на рынках России и других
стран СНГ. Ее реализация обеспечена договорами
на ближайшие два года. Это СП является первой
российской компанией по производству резино
технической продукции, получившей сертификат
качества ISO 9002. Компания «Матадор» начала
сотрудничество по этой тематике с Ярославским
шинным заводом. Проект оценивается в 4,3
млн.долл. и осуществляется с авг. 2002г. в виде по
ставок на первом этапе двух сшивающих машин и
напылительного оборудования на 2 млн.долл. для
производства специальных шин, а также другого
технологического оборудования в 2003г.
К числу совместных проектов относятся вы
пуск на Волгоградском тракторном заводе тракто
ров со словацкими дизельными двигателями и ос
воение производства автопогрузчиков со словац
кими комплектующими на Курганском машино
строительном заводе. Сохраняются перспективы
по проекту совместного производства учебно
тренировочного самолета ЯК130 с двигателем
РД35 словацкого предприятия «Поважские ма
шиностроительные заводы».
В 2002г. в Москве начало действовать россий
скословацкое СП «ЦСМ Руслан». Основным ви
дом его деятельности является капитальный ре
монт гидравлических систем грузовых автомоби
лей марки «Татра» и других типов грузовых авто
мобилей. Словацкий участник СП «ЦСМТисо
вице» владеет 50% акций на 1,2 млн.долл.
Существенным каналом привлечения инвес
тиций является участие словацких стройоргани
заций в сооружении объектов на территории Рос
сии (жилья и объектов соцкультбыта) напрямую и
в качестве субподрядчиков западных фирм. До
кризиса 1998г. в России было занято 5 тыс. сло
вацких строителей, а объем словацкого экспорта
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стройуслуг, включая поставку материалов, со баланса с Россией, продолжилась тенденция к
ставлял 80 млн.долл.
увязке импорта из РФ против поставок словацких
В плане совместного предпринимательства для товаров.
словацких компаний более предпочтительными
Лицензионный режим установлен на импорт и
являются поставки технологического оборудова экспорт товаров, опасных для жизни и здоровья
ния в качестве вклада в СП. Для российского парт людей, животных и растений; оружия, боеприпа
нера, предоставляющего производственные пло сов, взрывчатых веществ, военной техники; на то
щади, такой подход был не всегда приемлем изза вары и технологии двойного назначения. В рамках
недостатка первоначального финансового капита мер торговой политики в некоторых отраслях ли
ла, необходимого для деятельности СП. С обеих цензии обеспечивают сохранение уровня цен сло
сторон имелись затруднения в его обеспечении.
вацких изделий на определенных товарных рын
По общему объему зарубежных инвестиций ках.
Словакии Россия находится на 7 месте. В различ
Словацкие госорганы и учреждения конструк
ных стадиях проработки находились 30 совмест тивно сотрудничали с российскими организация
ных российскословацких инвестиционных про ми при решении проблем, возникающих в дея
ектов в области общего машиностроения, хим. и тельности поставщиков товаров. Случаев наруше
пищепрома, производства товаров ширпотреба и ния таможенного законодательства, а также недо
розничной торговли. Словацкая предпринима бросовестной конкуренции со стороны россий
тельская деятельность в России развивалась также ских участников внешнеторговой деятельности в
на базе совместного чешскословацкого техцентра 2002г. не отмечалось. Министерство экономики
в Москве.
СР и минфин СР оказывали необходимое содейст
Словацкие предприятия и фирмы, наряду с ис вие в урегулировании платежных отношений меж
пользованием своих возможностей в плане сво ду российскими экспортерами и их словацкими
бодного капитала и передовых технологий, могут партнерами.
стать дополнительным проводником западных
Со словацкой стороны в целом выдерживался
инвестиций в экономику России, чему способст действующий во взаимной торговле режим наи
вует их опыт работы на российском рынке.
большего благоприятствования и дискриминаци
онных мер в отношении российских товаров и ус
Èìïîðò èç Ðîññèè
луг и их поставщиков на словацком рынке на от
истема регулирования импорта в Словакии мечалось. Допускаемые торговым соглашением
остается в достаточной степени либеральной. изъятия из этого режима позволяют Словакии раз
Средняя величина импортных пошлин в СР по вивать преференциальную торговлю со странами
стоянно снижается и в 2002г. составляла 1%.
ЕС и ЦЕССТ в рамках имеющихся с ними согла
Ставки таможенных пошлин являются адва шений о свободной торговле.
лорными. По некоторым группам товаров пошли
По мере развития процесса интеграции Слова
на взималась с физических единиц измерения. кии в ЕС, включая унификацию законодательства
Уровень таможенных пошлин зависит от статуса Словакии, внешнеторговые процедуры все более
страныэкспортера. На территории Словакии дей ориентируются на соответствующие нормы и пра
ствуют следующие виды таможенных тарифов: об вила ЕС. В окт. 2002г. в Словакии начато рассле
щий (генеральный) преференциальный тариф, дование на предмет введения защитных мер в от
распространяющийся на развивающиеся страны; ношении импорта нитрата аммония, которые бы
режим наибольшего благоприятствования, дейст ли направлены на ограничение словацкого импор
вующий для странчленов ВТО и государств, име та этой продукции из России.
ющих со Словакией соответствующие двусторон
Удалось добиться снятия с рассмотрения пра
ние торговые соглашения (в т.ч. и России); специ вительством СР вопроса об экстренном введении
альные ставки таможенных пошлин, предусмот в нояб. 2002г. 50% пошлины на импорт из России
ренные торговыми соглашениями СР со странами нитрата аммония, перевести этот вопрос из эмо
ЕС, ЕАСТ, ДЕССТ.
циональнолоббистского разряда с политической
Таможенные пошлины, действующие в СР, на подоплекой (принятие правительственного реше
импорт российских товаров более высокие по ния намечалось к ноябрьскому саммиту НАТО,
сравнению с пошлинами на товары из стран ЕС, где Словакия получила приглашение в эту органи
ЕАСТ и ЦЕССТ. Это пока не оказывает ощутимо зацию) в режим профессиональных консультаций
го негативного влияния на российскословацкие с продлением срока для предоставления россий
торговоэкономические связи, в силу сложившей ской стороной комментариев до 31 дек. 2002г.
ся структуры взаимного товарооборота, в котором
Проведенная работа принесла конкретные ре
основную долю (90%) занимает российский экс зультаты в виде обеспечения реализации россий
порт энергоносителей и сырья, не облагаемых в ских поставок нитрата аммония до конца 2002г. в
Словакии таможенными пошлинами.
объеме 1,5 млн.долл. и сохранения возможностей
Традиционным инструментом защиты внут российского экспорта данной продукции в Слова
реннего рынка Словакии являются количествен кию в рамках подготовки сельскохозяйственного
ные ограничения или квоты, вводимые на, отдель сезона 2003г. Следует учитывать действующий в
ные товары, которые могут быть ввезены в страну Словакии Закон об удобрениях, запрещающий
в определенный период времени.
применение в сельском хозяйстве удобрений с со
В IV кв. 2002г. продолжали действовать меха держанием азота свыше 28%. Использование для
низмы лицензирования импорта, которые не за этих целей нитрата аммония (34% азота) оформля
трагивали интересы российских экспертов, по лось под давлением его импортеров и сельхозпро
скольку квоты превышали сложившиеся объемы изводителей под эгидой министерства сельского
торговли между РФ в СР. В связи со значительным хозяйства СР в виде временного приостановления
отрицательным для Словакии сальдо торгового действия соответствующего положения Закона,
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которое может вступить в силу осенью 2003г. Тре
буется тесное взаимодействие российских экспор
теров и словацких импортеров нитрата аммония с
целью обеспечения дополнительных условий для
сохранения достигнутых объемов поставок, в т.ч.
на основе расширения сферы использования этой
продукции во взаимодействии с производителями
удобрений в СР, а также возможного совместного
выхода с данной продукцией на рынки третьих
стран.
В торговле с Россией имели место попытки ко
свенного ограничения импорта (кроме энергоно
сителей и сырьевых товаров) путем увязки его с
противопоставками словацких товаров. Приори
тет при выдаче минэкономики СР импортных ли
цензий отдавался тем словацким фирмам, кото
рые гарантировали полную или частичную оплату
закупок встречными поставками товаров. В Рос
сию поставлялись словацкое технологическое
оборудование и другие товары в счет 30% стоимо
сти российского ядерного топлива (ТВЭЛов) для
словацких АЭС.
Серьезным сдерживающим фактором для рос
сийских экспортеров может стать ускоренный пе
реход СР на нормы и технические стандарты, со
ответствующие требованиям ЕС. Степень такого
перехода составляет 90%. В перспективе именно
такого рода нетарифные барьеры могут затруднять
выход российской продукции машиностроения на
словацкий рынок, в частности, в результате удоро
жания и задержки сроков сертификации изза
процедур проверки на соответствие нормам ЕС.

