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Чехия
Îáùèå ñâåäåíèÿ
ешская Республика была образована 1 янв.
Ч
1993г. после распада федеративного чехосло
вацкого государства, существовавшего с 28 окт.
1918г. Площадь территории Чехии составляет бо
лее 78,8 тыс.кв.км. Рельеф страны холмистый, за
исключением плодородных низменностей в бас
сейнах рек Лабы и Моравы. Страна находится на
границе двух горных систем – Чешской возвы
шенности и Бескид, входящих в Западные Карпа
ты. 67% всей территории Чехии находится на вы
соте до 500 м. над уровнем моря, 33% – от 500 до
1000 м. над уровнем моря.
По последней переписи населения в 2001г. в
Чехии насчитывалось 10 млн. 200 тыс. жителей, в
т.ч. 5 млн. 10 тыс. мужчин и 5 млн. 190 тыс. жен
щин. Основную часть населения составляют чехи
– 90,4%. К числу других народностей, населяю
щих Чехию, относятся: мораване – 3,7%, словаки
– 1,9%, поляки – 0,5%, немцы – 0,4%, украинцы
– 0,2%, вьетнамцы – 0,2%, венгры, итальянцы,
русские – по 0,1%. Среднестатистическая чешская
нация постепенно стареет: увеличивается доля
людей пенсионного возраста и уменьшается доля
молодого трудоспособного населения. По прогно
зам социологов, эта тенденция не только сохра
нится в будущем десятилетии, но и будет усугуб
ляться. В ЧР население в возрасте до 14 лет соста
вляет 1,6 млн.чел., 1559 лет – 6,7 млн.чел., 60 и
более лет – 1,9 млн.чел.
По последней переписи населения на вопрос о
религиозной принадлежности ответило 89,9%
граждан, из них 58,3% определились как неверую
щие и 31,7% – как верующие. Доминирует рим
скокатолическая церковь, к которой принадле
жит 26,3% населения (83,1% верующих), к различ
ным протестантским направлениям принадлежит
2,2% населения, к остальным церквям и религиоз
ным верованиям принадлежит 3,1% населения.
Государственный язык – чешский. Столица
Республики – город Прага, в котором проживает 1
млн. 187 тыс.чел., 11,7% от всего населения Чехии.
Климат Чехии мягкий, умеренно континен
тальный. Средняя температура янв. колеблется от
5 до 8°С, июля – от +18 до +21°С.
Наиболее крупными городами Чехии являются
Брно, Острава, Пльзень, Чешске Будейовице,
Иглава, Усти над Лабем, Карловы Вары. Плотность
населения страны составляет 130 чел. на 1 кв.км.
Чехия – парламентская республика. Законода
тельная власть сосредоточена в руках парламента
ЧР, состоящего из двух палат: верхней палаты –
Сената и нижней – Палаты депутатов. Главой го
сударства является президент, избираемый парла
ментом. Президентом Чешской Республики 28
фев. 2003г. по итогам парламентского голосования
был избран Вацлав Клаус, который сменил Вацла
ва Гавела, находившегося на этом посту с момента
образования Чешской Республики. Исполнитель
ную власть осуществляет правительство, форми
руемое парламентским большинством.
Палата депутатов, сформированная в результате
выборов в июне 2002г., состоит из представителей
Чешской Социалдемократической партии (70 ман
датов), Партии гражданских демократов (58 манда
тов), Коммунистической партии Чехии и Моравии

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ
(41 мандат) и коалиции правоцентристских партий
(31 мандат). 15 июля 2002г. было создано новое коа
лиционное правительство (социалдемократы +
блок правоцентристских партий) во главе с предсе
дателем Социалдемократической партии В.Шпид
лой. В ЧР зарегистрировано 28 различных полити
ческих партий и гражданских движений.
Чешская Республика является членом ООН,
МВФ, МБРР, ГАТТ/ВТО, Организации по эконо
мическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) и
участником Центральноевропейского соглаше
ния о свободной торговле (ЦЕССТ). В 1995г. Че
хия стала ассоциированным членом Европейского
союза, а в дек. 2002г. саммит ЕС в Копенгагене
принял решение о ее приеме в качестве полно
правного члена этой организации в мае 2004г. С
1999г. Чехия является членом НАТО.

Ýêîíîìèêà
акроэкономическую ситуацию в Чехии мож
М
но характеризовать как стабильную. В 2001
03гг. рост ВВП составлял в среднем 2,8% в год.
Рост ВВП в 2003г. составил 2,5%. На развитии эко
номики отрицательно сказались последствия
крупномасштабного наводнения в авг.сент.
2002г., затронувшее 20% промышленности ЧР и
принесшее убытки 3,3 млрд. евро. В 2003г. 80%
ВВП произведено в частном секторе экономики.
Экономика Чешской Республики
2001г.

2002г.

2003г.

ВВП, в текущих ценах, млрд.чеш.крон...................2158 ......2276 ......2333
ВВП, в текущих ценах, млрд.долл............................56,7 .......69,9 .......83,3
Рост ВВП в пост. ценах, чеш.кроны в % к пред.г. ....3,1 .........2,7 .........2.5
Инфляция, % ..............................................................3,9 .........1,4...0,10,4
Безработица, % ...........................................................8,5 .........9,2 .......10,4
Индекс развития, пред. год = 100
Обрабатывающая промышленность ......................106,5 .....104,1 ........105
Сельское хозяйство .................................................102,5 .......97,5 .....9597
Прямые иноинвестиции, млрд.долл..........................4,9 .........8,4 ............5
Сальдо торгового баланса, млрд.долл. ...................3,07......2,36 .......2,6
Экспорт, млрд.долл.................................................33,40 .....38,40 .......48,6
Импорт, млрд.долл..................................................36,47 .....40,76 .......51,2
Валютные резервы, вкл. золото, млрд.долл. ............14,6 ..........22 ..........23
Курс чешской кроны, в среднем за год
1 USD .......................................................................38,04 .......32,6 ..........28
1 EUR .........................................................................34,1 .......30,8 .......31,3
Источник: Евростат, Чешское статуправление, ОЭСР

Прирост объема промышленного производства
в Чехии в 2003г. составил 6% (против 5% в 2002г.),
в т.ч. в обрабатывающей промышленности – 8
9%. Рост промышленного производства обеспечен
за счет предприятий с иностранным участием, до
ля которых в целом по промышленности составля
ет 50%. Производительность труда в промышлен
ности в целом возросла в 2003г. на 6%.
Объем иноинвестиций в экономику Чехии со
ставил 5 млрд.долл. (2002г. – 8,4 млрд.долл.), при
чем подавляющая часть инвестиций направлялась
на создание новых производств. Крупных прива
тизационных проектов в 2003г. не осуществлялось.
Правительству ЧР и Чешскому нацбанку
(ЧНБ), благодаря жесткой финансовокредитной
политике, удается удерживать под контролем ин
фляцию. В 2003г. ее уровень оценивается в 0,1
0,4% (2002г. – 1,4%), т.е. ниже запланированных
ЧНБ индикативных показателей.
В 2003г. был отмечен рост курса кроны по отно
шению к доллару (на 4,1%) и его снижение по от
ношению к евро (на 1,6%). Правительство и ЧНБ
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согласовали единую стратегию предотвращения
В 2004г. товарооборот между Россией и Чехией
дальнейшего укрепления кроны, сочетающую ин возрастет на 8% и составит 3,1 млрд.долл., в т.ч.
тервенции на валютном рынке и снижение учет российский экспорт – 2,5 млрд. и импорт – 600
ных ставок. Чтобы избежать негативных послед млн.долл. Благодаря поставкам из РФ в ЧР маши
ствий усиления кроны, принято решение об акку нотехнической продукции в счет погашения за
муляции поступающих от приватизации средств долженности бывшего СССР и РФ перед ЧР, доля
иноинвесторов на специальном счете ЧНБ.