Êàïèòàë èç Ðîññèè
Словакии зарегистрировано 120 предприятий
В
с российским капиталом. Объем российских
инвестиций в экономику СР составил 90
млн.долл. В результате победы в тендере на прива
тизацию словацкой государственной нефтетранс
портной компании «Транспетрол», российская
нефтяная компания «Юкос» заплатила за 49% его
акций 74 млн.долл. ОАО «Юкос» получила также
преимущественное право на приобретение остав
шихся 51% акций, которые пока сохраняются в
собственности словацкого государства. Дальней
шее развитие этого проекта может существенно
повысить уровень российских капиталовложений
в экономику Словакии. С учетом намерений ново
го правительства СР снизить долю участия госу
дарства в стратегически важных для словацкой
экономики объектах ОАО «Юкос» будет иметь ре
альные шансы на увеличение своей доли в АО
«Транспетрол». Новые возможности открываются
в связи с подписанием 16.12.2002г. многосторон
него Межправительственного соглашения о со
трудничестве в реализации проекта интеграции
нефтепроводов «Дружба» и «Адрия» для транспор
тировки 15 млн.т. нефти в год. Ветвь нефтепрово
да на территории Словакии имеет протяженность
507 км.
Рост российских инвестиций ожидается в связи
с выплатой доли ОАО «Газпром» по результатам
выигранного в 2002г. в составе консорциума с
«Рургазом» и «Газ да Франс» тендера на привати
зацию АО «Словацкая газовая промышленность».
Сумма, выплаченная участниками консорциума
на условиях равного долевого участия за 49% ак
ций этой компании, составила 2,7 млрд.долл. Об
щие российские инвестиции в перспективе могут
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составить 1 млрд.долл., что поставит Россию в ряд
основных иноинвесторов в экономику Словакии.
Большинство словацкороссийских СП пред
ставляют собой небольшие фирмы с минимально
необходимым для регистрации объемом капитала,
оказывающие посреднические и консультацион
ные услуги, а также занимающиеся оптовой и роз
ничной торговлей на внутреннем рынке Слова
кии. Наиболее значительными предприятиями с
участием роскапитала в Словакии являются АО
«Словрусгаз», ООО «Стройдормашэкспорт» и
ООО «СловЛада». Все они расположены в Брати
славе.
СП «Словрусгаз» создано в апр. 1997г. ОАО
«Газпром» и АО «Словацкая газовая промышлен
ность» на паритетной основе. Оно обеспечивает
поставки в Словакию российского газа сверх обя
зательств основного контракта и осуществляет
встречные закупки словацких товаров в объеме до
40% от стоимости поставленного газа. За время ра
боты СП было реализовано 710 млн.куб.м. газа.
Кроме торговых операций СП «Словрусгаз» пла
нирует участие в реализации ряда совместных ин
вестиционных проектов на территории Словакии
– расширение газотранспортной системы и под
земных хранилищ, строительство энергетических
объектов. В условиях резкого падения спроса на
сверхлимитный газ «Словрусгазу» придется пере
носить акцент в своей деятельности на вопросы
разработки инвестиционных проектов.
Фирма «СловЛада» представляет Волжский ав
тозавод. Она действует в форме словацкого юрли
ца со 100% участием российского капитала. Ос
новным направлением деятельности фирмы явля
ется продажа и сервисное обслуживание автомо
билей марки «Лада». По объему продаж «СловЛа
да», в условиях жесткой конкуренции со стороны
западных фирм, в последние годы стабильно вхо
дит в первую двадцатку. Параллельно с продажами
автомобилей «СловЛада» занимается закупками
на словацком рынке товаров для Волжского авто
завода.
ООО «Стройдормашэкспорт» является словац
ким юрлицом со 100% участием российского ка
питала. Образована в 1992г. на материальной базе
бывшего российского технического центра ВО
«Стройдормашэкспорт». Основной сферой дея
тельности фирмы является сдача в аренду имею
щихся производственных площадей и складских
помещений (5400 кв.м.) коммерческим организа
циям. После ухода основного арендатора – компа
нии «Мерседес», хоздеятельность ООО «Строй
дормашэкспорт» стала убыточной.
В сфере инновационного сотрудничества Рос
сии и Словакии в 2002г. продолжалось сооруже
ние Международного лазерного центра в Брати
славе. Развитие данного направления сотрудниче
ства, включая совместные разработки новых пер
спективных лазерных, оптикоэлектронных и ин
формационных технологий, относится к важным
совместным проектам в области науки и техники.
В соответствии с контрактными обязательства
ми АО «Атомэнергоэкспорт» ведутся строитель
ные работы по Циклотронному центру СР. Вы
полнение обязательств российской стороны со
ставило 40% от их общего объема или 37,5
млн.долл. Правительство Словакии одобрило кон
цепцию использования Циклотронного центра
для промышленных целей и создания СП в этой
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области. Российские и словацкие организации ве
Эффективно действовала Рабочая группа по
дут подготовку проектов совместного использова межрегиональному сотрудничеству. В марте
ния Циклотронного центра в промышленных це 2002г. в Москве в рамках обсуждения вопросов
лях.
российскословацкой Межправительственной
Регулярно проводимая Рабочей группой по со комиссии проведено пятое заседание этой груп
трудничеству в области промышленности работа пы. Уточнен планграфик заседаний смешанных
является дополнительным фактором, стимулиру комиссий на уровне регионов, предусматриваю
ющим инвестиционную деятельность. 2022 нояб. щий проведение заседаний семи смешанных меж
2002г. в Москве состоялось ее третье заседание. региональных комиссий (5 – в Словакии, 2 – в
Отобрано 15 совместных проектов, имеющих хо России) в конкретные сроки. Рассмотрены во
рошие перспективы для реализации. К приоритет просы приоритетных проектов сотрудничества и
ным были отнесены проекты по организации про поддержки малого и среднего предприниматель
изводства автокомпонентов, диздвигателей, с/х и ства в межрегиональном сотрудничестве.
медтехники.
Отмечается активная позиция на словацком
Начато в Словакии в окт. 2002г. расследование рынке Москвы и СанктПетербурга, республик
на предмет введения защитных мер в отношении Татарстан и Башкортостан, Свердловской, Кеме
импорта нитрата аммония из России. Удалось до ровской и Омской обл. Словацкая сторона также
биться снятия с рассмотрения правительством СР сосредотачивает проекты торговоэкономическо
вопроса об экстренном введении в нояб. 2002г. го взаимодействия на этих регионах.
50% пошлины на импорт из России нитрата аммо
В 2002г. в Словакии были проведены очеред
ния с продлением срока для комментариев рос ные заседания комиссий по торговоэкономичес
сийской стороны до 31 дек. 2002г. Такая работа кому и научнотехническому сотрудничеству
обеспечила российские поставки нитрата аммо между администрацией СанктПетербурга (7 за
ния до конца 2002г. в объеме 1,5 млн.долл. и воз седание, 24 июня), правительством Республики
можности российского экспорта данной продук Татарстан (4 заседание, 911 июня), правительст
ции в Словакию в рамках подготовки сельскохо вом Свердловской обл. (4 заседание, 79 авг.), ми
зяйственного сезона 2003г. Российским экспорте нистерством внешнеэкономических связей и тор
рам следует учитывать действующий в Словакии говли Республики Башкортостан (5 заседание, 27
Закон об удобрениях, запрещающий применение 28 нояб.) и минэкономики СР. На 2003г. перене
в сельском хозяйстве удобрений с содержанием сено заседание смешанной комиссии по линии
азота 28%.
правительства Москвы.
В торговле с Россией имели место попытки ко
В РФ проведены заседания российскословац
свенного ограничения импорта (кроме энергоно ких комиссий на межрегиональном уровне между
сителей и сырьевых товаров) путем увязки его с администрациями Омской (3 заседание, 1215
противопоставками словацких товаров. Приори окт.) и Кемеровской (2 заседание, 1518 окт.) об
тет при выдаче минэкономики СР импортных ли ластей и минэкономики СР.
цензий отдавался тем словацким фирмам, кото
Субъекты РФ в 2002г. продемонстрировали по
рые гарантировали полную или частичную оплату нимание того, что при сложившейся конъюнкту
закупок встречными поставками товаров. В Рос ре товарных рынков и структуре взаимной торгов
сию поставлялись словацкое технологическое ли с преобладанием российских энергоносителей
оборудование и другие товары в счет 30% стоимо развитие простого товарообмена не приносит
сти российского ядерного топлива для словацких должного эффекта. Судя по итогам прошедших в
АЭС.
2002г. заседаний смешанных комиссий, акцент
Основными статьями российского экспорта в все больше переносится на кооперацию и совме
СР были нефть и природный газ, поставки кото стное производство. Усиливается внимание к
рых осуществлялись в соответствии с долгосроч привлечению инвестиций.
ными соглашениями. Словакия практически пол
Основными направлениями межрегионально
ностью покрывает свои внутренние потребности в го сотрудничества все больше становятся созда
этих товарах за счет импорта из России. Прочное ние СП, производственная кооперация и товар
положение российских поставщиков нефти и газа ные поставки в области машиностроения, хими
на словацком рынке в ближайшей перспективе со ческой и резинотехнической промышленности,
хранится. Под давлением ЕС Словакия может легпрома, поставки изделий фармпрома и прод
предпринять попытки диверсификации источни товаров.
ков импорта энергоносителей.
В Свердловской обл. действует 11 предприятий
В 2002г. удельный вес машин, оборудования и с участием словацкого капитала (крупнейшие из
приборов в экспорте России в Словакию составил них «Цебо Холдинг Урал», «Русло», «Имекс») с
5,2% (в 2001г. – 3,4%). Стоимостные объемы ма общим объемом накопленных инвестиций в 3
шинотехнического экспорта возросли в 2002г. на млн.долл. В 2002г. была достигнута договорен
ность о создании в Екатеринбурге СП по произ
43,7% и составили 105,5 млн.долл.
водству, капитальному и текущему ремонту, а
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также сервисному обслуживанию дорожностро
дним из перспективных направлений разви ительной техники с учетом опыта деятельности
тия торговоэкономического сотрудничества российскословацкого предприятия «ЦСМ Тисо
между Россией и Словакией является сотрудниче вецРуслан». Фирма «Адриан» г.Банска Быстрица
ство на межрегиональном уровне. Создана солид работала над инвестиционным проектом в плане
ная договорноправовая база такого сотрудниче производства отопительной аппаратуры (с рос
ства. Действовало 38 соглашений на межрегио сийской стороны – ОАО «Виз», Екатеринбург).
нальном уровне, в т.ч. 18 прямых договоров субъ Прорабатывался вопрос организации совместно
ектов РФ с краями СР и 20 – с минэкономики СР. го производства медоборудования и лекарств.
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Продолжалась работа по реализации проекта со
здания торговоэкономического центра в Екате
ринбурге.
Во время 4 заседания Смешанной комиссии
стороны договорились о содействии хозсубъектам
в разработке совместных проектов в Свердловской
обл. по производству лакокрасочной продукции
(со словацкой стороны – фирма «Хемолак», Смо
ленице), производству электротехнического обо
рудования (фирма СЭЗ Кромпахи), газовых кот
лов (фирма «Годлер» Братислава), производству
пластмассовых изделий (фирмы «Вагнерпласт»
Партизанске, «КТО Словакия» ГодрушаГамре).
Развитию сотрудничества способствовало участие
словацких представителей в выставках и семина
рах, проводимых в Екатеринбурге.
На заседании Смешанной комиссии Санкт
ПетербургСловакия было отмечено увеличение
товарооборота на 23%, что составило 5874
тыс.долл. Его рост был обусловлен ростом импор
та из Словакии на 83%, тогда как экспорт умень
шился на 38% и составил 1460 тыс.долл. На экс
порт поставлялась продукция машиностроения,
алюминий и изделия из него. В импорте (4414
тыс.долл.) преобладали бумага, пластмассы,
фармпродукция. Организован российскословац
кий образовательный центр. С привлечением сло
вацких инвестиций расширяется инфраструктура
сервиса городских автобусов. Имеются проекты
сотрудничества в области строительства, включая
реставрацию исторических зданий.
АО «Электросила» принимало участие в рекон
струкции ТЭС «Вояны». Для станции были изго
товлены 2 турбогенератора типа ТФП1102/13,
8УЗ мощностью по 110 мвт. в комплекте с систе
мами возбуждения, контроля и диагностики.
АО «Хемолак» Смоленице и НПФ «Пигмент»
СанктПетербург реализуют проект совместного
производства автомобильных эмалей и красок. В
СанктПетербурге открыли свои представительст
ва словацкие компании «Хемосвит», «Мартимекс
Альфа», ЦСМ, «Хирана Ист», «Словакофарма». 20
словацких компаний приняли участие в Бизнес
форуме СанктПетербургской ТПП и в Х Между
народной выставке потребтоваров «Балтика».
В сотрудничестве Татарстана со Словакией на
мечен к проработке ряд новых проектов: поставки
оборудования для сервисного обслуживания авто
техники в РТ, поставки фармпрепаратов из РТ в
Словакию и создание СП по их производству.
Приоритетным направлением признана реализа
ция инвестиционного проекта компании «Глобал
Склица» по созданию производства упаковочных
материалов на территории Татарстана.
Среди двусторонних проектов сотрудничества
в республиках Башкортостан и Татарстан развитие
получили совместные производства обуви в Каза
ни и автозапчастей на Елабужском заводе легко
вых автомобилей. Рассматриваются возможности
совместного производства автобусов в свободной
экономической зоне «Алабуга». Расширяется со
трудничество ОАО «Нижнекамскшина» со сло
вацкими компаниями по поставке металлокордов
(технологическая линия по раскрою металлокор
да, смонтированная словацкими специалистами,
была открыта на предприятии 27 нояб. 2001г.). В
Уфе начало работу СП по выпуску лакокрасочных
материалов. Из этих районов в СР осуществляют
ся поставки нефти, каучука, полимеров. Прораба
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тываются программы сотрудничества в фармацев
тике, парфюмерии, санаторнокурортном лече
нии. Между организациями Татарстана и Слова
кии начата реализация проектов во совместному
производству мебели, обуви, бумажных изделий
гигиены, водомеров, газовых счетчиков. В Торго
вом доме «Башкирия» ведется подготовка к поши
ву одежды с использованием словацких техноло
гий. В соответствии с решением 10 заседания
МПК словацкие специалисты посетили Башкор
тостан для доработки предложения на строитель
ство завода по производству минеральной ваты.
Получили развитие проекты, связанные с рас
ширением деятельности совместного предприя
тия в Омске по производству автопокрышек «Ма
тадорОмскшина» (словацкие инвестиции в это
предприятие составили 10 млн.долл.). Продвига
ется решение вопроса по запуску производства
транспортерной ленты на основе словацких тех
нологий. С компанией «ПалмаТумыс» ведутся
переговоры о совместном выпуске косметических
изделий.
Для продвижения словацкой продукции на
российский рынок действовали словацкие торго
вые дома в форме СП в ряде региональных цент
ров РФ. Активизации межрегионального сотруд
ничества способствует расширение правомочий
словацких региональных органов в соответствии с
принятым в 2001г. законом об административно
территориальном делении СР на 8 краев: Брати
славский, Трнавский, Нитрянский, Тренчанский,
БанскоБыстрицкий, Жилинский, Кошицкий и
Прешовский. Их права сопоставимы с правами,
которыми наделены субъекты РФ. Это также ме
няет формат некоторых соглашений, где вместо
минэкономики СР в качестве партнера субъекта
РФ может выступать соответствующий словацкий
край. В окт. 2001г. администрация Красноярского
края расторгла «диагональное» соглашение о тор
говоэкономическом и научнотехническом со
трудничестве с минэкономики СР и заявила о воз
можном переводе договорной базы на уровень од
ного из словацких краев.
В 2002г. развивалось российскословацкое со
трудничество в области промышленности. Созда
на в рамках МПК соответствующая рабочая груп
па. Определены 46 проектов промышленного со
трудничества и производственной кооперации на
уровне конкретных предприятий и фирм РФ и СР.
В качестве приоритетных продвигались проекты
по организации производства автокомпонентов,
дизельных двигателей, с/х техники, медтехники, а
также по разработке и изготовлению ультразвуко
вой аппаратуры, реализация которых осуществля
лась в 2002г. Развивалось сотрудничество между
словацкой фирмой ЛМ, г.Братислава и Голицын
ским автобусным заводом в области кооперации
при производстве автобусов.
На 3 заседании Рабочей группы по сотрудниче
ству в области промышленности, проведенном 20
22 нояб. 2002г. в Москве, было отмечено выполне
ние ранее достигнутых договоренностей.
Достигнуты договоренности об осуществлении
сотрудничества в области лесопрома, включая со
вершенствование технологий и оборудования для
производства целлюлознобумажной продукции,
производства тепловой и электроэнергии из отхо
дов лесозаготовок и деревообработки, стандарти
зацию и сертификацию, производство древесного
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угля. Значительный интерес представляет проект ятии в Словакии не соответствовало потенциалу
совместного производства колесных тракторов нашего машиностроения.
мощностью 150200 л.с. с использованием двига
телей и узлов трансмиссии словацкого производ Òàìîæåííûé òàðèô ÑÐ äëÿ ÐÔ
ства.
арифная защита. После вступления Словакии
ВНИИТ г.Москва, ОАО «Брянский машиност
в ЕС произойдет ее переход от национального
роительный завод», ВНИИТМ г.СанктПетер к единому таможенному тарифу ЕС. В СР снизит
бург, «Транском» г.Омск и АО ЗТС «Дубница над ся уровень таможенного протекционизма в отно
Вагом плюс» согласовали основные параметры те шении промтоваров, т.к. единый таможенный та
хусловий разработки тепловоза мощностью 2500 риф ЕС в этом секторе в среднем ниже, чем наци
квт. Словацким предприятием ведутся переговоры ональный тариф СР.
с Коломенским тепловозостроительным заводом
Импортный тариф Словакии относится к груп
по модернизации дизельэлектрических теплово пе тарифов со средним уровнем. Отличие от тари
зов.
фа ЕС – менее 1% в пользу СР. Эта разница умень
Словацкая фирма «Компел» предлагает произ шается в процессе общего снижения тарифного
водственную кооперацию по созданию машин для барьера в рамках ГАТТ/ВТО.
эксплуатации и ремонта ж/д путей, в т.ч. кювето
Включение Словакией России в Общую систему
очистительной машины СЗП 600, вакуумпогруз преференций (ОСП) снижает фактическое обложе
чиков и другой техники.
ние российского экспорта в СР сейчас, но умень
Стороны намерены рассмотреть возможности шит «тарифный» выигрыш после присоединения
сотрудничества со словацкой фирмой «Элтеко» этой страны к ЕС. С учетом предоставленного ре
г.Жилина по использованию источников беспере жима ОСП и минимального отличия от тарифа ЕС
бойного питания для медицинской, газовой, неф ожидаемый выигрыш России от присоединения
Словакии к ЕС оценивается в пределах 1%.
техимической и других отраслей.
Таможенный тариф СР, действующий в 2003г.,
Российские компании АО «Энергомашэкс
порт» и АО «Электросила» совместно со словац устанавливает следующие тарифы по основным
ким предприятием «Словацкие энергомашиност товарным группам, импортируемым из России.
роительные заводы» г.Тлмаче завершили реконст Энергоносители (нефть, природный газ, камен
рукцию 5 и 6 энергоблоков словацкой ТЭС «Воя ный уголь), а также каучук и железная руда импор
ны». Общий объем участия российских организа тируется в Словакию беспошлинно.
ций в проекте превысил 20 млн.долл.
Нетарифные ограничения. После присоедине
Основная работа по данным направлениям ния к ЕС Словакия передаст Европейской комис
проводилась российскими компаниями «Атомст сии полномочия по возбуждению и реализации за
ройэкспорт», «Атомэнергоэкспорт», «Твэл» (атом щитных процедур (антидемпинговые расследова
ная энергетика) и «Энергомашэкспорт» (класси ния или защита рынка от чрезмерного роста им
ческая энергетика) и их представительствами на порта).
Пока нетарифные ограничения в отношении
словацком рынке. Энергетика останется основной
позицией, перспективной для российского техсо росимпорта на словацком рынке не применяются.
действия, в т.ч. с использованием возможностей В Словакии с окт. 2002г. проводится защитное
взаимодействия со словацкими предприятиями расследование в отношении импорта нитрата ам
(«Словацкие электростанции» и СЭЗ г.Тлмаче) и с мония, в т.ч. из России. 30 янв. 2003г. в Братисла
западными компаниями («Фраматом» Франция, ве состоялись консультации российских и словац
«Сименс» ФРГ), которые укрепили свои позиции ких экспертов по этому вопросу.
Импорт российских изделий из стали в Слова
на словацком рынке. Словацкие компании прояв
ляют заинтересованность в кооперации с росорга кию осуществляется без ограничений. Общие объ
низациями при реализации энергетических про емы такого импорта в 2002г. составили 60,3 тыс.т.
ектов на рынках третьих стран.
на 13,4 млн.долл., в т.ч.: прокат горячекатаный,
Имеются возможности расширения сфер со неплакированный, без покрытия – 55,5 тыс.т. на
трудничества между газовыми и нефтяными ком 11,4 млн.долл.; прокат холоднокатаный, неплаки
паниями России и Словакии: осуществление ряда рованный, без покрытия – 0,6 тыс.т. на 0,15
проектов в рамках российскословацкого СП млн.долл.; прокат плакированный, с покрытием –
«Словрусгаз»; вовлечение словацких предприни 0,8 тыс.т. на 0,3 млн.долл.; прутки и проволока –
мательских структур в реализацию нефтегазовых 0,4 тыс.т. на 0,15 млн.долл.; прокат из прочих ле
проектов на территории России. Незавершен гированных сталей – 0,24 тыс.т. на 0,25 млн.долл.;
ность приватизации в Словакии, в связи с чем идет прутки из прочих легированных сталей – 2,7 тыс.т.
поиск стратегических инвесторов, создает для это на 1,1 млн.долл.
го необходимую основу.
Возможны потери от распространения на Сло
На международных автосалонах в Братиславе вакию количественных ограничений ЕС на по
(март 2002г.) и Нитре (сент.) были представлены ставки российской стальной продукции. Для их
модели Волжского автозавода, поставляемые в предотвращения требуется решение органов ЕС о
Словакию ООО «СловЛада». Было организовано соответствующем увеличении квот в связи с при
российское участие на строительной ярмарке в нятием в состав ЕС новых стран.
Братиславе (апр.). Проводимая ежегодно Маши
Роспоставки твэлов для словацких АЭС осуще
ностроительная ярмарка в Нитре представляет со ствляются на основании действующих контрактов
бой одно из крупнейших выставочных мероприя в соответствии с потребностями словацкой сторо
тий такого рода в странах ЦВЕ и имеет хорошие ны в ежегодном объеме порядка 70 млн.долл. Сло
возможности стать местом деловых контактов вос вацкая заинтересованность в таких поставках
точно и западноевропейских предпринимателей. обеспечивается также их частичной оплатой (до
Российское участие в этом выставочном меропри 30%) встречными поставками словацких товаров.
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Дальнейшие объемы российских поставок твэ
лов во многом будут определяться планом разви
тия атомной энергетики в Словакии (возможным
решением о достройке второй очереди АЭС «Мо
ховце» и принятым решением о выводе из эксплу
атации в 200608гг. АЭС В1 «Богунице»).
Распространение на Словакию политики ЕС в
области антидемпинга может принести экономи
ческие потери России. С учетом большого дефи
цита в торговле с РФ (2 млрд.долл. ежегодно) Сло
вакия может примкнуть к действующим в ЕС ан
тидемпинговым пошлинам, а также квотирова
нию импорта. Из товарных позиций, на которые
распространяются меры ЕС, в Словакию в 2002г.
поставлялись техуглерод на 3,2 млн.долл.; метал
лический кремний – 36 тыс.долл.; карбид кремния
– 1,2 млн.долл.; мочевина – 31 тыс.долл.; нитрат
аммония – 1,6 млн.долл.; бесшовные трубы – 1,1
млн.долл.; пустотелые профили – 4 тыс.долл.;
фольга алюминиевая – 4,5 тыс.долл. С учетом ры
ночного статуса, предоставленного осенью 2002г.
российской экономике со стороны ЕС, указанные
антидемпинговые меры требуют пересмотра.
Российские энергоносители поставляются в
Словакию в свободном режиме на основе долго
срочных межправительственных соглашений и
контрактов: нефти – до 6 млн.т., природного газа –
8 млрд.куб.м. ежегодно. Выгодным для Словакии
является возможность оплаты части российских
поставок природного газа услугами по его транзиту
по словацкой территории в другие страны.
В ЕС проводится принцип диверсификации
импортных источников топливноэнергетических
ресурсов (доля поставок из одного источника – до
30%, а по ядерным материалам ЕС установил для
России квоту в 25%). Потери могут быть связаны с
сокращением объемов экспорта российских энер
гоносителей после распространения на страны
ЦВЕ принципов энергетической политики ЕС.
В плане диверсификации словаками рассмат
риваются возможности поставок норвежского газа
(через Польшу) и каспийской нефти (по новому
украинскому нефтепроводу «ОдессаБроды»).
Словакия заинтересована в продолжении закупок
российской нефти и газа, импорт которых более
выгоден с учетом действующей инфраструктуры
(нефтепровод «Дружба», газопроводы «Союз»,
«Братство»).
С учетом развития энергодиалога РоссияЕС и
потребностей европейского рынка в увеличении
российских поставок нефти и газа, ЕС может гиб
ко подходить к применению соответствующих ди
ректив, которые в последнюю очередь могут отно
ситься к Словакии, учитывая географическое по
ложение этой страны и ее транзитное значение для
обеспечения соответствующих роспоставок.
Словакия полностью переходит на нормы и
стандарты ЕС. Степень такого перехода в наст.вр.
оценивается на уровне 90%. После завершения пе
рехода СР на технические, санитарные, фитосани
тарные, экологические и другие нормы, а также
оценку соответствия качества товаров, применяе
мые ЕС, трудности ожидают росэкспортеров гото
вых изделий. Такого рода барьеры могут затруд
нить выход российской продукции машинострое
ния на словацкий рынок в результате удорожания
и задержки сроков сертификации, несоответствия
некоторым техническим нормам, завышения тре
бований и др.
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Îáçîð ïðåññû-2003
– Положительное сальдо внешней торговли СР
автомобилями в 2002г. составило 26 млрд.слов.кр.
На автомобильную отрасль приходилось 26,8%
объема экспорта СР. «Господарске новины»
01.04.2003г.
– Дефицит внешней торговли агросектора СР
за янв.фев. 2003г. составил 2,836 млрд. слов.кр.
Экспорт вырос по сравнению с соотв. периодом
2002г. на 2,09% (до 3,239 млрд.слов.кр.). Экспорт и
импорт были направлены в основном в страны
ЦВЕ и составляли соответственно, 2,263 и 2,588
млрд. слов.кр. В торговле с ЕС дефицит СР состав
ляет 1,674 млрд.слов.кр. ГН 02.04.2003г.
– Правительство СР приняло постановление,
частично изменяющее таможенный тариф Слова
кии. Вводятся преференциальные таможенные та
рифы на с/х товары из стран ЕС. Постановление
вступает в силу с 1 мая 2003г. ГН 24.04.2003г.
– По данным минэкономики экспорт военной
техники сократился в 2001г. на 70% – с 4,5
млрд.слов.кр. до 1,4 млрд.слов.кр. К причинам,
негативно повлиявшим на объемы экспорта, от
носятся отсутствие поддержки со стороны госу
дарства и некомпетентность сотрудников госаппа
рата, выдающих лицензии на торговлю вооруже
нием. Резервы военной техники МО СР для воз
можных экспортных поставок оцениваются в 40
млрд.слов.кр. ГН 2527.04 2003г.
– Американская компания Johns Vanville, про
изводитель стекловолокна, намерена инвестиро
вать до окт. 2004г. в расширение производства на
заводе Skloplast Трнава, 100 млн.долл. Аргументом
к инвестированию является квалифицированная
рабочая сила и низкие расходы на содержание од
ного рабочего места. Компания начала сотрудни
чать с заводом в 1991г. и с тех пор инвестировала в
производство 150 млн.долл.
– Словацкоитальянское АО Pasforkalt Новые
Замки, крупный словацкий производитель холо
дильного оборудования для торговой сети и ресто
ранов, планирует в авг. 2003г. пуск в эксплуата
цию нового завода. Имеющиеся производствен
ные (3000 кв.м.) и складские (1800 кв.м.) площади
увеличатся в результате нового строительства на
1500 кв.м. в части производственной площади.
Инвестиции составят 25 млн.слов.кр., объем про
изводства увеличится вдвое. 70% произведенной
продукции экспортируется в 15 стран. ГН
01.04.2003г.
– Словакия сокращает господдержку создания
промышленных парков. В 200102гг. госбюджет
СР выделял на реализацию этой программы 952
млн.слов.кр. ежегодно. В 2003г. предусмотрено
150 млн.слов.кр. В соответствии с изменением в
законе о поддержке создания ПП, 70% расходов
на создание инфраструктуры ПП будут нести ме
стные бюджеты. В разных стадиях разработки на
ходятся 20 ПП. ГН 02.04.2003г.
– Ессо Slovakia Мартин, дочернее предприятие
фирмы Ессо (Дания), планирует в 2003г. изгото
вить 2,5 млн. пар обуви (19982002гг. произведено
5,5 млн. пар). Намеченные на 2003г. инвестиции в
строительство новых цехов и внедрение новых
технологий составят 262 млн.слов.кр. Экспорти
руется 90% продукции. ГН 10.04.2003г.
– Правительство СР рассчитывает получить от
приватизации в 2003г. 18 млрд.слов.кр., в 2004г. –
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16,3 млрд.слов.кр. Полученные средства будут на ли акций Словацкого госстраха и администрации
правлены на обеспечение госгарантий по креди г.БанскаБыстрица. ГН 16.04.2003г.
там. На погашение внешнего долга СР будет на
– По данным минфина, внешний долг Слова
правлено 2,8 млрд.слов.кр. В 2004г. правительство кии по итогам 2002г. составил 110,815
СР использует 50% поступивших от приватизации млрд.слов.кр. (+16 млрд.слов.кр. по сравнению с
средств на обеспечение госгарантий. ГН 2001г.) или 9,7% ВВП. Иностранные кредиты по
10.04.2003г.
лучены в 3,877 млрд.слов.кр. для финансирования
– Концерн ON Semiconductor, крупный произ конкретных проектов. В 2003г. Словакии предсто
водитель полупроводников, пустит в эксплуата ит выплатить по долгам 46,327 млрд.слов.кр.
цию новую технологическую линию на заводе в
Госдолг Словакии, на конец года, в млрд слов.кр.
Внешний
Внутренний
Пиештянах. Основным направлением работы яв
ляется производство низковольтных интеграль 1999г. ..........................................................................65,6 ......................112
ных схем с использованием новейших технологий 1999г. ..........................................................................86,8 ...................105,5
напайки полупроводников. ON Semiconductor 2000г. ........................................................................109,6 ...................114,6
Slovakia образован в 1998г., продукция сертифи 2001г. ..........................................................................94,8 ...................272,7
цирована ISO 14001 и QS 9000. Производственные 2002г. ........................................................................110,8 ...................277,6
площади составляют 3000 кв.м. с перспективой Источник: минфин СР, ГН 24.04.2003г.
расширения до 11000. ГН 14.04.2003г.
– Правительство начало обсуждение проекта
– 3 и 4 блоки АЭС «Моховце» не будут являть бюджета страны на 2004г. В качестве исходной ба