машин и оборудования в российском экспорте
Средняя зарплата в 2003г. составила 18 133 сохранится на уровне 8%.
чешских крон (640 долл.). Законодательно утвер
ждена минимальная зарплата на уровне 6200 чеш Áàíêè
ских крон (219 долл.). Чехия по уровню жизни зани
Чешской Республике действует двухступенча
мает 36 место в мире.
тая банковская система европейского типа,
Высоким продолжает оставаться уровень безра включающая в себя центральный Чешский нац
ботицы. По стране на конец года он составил 10,4% банк (ЧНБ) и сеть коммерческих банков универ
(540 тыс.чел.) от общего числа трудоспособного сального типа. Согласно Закону «О банках»
населения (2002г. – 9,2%). В отдельных регионах №126/2002 осуществлять банковскую деятель
страны – в Северной и Северозападной Чехии, ность в ЧР могут субъекты в форме акционерного
Северной Моравии и ОстравоКарвинском районе общества на основе банковской лицензии, выдан
уровень безработицы превышает 1520%.
ной им ЧНБ. В ЧР насчитывается всего 39 банков.
Торговый баланс Чехии сведен с дефицитом 2,6 Из них лишь в 13 преобладает долевое участие
млрд.долл. (2002г. – 2,8 млрд.долл.), а дефицит чешского капитала. Остальные 26 либо являются
платежного баланса составил 600 млн.долл.
филиалами иностранных банков, либо находятся
Заметно ухудшилось положение с государ под их контролем.
Банковский сектор ЧР предлагает все стан
ственными финансами, общий дефицит которых
(рассчитанный по методике европейских стандар дартные услуги от осуществления платежных опе
тов ESA 95) составил 6,7% ВВП. Причиной этого раций, операций по вкладам и кредитам, гаран
являются издержки, связанные с проведением тийным торговым сделкам до услуг в сфере рынка
структурных реформ в промышленности и сана капитала, услуг по хранению, консалтингу, торго
цией банковского сектора, недостаточно жесткая вле финансами, включая электронные банков
политика сокращения расходных статей бюджета, ские услуги на современном высоком уровне. Ме
поверхностная реформа пенсионной системы. ханизмы банковского надзора и управления рис
ками действуют на стандартном европейском
Общий госдолг в 2003г. составил 30% ВВП.
По прогнозным оценкам чешских экспертов, уровне так же, как и система страхования вкладов,
в 2004г. сохранится положительная тенденция которая покрывает широкую шкалу требований
развития чешской экономики. Ожидаемый рост клиентов (по вкладам в чешских кронах и в инва
ВВП в 3,5% связывается с вхождением Чехии в люте, депозитным сертификатам и другим обли
единый европейский рынок, ростом внутреннего гациям). Действуют стандартные меры по охране
потребления на основе увеличения реальных до банковской тайны, запрету использования при
ходов населения и низких банковских учетных вилегированной информации, отделению инве
ставок. Уровень безработицы увеличится до стиционных операций от других банковских сде
10,3% и инфляции – до 3,5%. Курс кроны может лок, профилактике «отмывания денег», а также
колебаться на уровне 3233 крон за евро и 2728 меры, препятствующие злоупотреблению данны
ми о клиентах. Наряду с банковским сектором,
крон за 1 долл. США.
В 2004г. в Чехии начнет осуществляться ре существует кооперативная финансовая система
форма финансов на основе пакета мер, принято (регламентируется Законом «О сберегательных и
го в 2003г. парламентом по представлению пра кредитных кооперативах» №87/1995 в формули
вительства, предусматривающих как увеличение ровке новых редакций, прежде всего Закона
доходной части бюджета, так и уменьшение рас №100/2000 ) с самостоятельной системой надзора
ходных статей. По расчетам правительства, к и страхования вкладов.
Приспособление Чехией регулирования фи
2006г. удастся сократить до 4% размер дефицита
нансовой деятельности к правовым нормам и пра
госбюджета по отношению к ВВП.
В связи с окончательным объединением с об вилам Евросоюза происходит путем постепенного
щеевропейским рынком и прогнозируемым ожи принятия директив и рекомендаций ЕС. В чеш
влением экономической конъюнктуры в странах ском законодательстве пока наблюдается асимме
ЕС и США в 2004г. можно ожидать увеличения на трия в пользу регулирования банковской деятель
1012% товарооборота с основными торговыми ности в ущерб остальных субъектов финансового
рынка. Положение начало исправляться в 2002г. с
партнерами.
На развитие торговоэкономических отноше принятием поправок, направленных на обеспече
ний между Чехией и Россией в ближайшей перс ние комплексного регулирования рынка и охрану
пективе будут оказывать влияние следующие потребителя – клиента финансовых учреждений.
факторы: уровень мировых цен на энергоносите Исходя из опыта ЕС, ЧР корректирует свою поли
ли (нефть и газ), составляющих основу россий тику в этой области в сторону создания эффектив
ского экспорта в Чехию; меры российского пра ной системы консолидированного надзора за фи
вительства по господдержке экспорта товаров с нансовыми группами, работа которых в стране от
высокой степенью обработки; меры, принимае личается относительно высокой степенью рисков.
мые правительством ЧР по поддержке экспорта в Основное внимание в этой области уделяется раз
Россию; дальнейшее расширение географии и граничению полномочий и координации действий
масштабов сотрудничества между РФ и ЧР на ре минфина ЧР, ЧНБ и Комиссии по ценным бума
гиональном уровне;
гам. Основной задачей на этапе перед вступлением

В
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Чехии в ЕС является максимальное сближение ботой финансовых организаций и предприятий,
чешской системы надзора с практикой, принятой в над которыми банк осуществляет контроль. Изме
развитых западноевропейских государствах.
нения в области лицензирования весьма незначи
Вышеупомянутый Закон «О банках» гармони тельны, в основном в них уточняются сроки про
зирован с правовыми нормами и практикой ЕС в ведения административных процедур.
области учреждения и деятельности кредитных
Своих клиентов банк обязан информировать о
организаций и системы гарантий по вкладам. Ос структуре консолидированной группы, частью ко
новные нововведения состоят в расширении кон торой он является, о страховании вкладов и уча
солидированного надзора за финансовыми хол стии в платежных системах. Ужесточились прави
дингами, которыми управляют банки (в т.ч. право ла, позволяющие не засчитывать долю квалифи
надзора в странеучредителе), а также введении цированного участия у лица, не являющегося фи
принципа единой банковской лицензии в рамках нансовой организацией, в общий лимит участия.
Европейского экономического пространства. Об изменениях в долях квалифицированного уча
Единая банковская лицензия предоставляется стия банк обязан сообщать ЧНБ (об утрате квали
банкам, иностранным институтам электронных фицированного участия, снижении его доли ниже
денег, а также дочерним компаниям банков, в ко установленных лимитов или же о передиспониро
торых этим банкам принадлежит не менее 90% ка вании такого объема акций и прав, которые по су
питала, и за обязательства которых банки ручают ществу представляют собой квалифицированное
ся. На основании такой лицензии можно открыть участие). Закон предписывает банкам создать не
филиал или предоставлять услуги за рубежом. зависимый отдел внутреннего аудита, непосред
Консолидированный надзор ЧНБ распространя ственно связанный с наблюдательным советом.
ется не только на холдинги, во главе которых сто Банк должен обеспечить, чтобы его капитал не
ят банки, но и на все смешанные холдинги состав снизился ниже 500000 крон (18000 долл.).
ной частью которых является банк; или большин
В 2002г. на основании директив ЕС в Чехии
ство членов которых (в расчете по объему капита был принят закон о переводах финансовых
ла) являются финансовыми организациями или средств, об электронных платежных средствах и
банками; или же они управляются и контролиру платежных системах (Закон «О расчетах»
ются финансовой организацией.
№124/2002). Руководствуясь им, чешские банки
Функционирование филиалов иностранных приспосабливают свои коммерческие условия в
банков в ЧР подлежит надзору компетентных ор соответствии с рекомендациями Еврокомиссии в
ганов страны – учредителя иностранного банка и области безналичных расчетов. Кроме того, Зако
банковскому надзору со стороны ЧНБ. Рамки над ном №229/2002 в ЧР вводится институт финансо
зора в значительной степени зависят от страны – вых арбитров, основной задачей которых будет
учредителя. Филиалы банков стран ЕС не подчи внесудебное решение финансовых споров, возни
няются банковскому законодательству ЧР и над кающих в ходе применения Закона «О расчетах» и
зору ЧНБ, за исключением строго ограниченных при использовании электронных средств осущест
областей деятельности. Надзору ЧНБ подлежит вления платежей.
также деятельность расположенных на террито
Эксперты Чешского нацбанка (ЧНБ) считают,
рии ЧР консолидированных групп с участием что Чехия повысила эффективность регулирова
чешских банков.
ния своего финансового рынка и создала предпо
На филиалы иностранных банков распростра сылки для здорового развития банковского секто
няются следующие положения Закона: банк обя ра, исключающие серьезные проблемы системно
зан разработать действенный порядок рассмотре го характера. В среднесрочной перспективе ЧНБ
ния жалоб клиентов; банк должен предоставлять прогнозирует следующие тенденции в развитии
данные, на которые не распространяется банков чешского банковского сектора:
ская тайна; банк должен соблюдать положения,
По сравнению с еврозоной здесь существуют
касающиеся собственной ликвидности; проводить значительные резервы для дальнейшего роста, на
соответствующую валютную политику и попра пример, в области страхования жизни граждан
вочные расчеты в бухгалтерских отчетах.
(доля активов страхового рынка в ЧР составляет
Если филиал банка решит участвовать в пла 78%). В результате деятельности транснацио
тежной системе ЧНБ, использовать возможность нальных финансовых групп банковский сектор
вступления в реестр кредитов или застраховаться в ЧР стал частью общеевропейских банковских
Фонде страхования вкладов, то в таком случае он структур. В будущем возможно продолжение про
обязан выполнить все правила и предписания, никновения новых иностранных субъектов на
оговаривающие деятельность этих систем. В соот чешский финансовый рынок в форме слияния,
ветствии с Законом «О введении налогов и сбо передачи доли участия, учреждения филиалов на
ров» №337/1992, филиалы иностранных банков территории ЧР. В ЕС Чехия рассчитывает пере
должны быть зарегистрированы в ЧР в качестве нять у партнеров из Австрии, Германии, Бельгии,
налогового субъекта.
Франции, Италии и Голландии эффективные
В соответствии с правом ЕС, Закон обеспечи банковские технологии и «ноухау», которые спо
вает филиалам иностранных банков в ЧР един собствовали бы оптимизации управления риска
ственное преимущество: на них не распространя ми, расширению спектра банковских услуг за счет
ются чешские общественноправовые предписа успешно используемых европейскими банками
ния, упорядочивающие специфическую деятель комплексных банковских продуктов.
ность банков. Филиалы институтов электронных
Процесс концентрации капитала в ЧР связан в
денег не обязаны получать валютную лицензию. основном с приватизацией банковского сектора.
Банкам разрешается заниматься деятельностью, Кроме того, на данную ситуацию влияют проходя
не указанной в лицензии, если она связана с обес щие в ЕС процессы слияния действующих в Чехии
печением функционирования банка, а также с ра иностранных субъектов. В настоящее время чеш
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ский финансовый рынок контролируются неболь
шой группой крупных банков. Три наиболее кру Êðåäèòû
пных «игрока» – «Ческословенска обходни банка»
едостаток возможностей эффективного пре
(ЧСОБ), «Ческа Споржителна» (ЧС) и «Коммер
доставления кредитов чешским предприя
чни банка» (КБ) контролируют 62,4% активов тиям и возрастающая конкуренция в небанков
банковского сектора. В перспективе ожидается ском сегменте финансового сектора на фоне до
рост активности средних банков, постепенно рас статочно низкой задолженности населения бан
ширяющих свою деятельность. Малые банки за кам (9,4% в ЧР и 50% в среднем по ЕС), позволяют
нимают незначительную часть рынка и в основ осуществлять в ЧР более широкое кредитование
ном специализируются на работе с отдельными физических лиц. Несмотря на высокие темпы рос
банковскими продуктами и услугами или спе та в этой области банковской деятельности в по
циальными клиентами.
следние несколько лет, доля кредитов населению
I кв. 2003г.
2002г.
2001г.
2000г.
в общем объеме кредитования пока относительно
1
2
1
2
1
2
1
2
низкая (в 2002г. она составляла 14,3%). Предоста
ЧСОБ ............0,72 ...517,30....6,59 ...597,04....5,95....586,43 ....4,69 ...545,17
вление кредитов населению считается менее ри
ЧС..................1,82 ...549,60....5,81 ...519,69....1,80....491,61 ....0,04 ...438,06
сковым, в чем предпринимательской сфере. Об
КБ..................1,44 ...455,80....9,03 ...446,09....2,90....431,43...0,15 ...476,84
этом свидетельствует и декларируемая в страте
Весь банковский
гиях развития большинства чешских банков
сектор ............4,13 .2504,81..28,17 .2503,73 ..16,91 ..2500,31 ..14,49 .2255,26
необходимость увеличения объема предоставле
1 – Чистая прибыль; 2 – активы
ния таких кредитов. Активизации деятельности в
Деятельность трех наиболее крупных чешских области кредитования населения способствует
банков определяется стратегией их иностранных созданный в ЧР коммерческий регистр кредитов
владельцев. После завершения приватизации они физическим лицам, с помощью которого банки
инициировали в банках процессы трансформа могут обмениваться информацией о платежеспо
ции, направленные на оптимизацию их деятель собности и надежности клиентов.
ности, и повышение доходности. Например, соб
В области потребительских и ипотечных кре
ственник КБ французская Societe Generale ориен дитов банки испытывают возрастающую конку
тируется прежде всего на управление банковски ренцию со стороны финансовых и торговых ком
ми рисками. Немецкий Erste Bank, владеющий паний, предлагающих гражданам Чехии кредиты
ЧС, полностью трансформировал все сферы дея на покупку товаров, торговлю в рассрочку, кре
тельности чешского банка с акцентом на повыше дитные карты. Решающим фактором здесь явля
ние эффективности управления более чем 200 ется быстрое оформление кредита непосред
банковскими проектами. Бельгийская KBC наме ственно на месте покупки. Важным фактором,
рена создать на базе ЧСОБ финансовую группу направленным на создание единых условий кре
для работы в области страхования банков.
дитования в потребительской сфере является но
В целях экономии финансовых ресурсов и сни вый Закон «О потребительских кредитах», устана
жения рисков в дальнейшем будет совершенство вливающий обязательное указание годовой про
ваться координация деятельности чешских бан центной ставки по кредиту.
ков в рамках финансовых групп их материнских
Несмотря на многочисленные улучшения, ка
банков на уровне, соответствующем действую чество «кредитного портфеля» попрежнему не со
щим в ЧР правовым нормам. В целях приспосо ответствует уровню ЕС и относится к числу рисков
бления к рынку ЕС материнскими банками ведет чешского банковского сектора. Доля классифици
ся работа по передачи европейских технологий, рованных кредитов в общем объеме кредитования
которые позволили бы улучшить качество вну в ЧР снизилась с 29% в 2000г. до 17,9% в 2002г. Хо
треннего функционирования чешских банков, тя по европейским меркам она продолжает оста
прежде всего, в области управления финансовы ваться достаточно высокой, что обусловлено, в
ми рисками. Чешским клиентам планируется первую очередь, принятой в ЧР более строгой ме
предоставить разнообразный набор взаимосвя тодикой классификации. Потенциальные риски
занных продуктов, успешно используемых в ЕС.