ся частью приватизируемого АО «Словацкие элек зы приняты: доходы – 263,7 млрд.слов.кр., (2003г.
тростанции». Из приватизационного пакета также – 235,4), расходы – 316,5 (2003г. – 291,4), дефицит
исключены ГЭС «Габчиково» (подпадающая под – 52,8 млрд.слов.кр. (2003 – 56 млрд.слов.кр.). Ин
международный словацковенгерский договор) и фляция предусматривается на уровне 7,5%, рост
ВВП – 4,1%, безработица – 17%. Валютные резер
АЭС «Богунице». ГН 1721.04.2003г.
– Бразильская компания Embrace, производи вы СР к 23.04.2003г. составили 11,1663 млрд.долл.
тель компрессоров для холодильного оборудова в т.ч.: НБС – 9,8398 млрд.долл., комбанки – 1,3265
ния, планирует в 2003г. инвестировать в свой за млрд.долл. ГН 28.04.2003г.
– АО «Словацкие авиалинии» закрыли тендер
вод в г.Спишска Нова Вес (Словакия) 10 млн.долл.
для увеличения в течении двух лет производства на поставку самолета Боинг 737/300400 (условия
лизинга). Это уже второй отмененный тендер
компрессоров с 2,4 до 4 млн.шт. ГН 22.04.2003г.
– Местные администрации при создании про (первый по ТУ154). Отказ от проведения тендера
мышленных парков (ПП) будут иметь возмож связывается с событиями в Ираке. ГН 02.04.2003г.
– Для обустройства пограничных переходов на
ность получить дотации из госбюджета не только
на покупку, аренду и перевод собственности зе востоке Словакии ЕС планирует выделить 36,8
мельных участков, но и на урегулирование граж млн. евро (ранее речь шла о 46 млн. евро). Ожида
данских правоотношений при создании техничес ется, что финансирование Словакии со стороны
кой инфраструктуры. Дотации до 70% от расходов ЕС составит в 2004г. 23,4 млрд.слов.кр. Взнос Сло
можно будет предоставлять еще перед созданием вакии в ЕС составит 10,3 млрд.слов.кр. ГН
03.04.2003г.
инфраструктуры ПП. ГН 2527.04.2003г.
– По оценке Академии наук, после вступления
– Дефицит госбюджета СР за I кв. 2003г. соста
вил 17,8 млрд.слов.кр. (31,8% от запланированно СР в ЕС потребительские цены возрастут на 20
го на год). Отмечается низкий уровень исполне 30%. Это затронет продтовары (говядину, молоко,
ния сборов НДС (15,3% от годового объема) и ак молочные продукты). В 200406гг. ожидается еже
годный 9% рост цен, в последующем они могут
цизов (20,4%).
На 31.01.2003г. (дата окончания представления возрастать на 7% ежегодно. Этот процесс связыва
налоговых деклараций) декларации подали 550143 ется с изменением налоговых ставок, общей тамо
физических, 45702 юридических лиц и 9320 пла женной политикой, либерализацией торговли,
тельщиков паушального налога. Просьбы об от ростом производительности труда и качества про
срочке подачи деклараций поступили от 1320 пла дукции. ГН 08.04.2003г.
– По прогнозу КЕС, рост ВВП Словакии со
тельщиков паушального налога.
Дефицит госбюджета СР в I кв. 2003г. в 17,814 ставит в 2003г. 3,7% (2002г. – 4,4%), 2004г. – 4,5%.
млрд. слов.кр. был покрыт за счет имеющихся фи Основным фактором роста будет оставаться внут
нансовых резервов в 21,174 млрд.слов.кр., из кото ренний спрос. Дефицит текущего финансирова
рых 6,181 млрд.слов.кр. приходилось на госфи ния снизится с 8,2% до 6,2% ВВП в 2004г. Прогно
зируется, что инфляция с 3,3% в 2002г. увеличится
нансовые активы.
– Валютные резервы СР к 9.04.2003г. снизи в 2003г. до 8,8%, в 2004г. она составит 7,4%. ГН
лись на 147,8 млн.долл. и составили 11,1524 09.04.2003г.
– По информации минэкономики, Евросоюз
млрд.долл. в т.ч. НБС – 9,7447 млрд.долл. (109,1
млн.долл.), коммерческих банков – 1,4077 планирует с 2004г. ввести 15% «экологический»
налог. Плательщиками налога будут энергопроиз
млрд.долл. (38,7 млн.долл.). ГН 14.04.2003г.
– Нацбанк Словакии дал согласие на приобре водящие организации. Собранные средства пла
тение 60,07% акций Банка Словакия австрийской нируется использовать для поддержки разработок
компанией BASL Beteiligungverwalltungs, являю альтернативных источников энергии. (КЕС реко
щиеся частью финансовой группы Meinl Bank мендует установить цены за 1 куб.м. газа: 11,5
Aktiengesellschaft. Цена сделки оценивается в 360 слов.кр. для бытовых и 9,5 слов.кр. для промыш
млн.слов.кр. Первые 30% будут выплачены при ленных нужд. ГН 09.04.2003г.
подписании договора. Цена будет уточнена после
– Ожидается, что в связи с вступлением СР в
проведения аудита к концу 2003г. Meinl Bank про ЕС штатная численность госслужащих возрастет
являет также заинтересованность в покупке госдо на 1000 чел. Задачей нового контингента будет
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проведение координации действий правительст
венных органов СР в соответствии с решениями и
политикой Евросоюза. Profit 11.04.2003г.
– В 2002г. число нелегальных эмигрантов в СР
составило 15200 чел. Из них в страну въехало 5
тыс. и из страны выехало 10 тыс.чел. Въезд осуще
ствляется по границе с Украиной и Венгрией, а
выезд на переходах с Австрией и Чехией. ГН
15.04.2003г.
– 16.04.2003г. в Афинах Словакия подписала
договор о вступлении в ЕС. После вступления в
ЕС Словакия планирует до 2006г. получить чистую
финансовую выгоду в 46,510 млрд.слов.кр. Общая
сумма поступлений составит 89,337 млрд.слов.кр.
Но 70% выделяемых ЕС средств должны быть под
креплены разработанными проектами. Платежи
СР в бюджет ЕС составят 42,827 млрд.слов.кр., а
совместное со средствами ЕС финансирование
предусматривается в объеме 25,012 млрд.слов.кр.
из бюджета СР. Национальные компенсирующие
прямые платежи в 2004г. составят 5,424 млрд.
слов.кр. (40% от уровня стран ЕС), в 2005г. – 6,102
млрд.слов.кр. (45%), в 2006г. – 6,437 млрд.слов.кр.
(50%). ГН 24.04.2003г.
– АО «Словацкие электростанции» в I кв.
2003г. выработали 7184,2 гвтч. электроэнергии (+
0,5% по сравнению с тем же периодом 2002г.). В
т.ч. АЭС выработали 4850,7 гвтч., что составляет
67,5% от общего объема выработки, ТЭС – 1142,9
гвтч., ГЭС – 1190,6 гвтч.
Минэкономики не возражает против дострой
ки 3 и 4 блоков АЭС «Моховце». Отмечается, что
при отсутствии возможности госбюджетного фи
нансирования возможен вариант финансирова
ния из частных источников. Достройка 3 и 4 бло
ков потребует 42,5 млрд.слов.кр. Срок окупаемос
ти составит 15 лет. Правительство еще в 2000г. ре
шило, что не будет поддерживать достройку бло
ков ни в какой форме, включая предоставление
госгарантий. ГН 08.04.2003г.
– Потребление природного газа в янв. 2003г. по
сравнению с янв. 2002г. возросло на 17 млн.куб.м.
при продаже газа АО «Словацкая газовая промы
шленность» в объеме 1,11 млрд.куб.м. ГН
08.04.2003г.
– В фев. 2003г. объемы строительства возросли
на 0,2% по сравнению с фев. 2002г. и составили 4,8
млрд. слов.кр. Объем промпроизводства СР в фев.
2003г. по сравнению с фев. 2002г. увеличился на
8,9%. Доходы промышленности СР в фев. 2003г.
по сравнению с фев. 2002г. выросли на 11,4% до
102,6 млрд.слов.кр. Выросли доходы строительной
отрасли, сферы телекоммуникаций. Доходы гос
тиниц, ресторанов и транспорта снизились. ГН
10.04.2003г.
– Целлюлознобумажная промышленность СР
в 2002г. обеспечила 4,3% объемов производства
словацкой промышленности и 6,2% объема экс
порта. Производство бумаги на 12 заводах соста
вило 700 тыс.т., что на 2% больше, чем в 2001г. Ва
ловой доход отрасли составил 24,887 млрд.слов.кр.
Инвестировано в программу сохранения окружа
ющей среды 2,43 млрд.слов.кр. ГН 14.04.2003г.
– Управление по промышленной собственнос
ти СР с 1993г. зарегистрировало 2393 заявления
(13%) на выдачу патентов от словацких и 16015 за
явлений (87%) от иностранных граждан. По заяв
лениям выдано 5544 патента, в т.ч. 874 патента
гражданам СР. ГН 16.04.2003г.
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– Компания Karosa Братислава, повышает в
2003г. план продаж автобусов на словацком рынке
до 100 шт. В 2002г. компания владела 61,33% сло
вацкого рынка автобусов с реализацией 92 шт. и
оборотом в 400 млн.слов.кр. ГН 16.04.2003г.
– АО «Словнафт» получило в 2002г. консоли
дированный доход в 2,745 млрд.слов.кр. (39% по
сравнению с 2001г.). ГН 22.04.2003г.
– АО «Дусло» Шаля вместе с Ситибанком Бра
тислава разработали финансовую программу, бла
годаря которой сельхозпроизводителям предо
ставляется возможность по упрощенной схеме по
лучать кредитование закупок удобрений со сроком
погашения 6 мес. Интерес к программе проявили
150 хозсубъектов, чьи закупки удобрений осуще
ствляются в 450500 млн.слов.кр. ГН 24.04.2003г.
– Правительство одобрило концепцию ис
пользования альтернативных источников энергии
с целью определения ключевых направлений и
возможностей использования: биомассы для
отопления, энергии солнечных батарей, геотер
мальной энергии, биотоплива, энергии ветряных
установок, малых гидроэлектростанций. Ежегод
но на создание и использование альтернативных
источников энергии из бюджета выделяется 30
млн.слов.кр. В бюджете 2004г. эта сумма будет уве
личена. ГН 24.04.2003г.
– ForaBank и ООО Proma Жилина, подписали
договор о реализации проекта развлекательного
центра в г.Зеленограде. ForaBank и ZIPP Брати
слава подписали договор с администрацией СВАО
г.Москвы о строительстве торговоразвлекатель
ного центра. Достигнуто соглашение между Fora
Bank, ZIPP Братислава и EXIMBank СР о системе
финансирования инвестиционных проектов в
Москве. Минэкономики СР и правительство
Москвы договорились об оказании помощи при
организации в Москве Словацкого торгового до
ма. Stavebny podnikatel, 03.04.2003г.
– Со ссылкой на российские «Ведомости» со
общается о намерении Газпрома реализовать до
конца 2003г. свое право на приобретение 16,3%
акций АО «Словацкая газовая промышленность»
по цене 900 млн.долл. за пакет. Одной из основных
проблем отмечается намерение «Рургаз» и «Газ де
Франс» получить эту сумму в евро, что будет озна
чать 10% удорожание акций. ГН 10.04.2003г.
– Во время встречи председателей прави
тельств РФ М.Касьянова и М.Дзуринды было под
писано межправительственное соглашение об ав
топеревозках. Сообщается, что совместное рос
сийскословацкое предприятие (учредители АФК
«Система» и OVP Orava) уже в мае 2003г. начнет
производство телевизоров. Подписан договор на
поставку лесотехнических средств между фирмой
«Мартимекс» Словакия и «ВяткаЛесИнвест»
Россия. «Народна оброда» 09.04.2003г.
– Совместное словацкороссийское предприя
тие «МатадорОмскшина» в I кв. 2003г. произвело
342 тыс. радиальных шин для легковых автомоби
лей, что на 25% больше плана. Из 305 тыс. реали
зованных шин 50 тыс. экспортировано. За 7 лет ра
бот предприятия на 01.04.2003г. изготовлено 5,9
млн.шт. шин. На 2003г. запланировано производ
ство 1,5 млн.шт. Намечено инвестировать в произ
водство 40 млн.руб. ГН 14.04.2003г.
– АО «Транспетрол» в 2002г. увеличило доходы
на 200 млн.слов.кр. по сравнению с запланирован
ными, что оценивается как результат приобрете
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ния 49% акций российской компанией «Юкос». В вания «коровьим бешенством» (BSE). ГН
перспективном плане влияние «Юкоса» на произ 14.04.2003г.
водственные показатели АО оценивается в увели
– Поголовье свиней в СР к концу 2002г. увели
чении поставок нефти по нефтепроводу «Дружба» чилось на 5,7% и составило 1,55 млн.шт. Общий
с 910 до 1516 млн.т. нефти ежегодно с целью до объем продукции из свинины в пересчете на жи
ведения объемов транспортировки через 10 лет до вой вес составил 226,94 тыс.т. (+0,7% по сравне
20 млн.т. ГН 23.04.2003г.
нию с 2001г.) В торговую сеть поступило 174,69
– По информации АО «Словацкие электро тыс.т. (77%), личное потребление составило 52,25
станции», в рамках программы погашения долга тыс.т. (23%). Импорт в Словакию вырос на 25%,
СССР и РФ, оно за последние 6 лет использовало экспорт СР снизился на 68%. ГН 15.04.2003г.
140 млн.долл. на закупку из России угля и ядерно
– Цена 1 кг. мяса ягнят в I кв. 2002г. составляла
го топлива. Минфин СР на 2003г. не выделил АО 100 слов.кр. В I кв. 2003г. она снизилась до 7580
средств из погашаемой задолженности России, в слов.кр. Основной причиной является открытие
связи с чем, хотя и будет продолжаться импорт новых рынков в Македонии, Хорватии, Румынии
этого сырья от российских поставщиков, но па и Болгарии. ГН 16.04.2003г.
раллельно АО будет искать возможности его полу
– Выявились различия в статданных компании
чения из других источников и окончательное ре «Леса СР» и минсельхоза СР. Компания, в качест
шение будет приниматься по результатам тендера. ве итоговых данных 2002г. указывает доход в 4,1
ГН 2527.04.2003г.
млн.слов.кр. Министерство – убыток 180 млн.
– По информации Комитета по труду СР, сло слов.кр. По данным компании экспорт составил
вацкие граждане работают: в Чехии – 56558 чел., 1,6 млн.куб.м. древесины, министерства – 668
Германии – 12391, Австрии – 4575, Венгрии – тыс.куб.м. ГН 22.04.2003г.
1244, Швейцарии – 114, Украине – 15 чел.
– Объем рекламы в словацких СМИ в 2003г.
В марте 2003г. в Словакии продолжалось сни должен увеличится на 8,7% (в 2002г. увеличение
жение числа безработных, что явилось результа составило 10,4%). Доходы рекламных агентов со
том сезонного влияния и изменений в порядке их ставили в 2002г. 12,6 млрд.слов.кр., в 2003г. про
регистрации. В марте по сравнению с фев. 2003г. гнозируется 13,7 млрд.слов.кр. ГН 08.04.2003г.
число безработных уменьшилось на 16711 и соста
– Предприятия Словакии с числом работаю
вило 478724.
щих до 10 чел. составляют 81% всех предприятий
В марте продолжался рост потребительских СР, с 10 до 49 чел. – 14%. Общее число малых и
цен, составивший по сравнению с фев. 2003г. средних предприятий составляет 99%. ГН 17
0,4%. Более быстрыми темпами росли цены на жи 21.04.2003г.
лье, воду, электроэнергию и топливо (+ 1,4%), то
– Работа представителей частных словацких
вары и услуги (+0,9), гостиницы и рестораны фирм за рубежом под «крышей» министерства
(+0,4%), инфляция в годовом исчислении соста экономики СР неожиданно закончилась. Такие
вили 8%. ГН, «Народна оброда» 08.04.2003г.
представительства должны быть закрыты до конца
– АО Tauris Римавска Собота в 2002г. на 9% марта 2003г. Министр экономики СР Р.Немчич
увеличило объемы продажи мяса (до 2,48 оставил без внимания протесты затронутых фирм.
млрд.слов.кр.) и реализовало 26 тыс.т. своей про По его мнению, такое закрытие приводит их дея
дукции (+11,7%). Мясная продукция составляет тельность в соответствие с законом. Также теряют
42,8% всех продаж. АО занимает 14,23% рынка СР. работу некоторые руководители торговоэконо
Имеет 6 дочерних предприятий.
мических отделений словацких посольств за рубе
В десятки миллионов крон оценивают аграрни жом. Оставшиеся, по словам министра, должны
ки ущерб, нанесенный посевам рапса неожиданно быть освобождены до конца года.
сильными заморозками на юге Словакии. Словац
Торговые представители словацких фирм мно
кая сельскохозяйственная и продовольственная гие годы работали за рубежом формально под
палата предполагает, что в 2003г. будет недостаток «крышей» минэкономики, как его сотрудники. 50
растительного масла, хотя неурожай рапса и будет чел. в Москве, а также в Кувейте, Дели или в Ал
в какойто степени компенсирован подсолнечни жире. Их число превышает 100 чел., которые поль
ком.
зуются всеми выгодами такого положения, вклю
Крупные словацкие сельхозпроизводители на чая использование служебных паспортов.
мерены 15 апр. 2003г. предупредить правительство
Эта система в России и других государствах
СР о готовности к забастовке. Причиной является СНГ давала возможность упростить администра
недостаточная поддержка государством словацко тивные и регистрационные процедуры. Когда в
го сельского хозяйства и большие объемы импор этих государствах стали изменяться законы, регу
та сельхозпродукции. По их оценке, ущерб от про лирующие деятельность инофирм и вопросы про
должения проводимой политики в этой отрасли живания иностранцев, официальный статус со
хозяйства к концу года может составить 3 млрд. трудника словацкого минэкономики помогал им
слов.кр. «Народна оброда» 09.04.2003г.
избежать этих проблем или быстро их решать.
– Сельхозпроизводители СР намерены добить
Расходы по содержанию представителей несли
ся получения 800 млн. слов.кр. сверх бюджета командирующие фирмы. Министерству экономи
минсельхоза СР на 2004г. на поддержку экспорта ки возмещались их зарплаты, также оплачивался
своей продукции. Представители Словацкой сель ежегодный паушальный налог из расчета 70
скохозяйственной и продовольственной палаты тыс.кр. за представителя. Согласно проведенному
считают, что имеющиеся проблемы в агросекторе опросу, представители словацких компаний вся
нельзя решить усилиями только минсельхоза СР. чески поддерживали такую форму сотрудничества
ГН 10.04.2003г.
с министерством. Закрытие не явилось для них
– Госкомитет ветеринарной службы СР сооб полной неожиданностью. В посольстве в Москве
щил о втором в 2003г. случае обнаружения заболе закрытие представительств связывают с предстоя
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щим вступлением Словакии в ЕС (в мае 2004г.).
ГН 28.022.03.2003г.
– Словакия отменила визовой режим в отно
шении граждан Никарагуа, которые теперь могут
без визы находиться в СР 90 дней. Граждане Сло
вакии могут находиться в Никарагуа без визы 30
дней. ГН 10.03.2003г.
– Министр экономики СР Р.Немчич начал
трехдневный визит в Москву. Целью поездки яв
ляется обсуждение вопросов торговоэкономиче
ского сотрудничества. В связи со вступлением СР
в ЕС с руководителем аппарата правительства РФ
И.Шуваловым будут обсуждаться вопросы пере
смотра договорноправовой базы сотрудничества
между Словакией и Россией. С министром атом
ной энергии А.Румянцевым будут обсуждены во
просы поставок свежего ядерного топлива против
словацких машин и оборудования. Словацкая
сторона официально подтвердит заинтересован
ность в участии российских специалистов в за
крытии АЭС «Богунице» и выяснит точку зрения
российской стороны на возможность ее перест
ройки на парогазовый цикл. ГН 12.03.2003г.
– Правительство СР одобрило предложение по
организационнотехническому обеспечению ре
ферендума (1617 мая 2003г.) по вопросу вступле
ния СР в ЕС. Затраты на проведение мероприятия
составят 196 млн. слов.кр., из них министерству
внутренних дел СР выделяется 167 млн. слов.кр.,
Комитету по статистике СР – 28 млн. слов.кр., Ра
дио Словакии – 89 тыс. слов.кр. и Словацкому те
левидению – 430 тыс. слов.кр. ГН 13.03.2003г.
– Минторг США проводит пятидневные кон
сультации с крупными предпринимателями Венг
рии, Польши и Словакии с целью изучения воз
можностей сотрудничества в автопроме. Опреде
ляются партнеры в области технологий и «ноу
хау». ГН 20.03.2003г.
– Председатель правительства СР М.Дзуринда
посетит с официальным визитом Россию с 7 по 9
апр. 2003г. на арендованном у компании «Словац
кие авиалинии» самолете. Основанием для такого
решения явилось одновременное посещение Ка
нады президентом СР. С учетом уровня обеих
стран считается невозможным использовать име
ющийся специальный самолет ЯК40 (меньшие
размеры). Управление делами правительства СР
заплатит за аренду ТУ154М 57 тыс.долл. (2,23
млн.слов.кр.). В цену закладывается маршрут
БратиславаМоскваОмскБратислава,
стои
мость аренды, расходы на посадку, страхование,
стоянку, охрану и полное обслуживание. «Народ
на оброда» 26.03.2003г.
– Страны Западной Европы, а также Венгрия,
Польша и Чехия на развитие культуры выделяют
ежегодно 2% от ВВП. Словакия – 0,6% (2003г.) и
в 2004г. планирует выделить на эти цели 1,2% от
ВВП с перспективой достижения 2% уровня в
2007г. ГН 26.03. 2003г.
– Число потребителей природного газа в СР в
2002г. возросло на 2,2% и составило 1402395. Га
зифицировано 73% населенных пунктов. ГН 3.03.
2003г.
– В г.Нитра открылась 13 Международная яр
марка мебели и бытовой техники. В работе ярмар
ки на площади 23 тыс.кв.м. принимают участие
480 отечественных и зарубежных экспонентов.
Присутствуют фирмы из Чехии, Германии, Авст
рии, Италии, Финляндии, Польши, Венгрии, Ру
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мынии. На словацком рынке мебели 60% занима
ет импортная продукция.
195 компаний заявили о своем участии в вы
ставках Gastra Alimenta, Cola и Embal, которые со
стоятся в Нитре с 25 по 28 марта 2003г. На площа
ди 19 тыс.кв.м. представлены 195 отечественных и
зарубежных фирм.
850 экспонентов из 14 стран Европы примут
участие в проводимой 14 апр. 2003г. международ
ной строительной выставке Coneco в Братиславе.
За 23г. проведения эта выставка зарекомендовала
себя как наиболее крупная в СР.
25 апр. 2003г. в выставочном комплексе
г.Тренчина состоится ярмарка «Садоводство».
Ожидается участие в ней 167 фирм. ГН
27.03.2003г.
– Стоимость рабочей силы в СР в 7,5 раз ниже,
чем в Евросоюзе. В ЕС час работы стоит 22,7 евро,
в СР – 3,06 евро, Эстонии – 3,03 евро, Литве –
2,71 евро, Латвии – 2,42, Румынии – 1,51, Болга
рии – 1,35 евро. ГН 04.03.2003г.
– Средняя минимальная зарпалата в янв.
2003г. составила в сфере телекоммуникаций 16015
слов.кр., в сфере услуг в недвижимости, аренде,
торговле и др. сферах – 14739 слов.кр., промыш
ленности – 14400 слов.кр., транспорте – 13344
слов.кр., в оптовой торговле – 13019 слов.кр. Ре
альная зарплата по сравнению с янв. 2002г. увели
чилась на 2,1% в сфере недвижимости, аренды,
розничной торговле, на 1,3% – в оптовой торгов
ле. ГН 12.03.2003г.
– В 2000г. государство по Программе мини
мальной помощи малым предприятиям выделило
138 млн. слов.кр., создав 400 рабочих мест. В
2002г. планировалось выделение 100 млн. слов.кр.
с ожидаемым приращением 500 рабочих мест.
«Народна оброда» 20.03.2003г.
– Минобразования СР планирует закупить в
России в счет долга СССР и РФ специальную и
художественную литературу на 100 тыс.долл. Рос
сийские издания научнотехнической литературы
на русском или иностранном языках будут пред
назначены для Центра научнотехнической ин
формации СР. «Народна оброда» 22.03.2003г.
– 13 словацких и 50 российских туркомпаний
примут участие в рабочей встрече, организуемой
25 марта 2003г. в Словацком институте в Москве.
Частью мероприятия будет презентация возмож
ностей СР в области туризма.
Турпоездки россиян в СР (по данным словац
ких гостиниц): 1996г. – 32069; 1997г. – 24495;
1998г. – 27313; 1999г. – 22361; 2000г. – 30861;
2001г. – 19876 (после введения виз). «Народна об
рода» 19.03.2003г.
– Словакия прекратила импорт живой домаш
ней птицы, яиц, мяса, печени и других видов птиц
из Бельгии. Охранные мероприятия уже действу
ют в отношении Нидерландов. ГН 24.03.2003г.
– Государственная ветеринарная и продоволь
ственная служба СР в связи с подтвержденными
данными «о птичьем гриппе» в Нидерландах пре
кратила выдачу разрешений на импорт из этой
страны живой домашней птицы, ее мяса, печени и
яиц. В Словакии это заболевание не отмечалось.
ГН 05.03.2003г.
– Из 2,4 млн.га земель с/х назначения, кото
рыми располагает Словакия, только 12% относит
ся к черноземам, 700 тыс.га составляют плотные
почвы и 30 тыс.га – загрязненные. ГН 14.03.2003г.
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– В Словакии на 1.01.2003г. выявлено 11 случа
– По мнению Комитета по атомному надзору
ев заболеваний «коровьим бешенством» и имеют СР, хранилища для отработанного ядерного топ
ся подозрения на наличие ящура среди овец. По лива в СР должны быть собственностью государ
информации Государственной ветеринарной и ства, однако их эксплуатацию можно было бы пе
продовольственной службы СР, впервые среди редать частной фирме. Организация хранилищ в
овечьего поголовья в Словакии возникли подозре Словакии возможна в четырех районах. В т.ч. в
ния по ящуру, в связи с чем разработана програм Погорие Трибеч и в районе илового пласта недале
ма по исследованию этого вопроса. ГН ко от границы с Венгрией. Отработанное топливо
14.03.2003г.
складируется в т.н. «мокром» промежуточном
– По данным Словацкой сельскохозяйствен складе Ясловских Богуниц. ГН 05.03.2003г.
ной и продовольственной палаты, только 33% вну
– Гидроэлектростанции СР за 2 мес. 2003г. вы
треннего рынка агропродукции занято словацки работали 209,7 гвтч. электроэнергии, что на 18%
ми товарами. В 2003г. на поддержку сельхозпроиз больше запланированного объема производства.
водителей из госбюджета выделено 8,891 млрд.
АО «Словацкие электростанции» за 2 мес.
слов.кр. против 7,707 млрд. слов.кр. в 2002г. По 2003г. увеличили производство электроэнергии по
расчетам экспертов реальное увеличение состави сравнению с соотв. периодом 2002г. на 1,4%. Из
ло 1,09%, т.к. в общую сумму включено финанси выработанных в 2003г. 4943,7 гвтч. электроэнер
рование административных задач государства в гии 69% приходиться на долю АЭС. Четыре блока
этой области. ГН 17.03.2003г.
АЭС «Богунице» выработали 2250,3 гвтч. и два
– Средний возраст машин, используемых в блока АЭС «Моховце» – 1152,8 гвтч.. ГН
сельском хозяйстве СР, составляет 810 лет. Еже 10.03.2003г.
годно обновляются 10% машинного парка, одна
– Словакия располагает трехмесячным запа
ко, значительная часть машин выработала свой сом нефти. Из них запасы государства обеспечива
ресурс и морально устарела. ГН 19.03.2003г.
ют ее потребление в течение 47 дней и запасы хо
– Доля продаж сельхозтехники, произведенной зяйствующих субъектов – 40 дней. По информа
в СР в 2002г., в общем объеме торговли снизилась ции Комитета госресурсов СР, государство может
на 5% (до 20%) по сравнению с 2001г. Одной из ограничить ее потребление путем запрета эксплу
причин снижения являются различия в торговой атировать некоторые группы автомобилей или ог
политике словацких и иностранных продавцов, в раничения работы автозаправок. ГН 21
т.ч. в части рассрочки платежей. ГН 20.03.2003г.
23.03.2003г.
– НИИ транспорта СР рассматривает вариан
– На 2003г. Германия выдала словацким пере
ты финансирования строительства и реконструк возчикам 58 тыс. разрешений на транзит по своей
ции дорог международного сообщения на терри территории. По расчетам словаков им требуется не
тории Словакии. Объем работ оценивается до менее 160200 тыс. разрешений, чтобы успешно
2010г. в 275,7 млрд. слов.кр. Финансирование ра конкурировать на рынке грузоперевозок Европы.
бот только из госбюджета СР займет 24г. Рассмат «Народна оброда» 05.03.2003г.
риваются совместные источники финансирова
– В 2002г. по железным дорогам СР перевезено
ния из: госбюджета; средств концессионеров; сво 59,429 млн. пассажиров, в т.ч. по внутренним мар
бодных средств разработчиков проектов; свобод шрутам – 57,118 млн. пассажиров и 49,863 млн.т.
ных средств банков и финансовых предприятий; грузов. Убыток составил 179,8 млн.слов.кр. В
эмиссий долгосрочных обязательств (10 лет) Уп 2003г. намечено перевезти 54,029 млн. пассажиров
равления дорог (УД); кредитов, предоставляемых и 51,9 млн.т. груза. Доход при этом составит 267
УД отечественными и инокомпаниями; кредитов млн.слов.кр. с учетом проведенного пересмотра
финансовых учреждений; из фондов ЕС. ГН тарифов за проезд. ГН 0709.03.2003г.
05.03.2003г.
– В ближайшее время будет объявлен тендер на
– По данным минтранса, почт и телекоммуни SAD Жилина, который является последней (из 17)
каций СР, из фонда солидарности ЕС, специали организацией автобусных перевозок, включенной
зирующегося на поддержке развития транспорт приватизацию. В 12 других организациях уже по
ной инфраструктуры европейских стран, предпо явились инвесторы, в 4 – объявлен тендер. ГН
лагается получить в 200406гг. 120,49 млн. евро для 20.03.2003г.
развития дорожных сетей Словакии европейского
– Компания «Словацкие авиалинии» объявила
значения. Столько же планируется получить из государственный тендер на продажу 3 самолетов
Европейского фонда регионального развития для ТУ154М. По неофициальной информации, при
модернизации уже существующих дорог.
чиной этого являются высокие расходы по эксплу
– Минфин намечает из госбюджета 2004г. на атации самолетов изза качественных показате
править 13,264 млрд. слов.кр. на обустройство до лей: высокий расход топлива, что влияет также на
рог (2003г. – 12,552 млрд. слов.кр.). На строитель стояночные расходы, увеличенный вес по сравне
ство международных трасс как и в 2003г. предус нию с аналогами, повышенная шумность двигате
матривается 8,5 млрд. слов.кр., на строительство и лей, превышающая западные нормативы, высокие
реконструкцию – 1,2 млрд. слов.кр., ремонт и под расходы по «размораживанию» в зимнее время.
держание международных трасс – 2,364 млрд. Планируется их замена на Боинг 737300 или 737
слов.кр. ГН 24.03.2003г.
400. Продажа ожидается после окончания летнего
– Терминал для международных сообщений туристического сезона. «Народна оброда»
Кошицкого аэропорта намечается ввести в экс 17.03.2003г.
плуатацию в мае 2004г., в случае одобрения прави
– По информации руководства Братиславского
тельством СР финансирования его строительства аэропорта, к 19 действующим международным
в 367 млн. слов.кр. Терминал будет обслуживать маршрутам добавляются еще два: Братислава
700 тыс. пассажиров ежегодно (2002г. – 162 тыс.). Штутгарт и БратиславаКиев. «Народна оброда»
ГН 27.03.2003г.
26.03.3003г.
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– Словацкая компания SkyEurope Airlines заку
пила третий тридцатисемиместный самолет
Embraer 120ER для перевозок пассажиров по мар
шруту КошицеПрага. Компанией с начала апр.
будут выполняться еженедельно 126 полетов по 11
маршрутам. «Тренд» 27.03.2003г.
– Компания Air Transport Europe (ATE) По
прад, основной оператор в области эксплуатации
летной санитарной службы СР, в 200304гг. плани
рует усилить свой парк 5 вертолетами марки Agus
ta. Инвестиции в несколько миллионов словацких
крон, будут покрыты собственными средствами
ATE и банковскими кредитами. ГН 2830.03.2003г.
– Немецкая компания Schotf намерена инвес
тировать 7 млрд.слов.кр. в строительство нового
завода по производству песка для стекольной про
мышленности Словакии (рн Загорье). Завод пла
нируется построить в зоне промпарка (59 га) с чис
лом занятых 600 чел. Название завода обсуждает
ся, скорее всего, он будет называться Euroglass Slo
vakia. ГН 06.03.2003г.
– АО «Новацкие цементные заводы» в 2002г.,
из инвестированных 330 млн.слов.кр., 50 млн.
слов.кр. направило на решение проблем экологи
ческих последствий производства. Построены
объекты для снижения содержания хлора в атмо
сферных выбросах и воде в связи с производством
полипропиленоксида. ГН 06.03.2003г.
– Правительство рассматривает возможные ва
рианты программы поддержки привлечения ино
инвесторов в регионы Словакии с высоким уров
нем безработицы. В качестве одной из мер, стиму
лирующих приток ПИИ в эти регионы, рассматри
вается возможность прокладки по их территории
международных автотрасс. Стоимость строитель
ства 1 км. трассы – 250 млн. слов.кр. Эта програм
ма касается БанскаБыстрицкого, Прешовского и
Кошицкого краев, где уровень безработицы со
ставляет 2224%. ГН 12.03.2003г.
– За последние 2г. в предприятия Словакии по
производству молочных изделий было инвестиро
вано 2 млрд. слов.кр. со стороны инокомпаний.
Предприятия СР с участием инокомпаний перера
батывают 77% произведенного в Словакии моло
ка.
Основные иноинвесторы в молочной промышленности СР
Компания