по классифицированным кредитам полностью по
В будущем банки уже не должны будут произ крываются созданными банками резервами. Даль
водить взаимные расчеты внутри ЧР посред нейшее снижение объемов некачественных креди
ством клирингового центра ЧНБ в кронах. Для тов будет зависеть от повышения уровня списания
этой цели они смогут использовать любую пла убыточных кредитов за счет зарезервированных
тежную систему, пользующуюся преимуществом средств и способности банков предоставлять каче
окончательного расчета, в соответствии с дирек ственные возвратные кредиты. На качестве «кре
тивой ЕС «Об окончательных расчетах в платеж дитного портфеля» позитивно сказываются пере
ных системах и системах торговых расчетов в нимаемые у партнеров из ЕС новые комплексные
ценных бумагах».
методы управления кредитами и рисками.
В ЧР развивается использование мобильных
За исключением приобретения государствен
телефонных сетей и интернета для связи с банка ных ценных бумаг, активность чешских банков на
ми. Банки стимулируют активность своих клиен рынке акций и облигаций минимальна, прежде
тов по использованию новых дистрибуторских всего, по причине незначительного объема него
каналов, проводя политику снижения сборов. сударственных ценных бумаг на чешском рынке и
Условием роста в этой области, по мнению чеш высокой степенью связанных с ними рисков. Дру
ских финансовых аналитиков, является повыше гой возможностью инвестиций для чешских бан
ние доступности интернета и устранение рисков ков в ЧНБ считают размещение их активов за ру
и угроз злоупотребления данными при выполне бежом, прежде всего их вложение в банкинерези
денты. Снижение учетных ставок постепенно уме
нии электронных операций.
ньшает выгодность подобных акций.
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Ограниченная кредитная активность банков по ПБЦБ построена по принципу членства. Членом
отношению к рисковой предпринимательской биржи может стать юридическое лицо, записанное
клиентуре в последние годы приводит к относи в торговом реестре ЧР и располагающее правомо
тельно большому переизбытку ресурсов, для кото чиями на покупку и продажу ценных бумаг. Член
рых банки ищут прибыльное вложение с низкой биржи одновременно должен быть членом Гаран
степенью риска (соразмерность капитала банков тийного фонда биржи, средства которого служат
превысила в марте 2003г. 13,7% вместо устано для покрытия обязательств, вытекающих из фи
вленных минимальных 8%). Эту тенденцию на нансовых расчетов по биржевым сделкам. Имуще
глядно иллюстрирует соотношение между креди ственной предпосылкой для возникновения член
тами и вкладами клиентов (без учета государ ства является взнос в уставной фонд в 10 млн.кр.
ственных институтов). В ЧР банковские вклады (312500 евро). Член биржи обязан также своевре
превышают объем кредитов примерно на 45%, в менно предъявить ликвидные средства в 5 млн.кр.
(156250 евро). Членом биржи не может стать юр
странах же ЕС наблюдается обратная ситуация.
Чешские банки инвестируют финансовые из лицо, на имущество которого был объявлен кон
лишки в государственные среднесрочные и долгос курс, или разрешена уплата долга, или в заявлении
рочные облигации. Такой инструмент является од на объявление конкурса было отказано по причи
ним из наиболее часто используемых безрисковых не недостатка имущества. Членом биржи не может
альтернатив, поскольку позволяет получать банкам быть также банк, находящийся под внешним
гарантированную прибыль. В своих «портфелях» управлением.
банки держат 62% от общего объема эмитирован
На ПБЦБ можно торговать ценными бумагами,
ных государственных ценных бумаг, гособлигации соответствующим условиям чешского Закона «О
составляют 9,5% их балансовой стоимости.
ценных бумагах». Эмиссии ценных бумаг могут
В 2002г. чешские банки работали в условиях быть произведены на главном, побочном, новом и
низких процентных ставок на межбанковском свободном рынках. Каждый из этих рынков имеет
рынке. Стабильным вкладом в доходность банков свои условия приема, установленные «Биржевы
являлись прибыль с процентов и прибыль от сборов ми правилами» в разделе «Условия приема ценных
и комиссий. Другую статью банковских доходов бумаг для торговли на бирже». В 2002г. на ПБЦБ
операции на финансовом рынке можно характери велась торговля 102 эмиссиями акций и паевых
зовать как не приносящую долговременной ста листов и 84 эмиссиями облигаций.
бильной прибыли. Рост доходов банков обеспечили
Решение о приеме ценных бумаг на биржевой
в основном комиссии и сборы. Их доля в общей рынок принимает Биржевой комитет по котиров
прибыли увеличилась на 25%, что соответствует ке в соответствии с условиями приема ценных бу
уровню ЕС (30%). Меньшая потребность в созда маг для торговой сделки на данном рынке. Реги
нии резервов, снижение темпов роста управленче страция на престижных биржевых рынках, кото
ских расходов привели к рекордно высокой чистой рыми считаются главный, побочный и новый
прибыли банковского сектора 28,17 млрд.кр.
рынки, предъявляет к эмитентам высокие требо
По сравнению со странами ЕС в ЧР отмечается вания. Эмитенты престижных рынков обязаны
большая диверсификация маржи по отдельным ежеквартально предоставлять информацию о сво
банковским продуктам. Банки в ЧР реализуют в ем экономическом положении, а также все дан
три раза высшую, чем в ЕС, маржу по кредитам на ные, которые могут повлиять на стоимость курса
селению, что связанно с ростом спроса на кредиты. данной эмиссии. Эмитенты, эмиссии которых за
Более низкую маржу реализуют банки по кредитам регистрированы на свободном рынке, предоста
предприятиям. Маржа по депозитам в ЧР и ЕС на вляют информацию, установленную Законом «О
ходится примерно на одинаковом уровне. Средняя ценных бумагах» (годовые и полугодовые отчеты,
рентабельность активов банковского сектора с чи а также все факты, которые могут привести к важ
стой прибыли возросла с 0,9% до 1,32%, что вдвое ному изменению курса ценных бумаг).
превышает стандартный уровень ЕС (0,53%).
Система биржевой торговли основана на авто
Соразмерность капитала, которая является ха матизированной обработке заказов и инструкций
рактеристикой финансовой стабильности банков, фирмчленов биржи относительно купли и прода
достигла в конце 2002г. 15,4%. Это свидетельству жи ценных бумаг при помощи автоматизирован
ет о достаточно высоком потенциале развития ной системы торговли. АСТ представляет собой
банковской деятельности. Общий уровень сораз открытую систему типа «клиент/сервер», которая
мерности капитала банков в ЧР на 4% выше, чем в позволяет напрямую соединять программную сре
странах ЕС. Причина заключается в ограничен ду компании с биржей. На ПБЦБ можно заклю
ных кредитных активах и практике размещения чать следующие виды биржевых торговых сделок:
свободных средств в банках посредством казна торговые сделки участников рынка SPAD. Этот
чейских ордеров, т.е. использования продуктов с торговый сегмент предназначен для наиболее лик
меньшей степенью риска. Постоянно увеличива видных эмиссий; автоматические торговые сделки
ющееся предложение продуктов и услуг со специ – аукционы и непрерывные текущие сделки;
фическими рисками должно стимулировать ра блочные торговые сделки, заключаемые членами
звитие системы банковского регулирования.
биржи.
Для покрытия обязательств и рисков, вытекаю
Ðûíîê öåííûõ áóìàã
щих из финансовых расчетов по сделкам, заклю
о критерию доступности иностранным инве ченным в рамках курсообразующих сегментов
сторам, ликвидности, набору предложений SPAD, и автоматическим сделкам предназначены
рынок ценных бумаг в ЧР принадлежит к числу средства Гарантийного фонда биржи, которым
наиболее развитых в регионе ЦВЕ. В апр. 1993г. управляет дочернее общество биржи – АО Univyc.