Страна

Доля на рынке СР, %

Sole ...............................Италия...............................................................18,2
Meggie...........................Германия...........................................................15,9
Fromageries Bel.............Франция .............................................................8,1
Lactoprot.......................Австрия ...............................................................7,2
Nutricia Dairy ...............Нидерланды........................................................6,6
Anime............................Ливия ..................................................................2,8
Pacmalat........................Италия ................................................................1,6
Danone .........................Франция .............................................................1,1
ГН 14.03.2003г.

– Австрийская нефтегазовая компания OMV
приобретает в Словакии еще 20 автозаправок, до
ведя их число до 101 с 18% долей на рынке СР. В
Австрии компания имеет 24% долю рынка (109
АЗС), в Чехии – 11% (138), в Болгарии – 10% (65
АЗС). ГН 17.03.2003г.
– Комиссия по подготовке приватизации АО
«Словацкие электростанции» предложила прави
тельству СР разделить приватизируемый пакет ак
ций (49%) АО на две части, одной из которых будут
активы атомных электростанций. Решение вызва
но отсутствием у инвесторов интереса к привати
зации словацких АЭС. ГН 20.03.2003г.
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– АО «Словацкая газовая промышленность»
продало свой 16% пакет акций компании Adria
LNG Malta, которая должна разработать проект
диверсификации поставок природного газа. Про
дажа акций является частью стратегии АО, на
правленной на сокращение числа акционеров и
активизацию деятельности, связанной с транс
портировкой и продажей природного газа. ГН
20.03.2003г.
– Фонд национального имущества СР плани
рует продажу принадлежащего ему 60% пакета ак
ций Банка Словакия австрийскому «Мейнл Бан
ку» за 360 млн.слов.кр. «Мейнл Банк» выражает
заинтересованность в приобретении паев также у
других акционеров банка. Госстраху Словакии
принадлежит 26,4% акций Банка Словакия, Сло
вацкому сбербанку – 6,3%, администрации Бан
скаБыстрица – 6,9%. ГН 2123.03.2003г.
– Промышленный парк в Кехнеце, на развитие
которого в 2002г. было выделено из бюджета СР
184 млн. слов.кр., привлек инвесторов для строи
тельства комплекса по производству пищевых
продуктов стоимостью 4 млн. слов.кр. Комплекс
включает производство по переработке зерновых
из близлежащих районов и пекарное производство
с числом работающих 25 чел. ГН 24.03.2003г.
– Комитет по антимонопольной политике СР
сообщил о своем согласии с приобретением вен
герской нефтегазовой компанией MOL нефтепе
рерабатывающего завода «Словнафт». Доля MOL
в «Словнафте» повышается с 36,2% до 67,8%
(+31,6% – 8,942 млрд. слов.кр.). «Народна оброда»
26.03.2003г.
– Словацкая дочерняя компания Whirlpool в
2002г. инвестировала в технологию производства
автоматических стиральных машин 605 млн.
слов.кр. Продажи продукции по сравнению, с
2001г. увеличились на 7,5%, товарооборот соста
вил 1,24 млрд.слов.кр., при производстве 1 млн.
машин. На заводе занято 700 работников, 80%
продукции экспортируется. Материнская компа
ния планирует на базе этого производства в тече
ние трех лет создать ведущий в Европе завод по
производству стиральных машинавтоматов. ГН
26.03.2003г.
– Концерн Loninvest Нидерланды, ставший
собственником АО «Каменолом» и известкового
завода «Жираны», планирует инвестировать в
2003г. 50 млн.слов.кр. в развитие их производст
венной базы с целью доведения технического
уровня до уровня соответствующих европейских
производителей. Планируется довести производ
ство в 2003г. до 120 тыс.т. известняка (+20% по
сравнению с 2002г.). ГН 26.03.2003г.
– В Кисуцком Новом Месте (Жилинский
край) создается промышленный парк, ориентиро
ванный на разработку месторождения для строи
тельной отрасли. Парк займет территорию 100
тыс.кв.м., стоимость работ по его подготовке в
2003г. составит 25 млн.слов.кр. Планируется на
первом этапе проложить подземные коммуника
ции, создать инфраструктуру и выкупить земель
ные участки. ГН 27.03.2003г.
– В создании своих предприятий в качестве
субпоставщиков будущего завода PSA «ПежоСи
троен» в г.Нитра выразили интерес 30 словацких
фирм. ГН 28.03.2003г.
– Валовый доход хим и фармпрома СР в
2002г. оставил 7,178 млрд. слов.кр., что на 23%
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выше показателя за 2001г. По информации мин
Национальная программа развития Братислав
экономики СР, доходы 83 крупных изготовителей ского региона предусматривает его финансирова
мебели в 2002г. увеличились на 42% по сравнению ние в 65,8 млн. евро. Европейский фонд регио
с 2001г. и составили 18,8 млрд слов.кр. Экспорт нального развития планирует в 200406гг. выделе
продукции увеличился на 4,8 млрд.слов.кр. и со ние региону 33 млн. евро, из них на поддержку
ставил 19,8 млрд. слов.кр. В производстве было экономической деятельности будет направлено
занято 10 тыс. чел. ГН 10.03.2003г.
23,1 млн. евро, на развитие села – 9,7 млн. евро,
– Компания «Фольксваген» Братислава пла остаток – на техпомощь. Из госбюджета СР и бю
нирует в 2003г. увеличить объемы производства джета края будет выделено 18.604 млн.евро.
автомобилей в Словакии. Рост производства дол
Европейский инвестиционный банк одобрил
жен быть обеспечен за счет выпуска новой модели предоставление Словакии займа в 27 млн. евро для
Tonareg с 58% комплектацией узлами, производи завершения строительства участка (3,9 км.) меж
мыми в Словакии. Производство автомобилей в дународной трассы ВенаБратислава. Банк прово
2002г. составило 225 тыс.шт. ГН 13.03.2003г.
дит совместное с Ispa и фондом ЕС по поддержке
– Концерн «Сименс» получил от северосло создания транспортной инфраструктуры финан
вацкой целлюлознобумажной компании Ружом сирование проектов странкандидатов на вступле
берок заказ на модернизацию бумагоделательных ние в ЕС. С учетом этого займа размер выделен
машин и перемоточных устройств с новыми меха ных банковских средств СР составит 1,8 млрд. ев
низмами приводов. Заказ стоимостью 3,8 млн. ев ро. ГН 19.03.2003г.
ро включает поставку технологий, монтаж и вве
– Правительство СР одобрило новую Програм
дение системы в эксплуатацию.
му минимальной помощи, направленной на раз
По данным Союза целлюлознобумажной про витие районов страны с высоким уровнем безра
мышленности СР, в 2002г. было выработано 710 ботицы. Программа предусматривает поддержку
тыс.т. бумаги и получены доходы более 24,8 млрд. малых предприятий с количеством работающих до
слов.кр. В промышленности было занято 6155 ра 50 чел. Одним из условий предоставления помощи
ботников. ГН 17.03.2003г.
является подача заявления на финансирование,
– Лизинговое АО CSOB Leasing Братислава в создание не менее 3 рабочих мест в течение года и
2002г. заключило 10653 новых договоров на 6,447 их сохранение в течение последующих 5 лет. Про
млрд.слов.кр. По сравнению с 2001г. отмечен рост грамма предусматривает финансирование проекта
на 14,2% по количеству договоров и на 12,4% по со стороны самого предприятия. В случае приоб
их стоимости. На конец 2002г. действовало 25592 ретения движимого имущества поддержка соста
договора на 15,431 млрд. слов.кр. В сегменте ли вит 50%, недвижимого – 25% от понесенных рас
зинга легковых автомобилей действовало 67% до ходов. Общая сумма помощи не должна превы
говоров, машин и оборудования – 17%, грузовых шать 3 млн. слов.кр. Помощь предоставляется
автомобилей – 15%. По лизингу машин и обору районам с ВВП на жителя до 75% от среднегодово
дования отмечается 44,5% рост по сравнению с го словацкого ВВП на душу населения за послед
2001г.
ние 3г. Выбрано 30 районов СР с уровнем безрабо
– Компания Tatra Leasing в 2002г. заключила тицы более 21%. В 2003г. на их поддержку предус
6816 договоров на 5,297 млрд. слов.кр. Из заклю мотрено выделение 90 млн.слов.кр.
Проект программы минимальной помощи
ченных договоров 67% приходится на лизинг лег
Колво подерж.
Колво новых
Срва из госбюдж.
ковых автомобилей, 13% – автомобилей грузо
малых предпр.
рабочих мест
млн.слов.кр.
подъемностью до 3,5 т, 9,6% – грузовых автомо
2004г. ..................................130 .........................700................................100
билей и тягачей, 6,9% – машин и оборудования.
– Лизинговые компании СР заключили в 2005г...................................150' .........................760................................150
2002г. 61369 договоров на движимое имущество в 2006г. ..................................170 .........................820................................200
40 млрд. слов.кр., что на 15% больше, чем а 2001г. Всего ...................................450........................2280................................450
(рост в 2001г. по сравнению с 2000г. составил Источник: министерство строительства и регионального развития СР.
50%). Лизинг легковых автомобилей составил ГН 24.03.2003г.
– В сфере туризма в Словакии в 2002г. работа
44,6% всей стоимости при 42419 заключенных в
этом сегменте договоров, автомобилей малой гру ли 17076 юрлиц, что на 3,5% меньше, чем в 2001г.
зоподъемности – 4,606 млрд. слов.кр. (6474 дого 95% из них состояли менее, чем из 9 сотрудников.
В 3 компаниях было занято более 500 сотрудников
вора) – 11,5%, машин и оборудования – 21,5%.
– Объем лизинга машин и промоборудования и в 3 – 250499. В Братиславском крае было пред
в 2002г. составил 8,6 млрд. слов.кр., что на 48% ставлено 3185 фирм, Жилинском – 2349, Прешов
больше, чем в 2001г. Между клиентами этой кате ском – 2150, Кошицком – 1618 фирм. ГН
гории лизинга доминируют строительные, сель 26.03.2003г.
– По информации представителей профсоюзов
скохозяйственные и связанные с химическим
производством организации. Среди лизинговых железных дорог Словакии, забастовка, начатая
компаний лидируют САС Leasing (1,85 млрд. 01.03.2003г. будет продолжена. Основным требо
слов.кр.), BOF (1,23 млрд. слов.кр.), CSOB Leasing ванием бастующих железнодорожников является
(1,09 млрд. слво.кр.), VB Leasing (0,96 млрд. отмена решения правительства СР о закрытии 25
ж/д маршрутов и 200 ж/д узлов. Одновременно
слов.кр.). ГН 25.03.2003г.
– Подписан договор об открытии кредитной они требуют от правительства СР выработки сис
линии на 20 млн.евро между ЕБРР и Всеобщим темного решения проблемы регионального ж/д
кредитным банком СР. Кредиты будут предостав сообщения и отказа от политики свертывания ж/д
ляться малым и средним предприятиям с годовым перевозок. ГН 03.02.2003г.
– Министерство транспорта, почт и телеком
оборотом менее 1 млрд.слов.кр. и числом занятых
до 250 чел. Максимальный размер кредита – 125 муникаций СР по соглашению с Союзом между
тыс.евро, с погашением в течении 5 лет.
народных перевозчиков Cesmad Словакия присту
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пила к единовременному увеличению количества
разрешений для большегрузного транспорта, ко
торый будет перевозить экспортную продукцию
словацких стратегических предприятий в период
забастовки на железных дорогах СР. ГН
04.02.2003г.
– По информации министерства транспорта,
почт и телекоммуникаций СР, при благоприятных
условиях можно ожидать приватизации грузового
ж/д транспорта наряду с приватизацией объектов
энергетики, автобусных перевозок, организаций
здравоохранения и сельского хозяйства. «Народна
оброда» 05.02.2003г.
– Договор на строительство участка (4 км.) ав
томагистрали ВенаБратислава подписан между
Словацким управлением дорог и АО «Допрастав».
Затраты на строительство, которое должно быть
закончено за 3г., составят 53,52 млн.евро. 50% за
трат будет обеспечено из фондов помощи ЕС
ISPA, другая часть покрыта кредитом Европей
ского инвестиционного банка, с его последую
щим погашением из госбюджета СР. ГН
25.02.2003г.
– АО «Словацкие электростанции», Братисла
ва объявило тендер на роль организатора по про
ведению управленческопроектных работ по за
крытию блока В1 АЭС «Ясловске Богунице». Ра
бота консультанта будет финансироваться из
гранта, предоставляемого МБРР.
Общее производство электроэнергии в Слова
кии в 2002г. составило 32830 гвтч., что на 26%
больше, чем в 2001г. АЭС выработали 54,7% от об
щего производства, что на 1,3% больше, чем в
2001г., ТЭС – 19,4% (2,6%), ГЭС – 16,4 (+1%),
электростанции предприятий – 9,5% (+0,3%). ГН
07.09.2002г.
– АО «Словацкая газовая промышленность» в
2003г. продолжит мероприятия по оптимизации
численности занятых. Количество рабочих мест
снизится на 1,5% (98 чел.) до 6246 сотрудников.
По информации руководства АО, речь идет о ли
цах, достигших пенсионного возраста. В связи с
проведенной приватизацией АО, новые владель
цы имеют право ежегодного сокращения числа
сотрудников АО на 10%.
В 2002г. АО «Словацкая газовая промышлен
ность» по транзитному трубопроводу прокачало
70,4 млрд.куб.м. газа, что на 1,5% меньше, чем в
2001г. В качестве одной из причин снижения объ
емов транспортировки газа называется конкурен
ция со стороны немецких фирм, использующих
наряду с этой веткой и газопровод, проходящий
через Польшу. ГН 24.02.2003г.
– Создание промпарка на территории АО «Ле
витекс» Левице после 10 лет работ вступило в за
ключительную стадию. На территории ПП дейст
вуют 2 немецкие, 1 австрийская и 12 словацких
фирм. В целом занято 1300 чел. ГН 04.02.2003г.
– Вступил в силу договор между Северословац
ким целлюлознобумажным комбинатом Ружем
берок и компанией Frantschach Pulp & Papier, по
которому австрийский инвестор получил 60% па
кет акций ружемберокского АО «Супрабал». Ос
тальные 40% остались в собственности словацко
австрийской компании «ЭкоИнвест». ГН
04.02.2003.
– Правительством предварительно определена
сумма поддержки инвестиционного проекта «Пе
жоСтроен» в объеме 2,217 млрд.слов.кр. (не пре
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дусмотренных в бюджете). Определены 1,246
млрд.слов.кр. Еще 970 млн.слов.кр. намечается
получить от 1,5% сокращения основных статей
расходов. В 200405гг. на эти цели планируется
выделить еще 3,768 млрд.слов.кр. ГН 06.02.2003г.
– Немецкий концерн ThyssenKrupp планирует
инвестировать в АО PSL Поважская Быстрица,
740 млн.слов.кр. Целью инвестиции является ор
ганизация производства крупных подшипников
(d=3м.) для тяжелого машиностроения. В резуль
тате реализации этой программы будет создано
100 новых рабочих мест со средним уровнем зар
платы в 20500 слов.кр. в месяц. В наст.вр. 92%
продукции АО экспортируется в ЕС и США. ГН
13.02.2003г.
– Возможность участвовать наряду с государ
ством в финансировании строительства скорост
ных дорог и международных дорог на территории
Словакии частные фирмы получат с янв. 2004г.
Интерес к такому направлению сотрудничества
выразили фирмы из Израиля и Италии. Основ
ным требованием частных фирм является предо
ставление правительством СР гарантий возврата
вложенных средств. ГН 24.02.2003г.
– Планируется, что создаваемый в районе По
прада (Матеовце) промышленный парк обеспечит
15002000 новых рабочих мест. В этом районе –
10264 безработных (18,33%). ГН 25.02.2003г.
– Минэкономики намерено оптимизировать
деятельность торговых представительств СР за ру
бежом, включая сокращение их количества и чис
ленности штатного персонала. Ликвидируются
отделения торгпредств в СанкПетербурге, Бонне,
Зегеде (Венгрия). Сокращение 24 рабочих мест сэ
кономит Словакии по зарплате 25 млн.слов.кр., а
также расходы по аренде и эксплуатации помеще
ний. Министерство планирует открыть новые
представительства в странах с высоким экономи
ческим ростом. Одним из условий подбора нового
персонала будет являться их проверка службой
Комитета нацбезопасности СР. Только 5 человек
из 55 работающих в представительствах уже про
шли такую проверку.
Планируется реорганизация в представитель
ствах в Праге, Варшаве, Будапеште. Отмечается,
что закрытие касается отделений в странах нахож
дения торгпредств, хотя в Германии при наличии
торгпредства в Берлине остается также его отделе
ние в Мюнхене. SME 10.02.2003г.
– Правительство одобрило предложение о сов
местном с Ispa финансировании 7 проектов, на
правленных на улучшение окружающей среды и
повышении качества жизни словаков. Проекты
касаются реконструкции очистных сооружений,
канализационных коммуникаций, ликвидации
дефицита питьевой воды. Общая стоимость про
ектов составляет 108,23 млн.евро, из которых
67,99 млн.евро будет обеспечено из фондов Ispa.
ГН 1416.02.2003г.
– Дрова, бурый уголь и кокс с янв. 2003г. стали
наиболее дешевыми источниками тепла и нагрева
воды для частных домов в СР. Отопление дровами
будет стоить в расчете на год 7115 слов.кр., бурым
углем – 22194, электричеством 3386153380, кок
сом – 25060, пропаном – 82385, природным газом
– 25271 слов.кр. «Народна оброда» 19.02.2003г.
– По заключению ОЭСР, Словакия по уровню
поддержки безработных относится к наиболее не
благоприятным странам. Сумма выплат безработ
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ному в СР составляет 5895 слов.кр., что менее 50% по стране, физлица – 12%. В том же соотношении
уровня номинальной зарплаты. Тот же показатель находиться и число занятых.
в странах ЕС составляет от 60 до 80%. «Народна
Правительство СР намерено к 2005г. создать в
оброда» 20.02.2003г.
Словакии 1213 центров поддержки предприни
– В Токио подписан договор о сотрудничестве мательской деятельности. В наст.вр. в СР действу
между Словацким агентством развития инвести ют 5 таких центров (в Польше – 55, Венгрии – 35,
ций и торговли (Sario) и Японским институтом Чехии – 20). Создание одного центра оценивается
иностранных инвестиций. ГН 19.02.2003г.
в 85 млн.крон. ГН 10.02.2003г.
– ЕС поддерживает финансирование програм
– По данным словацкого Университета сель
мы борьбы с коррупцией в Словакии. Из фондов ского хозяйства в Нитра, за последние 12 лет в СР
Phare на этот проект выделяется 450 тыс. евро (19 на 80% снизилось потребление промышленных
млн.слов.кр.), из них 130 тыс.евро выделяется на удобрений, которое составляет 46,6 кг. чистых пи
пропагандистскую работу через СМИ. ГН 21 тательных веществ на 1 га. В этой связи урожай
23.02.2003г.
ность пшеницы снизилась с 5,18 т/га до 4 т/га, что
– Словацкое агентство по туризму открыло в снизило доходность на 2 млрд. слов.кр. А АО
Вене свое шестое по счету зарубежное представи «Дусло» Шаля экспортирует 65% объема произ
тельство, целью которого является увеличение водства удобрений. ГН 11.02.2003г.
числа туристов в СР и повышение доходов страны
– По данным Союза производителей спирта и
от туризма.
алкогольных напитков, ежегодно бюджет недопо
Представители Кошицкого и Прешовского лучает миллиарды крон изза нелегального произ
краев СР договорились о создании совместного водства и контрабанды. Одной из причин являет
представительства в Брюсселе. Расходы по его со ся свободная продажа спиртных напитков в лю
держанию составят 1 млн.слов.кр. Планируется, бой торговой точке, что не дает возможности осу
что открытие представительства состоится ществления контроля за оборотом. В 2002г. офи
01.07.2003г. ГН 2123.02.2003г.
циально в СР было произведено 33,6 млн.л спирт
– Подписано соглашение между российским ных напитков. В производстве участвовали 44 за
«Фора Банком» и жилинской фирмой «Прома» на регистрированных производителя, 17 переработ
строительство торговоразвлекательного центра в чиков спирта, 26 цехов по производству спирта
Москве стоимостью 3 млн.долл. По информации сырца и 139 винокурен. ГН 12.02.2003г.
представителей фирмы, в ее обязательства входит
– 152 хозсубъекта имеют лицензии на торгов
определение проектировщика, обеспечение доку лю вооружением, срок действия которых заканчи
ментацией и разрешением на строительство, под вается 28 фев. 2003г. Новыми условиями выдачи
бор генподрядчика, осуществление технического лицензий является необходимость иметь уставной
и финансового контроля, приемка строительства. капитал в сумме не менее 5 млрд. слов.кр., справ
Соглашение подписано в период работы Москов ку о состоянии фирмы, подтвержденную аудитом
ской делегации в Братиславе 19.01.2003г. ГН и подтверждение о выполнении всех обязательств
25.02.2003г.
по социальному и медицинскому страхованию. В
– Господдержка конкурентоспособности сло результате новых требований лицензию на торгов
вацких компаний предусматривает возмещение до лю оружием смогут получить только 30% фирм из
75% затрат на участие в международных выставках действующих в этом секторе торговли. ГН
и ярмарках малым и средним предприятиям. 13.02.2003г.
Предприятиям с численностью работающих от
– По информации АО «Словалко» Жиар над
250 до 1800 чел. будет оказана поддержка в 50% от Гроном, производство алюминиевой продукции в
их расходов по участию в мероприятиях. В 2002г. 2002г. составило 143790 т., что на 2683 т. больше,
из фондов Sario на эти цели использовано 140 чем в 2001г. Выручка от продажи снизилась с
млн.слов.кр. В 2003г. выделяется 160 млн.слов.кр. 12310 млн. слов.кр. в 2001г. до 10829 млн.слов.кр.
На программу поддержки ПИИ было предус в 2002г., что явилось результатом низких цен реа
мотрено 255 млн.слов.кр., неиспользованные 24,8 лизации продукции. ГН 13.02.2003г.
млн.слов.кр. намечается перенести на 2003г. для
– Ежегодный объем продаж мясных консервов
поддержки конкурентоспособности.
в Словакии составляет 24 тыс.т. 50% рынка этого
Предполагается, что Агентство по поддержке товара приходится на АО «Наме» Бабисе. ООО
малого и среднего бизнеса в 2003г. будет распола «Фаине» Левице, с пуском нового консервного
гать 600 млн.слов.кр.: 200 млн.слов.кр. оно полу производства (400 т. консервов в смену), планиру
чит из госбюджета, 150 – из фондов Phare, вопрос ет получить 30% долю рынка. Инвестиции в про
источника получения еще 300 млн.слов.кр. пока изводство составили 123 млн. слов.кр. Кроме этих
не решен. По информации Агентства, в 2002г. оно фирм на рынке консервов действуют ООО «Ново
располагало 984 млн.слов.кр. из них: 357 фрукт СК» Нове Замки, ООО «Татарком» Попрад,
млн.слов.кр. было получено из госбюджета, 511 – ООО RSK Римавска Собота. ГН 26.02.2003г.
из фондов Phare и 116 млн.слов.кр. – из других ис
– После 4 лет действия защитных мер (в форме
точников. В 2002г. в СР работало 330 тыс. малых и квот) на импорт китайской обуви с 01.01.2003г.
средних предприятий, из которых 60 тыс. прихо они перестали действовать и товарная позиция
дилось на долю юрлиц. По заявлению Агентства, переведена в режим автоматических лицензий.
на долю этих предприятий приходилось 60% ВВП
Словакия ввела количественные ограничения
и 59,6% рабочих мест по стране.
на импорт обуви из КНР по просьбе кожевенной и
Агентство намерено в 2003г. также реализовать обувной промышленности СР. В 199698гг. им
три новые грантовые схемы: на развитие туризма, порт обуви составлял 7 млн. пар обуви, продукция
на развитие инноваций и технологий и развитие из Китая – 50%. Перед введением квот производ
промышленности. Юрлица в сфере малого и сред ство обуви в СР снизилось на 25% по сравнению с
него бизнеса создают 48% добавленной стоимости пред.гг. ГН 02,20,22.01.2002г.