начало свою работу АО «Пражская биржа ценных Оно занимается финансовыми расчетами по бир
бумаг». Как и большинство европейских бирж, жевым сделкам.

П

8
ÍÀËÎÃÈ
www.polpred.com / ×åõèÿ
Основным официальным индексом биржи яв также об открытии счетов за границей и их состоя
ляется индекс РХ50, исчисление которого основа нии. Выпуск иностранных ценных бумаг для от
но на методике IFC (International Finance Corpora крытой и закрытой торговли в ЧР и их продвиже
tion), рекомендованной для создания индексов на ние на чешский рынок возможны лишь на основе
новых формирующихся рынках. Его систематиче валютного разрешения Чешского нацбанка.
ский подсчет был введен в янв. 1999г. На основе
решения Комитета по биржевым торговым сдел Íàëîãè
кам в дек. 2001г. количество эмиссий индекса ста
алоги в ЧР подразделяются на прямые (подо
ло переменным, но оно не должно превышать 50
ходный, на недвижимость, наследство, до
эмиссий. В начале 2002г. базис индекса РХ50 со рожный и т.д.) и косвенные (НДС и акцизы). В ЧР
ставлял 37 эмиссий. Вторым по значению бирже проводятся изменения в системе налогообложе
вым индексом является индекс PXD, созданный ния с целью ее унификации с действующим в рам
в качестве базисного актива для торговли произ ках ЕС режимом. В ближайшем будущем следует
водными. Систематическая калькуляция индекса ожидать распространения базовой ставки НДС на
была также введена в янв. 1999г. Он отражает рост все налогооблагаемые товары и услуги и некоторо
цен наиболее ликвидных биржевых эмиссий.
го снижения налога на доходы физ. и юрлиц.
ПБЦБ предоставляет комплексный набор ин
Двусторонние внешнеэкономические связи
формации о результатах торговых сделок, включая между Россией и Чехией в налоговой сфере регу
основные статистические сводки, об эмиссиях, лируются, наравне с чешскими законами о подо
продаваемых на бирже, об эмитентах престижных ходном налоге физ. и юрлиц и налоге на недвижи
рынков, о работе биржи, а также ряд дальнейшей мое имущество, Межправительственной Конвен
информации из различных областей деятельности цией об избежании двойного налогообложения и
биржи. Наиболее мощный массив информации предотвращении уклонения от налогообложения в
представлен в интернете на страницах биржи отношении налогов на доходы и капитал от 1995г.,
(www.pse.cz). Для инвесторов, которые пользуются Межправсоглашением о сотрудничестве и взаим
информацией в форме, пригодной для дальнейшей ной помощи в таможенных делах от 1997г. и рядом
компьютерной обработки, предназначен платный других межведомственных соглашений.
В ЧР действует практика предоставления стра
сервис FTP. Биржевую информацию можно также
получить посредством фирм, предоставляющих тегическим иностранным инвесторам налоговых
данные на основе заключенного с биржей договора льгот, являющихся одной из основных форм госу
о дальнейшем распространении биржевой инфор дарственной поддержки инвесторов. В Законе «Об
мации. Крупнейшими информационными агент инвестициях» предусматривается, что максималь
ствами с прямым подключением к информацион но допустимый объем господдержки, оказывае
ной системе биржи являются фирмы Bloomberg, мой конкретным инвесторам, должен определяет
ся в сотрудничестве с Европейской комиссией.
Reuters, Telekurs и Thomson Financial.
В 2002г. биржа насчитывала 34 члена. Как по Максимальный срок действия налоговых льгот
казывает практика, торговля на ПБЦБ сосредото для новых инвесторов составляет 10 лет, для уже
чена в основном в руках нескольких крупных на работающих на чешском рынке налогоплательщи
циональных финансовых учреждений. Иностран ков – 5 лет.
Подоходный налог с физлиц. Закон о подоход
ные «игроки» участвуют в заключении сделок на
чешском рынке нерегулярно, но зато их сделки са ном налоге №586/1992 был введен 1 янв. 1993г. и в
последующем изменялся и дополнялся поправка
мые крупные.
В области международных отношений ПБЦБ ми. Подоходным налогом облагаются физлица,
ориентируется на возможность включения в про место жительства которых находится в ЧР или ко
цессы глобализации в рамках рынков капитала в торые преимущественно находятся на территории
Европе, а также стремится к более активному про ЧР (183 дня в году непрерывно, или в сумме). Физ
движению на европейский рынок ценных бумаг. С лица обязаны платить налог с доходов, получен
июня 2001г. биржа является ассоциированным ных на территории ЧР и из источников за грани
членом Федерации европейских бирж (FESE), при цей. Закон исключает двойное налогообложение,
этом после вступления ЧР в ЕС ассоциированное и налоги, выплаченные в другой стране, засчиты
ваются в общую сумму налога. Физлица, не про
членство станет действительным.
В ЧР действует достаточно либеральный Закон живающие постоянно или преимущественно на
«О валюте» №219/1995, позволяющий проводить территории ЧР, облагаются налогом на доходы,
часть финансовых операций без какоголибо вме полученные из источников на территории в ЧР.
шательства со стороны государства. Согласно это Иностранные граждане, постоянно проживающие
му закону, иностранные лица вправе покупать в за границей и направленные в ЧР заграничным
ЧР денежные средства в инвалюте за чешскую ва субъектом в качестве специалистов (экспертов)
люту и, наоборот, приобретать другие валютные для оказания профессиональной помощи выпла
ценности, приобретать недвижимость, ввозить чивают налог с суммы доходов, полученных из ис
или вывозить чешскую и иностранную валюту, точников в ЧР.
если закон не устанавливает иначе. Иностранные
Предметом подоходного налога являются дохо
и чешские субъекты валютнофинансовых отно ды: по наемному труду и должностному содержа
шений обязаны отчитываться в установленном нию; от предпринимательства или другой само
Законом порядке о фактах прямых и других инве стоятельной доходной деятельности; от капитала;
стиций, получения кредитов, покупки ценных бу от аренды; прочие.
маг и связанных с ними инкассо и платежей в от
Законом детально определены доходы, не обла
ношении иностранных лиц и чешских лиц за гра гаемые налогом, а также условия, при которых
ницей, об операциях на финансовом рынке, в т.ч. можно получить освобождение от уплаты налога.
реализованных посредством иностранных лиц, а В эту категорию подпадают дорожные расходы,
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доходы от продажи недвижимости и частично дру
Налогооблагаемой базой является разность
гого имущества, ценных бумаг, если они получены между суммой доходов (не включая доход, кото
лицами, не ведущими предпринимательскую дея рый не является предметом для налога, и доход,
тельность, пенсии по возрасту и по инвалидности, освобожденный от налога) и расходами при усло
не превышающие 10 тыс. чешских крон в год, вы вии их вещественной и временной связи в соот
платы по болезни и пособия по безработице.
ветствующем налоговом периоде.
Основой для взимания налога является сумма,
С 1998г. налог с юрлиц составляет 35% налогоо
на которую доходы плательщика в соответствую благаемой базы. Налогом в 5% облагаются инвести
щем календарном году превышают расходы, поне ционные компании, инвестиционные фонды и
сенные при получении доходов, их сохранении и пенсионные фонды. Ставка в 5% также применяет
удержании. Если плательщик в течение налогово ся к дивидендам чешских юрлиц, полученным как
го периода получает два или более вида доходов, из источников на территории ЧР, так и за рубежом.
основой для налога является сумма всех частич
Налогооблагаемая база юридических лиц, кото
ных основ налога по отдельным видам дохода.
рые были созданы не в целях ведения предприни
В основу для налога не включаются доходы, мательской деятельности, уменьшается на 30%
освобожденные от налога, и доходы, для которых (или максимально на 3 млн.кр.), если сэкономлен
установлено, что из них налог взимается в соот ные таким образом денежные средства идут на по
ветствии с особой тарифной ставкой. Налог от на крытие расходов, связанных с деятельностью, до
логооблагаемой основы, уменьшенной на необла ход от которой не подлежит обложению налогом.
гаемую налогом часть, определяется следующим Также из налогооблагаемой базы вычитаются по
образом.
жертвования муниципалитетам, общественным
Налогооблагаемая база, в кронах
Налог
организациям и юридическим лицамрезидентам,
От
До
осуществляющим финансирование науки, образо
0
109200......................................................................................15%
вания, культуры, социальной сферы, защиту окру
109200 218400 ....16380+20% от суммы, на кот. основа прев. 109200 кр.
жающей среды, предоставляющим гуманитарную
218400 331200 ....38220+25% от суммы, на кот. основа прев. 218400 кр.
помощь. Пожертвования, исключаемые из базы,
331200 и более ..66420 + 32% от суммы, на кот. основа прев. 331200 кр.
не могут превышать% налогооблагаемой базы.
Помимо вышеуказанных существуют спе
Законом предусмотрены другие случаи осво
циальные ставки: 15% на проценты банковского бождения от налога доходов юрлиц: членские
депозита; 25% на дивиденды от акций и долей уча взносы в профессиональные ассоциации, доходы
стия; 10% на суммы, выплачиваемые авторам за от жилищных кооперативов (плата за квартиры и
газетные и журнальные материалы; 15% на дохо гаражи), доходы от гидроэлектростанций мощно
ды, полученные на втором месте работы по найму, стью до 1 мвт. в первые пять лет эксплуатации и т.д.
если они не превышают 2 тыс.кр. в месяц.
Для иностранцев, ведущих предприниматель
Не облагаемая налогом часть налоговой базы: скую деятельность в ЧР важное значение имеют
38040 кр. на плательщика в год; 23520 кр. в год на положения закона об исключении из налогообла
содержание каждого ребенка, проживающего с гаемой базы, например, следующих расходов.
плательщиком; дополнительно 14280 кр. на пла
– Амортизация собственности: 4годичный пе
тельщика, получающего пенсию по полной инва риод на компьютеры и автомашины; с 1999г. умень
лидности; 18240 кр. в год на супругу (супруга), шен срок амортизации по грузовикам с 8 до 6 лет, по
проживающую (проживающего) с плательщиком, зданиям и сооружениям с 45 до 30 лет. В случае
если у нее (него) нет собственного дохода, превы слияния компаний (без их ликвидации) легальный
шающего 34920 кр. за налоговый период; допол преемник пользуется тем же режимом амортизации.
нительно 10646 кр. на плательщика – учащегося
– Страховые взносы, если они связаны с иму
школы второй ступени или студента университета; ществом, подлежащим налогообложению.
взносы на благотворительные цели, если они не
– Выплаты по соцстрахованию и в рамках гос
превышают 10% налогооблагаемой суммы; про политики занятости, а также по обязательному ме
центы на ссуды, выдаваемые на покупку жилья.
дицинскому страхованию.
Подоходный налог с юрлиц. Плательщики с
– Материалы и запасные части в соответствии
юридическим адресом в ЧР обязаны платить налог с законом, предназначенные на цели существен
с доходов, полученных из источников на террито ного ремонта собственности, банковские резервы,
рии ЧР и от доходов, исходящих из источников за резервы страховых компаний.
границей. Плательщики, у которых нет юридиче
– Налоги на недвижимость, дорожный налог.
ского адреса на территории ЧР, обязаны платить
Из налогооблагаемой базы налогоплательщики
налог только от доходов, происходящих из источ также могут вычесть: 10% исходной цены налогоо
ников на территории ЧР. От уплаты налога осво благаемого имущества; 15% стоимости имущества
бождается Чешский Национальный банк (ЧНБ). некоторого экологического оборудования; 20%
Открытые коммерческие общества не платят по машин и оборудования для сельского хозяйства.
доходный налог как юрлица; общая прибыль ра
Акционерные общества могут уменьшить ко
спределяется между партнерами, которые включа нечный доход на сумму, соответствующую поло
ют свою долю в налогооблагаемую базу как физи вине налога на выплаченные дивиденды.
ческие или юридические лица.
Законом также предусмотрены расходы, кото
Налог взимается со всех доходов (прибыли), рые не могут быть исключены из налогооблага
поступающих от любого вида деятельности, соб емой базы: расходы на покупку материального и
ственности и имущества, если иное не предусмо нематериального имущества и участков земли;
трено законом. Предметом налога не являются не расходы по увеличению уставного капитала,
движимое и движимое имущество, приобретенное включая частичные вылаты ссуд, расходы на
в результате наследования или полученное в дар, приобретение ценных бумаг, выплаты долей при
за исключением вытекающих из него доходов.
были, представительские расходы.

10
ÍÀËÎÃÈ
www.polpred.com / ×åõèÿ
Юр. и физлица осуществляют авансовые нало
НДС подлежит выплате в госбюджет налого
говые платежи каждые полгода или ежеквартально плательщиками, с которых одновременно снима
(в зависимости от величины дохода), авансовые ется НДС с приобретаемых ими товаров и услуг.
платежи определяется из расчета по последнему Налоговым периодом является календарный ме
уплаченному налогу.
сяц, если оборот плательщика в предыдущем ка
После крупного наводнения в авг. 2002г. в лендарном году превысил 10 млн.чеш.кр. Если
Закон «О подоходном налоге» были внесены изме оборот плательщика в предыдущем календарном
нения и дополнения в части, касающейся порядка году не достиг 10 млн.чеш.кр., то налоговым пе
амортизации материального имущества в процес риодом является календарный квартал. Платель
се преобразований акционерных обществ и това щик обязан в срок до 25 дней после окончания на
риществ в соответствии с Торговым кодексом. логового периода предъявить декларацию даже в
Было ведено новое правило, согласно которому случае, если у него не возникла налоговая обязан
убытки от продажи ценных бумаг включаются в ность. Излишние отчисления (сумма переведен
общую налогооблагаемую базу, в связи с чем воз ного в бюджет НДС превышает сумму НДС, опла
растают налоговые потери акционерного обще ченного при покупке товаров и услуг) возвращает
ства. При этом сделано исключение для векселей ся плательщику без дополнительного заявления с
и акций, которые по действующим бухгалтерским его стороны в течение 30 дней.
инструкциям не оцениваются на базе реальной
Если основой налога является цена вместе с на
стоимости. В Закон были внесены дополнения, логом, то для исчисления НДС применяются ко
позволяющие пострадавшим от стихийных бед эффициенты: 5% цены без налога соответствуют
ствий налогоплательщикам снижать и даже вре 4,76% цены с налогом, 22% – 18,03%.
менно освобождаться от уплаты подоходного на
Бремя налога ложится на конечных потребите
лога. Налогоплательщики, оказавшие помощь по лей товаров и услуг, т.е. население и предпринима
страдавшим получили право снизить свою налого телей, которые не являются плательщиками НДС
облагаемую базу.
и, соответственно, не могут вычесть эти суммы из
Налог на добавленную стоимость. Закон «О на цены приобретаемых товаров и услуг. Налог соби
логе на добавленную стоимость» №588/1992 был рается (в виде части цены) и выплачивается госу
введен в ЧР с 1 янв. 1993г. Законами №№196/1993, дарству плательщиками, которые продают облага
321/1993, 42/1994, 136/1994, 258/1994, 133/1995, емые НДС товары и услуги. Плательщиками явля
151/1997, 208/1997, 129/1999, 17/2000, 22/2000, ются все физ. и юрлица, занятые предпринима
100/2000, 256/2000, 241/2000, 141/2001, 262/2001, тельской деятельностью, которые по закону подле
477/2001, 276/2002 и 320/2002 в него был внесен жат обложению НДС и зарегистрированы как пла
ряд изменений. Полный текст закона о НДС опу тельщики в соответствующем налоговом органе.