ОБЗОР ПРЕССЫ 2003

46

– По информации представительства АО
«Словацкие электростанции», районы, располо
женные рядом с АЭС, намерены в 2003г. получить
компенсации в 120 млн.слов.кр. за возможную уг
розу здоровью и имуществу своих жителей. Ранее
дотации гражданам составляли в 2000г. (в
млн.слов.кр.): АЭС «Богунице» – 25,7, АЭС «Мо
ховце» – 14,7; в 2001г. АЭС «Богунице» – 64,3;
АЭС «Моховце» – 38,5. Нормы для расчета суммы
дотаций установлены для районов, находящихся в
радиусе до 5 км. от АЭС – 12 геллеров на 1 кв.м.
площади, в радиусе 510 км. – 4 геллера на 1 кв.м.
и 1030 км. – 2 геллера на 1 кв.м. В 2001г. дотации
получили 121 административнотерриториальное
образование Словакии. ГН 14.01.2003г.
– Правительство СР одобрило проект догово
ра об инвестиционном сотрудничестве с француз
ской компанией РSA Peugeot Citroеn в объеме 29
млрд.слов.кр. Проблемами СР при размещении
завода по производству автомобилей является не
завершенная регистрация прав собственности на
выбранные для этой цели земельные участки. Как
положительные факторы, влияющие на решение
инвестора, Словакия рассматривает высокую ква
лификацию национальной рабочей силы, низкий
уровень оплаты труда, наличие качественной ин
фраструктуры на выбранной территории. Мощ
ность планируемого производства составит 300
тыс. автомобилей среднего класса в год.
– Немецкая компания Hella КС Hueck плани
рует инвестировать 35 млн.евро в строительство
двух новых заводов в СР. Заводы будут специали
зироваться на сборке фар и указателей поворотов
для автопрома. Количество занятых в производст
ве составит 390 чел. Значительную роль в приня
тии компанией этого решения сыграли высокий
уровень развития инфраструктуры в местах рас
положения заводов, обеспеченность квалифици
рованной рабочей силой, высвободившейся после
сокращения штатов на машиностроительных
предприятиях.
– Строительство промышленного парка в
Рожнаве, одного из пяти проектов, поддержан
ных фондом Phare с выделением на его реализа
цию 2,4 млн.евро, не может быть начато в связи с
тем, что у органов местного самоуправления от
сутствуют 50 млн.слов.кр. для выкупа земельных
участков под застройку. В строительстве парка
первоначальной стоимостью в 100 млн.слов.кр. и
площадью 14 га должны участвовать 12 организа
ций с числом занятых 1000 чел. В связи с задерж
кой строительства первоначальная стоимость воз
росла до 300 млн.слов.кр.
– Фонд национального имущества СР получил
от продажи 49% акций АО «Словацкая газовая
промышленность» 120,96 млрд.слов.кр. Проводи
мый в АО аудит определил размер дополнитель
ного платежа, который представляет собой курсо
вую разницу словацкой кроны и доллара на дату
подписания приватизационного договора и дату
его вступления в силу.
Консорциум в составе «Рургаз» и «Газ де
Франс» за приватизацию АО доплатит 65
млн.долл. (2,6 млрд.слов.кр.).
– Компания «ПСА ПежоСитроен» сообщила
о решении инвестировать 29 млрд.слов.кр. в стро
ительство автозавода в Трнаве. Производство бу
дет осуществляться в виде монтажа импортируе
мых узлов и деталей автомобилей. Обязательства
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словацкой стороны по созданию инфраструкту
ры, проектным работам и обучению кадров оце
ниваются в 6,5 млрд.слов.кр., из них в 2003г. – 2,2
млрд.слов.кр. Привлеченные инвестиции ежегод
но будут укреплять бюджет на 9,5 млрд.слов.кр.
Экспорт продукции ожидается в объеме 100
млрд.слов.кр.
– Мажоритарный собственник АО «Словако
фарма» Глоговец – компания «Фарма Холдинг» –
подписала с американским инвестиционным
фондом «Варбург Пинкус» договор о продаже
своей доли в АО. Договор должен получить одоб
рение антимонопольных комитетов Чехии и Сло
вакии. Фонд специализируется на инвестициях в
здравоохранение и проводит свои операции в 16
европейских компаниях на 500 млн.долл.
«Словакофарма» имеет широкий диапазон де
ятельности от исследований до производства и
продажи лекарств, фармацевтических субстан
ций, хим. и фармпродуктов. 50% продукции вы
возится в Чехию, 30% потребляется в СР, 20%
экспортируется в 59 стран. Продажи в 2002г. со
ставили 4,62 млрд. слов.кр. «Народна Оброда»
23.01.03.
– АО «Погронские машиностроительные за
воды» Глиник над Гроном, не выполнило план
2002г. изза недопоставок горношахтных локомо
тивов в Россию. Из двух, запланированных к по
ставке, произведена отгрузка одного локомотива,
отгрузка второго ожидается в янв.фев. 2003г. АО
намерено в 2003г. поставить в Россию 3 новых ло
комотива и 6 после проведения капитального ре
монта. Основными странамиимпортерами про
дукции АО является Франция, Германия, Авст
рия, Чехия.
– В Словакии продано в 2002г. 70933 новых ав
томобилей. Из них 65312 легковых, что на 6%
меньше, чем в 2001г., и 5621 грузовых машин (на
15% меньше). Первое место по продажам занима
ют автомобили марки «Шкода» с 44,22% долей ав
томобильного рынка, на втором месте «Фольксва
ген» (9,53% рынка), на третьем – «Рено» (9,36%),
затем следуют автомобили марки «Пежо» (6,64%),
«Ситроен», «Опель», «Фиат», «Сеат», «Тойота» и
«Дэу» (2,3%).
– По расчетам крупного производителя фер
росплавов, словацкого АО ОФЗ Истебне, кото
рый является одним из значительных потребите
лей электроэнергии, повышение ее стоимости
приведет к увеличению расходов АО на 60
млн.слов.кр., а рост курса кроны на 200
млн.слов.кр. в год. 93% продукции АО экспорти
руется в Чехию, Польшу, Италию, Австрию, Гер
манию, страны бывшей Югославии. На европей
ском рынке на долю АО приходится 7% всех про
даж. В производстве занято 1205 человек.
– По информации Словацкого агентства по
туризму, за 7 лет своей деятельности оно получи
ло из бюджета 7,7 млн.долл. в то время как в 2002г.
его партнеры в Венгрии получили 12 млн.долл.,
Польше – 6 млн.долл., Чехии – 5,5, Австрии – 42
млн.долл. На 2003г. бюджетом Словакии на эти
цели предусмотрено выделение 47 млн.слов.кр.
(1,2 млн.долл.).
– По данным Общества словацких заводов по
производству сахара в 2002г. переработано 1,428
млн.т. и выработано 183 тыс.т. сахара и 58,8 тыс.т.
меласы. Средняя урожайность свеклы была 47
т/га при сахаристости 15,4%.
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– Из предусмотренных планом 2002г. 18 тыс.
– Объем кредитов словацким юр. и физлицам
завершаемых строительством квартир выполнено на 1.12.2002г. составил 326,2 млрд.слов.кр. и по
76% (13711 кв.). Число незавершенных составило сравнению с соотв. периодом 2001г. увеличился на
на 3390 кв. больше, чем в 2001г. Начато строитель 5,1 млрд.крон. В словацкой валюте он увеличился
ство 14406 сборных домиков (на 2278 больше, чем на 1,6 млрд.крон, в инвалюте – на 3,5
в 2001г.), В стадии достройки находится 46572 до млрд.слов.кр. ГН 2,18,23.12.2002г.
миков.
– Атомные электростанции B1 и В2 «Богуни
– Общее потребление энергии в СР за 2002г. це» за 11 месяцев 2002г. выработали 10897024 мвтч.
увеличилось до 28674 гвтч. (на 1,23% по сравне электроэнергии, что на 3,3% больше по сравне
нию с 2001г.). Увеличение потребления обуслов нию с соотв. периодом 2001г.
лено ростом производства основных предприятий
Безопасность АЭС является одним из критери
Словакии: «Словалко», U.S. Steel Кошице, «Дус ев вступления странкандидатов в ЕС. Эксперты
ло» Шаля, OFZ и другие. ГН 14, 20, 22.01.2003г.
ЕС обследовали 17 реакторов, находящихся в экс
– Проведение до 2005г. в рамках требований плуатации. Наихудшее положение отмечено в
ЕС работ по установлению и оформлению прав Литве. ЕС принял решение о выделении 600
собственности
на
землю
потребует
2 млн.евро на повышение безопасности АЭС в Сло
млрд.слов.кр. При этом расходы министерства вакии, Чехии, Венгрии, Литве.
сельского хозяйства составят 1,3 млрд.слов.кр.,
– АО «Словнафт» повысил цену бензина на 0,7
Комитета по геодезии, картографии и кадастру – сл.крон и дизтопливо на 0,5 сл.крон за литр. Стои
0,7 млрд.слов.кр.
мость бензина составит: с октановым числом 91 –
– По информации минобороны, авария двух 29,20 слов.кр. за литр; 95 – 29,60; 98 – 32,40
МИГ29 в нояб. 2002г., совершавших ночной тре сл.крон за литр. Новая цена дизтоплива – 28,40
нировочных полет, произошла по вине пилотов, крон за литр. Причиной удорожания является по
организации летной подготовки экипажей и обо вышение цен на нефть на мировых рынках.
рудования наземных аэродромных служб. Мини
– Производитель первичного алюминия АО
стерство в 2003г. намерено больше внимания уде «Словалко» Жиар над Гроном получил сертифи
лять повышению технического уровня приборов кат ISO/TS 16949:2002. Этому предшествовало
управления самолетов и вертолетов.
изучение предприятия и продукции, проведенное
– Намерение правительства СР направить на 8 новежской компанией «Дет Норске Веритас». Был
мес. в состав контингента войск в Персидском за отмечен высокий уровень системы управления ка
ливе роту радиационной, химической и биологи чеством АО «Словалко». ГН 5,6,23.12.2002г.
ческой защиты оценивается экспертами: закупка
– В связи с изменением ставки НДС на продто
материалов – 23,3 млн.слов.кр.; приобретение вары с 10% до 14% ожидается подорожание этой
контейнеров – 27; ремонт и ревизия техники – группы товаров, в т.ч. пастеризованного молока на
31,9; обустройство и проживание – 110,625; 8,9%, фруктовых йогуртов на 8,9%, творога на
транспортирование грузов и персонала – 137,6 6,9%, масла на 6,9%, мясных продуктов на 6Х, са
млн.слов.кр. (принимает на себя США). ГН хара на 6,25%, муки пшеничной на 10%, хлеба на
08.30.01.2003г.
812%.
– В 2002г. увеличились продажи коровьего мо
– 10 млрд.слов.кр. должен составить экономи
лока по сравнению с 2001г. на 49,613 млн.л. и со ческий эффект от повышения в 2003г. отпускных
ставили 995,886 млн л. В дек. 2002г. продажи со цен на электроэнергию для конечных потребите
ставили 81,314 млн.л.
лей. Доход от продажи электроэнергии в 2002г.
– По информации Союза птицеводов, потреб ожидается в 47,4 млрд.слов.кр., в 2003г. – 57,7
ление мяса птицы в 2002г. на 1 жителя Словакии млрд.крон при одинаковом уровне потребления.
составило 18,7 кг. (в Чехии 24 кг.). Птицефермы Большую часть доходов получат АО «Западносло
СР, пока безуспешно, пытаются конкурировать с вацкие энергетические заводы» Братислава, име
импортом мяса птицы из Китая, где технологиче ющее 969500 потребителей и АО «Центральносло
ский уровень птицеводства значительно выше, а вацкая энергетика» Жилина с 686200 потребителя
оплата труда ниже. ГН 15,16.01.2003г.
ми. АО «Восточнословацкая энергетика» Кошице
– Эксимбанк Словакии на поддержку экспор имеет 585600 потребителей. ГН 5,11.12.2002г.
та в 2002г. затратил 50 млрд. слов.кр., что состав
– Заложено строительство пятого в Братиславе
ляет 7,5% от объема экспорта. Доходы банка со моста через Дунай стоимостью 3,6 млрд.слов.кр.,
ставили 647 млн. слов.кр., расходы – 405 млн. из которых 50% предоставит бюджет и 50% будет
слов.кр. Балансовая стоимость Эксимбанка к получено в форме кредита от Европейского инве
31.12.2002г. составила 7,65 млрд. слов.кр. ( на стиционного банка. Ожидаемый срок окончания
5,4% выше, чем к 31.12.2001г.). ГН 22.01.2003г.
строительства, на котором будет занято 600700
– ЕБРP подписал со словацкой лизинговой чел., 2005г.
компанией САС Leazing договор о предоставле
– По информации из ЕБРР, банк заинтересо
нии кредита на 15 млн.евро. Средства пойдут на ван в приобретении акций в двух словацких рас
финансирование объектов лизинга для поддерж пределительных энергетических предприятиях.
ки малых и средних предприятий. Воспользовать Ведутся переговоры со стратегическими инвесто
ся кредитной линией смогут только предприятия рами о покупке доли в АО «Западнословацкая
с балансом до 27 млн.евро и числом работающих энергетика» Братислава и АО «Центральнословац
не более 250 чел. Максимальная цена объекта ли кая энергетика» Жилина.
зинга установлена в 250 тыс.евро. Номенклатура
– Общее поступление иностранных инвести
лизинга включает в себя грузовые автомобили и ций в Словакию по сравнению с 2001г. снизилось
транспортную технику, строительную и с/х тех на 42,2 млрд.слов.кр. и составило 57,3 млрд.крон.
нику, технологическое оборудование. Кредит по Объем поступивших ИИ в производственную сфе
гашается в течении 5 лет.
ру составил 20,2 млрд.крон, в банковскую – 37,1
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млрд.крон. Наиболее значительными инвестора
ми были Италия, Австрия и Нидерланды.
– По сообщению газеты «Файнэншнл Таймс»
немецкая компания «Дойче Телеком» намерена
изменить свои обязательства перед правительст
вом СР в части инвестирования до конца 2003г. 1
млрд.евро в АО «Словацкие телекоммуникации»
Братислава. Обязательства были приняты немец
кой компанией при приватизации этого АО. В ка
честве основной причины отказа от инвестирова
ния компания называет завышение словацкой
стороной уровня развития национального теле
коммуникационного рынка на 20З0%.
– КЕС одобрила по программам Ispa 5 инвес
тиционных проектов в Словакии по водопользо
ванию в 107,590 млн. евро. Из них 57,338 млн. ев
ро предоставит ЕС. По информации министерства
окружающей среды СР, в этой сумме не предусмо
трены расходы на техпомощь при переводе водо
снабжения и канализации в специализированные
компании и на противопаводковые проекты.
– По сообщению президента компании US
Steel, Кошице, эта компания заявила о своей заин
тересованности участвовать в приватизации поль
ской компании Р.H.S.Holding, в состав которой
входят четыре польские металлургические пред
приятия.
– Французская компания «ПежоСитроен»,
планирующая создать новое производство своих
автомобилей в Центральной Европе, намерена ос
тановить свой выбор на районе г.Трнава (Слова
кия), предназначенном для создания одного из
промпарков СР площадью 340 га. В производстве
автомобилей «Пежо» в Словакии могут быть заня
ты до 4000 чел.
– Чешская фирма «Ботас» намерена в 2003г.
перевести часть своего производства обуви в Сло
вакию, что дает СР 260 новых рабочих мест. Реше
ние фирмы вызвано намеченным повышением в
Чехии минимальной зарплаты до 6200 чеш.крон.
– АО «Словакофарма» ежегодно вкладывает
220 млн. слов.кр. (4,6% общего оборота) в научные
и исследовательские работы. Доля новой продук
ции достигла в АО 17%.
– АО «Словацкие электростанции» Братислава
и «Бэнк оф Токио Мицубиши» Лондон заключили
соглашение на открытие кредитной линии в объе
ме 100 млн.евро. Завершение процедурных вопро
сов ожидается в янв. 2003г. ГН 68.12.2002г.
– Минобороны СР в 2002г. продолжило рас
продажу излишнего военного имущества посред
ством аукционов. За 11 мес. 2002г. выручка от рас
продаж составила 103 млн.слов.кр. До конца года
эта сумма увеличится еще на 5 млн.крон. На 2003г.
запланировано получить от этого вида деятельно
сти ВС 150 млн.крон. Продаже подлежали 360 ав
томобилей «Прага» V3S, «Татра» 148, «Шкода»
105, «Лада» и ВАЗ, горючесмазочные материалы,
резервуары для воды, полевые кухни, передвиж
ные электростанции. Полученные средства будут
использоваться для реорганизации ВС СР, вклю
чая программы модернизации техники.
– МО СР планирует провести в 2003г. капре
монт и модернизацию 18 сверхзвуковых истреби
телей МИГ29. Программа оценивается в 56
млн.долл., которые будут использованы в счет
долга бывшего СССР и РФ перед Словакией. Про
ведение указанных работ позволит сэкономить
40% на последующих расходах по эксплуатации
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машин. Согласно имеющимся расчетам расходы
на 1 полетный час снизятся с 500 тыс.слов.кр. до
300 тыс.крон после ремонта.
– По сообщению минэкономики, оно выдало
лицензии на экспорт вооружения только в те стра
ны, в отношении которых не имеется междуна
родных санкций. У минэкономики нет данных о
нелицензионных поставках. 80% экспорта воору
жения Словакии приходится на Чехию. Этим ви
дом экспорта в СР занимаются 157 субъектов.
Срок действия выданных лицензий ограничен
1.03.2003г. ГН 4.12.2002г.
– ЕС предложил в рамках Организации по эко
номическому сотрудничеству и развитию ограни
чить размеры экспортных дотаций на сельхозтова
ры и поддержки национальных сельхозпроизводи
телей. Предложение предусматривает 36% сокра
щение по сельхозтоварам, 45% сокращение в экс
портных дотаций и 55% снижение поддержки
сельхозпроизводителей.
– Представители правительств Словакии, Бе
лоруссии, России, Украины, Венгрии и Хорватии
16.12.02г. в Загребе подписали соглашение о со
трудничестве в реализации проекта интеграции
нефтепроводов «Дружба» и «Адрия» для транспор
тировки 15 млн.т. нефти в год. Нефтепровод
«Дружба» на протяжении 507 км. проходит по тер
ритории Словакии.
– По сообщению минэкономики СР, Слова
кия и Чехия договорились о том, что с 1 янв. 2003г.
прекратят свое действие защитные мероприятия,
ограничивающие взаимную торговлю. Это касает
ся защитных квот на импорт Чехией продовольст
вия и импорт Словакией безалкогольных напит
ков и консервов. Однако пока сохраняются квоты
на импорт сахара.
– Кроме повышения квот на молоко, изоглю
козу и говядину ЕС намечает повысить Словакии
квоты на ряд других товаров. В соответствии с
просьбой СР в полном объеме устанавливается
квота на разведение коз (30600 голов), овец
(280000 голов), выращивание помидоров (29500
т.), табака (1715 т.). Квота на изоглюкозу установ
лена в объеме 36633 т., коров – 28080 голов, моло
ка – 1,040 млн.т.
– Евросоюз предлагает Словакии увеличение
квоты на производство изоглюкозы до 42,5 тыс.т.
(вместо ранее планировавшихся 36 тыс.т.). увели
чение финансирования мероприятий по создания
Шенгенской границы до 47,5 млн.евро (было 40
млн.евро).
Правительство СР поддержало предложение о
подписании договора с Чехией о взаимном при
знании сертификатов на с/х и продпродукцию.
Сертификаты будут выдаваться аккредитованны
ми национальными лабораториями.
– Правительство СР не приняло рекомендации
ЕС по ликвидации исключений в применении
беспошлинного импорта самолетов и авиатехни
ки. Нулевая таможенная пошлина при импорте
гражданской авиатехники принесет госбюджету
СР дополнительно 88 млн.слов.кр., против 3,5
млн.слов.кр. в случае ее неприменения.
– КЕС и Словакия договорились о взаимных
действиях в рамках торговли сельхозпродукцией,
главным образом зерновыми, кормовой патокой
(меласса), фруктами и овощами. Договор предус
матривает предоставление взаимных квот без об
ложения пошлиной. Они составляют по: пшенице
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– 100 тыс.т., ячменю – 15 тыс.т., кукурузе – 70
— По данным Нацбанка Словакии, объем пре
тыс.т.
доставленных юр. и физлицам кредитов за 10 мес.
– На встрече министра транспорта, почт и те 2002г. составил 320,9 млрд.слов.кр., что на 2,7
лекоммуникаций с послом Израиля в СР стороны млрд.крон больше, чем в соотв. периоде 2001г.
выразили заинтересованность в развитии сотруд При этом рост кредитов в нацвалюте составил 1,9
ничества в области прямого авиасообщения Тель млрд. а в инвалюте увеличился на 0,8
АвивБратислава с базовым аэропортом в Коши млрд.слов.кр. (до 42,1 млрд.слов.кр.).
це. Обсуждены вопросы сотрудничества в разви
— Национальный банк Словакии определяет
тии транспортной инфраструктуры, почтовой уровень инфляции в 2003г. в диапазоне 7,79,7%.
службы и телекоммуникаций.
Основным фактором влияющим на параметры
– В результате завершившихся переговоров на инфляции, станет изменение регулируемых цен,
саммите ЕС в Копенгагене Словакия получила которые возрастут в среднем на 20%.
формальное согласие на прием в члены ЕС. Завер
— Структура лизинговых операций словацкой
шение всех процессуальных мероприятий намеча лизинговой компании BOF представляет 51%
ется к 1 мая 2004г. ГН 6,17.12.2002г.
транспортной техники, 48% машин и промобору
– Словацкие производители продуктов за 9 мес. дования, 1% – лизинг недвижимости.
2002г. при стоимости выпущенной продукции в 88
— ЕБРР подписал со словацкой лизинговой
млрд.слов.кр. получили доход в 4 млрд.крон, что по компанией САС Leazing договор о предоставле
сравнению с соотв. периодом 2001г. больше на нии кредита в 15 млн.евро. Средства пойдут на фи
43%. Объем производства вырос на 5%.
нансирование объектов лизинга для поддержки
По состоянию на 1.12.2002г. засеяно пшеницей малых и средних предприятий. Воспользоваться
296 тыс.га., т.е. 25% от запланированных посевов кредитной линией смогут только предприятия с
озимой пшеницы.
балансом до 27 млн.евро и числом работающих не
В 1990г. закупки коровьего молока в СР состав более 250 чел. Максимальная цена объекта лизин
ляли 1,7 млрд.л. (250 л/чел). Потребление молока в га установлена в 250 тыс.евро. Номенклатура ли
2002г. составляло 165 л/чел (норма здравоохране зинга включает в себя грузовые автомобили и
ния 220 л.). По проекту ЕС Словакии предлагается транспортную технику, строительную и с/х техни
квота на 1,04 млрд.л. молока, 28080 коров немо ку, технологическое оборудование. Кредит пога
лочных пород, 305756 овец и коз, 42500 т. изоглю шается в течении 5 лет.
козы. С 1989г. поголовье крупного рогатого скота
— Объем кредитов словацким юр. и физлицам
в СР уменьшилось на 97 тыс. (на 58,7%), коров на 1.12.2002г. составил 326,2 млрд.слов.кр. и по
дойных пород – на 278 тыс. (на 50,6%), овец на 252 сравнению с соотв. периодом 2001г. увеличился на
тыс. (на 42%). ГН 4.12.2002г.
5,1 млрд.крон. В словацкой валюте он увеличился
– С 1 апр. 2003г. ликвидируется министерство на 1,6 млрд.крон, в инвалюте – на 3,5 млрд.слов.кр.
приватизации. Его функции передаются минэко
— АО «Словнафт», Братислава на 0,3 слов.кр.
номики. Функции управления торговоэкономи повысило цены на дизтопливо (до 27,90 слов.кр. за
ческими представительствами за рубежом перей литр), что явилось следствием их роста на миро
дут от минэкономики к МИД. ГН 5.12.2002г.
вом рынке. Пены на бензин не изменились.
— В Словакии за 10 мес. 2002г. объемы перево
Îáçîð ïðåññû-2002
зок товаров составили 671,6 тыс.т., что на 37,7%
ÇÀ IV ÊÂ. 2002Ã., «ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÊÅ ÍÎÂÈÍÛ» больше объемов соотв. периода 2001г.
— Пассивное сальдо Словакии во внешней
— По информации Комитета по атомному кон
торговле агропродукцией за 10 мес. 2002г. состави тролю СР в 2002г. АЭС «Моховце» работала устой
ло 14,240 млрд.слов.кр. Экспорт зерновых увели чиво. Отдельные неполадки не влияли на уровень
чился на 11,3% и составил 20,381 млрд.слов.кр., в безопасности АЭС. Атомные электростанции В1 и
то время как их импорт снизился на 1% до 34,621 В2 «Богунице» за 11 мес. 2002г. выработали 10 897
млрд.слов.кр.
024 МВт/ч электроэнергии, что на 3,3% больше по
— Валютные резервы Словакии к 27 нояб. сравнению с соотв. периодом 2001г.
2002г. уменьшились на 36,3 млн.долл. и составили
— Темпы обновления машинного парка сло
10,1080 млрд.долл. Резервы Нацбанка Словакии вацкого сельского хозяйства снижаются. Для его
снизились на 99,5 млн.долл. и составили 8,7664 поддержания на уровне стран ЕС необходимо
млрд.долл., резервы коммерческих банков увели вкладывать по 9,7 млрд.слов.кр. ежегодно. Обес
чились на 63,2 млн.долл., составив 1,3416 печение сельского хозяйства СР должно состав
млрд.долл.
лять: тракторами – 2000 ед., зерноуборочными
— Дефицит госбюджета Словакии за 11 мес. комбайнами – 300 ед., плугами – 1000 ед.
2002г. составил 36,5 млрд.слов.кр. против запла
— Объем строительства в СР по сравнению с
нированных на 2002г. 38 млрд.слов.кр. Дефицит 2001г. увеличился на 6,9%. Объемы нового строи
по текущим операциям составил 21,9 млрд.крон, тельства, модернизации и реконструкции выросли
расходы на реструктуризацию банковского секто на 7,6%, ремонта и поддержания на 10,3%. Сниже
ра 14,6 млрд.крон. Доходы составили 202,419 ние объемов строительных работ за рубежом со
млрд.крон (92% от запланированного на 2002г. ставило 21,5%.
объема).
— Безопасность атомных электростанций
— Валютные резервы Словакии за период со 2 (АЭС) является одним из критериев вступления
по 8 дек. 2002г. возросли на 28,2 млн.долл. и соста странкандидатов в ЕС. Эксперты ЕС обследовали
вили 10,1362 млрд.долл. Резервы НЕС возросли на 17 реакторов, находящихся в эксплуатации. Наи
89,3 млн.долл., а коммерческих банков снизились худшее положение отмечено в Литве. ЕС принял
на 61,1 млн.долл. Внешний долг Словакии на решение о выделении 600 млн.евро на повышение
1.10.2002г. составил 11,881 млрд.долл. С начала безопасности АЭС в Словакии, Чехии, Венгрии,
2002г. он увеличился на 500,6 млн.долл.
Литве.
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— АО «Словнафт» повысил цену бензина на 0,7
сл.кр. и дизтоплива на 0,5 сл.крон за литр. Стои
мость бензина составит: с октановым числом 91 –
29,20 слов.кр. за 1 л., 95 – 29,60, 98 – 32,40 сл.крон
за литр. Новая цена дизтоплива – 28,40 крон за
литр. Причиной удорожания является повышение
цен на нефть на мировых рынках.
— Производитель первичного алюминия АО
«Словалко», Жиар над Гроном получил сертифи
кат ISO/TS 16949:2002. Этому предшествовало
изучение предприятия и продукции, проведенное
новежской компанией Дет Норске Веритас. Был
отмечен высокий уровень системы управления ка
чеством АО «Словалко».
— Проектом бюджета министерства транспор
та, почт и теллекоммуникаций СР (МТПТ) преду
смотрены его доходы в 1,061 млрд.слов.кр. (в
2002г. были 5,769 млрд.слов.кр., ив них 4,5
млрд.слов.кр. получены от продажи трех лицензий
на мобильную сеть). Доходы формируются от ре
зультатов деятельности организаций, находящих
ся в компетенции МТПТ GP: Комитета по телеко
ммуникациям, Государственной навигационной
службы, Железнодорожной полиции и Словацко
го управления дорог. Расходы запланированы в
11,110 млрд.слов.кр., в т.ч. капвложения 10,215
млрд.слов.кр.
— По данным Налогового комитета СР, за 11
мес. 2002г. налоговые поступления составили
174,659 млрд.слов.кр., что на 9,018 млрд.крон
больше, чем планировалось. Рост налоговых сбо
ров был обеспечен увеличением поступлений от
юридических лиц (на 5,118 млрд.крон), от налога
на имущество (на 0,526 млрд.крон), НДС и акциз
ных сборов (на 3,719 млрд.крон). Дефицит поступ
лений от доходов физлиц составил 0,394
млрд.крон.
— В связи с изменением ставки НДС на продт
овары с 10% до 14% ожидается подорожание этой
группы товаров, в т.ч. пастеризованного молока на
8,9%, фруктовых йогуртов на 8,9%, творога на
6,9%, масла на 6,9%, мясных продуктов на 6%, са
хара на 6,25%, муки пшеничной на 10%, хлеба на
812%.
— Национальный совет СР принял бюджет
Словакии на 2003г. со следующими макроэконо
мическими показателями: доходы – 235,4
млрд.слов.кр., расходы – 291,4 млрд.крон, дефи
цит – 56 млрд.крон (4,9% ВВП), уровень зарегист
рированной безработицы – 18%, среднегодовой
уровень инфляции – 8,8%, рост ВВП – 3,7%.
— 10 млрд.слов.кр. должен составить экономи
ческий эффект от повышения в 2003г. отпускных
цен на электроэнергию для конечных потребите
лей. Доход от продажи электроэнергии в 2002г.
ожидается в 47,4 млрд.слов.кр., в 2003г. – 57,7
млрд.крон при одинаковом уровне потребления.
Большую часть доходов получат АО «Западносло
вацкие энергетические заводы», Братислава, име
ющая 969500 потребителей и АО «Центральносло
вацкая энергетика», Жилина с 686 200 потребите
лями. АО «Восточнословацкая энергетика», Ко
шице имеет 585600 потребителей.
— По мнению министра экономики СР Р.Не
мчича, Словацкое агенство по развитию инвести
ций и торговли должно сосредоточить свою дея
тельность на привлечении иноинвестиций в новое
строительство и в использование ухе построен
ных, но не эксплуатирующихся объектов.
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— Заложено строительство пятого в Братиславе
моста через Дунай стоимостью 3,6 млрд.слов.кр.,
из которых 50% предоставит бюджет и 50% будет
получено в форме кредита от Европейского инве
стиционного банка. Ожидаемый срок окончания
строительства, на котором будет занято 600700
чел. 2005г.
— По информации из ЕБРР, банк заинтересо
ван в приобретении акций в двух словацких рас
пределительных энергетических предприятиях.
Ведутся переговоры со стратегическими инвесто
рами о покупке доли в АО «Западнословацкая
энергетика», Братислава и АО «Центральносло
вацкая энергетика», Жилина.
— Общее поступление иностранных инвести
ций в Словакию по сравнению с 2001г. снизилось
на 42,2 млрд.слов.кр. и составило 57,3 млрд.крон.
Объем поступивших ИИ в производственную сфе
ру составил 20,2 млрд.крон, в банковскую – 37,1
млрд.крон. Наиболее значительными инвестора
ми были Италия, Австрия и Нидерланды.
— По сообщению газеты «Файнэншнл Таймс»
немецкая компания «Дейче Телеком» намерена
изменить свои обязательства перед правительст
вом СР в части инвестирования до конца 2003г. 1
млрд.евро в АО «Словацкие телекоммуникации»,
Братислава. Обязательства были приняты немец
кой компанией при приватизации этого АО. В ка
честве основной причины отказа от инвестирова
ния компания называет завышение словацкой
стороной уровня развития национального телеко
ммуникационного рынка на 2030%.
— КЕС одобрила по программам ISPA 5 инвес
тиционных проектов в Словакии по водопользо
ванию в 107,590 млн. евро. Из них 57,338 млн. евро
предоставит ЕС. По информации министерства
окружающей среды СР, в этой сумме не предусмо
трены расходы на техпомощь при переводе водо
снабжения и канализации в специализированные
компании и на противопаводковые проекты.
— По сообщению президента компании US
Steel, Кошице, эта компания заявила о своей заин
тересованности участвовать в приватизации поль
ской компании РHS Holding, в состав которой
входят четыре польские металлургические пред
приятия.
— По неофициальной информации, француз
ская компания «ПежоСитроен», планирующая
создать новое производство своих автомобилей в
Центральной Европе, намерена остановить свой
выбор на районе г.Трнава (Словакия), предназна
ченном для создания одного из промышленных
парков GP площадью 340 га. В производстве авто
мобилей «Пежо» в Словакии могут быть заняты до
4000 чел.
— Чешская фирма «Ботас» намерена в 2003г.
перевести часть своего производства обуви в Сло
вакию, что дает СР 260 новых рабочих мест. Реше
ние фирмы вызвано намеченным повышением в
Чехии минимальной зарплаты до 6200 чеш.крон.
— АО «Матадор», Пухов инвестировал в закуп
ку новой линии по восстановлению использован
ных шин 25 млн.слов.кр.
— АО «Словакофарма» ежегодно вкладывает
220 млн.слов.кр. (4,6% общего оборота) в научные
и исследовательские работы. Доля новой продук
ции достигла в АО 17%.
— АО «Словацкие электростанции», Братисла
ва и «Бэнк оф Токио Мицубиши», Лондон заклю
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чили соглашение на открытие кредитной линии в ствии с просьбой СР в полном объеме устанавли
100 млн.евро. Завершение процедурных вопросов вается квота на разведение коз (30600 голов), овец
ожидается в янв. 2003г.
(280000 голов), выращивание помидоров (29500
— По информации Pricewaterhouse Coopers ни т.), табака (1715 т.). Квота на изоглюкозу установ
кто из восьми участников приватизационного лена в объеме 36633 т., коров – 28080 голов, моло
конкурса на АО «Словацкие электростанции» не ка – 1.040 млн.т.
проявил интереса к проекту как единому целому.
— По информации ТАСР, Евросоюз предлага
По отдельности интерес вызывает атомная и клас ет Словакии увеличение квоты на производство
сическая энергетика, что вызывает необходимость изоглюкозы до 42,5 тыс.т. (вместо ранее планиро
разделения пакета акций АО на две части.
вавшихся 36 тыс.т., увеличение финансирования
— Министерство обороны СР в 2002г. продол мероприятий по создания Шенгенской границы
жило распродажу излишнего военного имущества до 47,5 млн.евро (было 40 млн.евро).
посредством аукционов. За 11 мес. 2002г. выручка
— Правительство СР поддержало предложение
от распродаж составила 103 млн.слов.кр. Ожидает о подписании договора с Чехией о взаимном при
ся, что до конца года эта сумма увеличится еще на знании сертификатов на с/х и продовольственную
5 млн.крон. На 2003г. запланировано получить от продукцию. Сертификаты будут выдаваться ак
этого вида деятельности ВС 150 млн.крон. Прода кредитованными национальными лабораториями.
же подлежали 360 автомобилей Прага V3S, Татра
— Правительство СР не приняло рекоменда
148, Шкода 105, Лада и ВАЗ, горючесмазочные ции ЕС по ликвидации исключений в применении
материалы, резервуары для воды, полевые кухни, беспошлинного импорта самолетов и авиатехни
передвижные электростанции. Полученные сред ки. Нулевая таможенная пошлина при импорте
ства будут использоваться для реорганизации ВС гражданской авиатехники принесет госбюджету
СР, включая программы модернизации техники.
СР дополнительно 88 млн.слов.кр., против 3,5
— МО СР планирует провести в 2003г. капи млн.слов.кр. в случае ее неприменения.
тальный ремонт и модернизацию 18 сверхзвуко
— КЕС и Словакия договорились о взаимных
вых истребителей МИГ29. Программа оценива действиях в рамках торговли сельхозпродукцией,
ется в 56 млн.долл., которые будут использованы в главным образом зерновыми, кормовой патокой
счет долга СССР и Российской Федерации перед (меласса), фруктами и овощами. Договор предус
Словакией. Проведение указанных работ позво матривает предоставление взаимных квот без об
лит сэкономить 40% на последующих расходах по ложения пошлиной. Они составляют по: пшенице
эксплуатации машин. Расходы на 1 полетный час – 100 тыс.т., ячменю – 15 тыс.т., кукурузе – 70
снизятся с 500 тыс.слов.кр. в наст.вр. до 300 тыс.т.
тыс.крон после ремонта.
— На встрече министра транспорта, почт и
— По сообщению министерства экономики телекоммуникаций СР с послом Израиля в СР
СР, оно выдало лицензии на экспорт вооружения стороны выразили заинтересованность в развитии
только в те страны, в отношении которых не име сотрудничества в области прямого авиасообщения
ется международных санкций. У минэкономики ТельАвивБратислава с базовым аэропортом в
СР нет данных о нелицензионных поставках. 80% Кошице. Обсуждены вопросы сотрудничества в
экспорта вооружения Словакии приходится на развитии транспортной инфраструктуры, почто
Чехию. Этим видом экспорта в СР занимаются 157 вой службы и телекоммуникаций.
субъектов. Срок действия выданных лицензий ог
— В результате завершившихся переговоров на
раничен 1.03.2003г.
саммите ЕС в Копенгагене Словакия получила
— ЕС предложил в рамках Организации по формальное согласие на прием в члены ЕС. Завер
экономическому сотрудничеству и развитию огра шение всех процессуальных мероприятий намеча
ничить размеры экспортных дотаций на сельхоз ется к 1 мая 2004г.
товары и поддержки национальных сельхозпроиз
— Словацкие производители продуктов за 9
водителей. Предложение предусматривает 36% со мес. 2002г. при стоимости выпущенной продук
кращение по сельхозтоварам, 45% сокращение в ции в 88 млрд.слов.кр. получили доход в размере 4
экспортных дотаций и 55% снижение поддержки млрд.кр., что по сравнению с соотв. периодом
сельхозпроизводителей.
2001г. больше на 43%. Объем производства вырос
— Представители правительств Словакии, Бе на 5%. На 1.12.2002г. засеяно пшеницей 296
лоруссии, России, Украины, Венгрии и Хорватии тыс.га., т.е. 25% от запланированных посевов ози
16.12.02г. в Загребе подписали соглашение о со мой пшеницы.
трудничестве в реализации проекта интеграции
— В 1990г. закупки коровьего молока в СР со
нефтепроводов «Дружба» и «Адрия» для транспор ставляли 1,7 млрд.л. (250 л/чел). Потребление мо
тировки 15 млн.т. нефти в год. Нефтепровод лока в 2002г. составляло 165 л/чел (норма здравоо
«Дружба» на протяжении 507 км проходит по тер хранения 220 л.). По проекту ЕС Словакии пред
ритории Словакии.
лагается квота на 1,04 млрд.л. молока, 28080 коров
— По сообщению минэкономики СР, Слова немолочных пород, 305756 овец и коз, 42 500 т.
кия и Чехия договорились о том, что с 1 янв. 2003г. изоглюкозы. С 1989г. поголовье крупного рогатого
прекратят свое действие защитные мероприятия, скота в СР уменьшилось на 97 тыс. (на 58,7%), ко
ограничивающие взаимную торговлю. Это касает ров дойных пород – на 278 тыс. (на 50,6%), овец на
ся защитных квот на импорт Чехией продовольст 252 тыс. (на 42%).
вия и импорт Словакией безалкогольных напит
— С 1 апр. 2003г. ликвидируется министерство
ков и консервов. Однако пока сохраняются квоты приватизации СР. Его функции передаются мин
на импорт сахара.
экономики СР. Функции управления торгово
— Кроме повышения квот на молоко, изоглю экономическими представительствами за рубе
козу и говядину ЕС намечает в 2003г. повысить жом перейдут от минэкономики Словакии к МИД
Словакии квоты на ряд других товаров. В соответ СР.
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— Валютные резервы Словакии на 30.10.2002г.
составили 9,4812 млрд.долл., что связано со сни
жением валютных резервов коммерческих банков
на 12,8 млн.долл. (до 1,5797 млрд.долл.). Валют
ные резервы Нацбанка Словакии увеличились на
12,1 млн.долл. и составили 7,9015 млрд.долл.
— На 6.11.2002г. валютные резервы Словакии
составили 9,6341 млрд.долл. Валютные резервы
Нацбанка Словакии (НЕС) составили 8,0582
млрд.долл. валютные резервы коммерческих бан
ков – 1,5759 млрд.долл.
— На 13.11.2002г. валютные резервы составили
8,4401 млрд.долл. а коммерческих банков – 1,5907
млрд.долл. Общие валютные резервы составили
10,0308 млрд.долл. НЕС ревизовал ранее представ
ленные данные о валютных резервах Словакии на
6.11.2002г. Резервы составили в НБС – 8,3404
млрд.долл., в комбанках – 1,5781 млрд.долл. Всего
валютные резервы составляли 9,9815 млрд.долл.
— Валютные резервы Словакии к 20.11.2002г.
составили 10,1443 млрд.слов.кр. Резервы НБС со
ставили 8,8659 млрд.слов.кр. (увеличение на 426
млн.слов.кр.), комбанков – 1,2784 млрд.слов.кр.
(увеличение на 312,3 млн.слов.кр.).
— По данным Нацбанка Словакии население
страны предпочитает хранить свои сбережения на
краткосрочных вкладах в комбанках. При средней
процентной ставке 5,24% на них было аккумули
ровано 78% (245,2 млрд.слов.кр.) всех вкладов
(314,8 млрд.слов.кр.). Уровень инфляции составил
за 9 мес. 2002г. 3,4%.
— По данным Комитета по статистике СР в
2001г. население Словакии составило 5379455 чел.
2,7 млн.чел. – в работоспособном возрасте. Из них
работало 1978 тыс.чел., 561 тыс.чел. – составили
безработные, 145 тыс.чел. – женщины в отпуске
по уходу за ребенком, 70 тыс.чел. – работающих
пенсионеров.
— По данным Национального комитета по тру
ду СР, уровень безработицы в Словакии в окт.
2002г. снизился на 0,01% и составил 17,77% от
числа трудоспособного населения.
Дефицит госбюджета Словакии за 10 мес. со
ставил 39,93 млрд.слов.кр. Из них по статье теку
щих расходов – 25,365 млрд.слов.кр., по статье
расходов на реструктуризацию – 14,565 млрд.
слов.кр.
— Национальную премию СР за качество про
дукции в 2002г. получили US Steel, Кошице,
AOON Semlconoductors Slovakia, Пиештяны и
коммерческая исследовательская организация АО
Slovnaft VURUP, Братислава.
— В г.Раецка Лесна введен в эксплуатацию за
вод по производству безалкогольных напитков.
Фирма АО «Санта Дринкс», Раецка Лесна инвес
тировала в новые технологии 250 млн.слов.кр. В
производстве занято 100 чел.
— Установлены цены на бензин с октановым
числом 91 в размере 28,90 ск/л, 9529,30, 9832
ск/л, на дизтопливо – 27,90 ск/л. АО «Словнафт»
снизило цены на бензин на 0,4 слов.кр. за литр и
дизтопливо – на 0,5 слов.кр. за литр. Удешевление
бензина вызвано снижением на мировых рынках
цен на нефть.
— Гидроэлектростанции, часть АО «Словацкие
электростанции», Братислава в окт. 2002г. вырабо
тали 406 гвтч. электроэнергии, что на 36% больше
запланированного. С начала года выработано 4150
гвтч. электроэнергии. Гидроэлектростанции, как
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отдельное производство, создано в июле 2002г. в
рамках реструктуризации АО «Словацкие элект
ростанции» перед его приватизацией.
— В промышленности Словакии в сент. 2002г.
преобладала тенденция роста выручки в производ
ственной сфере и торговле. В сравнении с сент.
2001г. она повысилась на 5,3% до 98,6
млрд.слов.кр. под влиянием роста объемов произ
водства на 6,9%. В добыче минсырья отмечено
снижение на 8,6%, а в производстве и распределе
нии электроэнергии, воды и газа – на 4%.
— По данным Комитета по статистике СР, за 9
месяцев 2002г. возросла выручка в промышленно
сти на 3% в т.ч. промпроизводстве – на 3,3%, про
изводстве и распределении электроэнергии, газа и
воды – на 2%. Выручка от минсырья уменьшилась
на 9,8% по сравнению с соотв. периодом 2001г.
— Деревообрабатывающий завод АО «Бучина»,
Зволен за 9 мес. 2002г. получил доход 1,101
млрд.слов.кр.
(прибыль
составила
25
млн.слов.кр.). До конца года ожидается выручка
1,552 млрд. (прибыль – 93 млн.). На словацком
рынке доля АО составляет 54,08%. Экспортирует
пиломатериалы, фанеру, ДСП в Германию, Поль
шу, Венгрию, Японию, Чехию, Украину, Болга
рию, Хорватию. Продукция отвечает экологичес
ким требованиям. Три года сотрудничает с япон
ской фирмой Mltsuj & Co Ltd, началось сотрудни
чество со шведской фирмой Tarkett Sonner AB.
— За 9 мес. 2002г. стоимость реализованной
продукции АО «Фольксваген Словакия», Братисла
ва составила 77,08 млрд.слов.кр., что на 11% боль
ше, чем в соотв. периоде 2001г. Положительное
сальдо внешнеторгового оборота составило 19,6
млрд.слов.кр., при этом экспорт составил 74,91, а
импорт – 55,31 млрд.слов.кр. В производстве было
занято 8767 чел. (на 1295 больше, чем в 2001г.).
— Словакия использовала выделенные ей сред
ства из фондов ЕС для странкандидатов на вступ
ление в ЕС менее чем на 50%. По информации из
правительственных кругов, это связано со стрем
лением Словакии повысить качество подготовки
проектов и эффективность использования выде
ляемых средств с целью утверждения при вступле
нии в ЕС имиджа страны, привлекательной для и
ноинвестиций.
— Компания «Пежо Ситроен» приняла реше
ние о строительстве завода по выпуску автомоби
лей в рне г.Трнава (Завар). Производство плани
руется на уровне 10001200 автомобилей в день.
Компания не приняла предложение по строитель
ству завода в районах г.г.Валаки, Кехнец, Серед,
Нитра и Пиештяны.
— АО «Северословацкий целлюлознобумаж
ный комбинат», Ружомберок планирует в 2002
04гг. инвестировать 240 млн.евро на реконструк
цию 18 бумаго и целлюлозоделательных машин.
Модернизация проводится в целях увеличения
производства бумаги на 100 тыс.т. (до 450 тыс.т.) и
целлюлозы – на 100 тыс.т. (до 400 тыс.т.) в год.
— АО «Матадор» г.Пухов за 9 мес. 2002г. инвес
тировало в новые технологии 420 млн.слов.кр. До
ход АО за этот период доставил 355 млн.слов.кр.,
что на 10% меньше, чем в соотв. периоде 2001г.
— Корпуса для мониторов ПЭВМ начинает из
готавливать корейская компания BOO «Уан» (за
регистрирована в Англии) в словацком г.Шураны
(10792 жителя). Поставки будут осуществляться
для южнокорейской компании «Самсунг», от
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крывшей свой завод в г.Галанте (16978 жит.). Ком
— Снизился урожай картофеля, сахарной свек
пания планирует инвестировать 400 млн.слов.кр. в лы, подсолнечника, кукурузы по сравнению с
течении 3 лет и довести число занятых в производ 2001г. Снизился сбор урожая картофеля. На
стве с 30 чел. до 300500. Планируется экспортиро 11.11.02г., убрано 55,28% площадей, что на 15%
вать продукцию в соседние страны и Германию.
меньше, чем в 2001г. Собрано 241,3 тыс.т. при уро
— Минэкономики СР предоставляет АО «Гол жайности 19,93 т/га (2001г. – 17,54 т/га). Собрано
цим» Рогожник, реализующему инвестиционные 116,3 тыс.т. подсолнечника с 88,4% засеянных
мероприятия на 2 млрд.слов.кр., инвестиционные площадей при урожайности 2,08 т/га (на 0,14 т.
льготы, оцениваемые в 384 млн.слов.кр. на 10 лет. выше чем в 2001г.). Повысилась урожайность са
Инвестиции направляются в модернизацию 50% харной свеклы с 40,81 т/га в 2001г. до 43,68 т/га в
технологического оборудования завода по произ 2002г. Урожайность кукурузы составила 5,77 т/га
водству цемента.
(2001г. – 5,52 т/га).
— В плане использования иноинвестиций в
— К 10 нояб. 2002г. рапсом засеяно 124,8 тыс.га
Словакии предполагается их привлечение в про против рекомендованных 110 тыс.га, что на 13,5
изводство с высоким уровнем добавленной стои тыс.га больше, чем в соотв. периоде 2001г. Зерно
мости. Это автопром, информационные и комму выми засеяно 76,1% запланированных площадей,
никационные технологии. Целью правительства пшеницей – 246 тыс.га (61,75% площадей, плани
СР является либерализация условий создания руемых под ее засев), ячменем 21,1 тыс.га (62%),
промышленных парков, использование высоко рожью – 21,1 тыс.га (65,9%).
квалифицированной рабочей силы, производство
— Производство продукции из масличных рас
продукции с высокой добавленной стоимостью.
тений в 2002г. составит 412 тыс.т. В 2002/03 с/х г.
— Президиум Фонда национального имущест будет засеяно 204 тыс.га масличных, что на 12,8%
ва одобрил продажу 60,07% акций АО Банк Слова больше по сравнению с пред.г. В посевных площа
кии» австрийскому «Мейил Банку» за 360 дях масличных культур 61,1% площадей приходит
млн.слов.кр. Перед подписанием договора авст ся на долю рапса, 31% – подсолнечника, 4,7% –
рийский инвестор должен оплатить 30% акций.
сои.
— АО «Поварские цемзаводы», Ладцы плани
— Ежегодно Словакия в целях рыборазвода и
рует в 2002г. получить 1480 млн.слов.кр. дохода, потребления импортирует 17002000 т. пресновод
что на 20 млн. больше, чем в 2001г. В 2002г. АО ин ных рыб, из которых 50% приходится на Чехию.
вестировало в новые технологии 429 млн.слов.кр.,
— Лизинговое АО BOF за 9 мес. 2002г. получи
что является первым этапом в 1,5 миллиардной ло доход в 116 млн.слов.кр., что по сравнению с
инвестиционной программе, включающей также соотв. периодом 2001г. на 51 млн.слов.кр. больше.
экологическую модернизацию компании. Воз За 9 мес. 2002г. АО заключило 5359 договоров на
вратность инвестиций рассчитана на 5 лет. 80% 2,854 млрд.слов.кр. (без НДС). По сравнению с
объемов продукции экспортируется в Германию, 2001г. это на 38% больше по числу и объему заклю
Венгрию, Чехию, Австрию и Польшу.
ченных договоров.
— Венгерская нефтегазовая компания МОЛ,
— АО VUB и 10 ее дочерних банков за 6 мес.
чьей дочерней фирмой является АО «Словнафт», 2002г. получили консолидированных доходов в
планирует инвестировать 100150 млрд. форинтов 1,738 млрд.слов.кр., при балансовой стоимости
в строительство нового газопровода для импорта 189,142 млрд.слов.кр. Были выданы кредиты на
газа из Словакии.
46,189 млрд.слов.кр.
— Потребительские цены в Словакии в окт.
— Заседание межправительственной словацко
2002г. по сравнению с сент. 2002г. не изменились. украинской комиссии по экономическому сотруд
За 10 мес. 2002г. по сравнению с соотв. периодом ничеству завершилось 7.11.2002г. подписанием
2001г. они возросли на 3,4%.
документов о сотрудничестве в области охраны
— В связи с намечаемым вступлением Слова окружающей среды, строительства и туризма, ак
кии в ЕС в 2004г. правительство СР одобрило пре туализации прямых полетов БратиславаКиев. 5
кращение с этого момента договора о таможенном связи с открытием нового нефтепровода Одесса
союзе с Чехией. Членство в ЕС предусматривает Броды, который дает возможность транспортиро
неучастие стран в других экономических союзах. вать каспийскую нефть на Запад нефтепроводом
Договор о прекращении действия таможенного «Дружба», комиссия обсуждала возможность ис
союза подпишут президенты Чехии и Словакии в пользования этой нефти на словацких и чешских
конце 2002г., после чего он будет ратифицирован НПЗ.
парламентами обеих стран.
— На конференции, проходившей в Братисла
— Украина предлагает купить Словакии пар ве по проблемам стран Центральной Европы при
тию самолетов «АН140». По информации мин вступлении в ЕС, представители европейской эко
экономики СР, несмотря на интерес словацких номической комиссии отметили, что для достиже
организаций к этому предложению, самолеты ния 70% ВВП стран ЕС на душу населения по па
должны сначала пройти сертификацию на соот ритету покупательной способности Чехии, Поль
ветствие нормам ЕС.
ше, Венгрии и Словакии потребуется от 11 до 33
— По данным Комитета по статистике СР, сбор лет.
сахарной свеклы в 2002г. составил 1,309 млн.т. при
— По прогнозу КЕС, в 2002г. экономический
урожайности 43,42 т/га.
рост странкандидатов на вступление в ЕС должен
— На реализацию мероприятий по борьбе с ко составить 2,1% ВВП, в 2003г. может составить
ровьим бешенством (BSE) планируется выделение 3,6%, а в 2004 – 4,2% ВВП. Предварительный про
190 млн.слов.кр. из 510 млн.слов.кр., предусмот гноз по Словакии составлял 3,9% в 2002 и 2003гг.,
ренных в проекте бюджета Словакии для с/х от 4,8% ВВП – в 2004г. Предполагается, что дефицит
расли. В 2002г. на эти цели было потрачено 400 госбюджета составит 6% в 2002г., 4,8% – в 2003г. и
млн.слов.кр.
3,6% – в 2004г.
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— По данным Словацкой академии наук, про
изводительность труда в Словакии составляет 20%
от среднего уровня ЕС по текущему валютному
курсу. В других восточноевропейских странах
кандидатах на вступление в ЕС (кроме Польши)
этот показатель выше. Высказывается опасение,
что энтузиазм предприятий по поводу вступления
в ЕС вызван скорее отсутствием информации, чем
осознанием реального положения дел.
— Предполагается, что консолидированный
долг Словакии в 2003г. составит 457 млрд. слов.кр.
(39,6% от ВВП). Дефицит госбюджета снизится с
7,9% (2002г. до 4,9% в 2003г.
— В проекте бюджета СР на 2003г. правитель
ство Словакии предлагает на поддержку средне
статистической семьи выделить 632 слов.кр. еже
месячно. Из них 532 слов.кр. – индексация в свя
зи с повышением регулируемых цен (эл. энергия,
тепло, вода, газ) и 100 слов.кр. – в связи с измене
нием ставок НДС (с 23 до 20%, с 10 до 14%).
— Член средней словацкой семьи (3 чел.) рас
ходовал во II кв. 2002г. 1508 слов.кр. на продукты
питания и безалкогольные напитки, 1050 слов.кр.
– на жилье, воду, электроэнергию и газ, 470
слов.кр. – на покупку одежды, обуви, 600 слов.кр.
– на транспортные расходы. Его чистые денежные
доходы составляли 6321 слов.кр. (на 3% больше,
чем в 2001г.), из них 74% приходилось на доходы
от трудовой деятельности и 17% – на социальные
пособия.
— Национальное агентство по развитию малых
и средних предприятий СР изменило некоторые
условия предоставления кредитов для предприя
тий. В рамках Программы кредитной поддержки
предприятиям с числом работающих менее 250
чел. представляется возможность получения ссуды
в 10 млн.слов.кр. (увеличение на 5 млн.слов.кр.)
сроком до 8 лет (увеличение на 3г.) с процентной
ставкой 10,8% годовых (без изменений). В реали
зации Программы участвуют Словацкий сбер
банк, Татра банк, Истрабанк, Унибанк, Народ
ный банк и VUB. По Программе микроссуд для
предприятий (с числом работающих до 20 чел.)
могут быть использованы ссуды в 800 тыс.слов.кр.
при процентной ставке 11% годовых. В случаях не
инвестиционного характера она повышается на
4% и объем ссуды лимитируется 400 тыс.слов.кр.
— Технологический центр по поддержке малых
и средних предприятий, специализирующихся в
области высоких технологий, откроется в Брати
славе в фев. 2003г. В отличие от уже существую
щих он будет финансироваться из госбюджета СР,
а не из фондов Phare.
— По информации министерства транспорта,
почт и телекоммуникаций СР, в проекте госбюд
жета Словакии на 2003г. предусматривается выде
лить 1,194 млрд.слов.кр. на поддержание дорог
(705,45 млн.слов.кр. в 2002г.), что обеспечит ре
монт 470 км. На ремонт 37 мостов предполагается
выделить 120 млн.слов.кр.
— Парламент СР одобрил внесение изменений
в закон об НДС. Ставка налога на продукты пита
ния увеличивается с 10 до 14%. Ставка налога на
промышленные товары снижается с 23 до 20%.
Эксперты полагают, что изменение ставок НДС
даст госбюджету в 2003г. дополнительно 8,3
млрд.слов.кр.
— Словакия импортирует 90% первичных
энергоносителей. Потенциальные словацкие аль
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тернативные энергоисточники (энергия биомас
сы, геотермальная и солнечная энергии) исполь
зуются на 3%. Разработанный рядом организаций
Словакии План по повышению энергетической
эффективности предусматривает (в случае его реа
лизации) до 2012г. снижение потребности в газе на
812%, нефти на 814%, создание 10 тыс. новых ра
бочих мест, ежегодное снижение производства
СО2 на 916 млн.т.
— Министерство иностранных дел СР предста
вило правительству на обсуждение проект прове
дения 7.06.2003г. референдума по вопросу вступ
ления Словакии в ЕС с формулировкой: «Соглас
ны ли вы с тем, чтобы Словацкая Республика ста
ла государствомчленом Европейского Союза?».
На проведение референдума планируется израсхо
довать 140 млн.слов.кр.
— Европарламент принял резолюцию по реше
нию ЕС, в которой призвал страны ЕС установить
на декабрьском 2002г. саммите в Копенгагене дату
расширения ЕС – 1.05.2004г. В связи с планируе
мым к концу 2004г. присоединением СР к Шен
генской информационной системе Словакия
должна в течении 2 лет затратить 100 млн.слов.кр.
на создание национальной базы данных по погра
ничным переходам восточной границы СР (с Ук
раиной).
— Расходы Национального банка Словакии к
концу окт. 2002г. увеличились на 4,2 млрд.слов.кр.
и составили 18,5335 млрд.слов.кр., что явилось ре
зультатом роста курса кроны, который в окт. уве
личился на 0,8%.
— Нацбанк Словакии снизил основные про
центные ставки на 1,5%. Ставка по двухнедельным
репо составит 6,5%, стерилизационная ставка –
5%, ставка рефинансирования – 8%. Это явилось
реакцией на повышение курса кроны, вызвавшее
позитивные ожидания рынка.
— За I пол. рыночная капитализация котируе
мых Братиславской биржей ценных бумаг акций
находится на уровне 3% ВВП (Польша 15%, Венг
рия, Чехия на 19%, ЕС – 120%).
— Проект бюджета «Эксимбанка» СР на 2003г.
одобрило правительство СР. Бюджетом предусма
тривается выделение 52 млрд. слов.кр. на под
держку словацкого экспорта. Из них на страхова
ние экспортных операций будет направлено 13,9
млрд. слов.кр., а на поддержку экспорта путем
предоставления кредитов и гарантий словацким
предпринимателям – 38,1 млрд. слов.кр.
— Армия СР получила 8 многофункциональ
ных бронемашин «Аллигатор» лицензионного
производства АО «Детец», Мартин. На реализа
цию проекта затрачено 210 млн.слов.кр. В новой
концепции развития и модернизации словацкой
армии предусматривается наличие 100 таких ма
шин.
— В связи с вступлением Словакии в НАТО и
ЕС она должна будет провести комплексное пере
вооружение своих ВС. Это будет осуществлено на
базе «офсетных» программ. Предполагается, что
они будут реализоваться помимо ВС, также мини
стерством внутренних дел СР и при строительстве
метрополитена в Братиславе.
— 21 млн. раз иностранцы и 13,28 млн. раз сло
ваки пересекли границу СР за 9 месяцев 2002г. По
сравнению с соотв. периодом 2001г. отмечается
снижение по въездам на 3,4%, выездам на 4,9%. В
процентном отношении приезды иностранцев/
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Chemosvit (Svit). Упаковочн. матер., полипропилены и этиленпленки.
выезды словаков выглядят: с Чехией 45,4/54,2; с
Польшей 25,9/6,3; с Венгрией 21/22,1; с Австрией М., 2504737, 2518629, Jan Kostros, Петер Пулок.
Chirana Prema (Stara Tura). Медтехника. М., 2503379, ф.5953, her
6/15,9; с Украиной 1,4/0,4; Авиалиниями 0,3/1,1.
— Валютные доходы Словакии от иностранно ana@rol.ru, www.rol.ru, Martin Kubinec, Marian Laurinec.
Jozef Murgas Elektronics (B.Bystrica). Сейфы. М., 3151365, Martin
го туризма за 9 мес. 2002г. составили 22,18 млрд.
слов.кр., что на 21,9% больше, чем в соответствую Sokol.
Komex Komjatice. Легпром. М., 2517688, Andrej Estvanik.
щем периоде 2001г.
Ïðåäñòàâèòåëüñòâà
ПОСОЛЬСТВО РФ В БРАТИСЛАВЕ  БОРОДАВКИН Алексей
Николаевич. 81106 Братислава, Годрова 4, (4212) 54413468,4436,5823,
ф.54434910, телекс 92570 AMRF SK, embrus@gtinet.sk, www.slovakia.mid.ru.
КОНС. ОТД. 54414664, ф.2389, consulatRF@gitnet.sk.
ТОРГПРЕДСТВО В БРАТИСЛАВЕ  МАЗИЛОВ Александр Владим.
Братислава 811 03, Зринскего 17, 54414024, ф.49.
ÁÞÐÎ Â ÐÔ
ПОСОЛЬСТВО (29.08; 01.09). 123056 М., Юлиуса Фучика 17/19, 2501070, 956
4920, ф. 9732081, 2501591, skem@col.ru. КОНС. ОТД.: пн.пт. 9.3012, 9564923.
Игорь ФУРДИК (Igor FURDIK, посол, 9564922), Ярослав БЛАШКО
(Jaroslav BLASKO, советник, 9564921), Владислав ЧЕМЕС (Vladislav CEMES,
I сек., конс., 9564923), Стефан МАРЦИНА (Stefan MARCINA, III сек.), гжа
Яна ШВЕЦОВА (Jana SVECOVA, атташе). ТОРГ. ОТД.: 9564924, ф. 2503459,
Владимир ТАРАБА (Vladimir ТARAВА, советник), Виера ЮРЕЧКОВА
(Viera JURECKOVA, III сек.), Тибор БОК (Tibor BOK, III сек.), Юрай
КАЛНИЦКЫ (Jurai KALNICKY, директор Культ. центра: 2 Брестская 27, 956
4928), Игорь ЦИЕНИК (Igor CIENIK, военный атташе, 2503436).
ГЕНКОНСУЛЬСТВО. 194223 С.П., Орбели 21/2, (812) 2443666, 96, ф.56,
(пн.чт. 1015). ТОРГПРЕДСТВО. 193124 С.П., Тверская 27/29, оф.9, 2798818, ф.
8353, obeo@neva.spb.ru. Аугустин ЧИСАР (Augustin CISAR, генконсул),
Питер ПРИПУТЕН (Peter PRIPUTEN, консул), Сюзанна КОБЗОВА
(Szuszanna KOBZOVA, консул), Жозеф МРАВИК (Jozef MRAVIK, торгпред).
По адресу посольства Словакии в РФ (123056 Ю.Фучика 17/19, 2501070), рас
положены нижеследующие представительства словацких фирм.