бликован в сборнике законов под №№27/1996, Статус плательщика НДС не зависит от размера
199/1998 и 230/2000.
фирмы, формы собственности (частная, государ
В основу налога положены принципы, приме ственная, кооперативная), юридической формы
няемые в ЕС, таким образом уже сейчас система (акционерное общество, общество с ограниченной
НДС, действующая в ЧР, по существу совместима ответственностью, государственное предприятие).
с действующей в странах ЕС. Оставшиеся разли По закону НДС в обязательном порядке выплачи
чия устраняются путем принятия или поправок к вают те физические и юридические лица, у кото
Закону «О НДС», и разработки новой редакции за рых оборот за три последовательных месяца соста
кона, которая обсуждается правительством и пар вляет 750 тыс.кр. (3 млн.чеш.кр. в год). Предпри
ламентом ЧР. Новая редакция закона включит в ниматели, у которых оборот ниже установленной
себя все изменения, необходимые для вступления законом суммы, могут также в добровольном по
в ЕС, за исключением тех случаев, когда для ЧР рядке зарегистрироваться в качестве плательщиков
путем переговоров установлены переходные пе НДС. Это для них особенно выгодно, если их парт
риоды или исключения. Применение понижен неры являются плательщиками налога.
ной ставки налога на поставки тепла, строитель
От НДС освобождаются следующие виды дея
ных работ и строительных объектов для жилья по тельности: почтовые услуги; радио и телевеща
сле вступления в ЕС вплоть до 31.12.2007г. или ние; финансовые операции; страхование; образо
указание суммы оборота для регистрации платель вание и обучение; медуслуги и товары; соцобеспе
щиков в размере, соответствующем 35 тыс. евро в чение; лотереи и другие аналогичные игры. От на
год. Новый Закон «О НДС» представлен на рас лога также освобождаются операции субъектов
смотрение в конце марта 2003г., и его действие об хоздеятельности, которые основаны или учрежде
условлено вступлением ЧР в ЕС. Летом 2003г. ны для целей, не имеющих предпринимательской
вступила в силу новелла Закона «О НДС» снижаю направленности.
щая оборот для обязательной регистрации налого
Некоторые специфические операции также не
плательщиков с нынешних 750 тыс.чеш.кр. за три входят в список налогооблагаемых действий, в част
календарных месяца (3 млн.чеш.кр. в год) до 2 ности, приобретение собственности в рамках при
млн.чеш.кр. ежегодно.
ватизации через Фонд национального имущества,
В ЧР действуют две налоговые ставки НДС: ос реституция, определенная финансовая деятель
новная ставка 22% и пониженная ставка 5%. Пони ность, которой занимаются структуры, не являю
женная ставка 5% применяется ко многим видам щиеся финансовыми институтами (предоставление
продуктов питания, лекарствам, периодическим кредитов, купляпродажа акций) в том случае, если
печатным изданиям, на услуги в сфере общепита и доходы от этой деятельности не превышают 10% от
гостиничного дела, субаренды недвижимости, ус всей суммы доходов или 10 млн.чеш.кр. в год.
луги по прокату или аренде легковых автомобилей,
Экспортируемые товары и услуги освобожда
строительные услуги (по договоренности с ЕС до ются от выходного НДС, который плательщик
01.12.2007г.) и некоторые другие виды услуг.
обязан заплатить, как составную часть цены за ре
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ализуемый товар. Основанием служит соответ транспортных средств (грузовики, автобусы, по
ствующий документ таможенного органа. НДС луприцепы) размер налога зависит от общего веса
также не взимается с международных грузовых и и количества осей и может составлять от 1800
пассажирских перевозок, осуществляемых на по чеш.кр. (вес до 1 т., 1 ось) до 50 тыс.чеш.кр. (36 т.,
стоянной основе.
3 оси). Налог на грузовые машины и автобусы, за
Акцизы. Налог на потребительские товары ре регистрированные за границей, выплачивает во
гулируется Законом №141/2001 «Об акцизах». Ак дитель при прохождении пограничного таможен
цизные сборы распространяются на следующие ного поста. Налог, собираемый таможенными ор
товары: углеводородные виды топлива и масел; ганами, зависит от продолжительности пребыва
алкогольные напитки и спирт; пиво; вино; табач ния транспортного средства на территории ЧР. ЧР
ные изделия.
заключила двусторонние межправительственные
Акцизы собираются с всех физических и юри соглашения по международным перевозкам с
дических лиц, которые производят, импортируют большинством стран Европы и Азии. По этим со
или экспортируют подакцизную продукцию. Ак глашениям дорожный налог взимается только в
цизы устанавливаются в едином размере для всей том случае, если не предусмотрен взаимный отказ
территории ЧР. Изменения акцизов принимают от взимания налогов на перевозимый груз. Нало
ся парламентом в виде поправок к Закону «Об ак говым периодом считается один год.
цизах». Сумма акцизных сборов в случае товаров
Налог на недвижимость. В ЧР действуют два
местного производство определяется самими вида налога, связанные с недвижимостью: налог
производителями. По импортным товарам сумма на недвижимость (перечисляется в местные бю
акцизных сборов определяется таможенными ор джеты) и налог на передачу прав собственности на
ганами. Для продуктов местного производства недвижимость (перечисляется в госбюджет). На
плательщик составляет соответствующий налого лог на землю и строения был введен с 1 янв. 1993г.
вый документ на следующий день после отправки в соответствии с законом №338/1992, который
товара. Для импортируемых подакцизных товаров был дополнен и изменен законами №№315/1993,
в качестве налогового документа служит там 242/1994, 248/1995.
оженная декларация.
В связи с тем, что на момент введения закона
Налоговым периодом является календарный рынок недвижимости практически отсутствовал и
месяц, внесение акциза в бюджет производится в не существовало информации по ценам на недви
течение 5 дней по истечении налогового периода. жимость, налог на недвижимость не был привязан
Физ. и юрлица обязаны зарегистрироваться как к рыночным ценовым показателям. Предметом
плательщики акцизов в налоговом органе в пер налога с земельной собственности являются
вый день возникновения налоговых обязательств участки земли на территории ЧР, занесенные в ка
(для экспортеров – при заполнении первого тре дастр недвижимости. Предметом налога не явля
бования о возврате акциза).
ются площади, являющиеся основанием строе
С 2002г. действуют следующие ставки акциза: ний, охраняемые и специального назначения леса,
бензин – 10840 кр. за 1 т.; дизтопливо – 8150 кр. за водные площади, земельные участки, используе
1 т.; сигареты длиной более 70 мм. – 0,36 кр. за 1 мые в интересах обороны страны.
шт. + 22% от продажной цены; табачные отходы и
В соответствии с законом от налога освобожде
сигаретный табак – 440 кр/кг + 5% от продажной ны земли, находящиеся в собственности государ
цены; пиво – 24 кр. с гектолитра за каждый % со ства или местных органов власти, участки, являю
держания экстракта солода (пиво 10% – 240 щиеся составной частью объектов, используемых
кр/гектолитр, пиво 12% – 288 кр/гектолитр); ал церковью, школами, музеями, галереями, меди
когольные напитки и спирт – 234 кр. за 1 л. чисто цинскими учреждениями и учреждениями со
го спирта; сухое виноградное вино – 2,40 кр. за 1 циального обеспечения, благотворительными
л.; крепленое вино – 16,40 кр. за 1 л.; игристое ви фондами, а также земельные площади, которые
но – 23,40 кр. за 1 л.
используются в целях охраны окружающей среды,
Дорожный налог. Введен с 1 янв. 1993г., взимает парки и спортивные площадки.
ся с автомашин и/или прицепов, зарегистрирован
В большинстве случаев земельный налог выпла
ных в ЧР или за границей и используемых в целях чивается владельцем участка, в некоторых случаях
предпринимательской или другой приносящей до – арендатором. Основой для налога являются.