Alco (Snina). Алюминий. М., 3153238, Jan Sejna.
Arto Гигиена (Bratislava). Средства гигиены. М., Красный Маяк 19,
3158461, ф.8, Vladimir Tandler.
Bez Transformatory (Bratislava). Электроника. М., ф.2505397, Erik
Dome.
C.E.S. (Liptovsky Hradok). Торговля. М., 2504264, Frantisek Pompura.
Cestne a Stavebne Mechanizmy (Tisovec). Дорожностроительная техни
ка. М., 1 Сетуньский прд 12, 2508707, 2400563, ф.2728, Ian Klimo.
Compel (Martin). Торговля. М., 2503440, 4506, Pavol Pohanka.

Koziarske Zavody (Liptovsky Mikulas). Кожпром. М., 2501446, Robert
Zitrilak.
Lovinit Trading (Kosice). Огнеупорные материалы. М., 2503426, Vojtech
Hamrak.
Maly Ex/ImPort (Bratislava). Торговля. М., 2517221, 6358, mariekz
im@commail.ru, Владимир Малый, Mila Sykora, Мирослав Важный.
Matador (Puchov). Шины: производство и продажа. М., 2503085, Jozef
Rucek, Dusan Perger.
Medexim (Piesfany). Медтехника. М., ф.2504886, Tatiana Miklovlcova,
2512359, Jozef Miklovic.
Mediprogress (Piesfany). Медтехника. М., 2504157, 1024, Peter Valigura.
MY&Ml (Bratislava). Легпром. М., 3153438, Roman Stefko.
Prosperita XXI. (Ivanka Pri Dunaji). Техстекло. М., 2503642.
Scp (Ruzomberok). Бумпром. М., 2501323, Peter Podracky. 2504881,
Iveta Babajevova.
Slovakofarma (Hlohovec). Фармпром. М., 2501534, slovakof@aha.ru,
Milan Halomi. 2500414, Beata Halomiova. 2502759, 3378, Zuzana Drziko
va.
Slovenske Aerolinie (Bratislava). Авиалинии. 123056 М., Брестская 27,
2344446, 47, 48, sll@comail.ru, Juraj Valent.
Slovnaft (Bratislava). Нефтепереработка. М., 2502085, Pavol Kovacov
sky.
Technopol (Bratislava). Муниципальная техника. М., 2501234, Jaroslav
Matej. 2545058, Samuel Zachar.
Transpetrol (Bratislava). Нефтепром. М., 2504117, Vladimir Cernek.
US Steel (Kosice). Металлургия. М., 2504546, Pavol Ferencz.
Vagus (Bratislava). Химдобавки для резины. М., 2505475, 8056, Jan
Jancura.
Vub (Bratislava). Банк. М., 2512338, fabik@mail.magelan.ru, Anton
Fabik.
Zavody SNP (Ziar nad Hronom). Алюминий, тара. М., 2517846,
Владимир Корень.
ZTS (Dubnica nad Vahom). Строймеханизмы. М., 2503313, Bozena
Masarova.

56

СТАТИСТИКА

www.polpred.com\ Ñëîâàêèÿ
Çàíÿòîñòü íàñåëåíèÿ â ÑÐ

Ñòàòèñòèêà

2001г.

Ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè Ñëîâàêèè â 2001-2002ãã.
2001г.

2002г. Индекс 02/01

тыс. чел.

2002г.

доля%

тыс. чел. доля%

индекс

Всего....................................2118,2.........100 .........2119,1........100 .........100

Реальная экономика

 сельское хозяйство ............129,4 .........6,1...........134,3 ........6,3 ......103,8

ВВП, млрд.слов.кр. ....................................516,2 ......551,4..................106,8

 промышленность...............625,4........29,5...........639,8.......30,2 ......102,3

Уровень безработицы, % .............................17,3........16,6.........................

 строительство.....................167,9 .........7,9 ...........172,9 ........8,2 .........103

Изм. потребцен по сравнению с пред.г. ......7,1..........2,8.........................

 торговля .............................253,8...........12...........270,3.......12,8 ......106,5

Торговый баланс, млрд.слов.кр.

 гостиницы и рестораны ......72,9 .........3,4.............67,3 ........3,2 ........92,3

Экспорт (ФОБ) ..........................................513,3......538,3..................104,9

 трансп., почта телеком. ........162 .........7,6..............155 ........7,3 ........95,7

Импорт (ФОБ) ...........................................587,9 ......611,9..................104,1

 фин. организации................38,1 .........1,8.............39,2 ........1,8 ......102,9

Сальдо .........................................................74,6 ......73,6 ......................99

 недвижимость .......................104 .........4,9..............103 ........4,9 ...........99

Платежный баланс, млрд.слов.кр.

 госслужба ...........................158,9 .........7,5 ...........149,7 ...........7 ........94,2

Текущий счет..............................................54,7 ......56,3..................102,9

 образование .......................168,8 ............8..............162 ........7,6 ...........96

Капитальный и финансовый счет ..............30,8 ......169,6...........в 5,5 раза

 здравоохранение ................145,7 .........6,9 ...........139,1 ........6,6 ........95,5

Сальдо .........................................................14,1 ......124,5.........................

 другие гос. и соцслужбы .....86,3 ............4.............78,5 ........3,7 ...........91

Валютные резервы, млн.долл.

 частные хозяйства .................4,7 .........0,2...............7.6 ........0,3 ......161,7

Всего .........................................................5277,5 ....9645,0 .................182,8

 прочие ....................................1,1............................0,5............ ........46,7

Национальный банк СР ..........................3825,3 ... 8058,6..................210,7

Источник: Комитет по статистике СР

Валютные показатели
Курс слов.кроны к долл. ..........................48,096 ....42,615 ...................88,6

Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ïðîìïðîèçâîäñòâà Ñëîâàêèè
2001г.

Денежные запасы, М2, млрд.слов.кр........605,2......662,4..................109,5

2002г.

02/01

Кредиты предприним. и насел., млрд.кр.....318 ......321,1 ....................101

1.Объем промпроизводства ......................880834..........937207.........105,9

Госбюджет, млрд.слов.кр.

а) в текущих ценах (млн.слов.кр.)

Поступления ..............................................169,6 ......182,8..................107,8

 госсектор..................................................237938 ..........172804...........72,6

Расходы.......................................................197,2......227,7..................115,5

 частный ....................................................642896..........764403.........118,9

Сальдо .........................................................27,6 ......39,9.........................

б) в ценах 2000г. (млрд.слов.кр.)* .............869695 ..........893177.........102,9

Внешняя задолженность, млрд.долл. ...........11,1........11,9..................107,2

 госсектор..................................................238750 ..........151186...........63,3

Источник: Национальный банк Словакии

 частный ....................................................630945 ..........741991.........117,6
2. Количество работающих (чел.) .............554745..........555854.........100,2

Óäåëüíûé âåñ îòðàñëåé ýêîíîìèêè Ñëîâàêèè

3. Количество предприятий ..........................9297..............9069.........102,2

â ñîçäàíèè ÂÂÏ, â ìëí.ñëîâ.êð.
2001г.
Объем

Уд. вес

2002г.
Объем Уд. вес

 госсектор .........................................................83 .................78..............94
Индекс
02/01

 частный........................................................8986..............9219.........102,6
4.Среднемесячная производительность............. ................... .труда в те

ВВП всего

кущих ценах (тыс.слов.кр.)..........................164,5 ............168,6.........102,5

в текущих ценах............735971 ..........100..........795217 .........100........108,1

5.Средняя зарплата (слов.кр.).....................12946............13956.........107,8

в ценах 1995г.................529930 ..........100..........551448 .........100........104,1

6. Индекс реальной зарплаты ............................. ............................104,3

Производ. сфера

Источник: Комитет по статистике СР.

в текущих ценах............249983............34..........270548...........34........108,2

* – С янв. 2002г. базовым периодом индексов промпродукции принят

в ценах 1995г. ................183431 .........34,6..........193281........35,1........105,4

соответствующий период 2000г.

1. Сельское хозяйство
в текущих ценах .............31851...........4,3 ...........34697..........4,4........108,9

Ñòðóêòóðà îáúåìîâ ïðîìïðîèçâîäñòâà Ñëîâàêèè, â òåê. öåíàõ

в ценах 1995г...................26214..............5 ...........28999..........5,3........110,6

2001г.

2. Промышленность

2002r.

Объем произ. Доля от общ. Объем произ.

в текущих ценах............184683 .........25,1..........196468........24,7........106,4

млн.кр.

произв., %

млн.крон

Доля от общ. Индекс
произв., % 2002/01

в ценах 1995г.................139377 .........26,3..........144310........26,2........103,5

Добывающая....................8317..................0,9 ...............10662.....................1,1.......128,2

3. Строительство

Прво газа, электроэн..160301 ................17,3 .............151645...................16,2 ........94,6

в текущих ценах..............33449...........4,6 ...........39383.............5........117,8

Промпроизводство ......722181 ................81,8 .............774900...................82,7.......107,3

в ценах 1995г...................17840...........3,4 ...........19972..........3,6...........112

 Пищевая ......................98541 ................11,2 .............103074......................11.......104,6

Сфера услуг

 Целл.бумажная ..........53638 ..................6,1 ...............51224.....................5,5 ........95,5

в текущих ценах............485988............66..........521669........65,6........107,3

 Химическая .................40456..................4,6 ...............41791.....................4,5.......103,3

в ценах 1995г.................346499 .........65,3..........358167...........65........103,4

 Металлургическая .....124489 ................14,1 .............131221......................14.......105,4

4. Внутренняя торговля

 Угольная, нефтепер. ...45666 ..................5.2 ...............49685.....................5,3.......108,8

в текущих ценах............117416 ............16..........121485........15,3........103,5

 Машиностроит. ...........45380..................5,2 ...............48956.....................5,2.......107,9

в ценах 1995г...................88775 .........16,8 ...........86640........15,7 .........97,6

 Электротех.,

5. Транспорт, связь

оптич. производство......57799..................6,6 ...............72365.....................7,7.......125,2

в текущих ценах..............82216 .........11,2 ...........81040........10,2 .........98,6

 Трансп. машиностр.....99150 ................11,3 .............106090...................11,3..........107

в ценах 1995г...................56353 .........10,6 ...........54438..........9,9 .........96,6

Всего .............................880834 .................100 .............937207....................100.......106,4

6. Остальные

Источник: Комитет по статистике СР.

в текущих ценах............286356 .........38,9..........319144........40,1........111,5
в ценах 1995г. ................201371............38..........217089........39,4........107,8
На 01.10 соответствующего года.
Источник: Комитет по статистике СР
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2001г.

Индекс

План

02/01

2002г.

2002г.

1. Объем производства, млн.слов.кр.
 В текущих ценах всего: ..............................31851 .........34697 .........108,9
растениеводство ..........................................10200..........11118 ............109
животноводство ...........................................21651 .........23579 .........108,9
 В ценах 1995г. всего ...................................26214 .........28999 .........110,6
растениеводство ............................................7580 ...........9339 .........123,2
животноводство ...........................................18634 .........19660 .........102,1
2. Количество занятых, тыс.чел....................139,8 ..........141,5 .........101,2
3. Производительность труда .......................205,9 ..........210,8 .........102,4
в ценах 1995г., тыс. слов.кр.
4. Средняя номин. зарплата, слов.кр. ...........9390 .........10075 .........107,3
Источник: Комитет по статистике СР
Ïîêàçàòåëè ñòðîèòåëüíîé îòðàñëè Ñëîâàêèè
2002г.

2002г.

(в ценах 1995г.)

(в текущих ценах)

млн.кр.

02/01

млн.кр.

02/01

Объем всего: ................................66336 ..........108,1 .......59254...........102,9
из них частный сектор ................65804 ..........108,1 .......58778...........102,8
%% ..................................................99,2 ...........................99,2..................
1. На территории СР ...................64213 ..........108,7 .......57355...........103,4
 новое строит., реконструкц......49739 ..........107,4 .......44469...........102,3
 ремонт и эксплуатация .............13873 ..........115,8 .......12330 ...........110.0
2. За рубежом .................................2123............93,9 .........1899.............89,5
Среднее колво рабочих, чел. ...124945 ..........101,8.................................
Производительность, тыс.кр. ......510,4 ..........106,5...........456...........101,3
Средняя зарплата, сл.кр..............11192 ..........103,8.................................
Индекс реальной................................. ..........100,4.................................
заработной платы
Источник: Комитет по статистике СР
Ñôåðû òîðãîâûõ óñëóã ÑÐ â 2001-02ãã., â òåêóùèõ öåíàõ
Оборот
млрд.

индекс

кр.

02/01

Колво работ.

зарплата

тыс. индекс

слов. индекс

чел.

крон 02/01

02/01

Торговля всего............750,2..........100,6......274,7 .....106,5 ....10360 ...105,2
1. Оптовая ..................425,2 ...........94,6......139,5 .......92,8 ....12363 ...109,8
2. Розничная ..............235,8..........105,8......135,2 .....100,5......9123 ...105,3
3. Продажа авто ...........89,2..........112,2 .......20,1 .....103,3 ....12928 ...102,1
Гостиницы и рестор. .....24,4 ...........86,8 .......50,4 .......94,2......7698 ......107
Транспорт .....................65,6..........103,5 .......98,3 .......98,1 ....13416 ...108,4
1. Железнодорожный ..20,6..........148,7 .......43,8 .......98,1 ....14901 ...107,8
2. Автомобильный .......25,9 ...........96,4 .......42,9 .......94,6 ....10816 ...109,9
3. Трубопроводный .......1,2 ...........77,9 .........0,5 .......88,1 ....22186 ...127,5
4. Речной........................0,7 ...........83,8 .........1,1 .......91,6 ....14982.....95,6
5. Воздушный ................1,3..........119,7 .........0,3 .....113,6 ....23920 ...119,4
6. Прочий .....................17,8 ...........81,5 .........9,5 .....116,6 ....17847 ...100,7
Почта и телеком ...........37,8.............105 .......31,8 .......93,4 ....15994 ...106,4
1. Почта..........................4,8 ...........80,9 ..........19 ..........99 ....10830 ...104,7
2. Телекоммуникации ....33..........109,8 .......12,8 .......86,2 ....23648 ...112,2
Недвиж"ть, аренда .....116,2..........103.2.........125 .....100,9 ....13851 ...111,6
1. Недвижимость .........14,8 ...........98,2 .......14,8 .......92,6 ....13264 ...111,3
2. Аренда ...........................4..........120,5 ............2 .......98,4 ....12233 ...115,8
3. Компьютр. службы ..13,8..........111,3 .........9,9 .....105,9 ....26470 ...121,8
4. Прочие .....................60,1..........102,2 .......68,4 .....102,6 ....13381 ...110,7
Образование ...................1,6 ...........98,1.........177 .......99,8 ....10345 ...113,2
Общест. и соцслужбы...21,9..........104,9......230,5 .......99,7 ....11282 ...117,7
1. Переработка отходов.4,3..........109,5 .........9,3 .....108,2 ....10849 ...110,2
2. Санатор.курорте,
культ.и спортивные.....14,4..........106,8........11,7 .......95,4 ....14362 ...104,6
3. Остальные услуги ......3,1 ...........92,1 .........6,9 .....102,6......6661 ...103,5
Источник: Комитет по статистике СР за янв.сент. 2002г.

СТАТИСТИКА
Èñïîëíåíèå ãîñáþäæåòà Ñëîâàêèè, â ìëí.ñëîâ.êð.

Ïîêàçàòåëè ñ/õ ïðîèçâîäñòâà Ñëîâàêèè, íà 1.10.

Факт
к31.10.01

к31.10.02

Выпол.

%
Доходная часть
Налог. поступления...................180698.....137179,2 .....158135,9 ........87,5
1. Подоходный налог...................61803...... 47692,8 .......56282,0 ........91,1
 с физлиц ....................................28503...... 22068,3 .......23385,3 ...........82
 с юрлиц......................................22800...... 17694,8 .......24610,5 ......107,9
 долги прошлых лет ...........................0 ..........78,9.............18,9..............
 отчисления по суду ................10500,0 .......8008,6 .........8267,3 ........78,7
2. Налог на имущество ..................1500 ........1315,2 .........1665,4..........111
 с наследства и даров .....................180 ..........192,7 ...........221,4..........123
 с финансовых и капит.
трансакций ....................................1320 ........1122,5 ............1444.......109,4
3. Косвенные налоги .................114405 ......84946,4 ...... 96939,8 ........84,7
 НДС ...........................................82000 ......61395,4 ......69930,6 ........85,3
 долги прошлых лет ...........................0..............8,5...............1,6..............
 потребительские налоги ...........30850 ......23537,4 .......25750,9 ........83,5
 налог на предприним. ................1555.................5 .........1256,7 ........80,8
4. Налог с внеш. торговли
и трансакций .................................2990 ........3224,8 .........3248,7.......108,7
 таможенные сборы .....................2900 ........2875,8 .........3110,1.......107,2
 импортная надбавка.........................0 .............283..................4..............
 друг. таможен. сборы......................90 ...............66 ...........134,6.......149,6
В. Неналог. поступления .........28328,9 ......20377,2 .......16366,6 ........57,8
Поступления от деятти предприятий и прав на
имущество ..................................7900,8 ........8845,8 .........1036,1.........13,1
 дивиденды ................................2787,8.................0 .........1036,1 ........37,2
 от доходов газовых предпр...............0 ...........5000..................0..............
 отчися от доходов НБС.............4700 ........3845,8..................0..............
 проценты с нац. кредитов,
займов и вкладов ........................1329,3 ........1104,6 .........1120,4 ........84,3
 проценты с иностр.
кредитов, займов и вкладов.........229,2 ..........182,8 ...........139,8 ...........61
 проч.неналоговые
поступления..............................18869,6......... 10244 ...... 14070,3........ 74,6
С. Гранты и трансферты..................3.8 ......11577,7 .........1392,6 ...............
D. Поступя от погашения
кредитов, займов ......................10888,5 ..........495,6 .........6916,1 ........63,5
 от внутренних кредитов и
займов..................................................0 ..........495.6..................0 ...............
 от реализов. госгарантий .........1610,8.................0 ...........465,8 ........28,9
 от инкассовых
задолженностей..........................4245,7.................0 ..............300 ..........7,1
 от возвратных финссуд...............2270.................0.............51,5 ..........2,3
 от кредитов госбюджета
за рубеж..........................................2000 ..............0.0 .........6098,8.......304,5
 от погашения кредитов и
займов, предоставленных
госфондами и другие ......................762.................0..................0..............
Поступления всего: ................219919,2.....169629,7 .....182811,2 ........83,1
Расходная часть
А. Текущие расходы ...............224279,2.....171281,2 .....199583,5 ...........89
1. Текущ. расходы на общ.
потребление населения
и государства...........................101374,4 ......67490,9 .......66123,6........ 65,2
 просвещение ............................7181,9 ........4859,7 .........2311,3 ........32,2
труд и семья ................................382,3 ..........244,1 ...........296,1 ........77,5
 здравоохранение ......................1686,3 ........1048,4 .........1185,8 ........70,3
 культура......................................268,5 ..........176,4 ...........264,1 ........94,8
 общий кассовый счет...............5783,2 ..........615,3 .........1075,9 ........18,6
 оборона...................................18878,5 ......12450,0 ......13275,7........ 70,3
 правоохранительная
деятельность .............................12735,0 .......8579,4 .........9946,2.........78,1
 краевые управления...............34586,0 ......22818,8 ...... 19564,9........ 56,6
 прочие.....................................19872,7...... 16698,8 .......18203,6........ 91,6
2. Текущие трансферты............95262,4...... 83680,4 .......98359,4.......103,3
 некоммерческим организ. .....78387,5 ........ 69563 ...... 82219,6 ......104,9
 предпринимат. сектору..........12380,8 ......10069,7 ........ 8946,3 ........72,3
 фин. институтам ........................758,2 ........2622,8 ...........661,5 ........87,2
 населению ................................3735,9 ........1424,9 ............6532.......174,8
3. Выплата процентов ..............27642,4 ......20109,9 ...... 35100,5......... 127
В. Кап. вложения......................33218,2 ......17129,3 ..........20775........ 62,5
 активы.....................................21050,3 ......11933,7 ......12234,7 ........58,1
 трансферты организациям .........4783 ...........2281 .........3788,1 ........79,2
 трансферты предпринимат.
субъектам ....................................4891,5 ........2205,5 .........2346,2 ...........48
 территор.админист. образ......2493,4 ..........709,1 ............2406 ........96,5
С. Управл. имущ. и кредиты........421,8 ........8779,9 .........2382,7.....в5,6 р.
Расходы всего..........................257919,2.....197190,4 .....222741,2 ........86,4
Сальдо ........................................38000 .....27560,7.........39930.......105,1
Источник: минфин СР
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Îáúåì íàêîïëåííûõ ïðÿìûõ èíîèíâåñòèöèé Ñëîâàêèè íà 01.10 2002ã.

млн.долл.
2001г.

Производ.сфера

2002г.1

млн.

млн.

Торговый баланс ........................64991 ......607270 .....1343,7......1305,8

сл.кр.

долл.

Банковская сфера

%

млн.

млн.

сл.кр.

долл.

Всего
%%

млн.

млн.

%

сл.кр.

долл.

%

1.Экспорт (ФОБ) ....................457540,0 ....477493,0 ......9459,6 .....10267,8

Всего...............191158.....4449,4 ....100 ....57381 ..1335,6......100..248539 .......5785 .....100

2.Импорт (ФОБ) .......................522531....... 538220 .... 10803,2..... 11573,6

По странам"инвесторам

Баланс услуг ..............................18889,6 ......14329,7 ........390,5 .........308,1

Германия..........55849 ....1299,9....29,2........827 ......19,2 ......1,4.....56676....1319,2 ..22,8

1. Доходы за услуги .....................85331 ..... 89561,5 ...... 2246,6 ...... 1925,9

Австрия ............20051 ......466,7....10,5....26487.....616,5 ....46,2.....46538....1083,2...18.7

 транспорт ...............................36166,9 .....39481,5........ 747,7 ........... 849

Нидерланды.....45756 .......1065....23,9........588 ......13,7 .........1.....46344....1078,7 ..18,6

 туризм ....................................18199,8 .....22181,2 ....... 376,3 .......... 477

Италия ...............2805 ........65,3......1,5....21168.....492,7 ....36,9.....23973.........558 ....9,6

 прочие ....................................30964,8 .....27898,8........ 640,2 ........599,9

Англия..............13838 ......322.1......7,2......1598 ......37,2 ......2,8.....15436......359,3 ....6,2

2. Расходы за услуги .................70385,9 ..... 75231,8 ...... 1455,2 .......1617,7

США ................12944 ......301,3......6,8......1650 ......38,4 ......2,9.....14594......339,7 ....5,9

 транспорт ............................... 17277,3 .....19081,3 ........357,2 .........410,3

Чехия..................9890 ......230,2......5,2......3501 ......81,5 ......6,1.....13391......311,7 ....5,4

 туризм ....................................10929,3 ..... 15754,1........ 226,0 ........338,8

Венгрия..............7774 ......180,9......4,1......1000.......23.3 ......1,7 ......8774......204,2 ....3,5

 прочие .................................... 42179,3 ..... 40396,4........... 872 .........868,7

Бельгия ..............5503 ......128,1......2.9 ...........0 ...........0 .........0 ......5503......128,1 ....2,2

Баланс прибыли .........................12585.....14555,4 .......260,2...........313

Франция ............4266 ........99,3......2,2 .......550 ......12,8 .........1 ......4816......112.1 ....1,9

1. Компенсация работникам .......320,6 .........399,4............ 6,6 ............8,6

остальное.......12482 1 ......290,5......6,5 .........12 ........0,3 .........0.....12494......290,8 .......5

2. Прочее (доходы от инвест.) 12905,6 .... 14954,8 ...... 266,8....... 321,6

Источник: Нацбанк Словакии

Текущие трансферты................. 7912,5 .......4655,6 ........163,7 ........100,1

Курс: 1 долл. = 42.963 слов.крон

Счет по текущ. трансфер. ...... 54710,9 ... 56297,1 .....1131,1 .... 1210,6
Капитальные трансферты .............. 131 ....... 2997,6............ 2,7 ..........64,5

Âíåøíåòîðãîâûé îáîðîò Ñëîâàêèè, â ìëí.äîëë.

Чистый финансовый счет ........30633,6.... 166631,9 ........632,1 ......3590,2
1.Прямые иноинвестиции .......38243,9 ....156595,7 ........790,7 ...... 3367,3
2.Портфел. инвестиции ...........6910,7 ..... 20361,8 ...... 142,9 ........437,9
3.Остальные инвестиции ...........699,6 .... 10325,6 .........15,7........214,9
Капитальный и финсчет ..........30764,6 ....169629,5 ........634,8 ......3654,7
Неучтенные позиции................. 9809,6 .....11152,3........ 208,7 .........333,7
Ошибки и описки................................ ................................. ................
Общий баланс .........................14136,7 ..... 24484,7 ...... 287,6 .......2777,8
Изменение резервов ................14136,7 ..124484,7.........287,6..... 2777,4
1.Золотые резервы ..............................  ................................. ............... 
2. Особые права ............................. 9,2 .........18,8 ..........0,2 ..........0,4
3.Валютные активы.................. 14145,9.... 124465,9.........287,8......2777,4
Курс: 1 долл. = 46,504 слов.кр.
1) Данные за янв.сент.2002г.
Источник: минфин СР, Нацбанк СР
Âíåøíÿÿ çàäîëæåííîñòü Ñëîâàêèè, â ìëí.äîëë.
на 01.01.2002г.

к 30.09.2002г.

Внешняя задолженность ...................................11380,5.................11881,1
1. Долгосрочная ......................................................8143 ..................8594,2
Правительство СР и НБС*..................................3625,1 ..................3685,3
Коммерческие банки ..............................................95,2 ....................137,9
Хозяйственные субъекты ....................................4422,7 .....................4771
2. Краткосрочная .................................................3242,5 ..................3286,9
Правительство СР и НБС .....................................168,6 ......................19,6
Коммерческие банки.............................................779,6 ....................687,4
Хозяйствующие субъекты ...................................2289,3 ..................2579,9
Внешние активы ..................................................9400,9.................13113,2
Чистая задолженность.........................................1979,6 .................1232,1
* – Включая задолженность госагентств и административнотерритори
альных образований
Источник: Нацбанк Словакии

Внешнеторговый оборот
2001г.
Объем

Доля

2002г.
Объем

Индекс
Доля

02/01

в %%
в %%
в %%
Общий объем ...........27368 ...........100 .........30862,09 .........100 .........112,61
Европа .....................25393 ........92,78 .........28297,13 .......91,62 ........111,44
Страны ЕС...............14895 ........54,42 .........17008,83 .......55,07 ........114,19
Германия ..................7053 ........25,77 ...........7469,98 .......24,19 ........105,91
Италия ......................2057 ..........7,52 ...........2681,02 .........8,68 ........130,34
Австрия .....................1637 ..........5,98 ...........1799,78 .........5,83 ........109,94
Франция ...................1066 ..........3,90 ...........1328,04 .........4,30 ........124,58
Великобритания.........688 ..........2,51 .............759,82 .........2,46 ........110,44
Нидерланды ...............572 ..........2,09 .............727,15 .........2,35 ........127,12
Бельгия .......................550 ..........2,01 .............596,69 .........1,93 ........108,49
Испания......................510 ..........1,86 .............752,32 .........2,44 ........147,51
Швеция.......................233 ..........0,85 .............279,25 .........0,90.........119.85
Страны ЦЕССТ.........7115 .............26 ...........7873,07 .......25,49 ........110,65
Чехия.........................4321 ........15,79 ...........4686,75 .......15,17 ........108,46
Польша .................... 1211 ..........4,42 ...........1299,12 .........4,21 ........107,28
Венгрия.....................1055 ..........3,85 ...........1235,10 ..............4 ........117,07
Словения ....................212 ..........0,77 .............285,65 .........0,92 ........134,74
Страны ЕАСТ..............443 ..........1,62 .............482,34 .........1,56 ........108,88
Россия.......................2308 ..........8,43 ...........2213,40 .........7,17 ..........95,96
Украина ......................339 ..........1,24 .............342,83 .........1,11 ........101,13
Азия ...........................1209 ..........4,42 ...........1722,52 .........5,58 ........142,47
Япония .......................248 ..........0,91 .............450,33 .........1,46 ........181,59
Китай ..........................244 ..........0,89 .............384,55 .........1,25 ........157,60
Тайвань.......................109 ..........0,40..................134 .........0,43 ........122,93
Индия ...........................70 ..........0,26...............68,87 .........0,22 ..........98,39
Турция ........................112 ..........0,41..................166 .........0,54 ........148,22
Индонезия....................35 ..........0,13...............45,03 .........0,15 ........128,67
Малайзия......................74 ..........0,27...............88,74 .........0,29 ........119,92
Южная Корея...............45 ..........0,16...............64,02 .........0,21 ........142,26
Тайланд ........................28 ..........0,10...............41,50 .........0,13 ........148,22
Казахстан .....................30 ..........0,11...............30,91 .........0,10 ........103,02
Америка .......................603 ..........2,20 .............722,08 .........2,34 ........119,75
США ...........................445 ..........1,63 .............559,38 .........1,81 ........125,70
Канада ..........................35 ..........0,13 .............246,58 .........0,80 ........704,51
Мексика .......................26 ..........0,10...............15,45 .........0,05 ..........59,43
Бразилия.......................26 ..........0,10...............47,02 .........0,15 ........180,85
Эквадор ........................12 ..........0,04.................4,42 .........0,01 ..........36,79
Перу ..............................10 ..........0,04.................6,18 .........0,02 ..........61.81
Колумбия .......................7 ..........0,03...............10,38 .........0,03 ........148,22
Куба ................................1 ...............0.................0,44 ..............0 ..........44,15
Африка ........................104 ..........0,38...............92,41 .........0,30 ..........88,85
Египет...........................32 ..........0,12...............15,83 .........0,05 ..........47,96
ЮАР .............................20 ..........0,07...............11,55 .........0,04 ..........57,73
Берег Слоновой Кости 11 ..........0,04...............21,30 .........0,07 ........193,66
Австралия и Океания ....28 ..........0,11...............28,85 .........0,09 ..........96,17
Австралия .....................24 ..........0,09...............24,66 .........0,08 ........102,74
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2001г.
Группы товаров ТН ВЭД

Объем

2002г.
Доля

СТАТИСТИКА
Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà è èìïîðòà Óêðàèíû

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà è èìïîðòà Ñëîâàêèè

Объем

Индекс

Доля

Группы товаров ТН ВЭД

млн.долл.
%%
млн.долл.
%%
%%
Экспорт .....................................14769,7...............100.........16496,8........100 .........111,7
0 продукты питания и

2001г.
Объем

01/02

2002г.

Доля Объем
%%

Индекс
Доля 01/02
%%

%%

Экспорт ......................................194,2..........100......186,9.........100 .....96,3
0 продукты питания и

живые животные ..........................675,6 ...............4,6.............711,4 ........4,3 .........105,3
1напитки и табак ........................117,9 ...............0,8.............138,3 ........0,8 .........117,3
2 сырьевые товары......................542,4 ...............3,7.............594,1 ........3,6 .........109,5
3 минеральное топливо ...............2247..............15,2...........2210,8.......13,4 ...........98,4

живые животные...........................9,2 ..........4,7 .........2,3 .........1,2 ........25
1напитки и табак............................0 .............0 ............0 ............0.......0,7
2 сырьевые товары ....................80,6 ........41,5 .......78,6........42,1 .....97,5

4 животные и раст.масла ..............41,9 ...............0,3 ..............31,5 ........0,2 ...........75,3

3 минеральное топливо.............27,1 ........13,9 .......16,5 .........8,8 .....60,9

5 химпродукты ..........................1523,1..............10,3...........1759,5.......10,7 .........115,5

4 животные и раст.масла................0 .............0 ............0 ............0..........0

6 изделия, классиф.

5 химпродукты..............................12 ..........6,2 ..........21........11,2 ...175,3

в основном по материалам ........2729,4..............18,5...........3150,3.......19,1 .........115,4

6 изделия, классиф.

7 машины и оборудование ..........5557..............37,6...........6297,7.......38,2 .........113,3

в основном по материалам .........57,2 ........29,4 .......58,2........31,1 ...101,8

8 различные промизделия ........1332,8 ..................9...........1600,1 ........9,7 .........120,1

7 машины и оборудование..........7,3 ..........3,8 .........8,9 .........4,7 ...120,9

9 предметы торг. не классиф. ........2,7 ..................0 ................3,1 ...........0 .........113,6

8 различные промизделия ..........0,8 ..........0,4 .........1,5 .........0,8 ...180,4

I. золото, монеты,неспец.тов............0 ..................0 ...................0 ...........0 ................0
Импорт ......................................12644,5...............100.........14365,4........100 .........113,6
0 продукты питания и
живые животные ..........................345,7 ...............2,7.............404,3 ........2,8 ............117

9 предметы торг. не классиф. ........0 .............0 ............0 ............0..........0
I. золото, монеты, неспец. тов.......0 .............0 ............0 ............0..........0
Импорт .......................................145,6..........100......158,8.........100 ...107,1

1напитки и табак ..........................55,1 ...............0,4 ..............61,2 ........0,4 ............111

0 продукты питания

2 сырьевые товары......................416,8 ...............3,3.............433,9 ...........3 .........104,1

живые животные...........................9,5 ..........6,5 .......10,1 .........6,5 ...106,1

3 минеральное топливо ..............832,8 ...............6,6.............870,9 ........6,1 .........104,6

1напитки и табак............................0 .............0 .........0,6 .........0,4 .1786,9

4 животные и раст.масла.................18 ...............0,1 ..............21,3 ........0,1 .........118,1

2 сырьевые товары ....................26,5 ........18,2 .......23,2........14,9 .....87,5

5 химические продукты..............922,6 ...............7,3.............993,2 ........6,9 .........107,7

3 минеральное топливо...............1,3 ..........0,9 .........0,3 .........0,2 .....25,8

6 изделия, классиф.

4 животные и раст. масла...............0 ..........0,0 ...........0 ............0 ...114,6

в основном по материалам ........3457,2..............27,3...........3849,8.......26,8 .........111,4

5 химпродукты...........................20,2 ........13,9 .......19,4........12,4 .....95,7

7 машины и оборудование .......4873,8..............38,5...........5676,2.......39,5 .........116,5
8 различные промизделия ........1712,2..............13,5...........2049,3.......14,3 .........119,7
9 предметы торг. не классиф. ......10,5 ...............0,1 ................5,5 ...........0 ...........52,3
I. золото, монеты,неспец.тов............0 ..................0 ...................0 ...........0 ................0
*) Группы товаров, классифицируемые по системе SITC (Standard International

6 изделия, классиф.
в основном по материалам .........47,4 ........32,5 .......50,5........32,4 ...106,6
7 машины и оборудование........30,2 ........20,7 .......37,3...........24 ...123,7
8 различные промизделия.........10,4 ..........7,2 .......14,4 .........9,2 ......138
9 предметы торг. не классиф. ........0 .............0 ............0 ............0..........0

Trade Classifikation Revizion).

I. золото, монеты, неспецтов.........0 .............0 ............0 ............0..........0
*) Группы товаров, классифицируемые по системе SITC (Standard Inter

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà è èìïîðòà Ðîññèè

national Trade Classifikation Revizion).

â òîðãîâëå ñ ÑÐ ïî ãðóïïàì òîâàðîâ, â ìëí.äîëë.
Группы товаров (ТН ВЭД)

2001г.
Объем Доля
млн.долл.

2002г.
Индекс
Объем Доля
01/02

%% млн.долл.

%%

%%

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà è èìïîðòà Àçåðáàéäæàíà
â òîðãîâëå ñ ÑÐ ïî ãðóïïàì òîâàðîâ, â ìëí.äîëë.
Группы товаров ТН ВЭД

Экспорт......................................2180,7 ..........0 .......2070,1 ......100 .......94,9

2001г.

2002г.

Индекс

объем доля % объем доля % 01/02, %

0 продукты питания и

Экспорт ..........................................0,3 ........100 .......0,3..........100 ......101,8

живые животные ............................0,6 ..........0.............0,4 ..........0 .......69,8

0 продукты питания и

1напитки и табак .............................0 .......4,3................0 ..........0 .....197,6

живые животные ...........................0,1.......52,3............0 ............0..............0

2 сырьевые товары ......................93,5......85,5 ...........73,1 .......3,5 .......78,1

1напитки и табак ............................0 ...........0............0 ............0..............0

3 минеральное топливо...........1865,3 ..........0 .......1780,1 ........86 .......95,4

2 сырьевые товары.......................0,1.......47,5.........0,3 ..........97 .......207,7

4 животные и раст.масла .................0 .......1,8................0 ..........0............0

3 минеральное топливо ..................0 ...........0............0 ............0..............0

5 химпродукты ............................38,3 .......3,5 ...........35,6 .......1,7 .......92,9

4 животные и раст.масла................0 ...........0............0 ............0..............0

6 изделия, классиф.

5 химпродукты................................0 ...........0............0 ............0..............0

в основном по материалам ..........76,9........4 7 ...........60,2 .......2,9 .......78,3

6 изделия, классиф. в

7 машины и оборудование ..........103 .......0,1 .........104,9 .......5,1 .....101,8

основном по материалам ...............0 ...........0............0 ............0..............0

8 различные промизделия............3,1 ..........0 ...........15,8 .......0,8 .....508,3

7 машины и оборудование .............0 ...........0............0 .........2,8..............0

9 предметы торг. не классиф...........0 ..........0................0 ..........0............0

8 различные промизделия..............0.........0,1............0 .........0,1 .......135,1

I. золото, монеты,неспец.тов..........0 ..........0................0 ..........0............0

9 предметы торг. не классиф. ........0 ...........0............0 ............0..............0

Импорт ........................................130,4.......100 .........143,3 ......100 .....109,8

I. золото, монеты,неспецтов..........0 ...........0............0 ............0..............0

0 продукты питания и

Импорт ...........................................1,1........100.........0,4 ........100 .........41,1

живые животные ............................7,6 .......5,9 ...........11,1 .......7,8 .....145,9

0 продукты питания и

1напитки и табак ..........................0,1 ..........0................0 ..........0 .......64,8

живые животные..............................0 ........3,9.........0,1 .....27,50 ..........293

2 сырьевые товары........................0,5 .......0,4.............0,2 .......0,1 .......43,5

1напитки и табак ............................0 ...........0............0 ............0..............0

3 минеральное топливо ...................0 ..........0................0 ..........0............0

2 сырьевые товары..........................0 ...........0........... 0 ............0..............0

4 животные и раст.масла .................0 ..........0................0 ..........0............0

3 минеральное топливо ..................0.........0,1............0 ............0..............0

5 химпродукты ............................14,1......10,8 ...........15,5 .....10,8 .....109,3

4 животные и раст.масла................0 ...........0............0 ............0..............0

6 изделия, классиф. ...........................

5 химпродукты.............................0,2.......19,6............0 .........4,9 .........10,2

в основном по материалам ..........40,4.........31 ...........48,8 .....34,1 .....120,8

6 изделия, классиф.

7 машины и оборудование .........27,6......21,1 ...........30,7 .....21,4 .....111,3

в основном по материалам ...........0,1.......11,7.........0,1 ......22,7 .........79,9

8 различные промизделия ..........40,1......30,7 ...........36,9 .....25,7 .......91,9

7 машины и оборудование ..........0,7.......64,4.........0,1 .......12,1..............8

9 предметы торг. не классиф...........0 ..........0................0 ..........0............0

8 различные промизделия..............0 ........0,3.........0,1 .......32,3 .....4121,4

I. золото, монеты,неспец.тов..........0 ..........0................0 ..........0............0

9 предметы торг. не классиф. ........0 ...........0............0 ............0..............0

Группы товаров, классифицируемые по системе SITC (Standard Interna

I. золото, монеты,неспец.тов.........0 ...........0............0 .........0,0 ..........0,0

tional Trade Classifikation Revizion).
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Группы товаров ТН ВЭД

2001г.
Объем

Доля

2002г.
Объем

Индекс

Доля

01/02

%%

%%

%%

www.polpred.com\ Ñëîâàêèÿ
Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà è èìïîðòà Ãðóçèè

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà è èìïîðòà Àðìåíèè

Группы товаров ТН ВЭД

2001г.
Объем

2002г.

Доля Объем
%%

Индекс

Доля

01/02

%%

%%

Экспорт ...............................................0 ........100 ...........0 .........100.......2,5

Экспорт .............................................0 .......100 ........0,4 ......100.......4756,7

0 продукты питания и

0 продукты питания и

живые животные .............................0,0 ...........0 ...........0.............0..........0

живые животные ..............................0 .........33 ...........0 .......3,5.........507,3

1напитки и табак...............................0 .......92,4 ...........0.............0..........0

1напитки и табак ............................0 ......12,4......0,0 1 .......0,4.........167,9

2 сырьевые товары ............................0 ............0 ...........0.............0..........0

2 сырьевые товары ..........................0 ........1,8 ........0,4 .....91,7 ...237629,2

3 минеральное топливо ....................0 ............0 ...........0.............0..........0

3 минеральное топливо ..................0 ...........0 ...........0 ..........0 ...............0

4 животные и раст.масла ..................0 ............0 ...........0.............0..........0

4 животные и раст.масла ................0 ...........0 ...........0 ..........0 ...............0

5 химпродукты ................................. 0 .........0,2 ...........0.............0..........0

5 химпродукты ................................0 ...........0 ...........0 .......0,1 ...............0

6 изделия, классиф.

6 изделия, классиф.

в основном по материалам.................0 .........6,4 ...........0.............0..........0

в основном по материалам ..............0 ........4,8 ...........0 .......0,1 ..........86,3

7 машины и оборудование ...............0 .........0,3 ...........0 .........100 ...746,5

7 машины и оборудование .............0 ........5,3 ...........0 .......2,3.......2054,1

8 различные промизделия ............0,0 ........0,0 .......0,7 ............0.......0,0

8 различные промизделия ..............0 ......42,7 ...........0 .......1,9.........210,4

9 предметы торг. не классиф. ......... 0 .........0,0 ..........0 ..........0,0 .........0

9 предметы торг. не классиф. .........0 ...........0 ...........0 ..........0 ...............0

I. золото, монеты,неспецтов. .......... 0 ............0 ...........0.............0..........0

I. золото, монеты,неспец., тов. ......0 ...........0 ...........0 ..........0 ...............0

Импорт .............................................1,1 ........100 ........3,2 .........100 ...288,9

Импорт ...........................................0,5 .......100 ........0,4 ......100 ..........87,5

0 продукты питания и

0 продукты питания и

живые животные ................................0 ............0 ...........0.............0..........0

живые животные .............................0 ........7,7 ...........0 ..........0 ...............0

1напитки и табак...............................0 ............0 ...........0.............0..........0

1напитки и табак ............................0 ........3,1 ...........0 .......0.0 ...............0

2 сырьевые товары ............................0 ............0 ...........0.............0..........0

2 сырьевые товары ..........................0 ...........0 ...........0 ..........0 ...............0

3 минеральное топливо ....................0 ............0 ...........0.............0..........0

3 минеральное топливо ..................0 ...........0 ...........0 ..........0 ...............0

4 животные и раст.масла ..................0 ............0 ...........0.............0..........0

4 животные и раст. масла ...............0 ...........0 ........0,0 .........0 ...............0

5 химпродукты ...............................0,8 .........3,6 ...........0 ..........0,8.....66,9

5 химпродукты .............................0,3 ......53,8 ........0,3 .....81,4.........132,3

6 изделия, классиф.

6 изделия, классиф.

в основном по материалам.................0 .......67,5 ........0,6 ...........17.....72,9

в основном по материалам ..............0 ...........0 ........0,0 ......5,7 ...115388,7

7 машины и оборудование ............0,3 ............0 ........1,3 ........40,1..........0

7 машины и оборудование .............0 ......10,3 .......... 0 ..........0 ...............0

8 различные промизделия ................0 .......28,9 ........1,4 ...........42 ...419,6

8 различные промизделия ...........0,1 ......25,1 ....... 0,1 .....12,9 .............45

9 предметы торг. не классиф. ...........0 ............0 ...........0.............0..........0

9 предметы торг. не классиф. .........0 ...........0 ...........0 ..........0 ...............0

I. золото, монеты,неспецтов. ...........0 ............0 ...........0 ............ 0.......0,0

I. золото, монеты,неспец.тов. ........0 ...........0 ...........0 ..........0 ...............0
Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà è èìïîðòà Êàçàõñòàíà

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà è èìïîðòà Áåëîðóññèè

â òîðãîâëå ñ ÑÐ ïî ãðóïïàì òîâàðîâ, â ìëí.äîëë.

â òîðãîâëå ñ ÑÐ ïî ãðóïïàì òîâàðîâ, â ìëí.äîëë.
Группы товаров ТН ВЭД

2001г.
Объем

2002г.

Индекс

Доля

Объем Доля

01/02

%%

%%

%%

Группы товаров ТН ВЭД

2001г.
Объем

2002г.

Доля Объем
%%

Индекс

Доля

01/02

%%

%%

Экспорт .........................................26,8 .........100 .......17,3,,,,,,,100 .......64,6

Экспорт ........................................15,8 .......100 .......16,6 ........100...........105

0 продукты питания и

0 продукты питания и

живые животные..............................0 .............0 ............0 .........0,2....2808,3

живые животные..............................0...........0............0 ............0 ..............0

1напитки и табак ............................0 .............0 ............0 ............0 ............0

1напитки и табак ............................0...........0............0 ............0 ..............0

2 сырьевые товары.......................0,2 ..........0,8 .........0,4 .........2,3......179,3

2 сырьевые товары.......................3,7 ......23,4............3 .......18,2..........81,8

3 минеральное топливо ...............4,9 ........18,4 .........4,1 .......23,7 .......83,3

3 минеральное топливо ...............7,7 ......48,6 .......12,1 .......72,8........157,4

4 животные и раст.масла................0 .............0 ............0 ............0 ............0

4 животные и раст.масла................0...........0.........0,0 ...........0 ..............0

5 химпродукты................................9 ........33,7 .........5,7 .......32,6......62,50

5 химпродукты ............................0,3........1,9.........0,1 .........0,6..........33,9

6 изделия, классиф.

6 изделия, классиф.

в основном по материалам ...........8,3 ........30,8 .........4,9 .......28,1 ..........59

в основном по материалам ...........4,1 ......26,1.........1,4 .........8,4..........33,7

7 машины и оборудование ..........2,9 ........10,7 .........2,1 .......12,2 ..........74

7 машины и оборудование .............0...........0............0 ............0 ..............0

8 различные промизделия...........1,5 ..........5,6 .........0,1 .........0,8 .........9,3

8 различные промизделия..............0...........0............0 ............0...........120

9 предметы торг. не классиф. ........0 .............0 .........0.0 ............0 ............0

9 предметы торг. не классиф. ........0...........0............0 ............0 ..............0

I. золото, монеты,неспец.тов. .......0 .............0 .........0.0 ............0 ............0

I. золото, монеты,неспец.тов.........0...........0............0 ............0 ..............0

Импорт ........................................ 10,6 ........ 100 ...... 12,9 ....... 100..... 120,8

Импорт .........................................14,7 .......100 .......14,4 ........100..........08,1

0 продукты питания и

0 продукты питания и

живые животные ...........................0,2 .............2 .........0,9 .........6,6......401,5

живые животные ..........................1,8 ......12,4.........1,7 .......11,8..........93,6

1напитки и табак ............................0 .............0 ............0 .........0,1 ............0

1напитки и табак ............................0...........0............0 ............0 ..............0

2 сырьевые товары.......................0,1 .............1 ............0 ............0 ............4

2 сырьевые товары..........................0...........0.........0,1 .........0,8..........0,11

3 минеральное топливо ..............0,3 ..........3,3 .........0,3 ............2 .......72,6

3 минеральное топливо ...............0,1........0,5.........0,1 ............1........196,2

4 животные и раст.масла................0 .............0 ............0 ............0 ............0

4 животные и раст.масла................0...........0............0 ............0 ..............0

5 химпродукты.............................1,5 ........13,9 .........1,7 .......13,3.........115

5 химпродукты.............................2,1 ......14,6.........3,1 .......21,4...........144

6 изделия, классиф.

6изделия, классиф.

в основном по материалам ..........2,3 ........21,8 .......2,06 .......15,9 .......88,2

в основном по материалам ..............3 ..... 20,4.........2,6 .......18,3..........87,9

7 машины и оборудование .............4 ........37,2 .........5,3 ..........41.........133

7 машины и оборудование ..........4,7 ......32,2.........2,6 .......18,2..........55,4

8 различные промизделия ..........2,2 ........20,8 ........2,7 .......21,2......123,1

8 различные промизделия...........2,9 ......19,9.........4,1 .......28,5........140,6

9 предметы торг. не классиф. ........0 .............0 ............0 ............0 ............0

9 предметы торг. не классиф. ........0...........0............0 ............0 ..............0

I. золото, монеты, неспецтов.........0 .............0 ............0 ............0 ............0

I. золото, монеты, неспец.тов........0...........0............0 ............0 ..............0

,
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â òîðãîâëå ñ ÑÐ ïî ãðóïïàì òîâàðîâ, â ìëí.äîëë.

â òîðãîâëå ñ ÑÐ ïî ãðóïïàì òîâàðîâ, â ìëí.äîëë.
Группы товаров ТН ВЭД

2001г.
Объем

2002г.

Доля Объем
%%

Индекс

Доля

СТАТИСТИКА
Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà è èìïîðòà Òàäæèêèñòàíà

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà è èìïîðòà Êèðãèçèè

Группы товаров ТН ВЭД

%%

2001г.
Объем

01/02

2002г.

Доля Объем
%%

%%

Индекс

Доля

01/02

%%

%%

Экспорт............................................0,4 ........100.........0,8........100 .....216,2

Экспорт..........................................6,4 .........100......21,9 ........100 ......341,3

0 продукты питания и

0 продукты питания и

живые животные...............................0 .........2,4............0 ........0,5 .......44,3

живые животные..............................0 .............0...........0............0 .............0

1напитки и табак..............................0 ............0............0 ...........0............0

1напитки и табак............................0 .............0...........0............0 .............0

2 сырьевые товары ........................0,4 .......97,6.........0,8.......99,5 .....220,5

2 сырьевые товары ......................3,1 .......47,5........1,2.........5,3 ........38,4

3 минеральное топливо....................0 ............0............0 ...........0............0

3 минеральное топливо..................0 .............0...........0............0 .............0

4 животные и раст.масла..................0 ............0............0 ...........0............0

4 животные и раст.масла.............0,0 ............0...........0............0 .............0

5 химпродукты .................................0 ............0............0 ...........0............0

5 химпродукты ...............................0 .............0...........0 .........0,1 .............0

6 изделия, классиф.

6 изделия, классиф.

в основном по материалам...............0 ............0.........0,9 ...........0............0

в основном по материалам ..........3,3 ........52,2......20,7 .......94,5 ......618,2

7 машины и оборудование...............0 ............0............0 ...........0 ...1173,1

7 машины и оборудование.............0 .............0...........0............0 ......385,8

8 различные промизделия ...............0 ............0............0 ...........0............0

8 различные промизделия .............0 ..........0,3...........0............0 ..........9,9

9 предметы торг. не классиф. ..........0 ............0............0 ...........0............0

9 предметы торг. не классиф. ........0 .............0...........0............0 .............0

I. золото, монеты,неспец.тов. .........0 ............0............0 ...........0............0

I. золото, монеты, неспец. тов.......0 .............0...........0............0 .............0

Импорт.............................................0,3 ........100.........0,4........100 .....133,1

Импорт...........................................0,1 .........100........0,2 ........100 ......334,9

0 продукты питания и

0 продукты питания и

живые животные............................0,1 ..........33.........0,1.......28,3 ........114

живые животные..............................0 .............0...........0............0 .............0

1напитки и табак..............................0 ............0............0 ...........0............0

1напитки и табак............................0 .............0...........0............0 .............0

2 сырьевые товары ...........................0 ............0............0 ...........0............0

2 сырьевые товары .........................0 .............0...........0............0 .............0

3 минеральное топливо....................0 ............0.........0,3 ...........0............0

3 минеральное топливо..................0 .............0...........0............0 .............0

4 животные и раст. масла.................0 ............0............0 ...........0............0

4 животные и раст.масла................0 .............0...........0............0 .............0

5 химпродукты .................................0 .........3,6............0 ........3,4 ....1 24,9

5 химпродукт ..................................0 ..........6,4...........0............0 .............0

6 изделия, классиф.

6 изделия, классиф.

в основном по материалам...............0 .........8,1.........0,1.......22,7 .....371,2

в основном по материалам..............0 ........45,3...........0............0 .............0

7 машины и оборудование............0,1 .......44,1.........0,2.......34,2 .....103,2

7 машины и оборудование.............0 ..........4,7...........0 .........0,1 ........10,3

8 различные промизделия ...............0 .......11,1.........0,1.......11,4 .....137,7

8 различные промизделия .............0 ........43,6........0,2 .......99,9 ......767,4

9 предметы торг. не классиф. ..........0 ............0............0 ...........0............0

9 предметы торг. не классно. ......0.0 .............0...........0............0 .............0

I. золото, монеты, неспец.тов. ........0 ............0............0 ...........0............0

I. золото, монеты.неспец.тов.........0 .............0...........0............0 .............0
Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà è èìïîðòà Òóðêìåíèñòàíà

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà è èìïîðòà Ìîëäàâèè

â òîðãîâëå ñ ÑÐ ïî ãðóïïàì òîâàðîâ, â ìëí.äîëë.

â òîðãîâëå ñ ÑÐ ïî ãðóïïàì òîâàðîâ, â ìëí.äîëë.
Группы товаров ТН ВЭД

2001г.
Объем

Доля Объем
%%

2002г.

Индекс

Доля

01/02

%%

%%

Группы товаров ТН ВЭД

2001г.
Объем

2002г.

Доля Объем
%%

Индекс

Доля

01/02

%%

%%

Экспорт ...........................................0,5 ........100........1,7 .......100 ..........307

Экспорт ..........................................0,5 ........100 ........0,4..........100 .......76,2

0 продукты питания и

0 продукты питания и

живые животные...........................0,1| .......15,4........0,1 ........8,8 .......175,3

живые животные..............................0 ............0 ...........0 ..........0,0 ...........0

1напитки и табак .............................0 .........2,5...........0 ........1,6 .......196,7

1напитки и табак ............................0 ............0 ...........0 .............0 ............0

2 сырьевые товары ...........................0 .........7,1........0,2 ......10,5 .......457,4

2 сырьевые товары.......................0,4 .......90,2 ........0,2 ........52,5 .......44,4

3 минеральное топливо ...................0 ............0...........0 ...........0..............0

3 минеральное топливо ..................0 ............0 ...........0 .............0 ............0

4 животные и раст.масла0 ...............0 ............0...........0 ...........0..............0

4 животные и раст.масла................0 ............0 ...........0 .............0 ............0

5 химпродукты ................................. ....................... ........... ..............

5 химпродукты................................0 ............0 ...........0 ..........5,2 ............0

6 изделия, классиф.

6 изделия, классиф.

в основном по материалам...............0 ............0........0,2 ...........0..............0

в основном по материалам ..............0 .........9,8 ........0,2 ........42,2......327,9

7 машины и оборудование ...........0,2 .......33,8........0,9 ........9,1 .........82,9

7 машины и оборудование .............0 ............0 ...........0 .............0 ............0

8 различные пром изделия ..............0 .........0,5........0,3 ......52,7 ...30804,7

8 различные промизделия...........0.0 ............0 ...........0 ..........0,1 ............0

9 предметы торг. не классиф. .......0,2 .......40,6...........0 ......17,1 .........12,6

9 предметы торг. не классиф. ........0 ............0 ...........0 .............0 ............0

I. золото, монеты, неспец, тов. ...0,0 ....... 0,0 ...... 0,0 .......0,0 .............0

I. золото, монеты,неспец.тов.........0 ............0 ...........0 .............0 ............0

Импорт...........................................13,1 ........100......12,7 .......100 ............97

Импорт ...........................................0,3 ........100 ........0,7..........100......227,8

0 продукты питания и

0 продукты питания и

живые животные ............................4,9 .......37,5........4,5 ......35,7 .........92,3

живые животные ...........................0,1 .......22,4 ........0,1 ........14,7......148,8

1напитки и табак .............................0 ............0...........0 ...........0 .........74,9

1напитки и табак ............................0 ............0 ...........0 .............0 ............0

2 сырьевые товары ........................0,4 .........3,2........0,2.........I.7 .........50,6

2 сырьевые товары..........................0 ............0 ...........0 .............0 ............0

3 минеральное топливо ................0,1 .........0,5........0,1 ........0,6 .......117,7

3 минеральное топливо ..................0 ............0 ...........0 .............0 ............0

4 животные и раст.масла .................0 ............0...........0 ...........0 .......533,2

4 животные и раст.масла................0 ............0 ...........0 .............0 ............0

5 химпродукты ................................. ....................... ........... ..............

5 химпродукты................................0 ............0 ...........0 .............0 ............0

6 изделия, классиф.

6 изделия, классиф.

в основном по материалам............0,9 ............7........0,7 ........5,6 .........78,7

в основном по материалам ..............0 ............0 ........0,6 ........81,9 ............0

7 машины и оборудование ...........3,2 ..........24........3,4 ......26,6 .......107,5

7 машины и оборудование .............0 ............0 ...........0 ..........3,2 ............0

8 различные промизделия ............0,6 .........4,7...........1 ........7,6 .......156,8

8 различные промизделия.......... 0,2 .......77,6 ...........0 ..........0,2 .........0,7

9 предметы торг. не классиф. ..........3 ..........23........2,8 ......22,1 .........93,2

9 предметы торг. не классиф. ........0 ............0 ...........0 .............0 ............0

I. золото, монеты,неспец., тов. .......0 ............0...........0 ...........0..............0

I. золото, монеты.неспец.тов.........0 ............0 ...........0 .............0 ............0
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Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà è èìïîðòà Óçáåêèñòàíà
â òîðãîâëå ñ ÑÐ ïî ãðóïïàì òîâàðîâ, â ìëí.äîëë.
Группы товаров ТН ВЭД

2001г.
Объем

Доля
%%

2002г.
Объем

Индекс

Доля

01/02

%%

%%

Группы товаров ТН ВЭД

2001г.
Объем

Доля
%%

2002г.
Объем

Индекс

Доля

01/02

%%

%%

Экспорт .........................................4,7.........100 ............4 .........100...........86

Импорт ..........................................6,1.........100 .........4,5 .........100........73,5

0 продукты питания и

0 продукты питания и

живые животные .............................0 .........0,1 ............0.............0.............0

живые животные ..........................0,1 .........0,8 ............0..........1,1...........95

1напитки и табак ...........................0 ............0 ............0.............0.............0

1напитки и табак ...........................0 .........0,3 ............0.............0.............0

2 сырьевые товары ......................4,6 .......98,9 .........3,9........96,4........83,9

2 сырьевые товары .........................0 ............0 ............0.............0.............0

3 минеральное топливо .................0 ............0 ............0.............0.............0

3 минеральное топливо .................0 ............0 ............0.............0.............0

4 животные и раст. масла ..............0 ............0 ............0.............0.............0

4 животные и рас .масла................0 ............0 ............0.............0.............0

5 химпродукты ...............................0 ............0 ............0.............0.............0

5 химпродукты ...........................3,9 .......62,9 .........2,3 ........51,4........59,8

6 изделия, классиф.

6 изделия, классиф.

в основном по материалам .............0 .........0,4 .........0,1......... 3,6 ......733,5

в основном по материалам ..........1,5 .......24,1 .........1,8........39,9 .........121

7 машины и оборудование ............0 .........0,7 ............0.............0..........0,3

7 машины и оборудование .........0,4 .........6,6 .........0,1..........2,7........29,6

8 различные промизделия .............0 ............0 ............0.............0.............0

8 различные промизделия ..........0,3 .........5,2 .........0,2..........4,9........68,7

9 предметы торг. не классиф.........0 ............0 ............0.............0.............0

9 предметы торг. не классно. ........0 ............0 ............0.............0.............0

I. золото, монеты, неспец. тов. .....0 ............0 ............0.............0.............0

1. золото, монеты.неспец.тов........0 ............0 ............0.............0.............0

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ ÑÐ ïî îñíîâíûì òîðãîâûì ïàðòíåðàì, â ìëí.äîëë.
Экспорт
Импорт
Сальдо
2001г.
2002г.
Индекс
2001г.
2002г.
Индекс
2002г.
Объем
Доля
Объем
Доля
02/01
Объем
Доля
Объем
Доля
02/01
%%
%%
%%
%%
%%
%%
Общий объем .......12644,50 .........100 ......14365,40 ..........100.......113,64....14769,70 .........100....16496,80 .........100 ....111,73....213130
Европа ...................12059,20 ......95,57 ......13600,44 .......94,60.......112,78....13334,20 ......90,40....14696,69 ......89,01 ....110,22...1096,25
Страны ЕС ..............7552,60 ......59,86........8701,55 .......60,53.......115,21......7324,70 ......49,66......8307,28 ......50,32 ....113,41 ......394,26
Германия ................3412,60 ......27,05........3735,10 .......25,98.......109,45......3640,60 ......24,68......3734,88 ......22,62 ....102,59..........0,22
Италия.........................1116 ........8,84........1543,49 .......10,74.......138,31 .......940,90........6,38......1137,53 ........6,89 ....120,90 ......405,96
Австрия...................1026,70 ........8,14........1104,86 .........7,69.......107,61 .......611,60........4,15 .......694,92 ........4,21 ....113,62 ......409,93
Франция...................496,80 ........3,94..........600,44 .........4,18.......120,86 .......569,60........3,86 .......727,59 ........4,41 ....127,74.....127,15
Великобритания ...........313 ........2,48..........341,28 .........2,37.......109,04 ............375........2,54 .......418,54 ........2,53 ....111,61 ......77,26
Нидерланды .............355,60 ........2,82..........437,09 .........3,04.......122,92 .......217,20........1,47 .......290,07 ........1,76 ....133,55 ......147,02
Бельгия..........................304 ........2,41..........298,68 .........2,08.........98,25 ............246........1,67 .......298,01 ........1,81 ....121,14..........0,66
Испания ...................155,20 ........1,23..........233,33 .........1,62.......150,34 .......355,20........2,41 .......518,98 ........3,14 ....146,11 ....285,65
Швеция ....................103,90 ........0,82..........122,74 .........0,85.......118,13 .......119,30........0,81 .......156,51 ........0,95 ....131,19 ......33,77
Страны ЦЕССТ ......3789,80 ......30,04........4070,64 .......28,31.......107,41......3325,80 ......22,55......3802,43 ......23,03 ....114,33 ......268,21
Чехия ......................2097,90 ......16,63........2185,87 .......15,20.......104,19......2222,90 ......15,07......2500,88 ......15,15 ....112,51.....315,01
Польша.....................732,50 ........5,81..........767,33 .........5,34.......104,75 .......478,70........3,25 .......531,79 ........3,22 ....111,09 ......235,54
Венгрия ....................678,20 ........5,38..........784,33 .........5,46.......115,65 .......376,60........2,55 .......450,77 ........2,73 ....119,70 ......333,55
Словения..................123,20 ........0,98..........146,58 .........1,02.......118,98 .........88,30........0,60 .......139,07 ........0,84 ....157,50..........7,51
Страны ЕАСТ ...........228,80 ........1,81..........230,91 .........1,61.......100,92 .......214,30........1,45 .......251,43 ........1,52 ....117,33 ......20,53
Россия ......................130,20 ........1,03..........143,27 ..............1.......110,04......2178,20 ......14,77......2070,10 ......12,55 ......95,11...1927,70
Украина....................145,40 ........1,15..........155,80 .........1,08.......107,10 .......193,90 ........1,31 .......186,90 ........1,13 ......96,30 ......31,13
Азия...........................247.80 ........1,96..........443,27 .........3,55.......178,88 .......961,20........6,52......1279,25 ........6,73 ....133,09 ....835,98
Япония .......................11,20 ........0,09..........144,15 .........1,05 .....1287,05 .......236,80 ........1,61 .......306,18 ........1,72 ....129,30.....162,03
Китай .........................12,60 ........0,10 ...........40,40 .........0,69.......320,61 .......232,10........1,57 .......344,15 ........1,86 ....148,28 ....303,75
Тайвань ........................3,30 ........0,03 .............2,65 .........0,01.........80,27 .......106,20........0,72......1312,35 ........0,83 ....123,68.....128,70
Индия.........................42,60 ........0,34 ...........30,24 .........0,27.........70,99 .........27,40........0,19 .........38,63 ........0,23 ....140,99 ........8,39
Турция........................46,50 ........0,37 ...........87,20 .........0,51.......187,52 .........65,70........0,45 .........78,81 ........0,48 ....119,95..........8,39
Индонезия ...................3,60 ........0,03 .............1,55 .........0,01.........42,92 .........31,50........0,21 .........43,49 ........0,23 ....138,06 ......41,94
Малайзия .....................3,50 ........0,03 .............7,28 .........0,06.......208,14 .........71,80........0,49 .........81,46 ........0,51 ....113,45 ......74,17
Южная Корея ............14,70 ........0,12 .............9,71 .........0,06.........66,07 .........15,80 ........0,11 .........54,30 ........0,12 ....343,70 ......44,59
Таиланд........................5,10 ........0,04 .............3,07 .........0,03.........77,91 .........40,30........0,27 .........37,53 ........0,23 ......93,12 ......33,55
Казахстан .....................5,50 ........0,04 ...........14,35 .........0,11.......260,89 .........23,10........0,16 .........16,56 ........0,18 ......71,67 ........2,21
Америка ....................215,70 ........1,71..........253,42 .........1,82.......117,49 .......387,60........2,63 .......468,65 ........3,16 ....120,91.....215,23
США.........................161,50 ........1,28..........207,06 .........1,58.......128,21 .......283,60........1,92 .......352,32 ........2,51 ....124,23.....145,25
Канада.............................16 ........0,13..........226,93 .........0,13 .....1418,32 .........18,90........0,13 .........19,65 ........0,15 ....103,95 ......207,28
Мексика .......................7,30 ........0,06 .............5,74 .........0,05.........78,62 .........18,80........0,13 ...........9,71 ........0,14 ......51,67 ........3,97
Бразилия ......................3,30 ........0,03 .............3,53 .........0,02.......107,03 .........23,40........0,16 .........43,49 ........0,18 ....185,85 ......39,96
Эквадор........................2,30 ........0,02 .............1,10 ..............0.........47,99 .........10,20........0,07 ...........3,31 ........0,08 ......32,46 ........2,21
Перу .............................0,90 ........0,01 .............0,88 .........0,01.........98,11 ...........9,20........0,06 ...........5,30 ........0,07 ......57,59 ........4,42
Колумбия.....................2,50 ........0,02 .............1,99 ..............0.........79,47 ...........4,50........0,03 ...........8,39 ........0,05 ....186,41 ........6,40
Куба..............................1,10 ........0,01 .............0,22 ..............0.........20,07 ...........0,20.............0 ...........0,22 .............0 ....110,38...............0
Африка........................65,40 ........0,52 ...........53,58 .........0,28.........81,92 .........39,30........0,27 .........38,83 ........0,24 ......98,80 ......145,75
Египет ........................30,60 ........0,24 ...........13,89 .........0,17.........45,38 ...........2,20........0,01 ...........1,94 ........0,01 ......88,30 ........11,94
ЮАР .............................4,70 ........0,04 .............5,87 .........0,04.......124,94 .........15,90 ........0,11 ...........5,67 ........0,01 ......35,68..........0,20
Берег Слон. Кости ...........0 .............0 .............3,31 ..............0 ...........................11,20..........0,8 .........17,99 ........0,13 ....160,64 ......14,68
Австралия и Океания..11,50 ........0,09 ...........12,16 .........0,07.......105,77 .........17,50........0,12 .........16,69 ........0,08 ......95,36 ........4,53
Австралия ....................9,80 ........0,08 ...........11,17 .........0,06.......113,98 .........14,40........0,10 .........13,49 ........0,07 ......93,67 ........2,32
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Код
01
03
09
12
13
16
19
21
25
26
2601
27
2701
2709
2711
28
29
31
35
38
39
40
41
44
47
48
49
63
65
70
72
731
74
751
76
79
81
84
85
86
87
88
90
93
94
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СТАТИСТИКА

Ýêñïîðò ÐÔ â Ñëîâàêèþ ïî îòäåëüíûì òîâàðíûì ãðóïïàì, â òûñ.äîëë.
2001г.
2002г.
Инд.
Объем
Доля
Объем
Доля
02/01
Экспорт (общий)................................................................................................2118070 .........100 ........2007010 ........100 .....95,11
Живые животные....................................................................................................13,20.............0 ..............7,73............0 .....58,56
Рыба и ракообразные, моллюски и др.водные беспозвоночные .......................378,30........0,02 ..........275,26.......0,01 .....72,76
Кофе, чай и пряности ..............................................................................................3,10.............0 ..............3,58............0 ...115,63
Масличные семена и плоды, пр.семена, плоды и зерно, лекарст.
растения и растения для техцелей, солома и фураж ............................................17,90.............0 ...................0............0 ............0
Шеллак, камеди, смолы и пр.раст.соки ................................................................28,80.............0 ...................0............0 ............0
Изделия из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков ......................................22,70.............0 ...................0............0 ............0
Изделияиз зерна,хлебных злаков, муки,крахмала и молока,
печенье, мучные кондитерские изделия ...............................................................33,20.............0 ............43,46............0 ...130,92
Разные пищпродукты...........................................................................................104,70.............0 ............15,51............0 ....14, 82
Соль, сера, земли и камень, штукатурные матер. известь и цемент..................672,50........0,03 ..........458,53.......0,02 ....68, 18
Руды, шлаки и зола ...........................................................................................66835,60........3,07.......65936,78.......3,01 .....98,27
Железная руда .....................................................................................................42713,0 ............2.......60331,61.........2,8 .....151,8
Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки,
битумные вещества, воск минеральный........................................................1862897,5 ......85,52 .....1780107,8 ....83, 14 .....95,45
Уголь каменный..................................................................................................48505,0 .........2,2.........68434,5........ 2,7 .....121,4
Нефть сырая .........................................................................................................990178........45,7..........904816.......40,5 .......95,2
Газ природный .....................................................................................................882260........40,7.......808165,3.......38,8 .......92,3
Продукты неорг. химии,соединения неорг. и орг.драгоценных
и редкозем. металлов, радиоактивных эл. или изотопов..................................7698,40 .......0,35.........7397,34...... 0,35 .....96,09
Органические химсоединения .........................................................................20903,70........0,96.......16730,22.......0,78 .....80,03
Удобрения .........................................................................................................12643,90........0,58.......12077,67.......0,56 .....95,52
Белковые вещества....................................................................................................220........0,01 ..........275,26.......0,01 ...125,32
Пр. химпродукты....................................................................................................86,70.............0...........210,96.......0,01 ...243,33
Пластмассы и изделия из них ..............................................................................137,20........0,01 ..........248,29.......0,01 ...180,97
Каучук и резиновые изделия............................................................................12619,20........0,58.........9944,21 ......0,50 .....85,80
Кожевенное сырье (кр. меха) и кожа.................................................................3854,50 ....... 0,18.........1526,01...... 0,07 .....39,59
Древесина и изделия из нее, древ. уголь ...........................................................1578,20 ....... 0,07.........1233,38 ......0,06 .....78,15
Бумажная масса из древесины, макулатура ....................................................17481,90........0,80.........6965,36...... 0,32 .....39,84
Бумага и картон, изделия из бум.массы, бумаги и картона .............................7015,50 ....... 0,32.........5491,67...... 0,26 .....78,28
Печатные книги, брошюры, листовки ...................................................................1227........0,06.........4050,01...... 0,19 ...330,07
Пр. готовые текст. изделия .....................................................................................9578........0,44 ............39,94............0 .......0,42
Головные уборы и их части .....................................................................................1,20.............0 ..............6,72............0 ...560,11
Стекло и изделия из него ...................................................................................3966,20 .......0,18.........2394,20 ......0,11 ...160,37
Черные металлы..................................................................................................7469,00 .......0,34.......22529,69.......1,05..1301,64
Изделия из ч.металлов........................................................................................1413,60 .......0,06.........1632,12...... 0,08..115,461
Медь и изделия из нее ........................................................................................1622,60 .......0,07 ............23,58............0 .......1,45
Никель и изделия из него .........................................................................................238........0,01 ..........252,33.......0,01 ...106,02
Алюминий и изделия из него ..........................................................................50878,30........2,34.......26936,83.......1,26 .....52,94
Цинк и изделия из него........................................................................................501,50........0,02.........2030,38...... 0,09 ...404,86
Пр. недраг.металлы ..............................................................................................817,30........0,04 ..........688,99.......0,03 .....84,30
Реакторы ядерные и ядерное топливо, котлы и мех.приспособ. ...................64896,90........2,98.......70731,38.......3,53 ...116,76
Эл.машины и оборуде, их части, звукозап. и звуковоспр. аппаратура,
аппаратура для записи и воспроизвя TV изображения и звука ......................4798,30 .......0,22.........9074,89 ......0,42 ...189,13
Локомотивы ж/д и подвижной состав, путевые устройства,
трансп.сигнализационное оборудование (мех. и электрическое) .......................22,20.............0...........807,90.......0,04..3639,17
Средства наземного транспорта, их части, (за искл. рельсового трансп.) ......1572,40 .......0,07.........1984,17...... 0,09 ...126,19
Летательные аппараты, космические аппараты, их части .................................750,60........0,03.......18403,25.......0,86..2451,81
Приборы и аппараты оптические, фото, кинематографические, измерит., контрольные,
прецезионные, медиц. и хирургические, их части и принадлежности............1319,60 .......0,06.........4465,69 ......0,21 ...338,41
Оружие и боеприпасы .........................................................................................434,60........0,02...........158,40.......0,01 .....36,45
Мебель медицинская, постел. принадлежности, осветит.приборы ....................73,30.............0...........246,31.......0,01 ...345,45
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Èìïîðò ÐÔ èç Ñëîâàêèè, â òûñ.äîëë.
Код
01
02
04
07
08
09
10
11
12
15
17
18
19
20
21
22
23
25
28
29
30
32
33
34

35
37
38
39
40
41
42
43
44
45
48
49
51
52
54
55
56
57
58
59
61
62
63
64
68
69
70
72
73
76
82
83
84
85
86
87
88
90
91
94
95
96

2001г.
2002г.
Инд.
Объем
Доля
Объем
Доля
02/01
Импорт (общий) ...................................................................................................130400 .........100 .....143284,12 ....100, 0 ...110,04
Живые животные....................................................................................................33,30........0,03 ............26,89.......0,02 .....80,74
Мясо и пищ.мясные субпродукты ...............................................................................0.............0 ...................0............0 ............0
Молоко и молочные изделия, яйца птиц, натур.мед, съедобные продукты .....442,20........0,34 ............55,17.......0,04 .....12,48
Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды ...............................4,80.............0 ...................0............0 ............0
Съедобные плоды и орехи, кожура и корки цитрусовых и бахчевых культур...........0.............0 ...................0............0 ............0
Кофе, чай, мате (парагвайский чай) и пряности..................................................93,80........0,07...........454,81.......0,30 ...484,87
Зерновые хлеба ............................................................................................................11........0,01 ...................0............0 ............0
Продукция мукомольной промышленности, солод, крахмал, инулин,............245,50 .......0, 19.........2019,61...... 1,75 ....960, 1
Масличные семена и плоды...................................................................................75,60........0,06 ............17,92.......0,01 .....23,71
Жиры и масла животного и растит. происхождения, воски.......................................0.............0 ...................0............0 ............0
Сахар и кондитерские изделия из сахара ............................................................264,20........0,20...........127,98.......0,09 .....48,44
Какао и продукты из него ......................................................................................35,20........0,03 ...................0............0 ............0
Изделия из зерна хлеб. злаков, муки, крахмала и молока, печенье ..................172,20........0,13...........510,54.......0,34 ...296,48
Продукты переработки овощей, плодов, орехов или пр.частей растений ........307,60........0,24.........1216,40...... 1,42 ...386,65
Пр.раз. пищ.продукты........................................................................................5736,60 ....... 4,41.........5165,57...... 3,46 .....90,05
Алкогольные и б/алкогольные напитки и уксус ..................................................65,20........0,05 ............43,13.......0,03 .....66,15
Остатки и отходы пищпромышленности; готов. корма д/животных................180,60 .......0, 14 ..........767,90.......0,51 ...425,20
Соль, сера, земли и камень, штукатурные матеры, известь и цемент .............577,10........0,44...........419,80.......0,28 .....72,74
Продукты неорган. химии, соедин. неорган. и органические драг. и
редкоземельных металлов, радиоакт. эл или изотопов ........................................0,50.............0 ...................0............0 ............0
Орган. химсоединения .........................................................................................639,10........0,49...........142,27.......0,10 ....22, 26
Фармацевт. продукты ..............................................................................................4608........3,54.........5723,16...... 3,83 ...124,20
Экстракты дубильные или красильные, красители, краски и лаки, шпатлевки
и пр. мастики, чернила (типографские краски) .................................................566,30........0,43.........438,283...... 0,29 .....77,39
Эфирные масла и резиноиды, парфюм., космет. и туалет. средства .................180,40........0,14...........467,13.......0,31 ...258,94
Мыло, поверхностноактивные орган.вещества, моющие средства,
смазочные материалы, искусст. и готовые воски, составы для чистки и
полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки.............................926,80........0,71.........2302,87...... 1,54 ...248,48
Белковые вещества, модифицир. крахмалы, клеи, ферменты ..............................6,60........0,01 ............17,64.......0,01 ...267,32
Фото и кинотовары ................................................................................................5,20.............0 ..............2,52............0 .....48,47
Пр. химпродукты .....................................................................................................2169........1,67.........4575,42...... 3,41 ...202,22
Пластмассы и изделия из них ............................................................................7077,90 ....... 5,44.........6698,30.......4,49 .....94,64
Каучук и резин. изделия..........................................................................................1688........1,30...........569,91.......0,38 .....33,76
Кожевенное сырье (кроме меха) и кожа ...............................................................10,40........0,01 ...................0............0 ............0
Изделия из кожи, шорноссдольные изделия и упряжь, дорож.принадлеж.,
дамские сумки и коробочки, изделие из кишок животных .................................39,90........0,03 ............49,85.......0,03 ...138,86
Натур. и искус.мех и изделияиз них ............................................................................0.............0 ...................0............0 ............0
Древесина и изделия из нее, древесный уголь....................................................757,70........0,58 ..........406,64.......0,27 .....53,67
Пробка и изделия из нее ..........................................................................................2,70.............0 ...................0............0 ............0
Бумага и картон, изделия из бум. массы, бумаги и картона ...............................24099 ......18,51.......22261,40 .....14,91 .....92,37
Печатные книги, брошюры, листовки и аналог. печат. материалы,
сброшюров. или в виде отдельных листов ...........................................................24046 ......18,47.......23956,56 ...16, 15 .....99,63
Шерсть, тонкий и груб. волос животных, пряжа из конского волоса...............605,90........0,47...........212,84.......0,14 ....35, 13
Хлопок ....................................................................................................................54,60........0,04 ............50,97.......0,03 .....93,35
Хим. синтезированный или искусст. шелк .........................................................407,20........0,31...........561,51.......0,38 ...137,89
Химиче (синтет. или искус.) штапельные ва ...................................................309,70........0,24 ...................0............0 ............0
Вата,войлок и нетканные материалы....................................................................15,30........0,01 ..............1,40............0 .......9,15
Ковры и пр. текст. напольные покрытия..............................................................20,90........0,02 ...................0............0 ............0
Спецткани, ткани с прошивным ворсом, кружева, гобелен..............................847,30........0,65.........1285,16...... 0,86 ...151,68
Текст.материалы, пропитанные, ворсовые, с покрытием, техизделия...............15,60........0,01 ..............2,52............0 .....16,16
Одежда и принадлежности одежды трикотажные................................................20,80........0,02 ............10,36.......0,01 .....49,82
Одежда и принадлежности одежды текстильные ....................................................991........0,76...........210,60.......0,14 .....21,25
Пр. готовые текст.изделия, комплекты, ношеные одежда, тряпье .......................6,10.............0 ............36,13.......0,02 ...592,24
Обувь, гетры и аналог. изделия, их части............................................................228,40 .......0, 18...........129,94.......0,09 .....56,89
Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды .........................................3686,30........2,83.........9936,83...... 6,66 ...269,56
Керамические изделия .......................................................................................5358,10 .......4,12.........4868,44...... 3,26 .....90,86
Стекло, и изделия из него .........................................................................................618........0,47 ..........920,25.......0,62 ...148,91
Черные металлы ...................................................................................................127,10........0,56.........1751,17 ...... 1,17 ...240,84
Изделия из чер.металлов ....................................................................................1040,50 .......0,80.........3803,68...... 2,55 ...365,56
Алюминий и изделия из него...............................................................................244,30........0,19...........161,03.......0,11 .....65,92
Инструмент, ножевые изделия, ложки, вилки из недраг.металв.......................37,30........0,03 ............26,61.......0,02 .....71,33
Пр.изделия из недраг. металлов ..........................................................................339,80........0,26 ..........435,76.......0,29 ...128,24
Реакторы ядерные и ядерное топливо, котлы......................................................17989 ......13,82.......19989,05 .....13,39 ...111,12
Эл.машины и оборудование, их части, звукозапис. и звуковоспр.
аппаратура, аппаратура для записи и воспроизвя TVизображения и звука......5390........4,14.........8208,35 ......5,50 ...152,29
Локомотивы ж/д и подвижной состав, путевые устройства .............................584,90........0,45...........187,08......0, 13 .....31,98
Средства наземного транспорта, (за исключением рельсового трансп.) ........3003,30........2,31.........2615,97...... 1,75 .....87,10
Летательные аппараты, космические аппараты, их части .................................163,10........0,13 ..........504,94.......0,34 ...309,59
Приборы и аппараты оптические, фото, кинематографические,
измерите, контрольные, прецезионные, медице .........................................10770,10........8,27.......10275,98.......6,88 .....95,41
Часы и их части ......................................................................................................12,20........0,01 ............17,64.......0,01 ...144,62
Мебель, медицинская, пост.принадлежности, осветительные приборы..........754,50........0,58 ..........452,57.......0,30 .....59,98
Игрушки, игры и спорт. инвентарь, их части и принадлежности .......................88,60........0,07...........129,94.......0,09 ...146,66
Различ.готовые изделия .........................................................................................75,80........0,06 ............96,90.......0,06 ...127,83
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СТАТИСТИКА

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ Ñëîâàöêîé Ðåñïóáëèêè ñ Óêðàèíîé â 2002ã., â òûñ.äîëë.
Экспорт
Импорт
Объем Доля в %
Объем Доля в %
Всего ...........................................................................................................................155830 .............100 ........186910..............100
Живые животные..........................................................................................................56,38............0,04 ............7,66 .................0
Мясо и пищевые мясные субпродукты.........................................................................9,64............0,01 .................0................. 0
Молоко и молочные изделия. яйца птиц, натур.мед, съедобные
продукты животного происхождения, в др. месте непоименованные ......................43,70............0,03...........31,44.............0,02
Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды ..................................108,32............0,07 ............1,96 .................0
Съедобные плоды и орехи, кожура и корки цитрусовых и бахчевых культур ........164,33............0,11.........900,92.............0,49
Кофе, чай, мате (парагвайский чай) и пряности ....................................................3439,89 ...........2,24 ............2,91 .................0
Зерновые хлеба ...............................................................................................................0,79.................0.........942,67.............0,51
Продукция мукомольной промышленности, солод, крахмал ...............................4737,38 ...........3,08 ............1,32 .................0
Масличные семена и плоды...........................................................................................8,19............0,01.........119,68.............0,06
Жиры и масла животного и растит. происхождения, продукты их расщепления,
приготовленные пищевые жиры, воски животн. и растит. происхождения...........146,63............0,10 .................0 .................0
Сахар и конд.изделия из сахара .................................................................................182,30............0,12 ............7,66 .................0
Какао и продукты из него ..........................................................................................634,35............0,41 .................0 .................0
Изделия из зерна хлебных злаков, муки, крахмала и молока,
печенье, мучные кондитерские изделия ...................................................................168,82 ...........0, 11 .................0 .................0
Продукты переработки овощей, плодов, орехов и пр.частей растений ..................105,15............0,07 .................0 .................0
Пр.разные пищ. продукты .........................................................................................544,25............0,35...........48,08.............0,03
Алкогольные и б/алког. напитки и уксус ..................................................................114,13............0,07.........726,29.............0,39
Остатки и отходы пищ.промышленности, готовые корма д/ животных.................250,46............0,16...........24,31.............0,01
Соль, сера, земли и камень, штукатурные материалы, известь и цемент............21817,17 ..........14,19.......3453,37 ............1,87
Руды, шлаки и зола .................................................................................................64993,11 ......... 34,10 .................0 .................0
Топливо минеральное, нефть, битумные вещества, воск минерй .....................16601,06............8,99 .................0 .................0
Продукты неорг.химии, соединения неорг. и орг. драг.
и редкозем.металлов, радиоакт. эл. или изотопов ....................................................509,11............0,33.......5958,07 ...........3, 17
Орг. химсоединения ...................................................................................................574,64............0,37 .......8177,81............ 4,43
Фармацевтические продукты...................................................................................1768,30 ...........1,15 .................0 .................0
Удобрения .................................................................................................................2206,34 ...........1,19 .................0 .................0
Экстракты дубильные или красильные, таннины, красители, пигменты,
краски и лаки, шпатлевки и чернила (типографские краски) .................................606,87............0,39...........4,763 .................0
Эфирные масла и резиноиды, парфюмер., космет. и туалет. средства..................1511,76............0,98 ............5,81 .................0
Мыло, поверхностноактивные органические вещества, моющие
средства, смазочные материалы,искусст. и готовые воски, ....................................562,75............0,37...........20,08 .................0
Белковые вещества ,модифицированные крахмалы, клеи, ферменты .....................34,35............0,02.........292,21...............0,1
Фото и кинотовары.....................................................................................................13,21............0,01 .................0 .................0
Пр. химпродукты ......................................................................................................1955,09 ...........1,27.........110,96 .................0
Пластмассы и изделия из них ................................................................................12546,37............8,16 .......1894,06................. 1
Каучук и резиновые изделия....................................................................................3619,29........... 2,35.........200,79...............0,1
Кожевенное сырье (кроме меха) и кожа ...................................................................122,06............0,08 .......2153,50.............. 1,1
Изделия из кожи, шорноседельные изделия и упряжь, дорожные
принадлежности. дамские сумки и коробочки, изделия из кишок животных .........48,88............0,03...........19,02.............0,01
Натуральный и искусст. мех и изделия из них ..................................................................0.................0 .................0 .................0
Древесина и изделия из нее, древесный уголь ........................................................4604,23 ...........2,99 .......4108,06............ 2,22
Пробка и изделия из нее .....................................................................................................0.................0 ............0,03 .................0
Бумажная масса из древесины, мукулатура ............................................................6571,10............3,56 .................0 .................0
Бумага и картон, изделия из бумажной массы, бумаги и картона .......................11513,34............7,49.........973,84.............0,53
Печатные книги, брошюры, листовки и анолог. печат. материалы ......................1548,48............1,01 ............2,48 .................0
Шерсть, тонкий и грубый волос животных, пряжа из конского волоса .................382,03............0,25 .................0 .................0
Хлопок.........................................................................................................................222,72............0,14 .................0 .................0
Химсинтезированный или искусст. шелк .................................................................961,69............0,63 .......1226,51............ 0,61
Хим.(синтет.или искусст.) штапельные волокна....................................................1084,54 ...........0,71 ............6,87 .................0
Вата, войлок и неткан. материалы.............................................................................439,63............0,29...........40,16.............0,02
Ковры и пр.текст. напольные покрытия ...........................................................................0.................0 .................0 .................0
Спецткани, ткани с прошив. ворсом, кружева, гобелен., вышивки .......................172,52............0,11 .................0 .................0
Текст.материалы, пропитанные, ворсовые, с покрытием, техизделия .....................36,72............0,02 ............1,59 .................0
Одежда и принадлежности одежды трикотажные ......................................................94,06............0,06...........45,71.............0,02
Одежда и принадлежности одежды текстильные ...................................................4131,57........... 2,69.........570,67.............0,31
Пр.готовые текст. изделия, комплекты, ношеные одежда, тряпье..........................981,77............0,64...........30,65.............0,02
Обувь, гетры и аналог. изделия, их части..................................................................238,57............0,16.........149,01.............0,08
Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды ...............................................2183,62 ...........1,42 ............4,23 .................0
Керамические изделия ...........................................................................................11354,56............7,38.........166,45.............0,09
Стекло и изделия из него .........................................................................................1622,99 ...........1,06.........538,44.............0,29
Черные металлы........................................................................................................4958,78............3,22 .....31989,96...........17,32
Изделия из чер.металлов ..........................................................................................1300,13........... 0,85.......2268,43.............1,23
Алюминий и изделия из него ...................................................................................1529,46 ...........0,99 .....24380,18...........13,20
Инструмент, ножевые изделия, ложки, вилки из недрагметаллов..........................234,87............0,15.........108,32.............0,06
Пр.изделия из недрагметал. .......................................................................................326,55............0,21...........38,57.............0,02
Реакторы ядерные и ядерное топливо,котлы и мех. приспося, их части...........19967,50 ..........12,98.......5000,26............ 2,71
Электромашины и оборудование, их части, звукозапис. и звуковос. аппаратура,
аппаратура для записи и воспроизя TVизображения и звука ...........................13096,96............8,52 .......2853,10 ............1,54
Локомотивы ж/д и подвиж. состав, трансп.сигнализационное оборудове .........3014,53........... 1,96...........77,15.............0,04
Средства наземного транспорта, (за исключением рельс.транспорта) .................2835,40 ........... 1,84...........61,56.............0,03
Летательные аппараты, косм.аппараты, их части.....................................................380,45............0,25 .................0 .................0
Приборы и аппараты оптические, фото, кинематографические,
измерите, контрольные, прецезионные, мед., .....................................................4014,80........... 2,61...........36,99.............0,02
Часы и их части ..............................................................................................................4,23.................0 ............1,59 .................0
Мебель, пост.принадлежности, осветительные приборы, световые указатели ......640,69............0,42.........212,42.............0,12
Игрушки, игры и спортинвентарь, их части и принадлежности .............................240,42............0,16...........30,38.............0,02
Различные готовые изделия .......................................................................................420,08............0,27 ............3,17 .................0