ход деятельности, которая подлежит обложению
– Для с/х земель – цена земли, полученная ум
чешскими налогами или аналогичными налогами за ножением действительной площади участка в ква
границей. Дорожный налог не распространяется на дратных метрах на среднюю кадастровую стои
трактора и прицепы к ним, автомашины со спе мость, определенную декретами министерства
циальными регистрационными номерами, выдан сельского хозяйства ЧР №№215/1995, 282/1996,
ными для разового или многократного использова 285/1997. Ставка налога для пахотной земли,
ния, а также для проведения испытаний.
хмельников, виноградников, огородов и садов –
Дорожный налог на автомашины с чешскими О,75%, для лугов и пастбищ – 0,25%.
регистрационными номерами взимается с физ. и
– Для хозяйственных лесов, прудов с интен
юрлиц, которые записаны в техническом паспорте сивным промышленным рыбным промыслом –
транспортного средства как его владельцы. Если цена участка, определенная в соответствии с зако
транспортное средство имеет регистрационные ном №151/1997 и декретом №279/1997. Ставка на
номера других стран, налог взимается с лиц, ис лога – 0,25%.
пользующих эти транспортные средства на терри
Ставка налога на другие земли определяется по
тории ЧР в предпринимательских целях.
фиксированной цене за квадратный метр, для за
Ставка налога на легковые машины зависит от строенных площадей – 0,10 кр., для свободных
объема двигателя в кубических сантиметрах и площадей, предназначенных под застройку – 1
варьируется от 1200 до 4200 чеш.кр. Для других кр., в последнем случае ставка умножается на ко
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эффициент в зависимости от числа жителей насе рокие возможности по освобождению от налога.
ленного пункта, причем этот коэффициент может Например, близкие родственники полностью
изменяться местными органами власти в зависи освобождены от уплаты налога на наследство.
мости от состояния окружающей среды (в сторону Другие виды освобождения от уплаты налогов свя
понижения) и «престижности» участка (в сторону заны со сменой собственников в процессе рести
повышения).
туции и приватизации имущества.
Налог на строения взимается с тех зданий и со
Переход прав собственности на недвижимость
оружений, которые соответствуют этому опреде по договорам куплипродажи также подлежит об
лению по Гражданскому кодексу, т.е. имеют фун ложению соответствующим налогом. Налогообла
дамент и соответствующее разрешение на эксплу гаемой базой может быть оценочная стоимость
атацию. Налогом не облагаются объекты водо и или договорная цена, если она выше оценочной
энергоснабжения, объекты инфраструктуры об стоимости. Ставка налога – 5%.
щественного транспорта. Законом так же, как в
случае с налогом на землю, предусмотрен большое Ïðåäñòàâèòåëüñòâî èíîôèðìû
число исключений (собственность государства, в
огласно чешскому законодательству суще
т.ч. иностранного, или местной власти, церкви,
ствуют следующие формы предприниматель
музея). Основой для налога на строения является ской деятельности.
площадь основания надземной части постройки в
Открытое торговое общество – общество, в ко
квадратных метрах. Базисная ставка налога зави тором под единым торговым названием участвуют
сит от вида здания и колеблется в пределах от 1 до не менее двух физлиц, несущие солидарную ответ
10 чешских крон за 1 кв.м. Базисная ставка повы ственность по обязательствам общества всем
шается в зависимости от этажности, а в случае не своим имуществом. Торговое название должно
застроенных участков вводится коэффициент, ко включать обозначение «открытое торговое обще
торый зависит от числа жителей населенного ство» (или о.т.о.).
Командитное общество – общество, в котором
пункта и может (по аналогии с землей) изменяться
один или несколько компаньонов ручаются за
местными органами власти.
Налоги на перевод собственности. Налог на на обязательства общества до размера своего внесен
следство, налог на дарение и налог на перевод не ного вклада, зарегистрированного в торговом ре
движимости взимаются в соответствии с законом естре (командиты), и один или несколько компа
№357/1992, дополненным измененным законами ньонов – всем своим имуществом (комплемента
№№232/1996, 203/1997, 151/1997, 227/1997 и ристы).
Общество с ограниченной ответственностью –
169/1998. Законодательные положения по налогам
на наследство и дарение соответствуют (за исключе общество, уставное имущество которого образова
но заранее установленными вкладами компаньо
нием ставок) режиму, действующему в странах ЕС.
Налог на наследство взимается с имущества, нов. Общество может быть учреждено одним ли
полученного по завещанию или по решению су цом и иметь максимально 50 компаньонов. Торго
дебных органов. Собственность, получаемая по вое название общества должно содержать обозна
наследству, включает недвижимость, жилые и не чение «о.о.о». Стоимость уставного имущества об
жилые помещения движимое имущество, ценные щества должна составлять минимально 100000
бумаги, денежные средства, долговые обязатель чеш.кр., а стоимость вклада компаньона должна
ства, права собственности и другие материальные составлять минимально 20000 чеш.кр.
Акционерное общество – общество, уставное
и не материальные ценности. Налогоплательщи
ками являются наследники. Налогооблагаемая ба имущество которого распределено на определен
за – стоимость наследуемого имущества за выче ное количество акций определенной номиналь
том долговых обязательств и стоимости имуще ной стоимости. Общество несет ответственность
за нарушение своих обязательств всем своим иму
ства, не облагаемого налогом.
Налогом на дарение облагается имущество, по ществом. Акционер не ручается за обязательства
лученное бесплатно в соответствии с юридическим общества. Торговое название общества должно со
актом. Понятие «собственности» совпадает с опре держать обозначение «а.о.». Общество может быть
делениями по налогу на наследство. Налогом на да учреждено одним учредителем, если он является
рение не облагается имущество, переходящее в соб юрлицом. Стоимость уставного капитала обще
ственность другого лица во исполнение действую ства должна составлять не менее 1000 тыс.чеш.кр.
Кооператив – общество с неограниченным чи
щих нормативных актов и решения суда, а также
доходы, пособия и субсидии из общественных бю слом участников, учрежденное с целью предпри
джетных фондов. Налогоплательщиком является нимательства или обеспечения экономических,
получатель имущества. В случае дарения в пользу социальных или других нужд свои членов. Торго
иностранного государства плательщиком является вое название кооператива должно содержать обоз
донор. Налогооблагаемая база – стоимость имуще начение «кооператив». Кооператив должен иметь
ства за вычетом долговых обязательств и стоимости не менее 5 членов или хотя бы два юрлица. Реги
стрируемый уставной капитал должно составлять
имущества, не облагаемого налогом.
Ставки налогов на наследство и на дарение не менее 50 тыс.чеш.кр.
устанавливаются в соответствии с определенной
Право иностранных лиц на предприниматель
шкалой в зависимости от стоимости налогообла ство в Чешской Республике вытекает из положе
гаемого имущества, от степени родства наследни ний Торгового кодекса №513/1991, а также допол
ка (получателя имущества) и завещателя (донора). нений к нему №№30/2000, 367/2000 и 370/2000.
Ставки колеблются от 1 до 40%. Ставки на дарение Право на осуществление иностранным лицом
в 2 раза ниже, чем ставки на наследство. По срав предпринимательской деятельности возникает в
нению со странами ЕС ставки этих налогов в ЧР день записи фирмы (или ее организационной ча
значительно ниже. Законом предусмотрены ши сти) в торговый реестр. Эта запись, которая явля
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ется обязательной для иностранных лиц, означает, ставления услуг. Иностранное лицо обязано уведо
что иностранный предприниматель становится мить местное Управление предпринимательской
чешским юрлицом, имеющим такие же права и деятельности, будет ли оно заниматься разрешен
обязанности, как чешское юридическое лицо. ной ему предпринимательской деятельностью лич
Прежде чем достигнуть такого статуса, следует но или посредством правомочного представителя.
предпринять следующие административные шаги. Правомочный представитель должен иметь в ЧР
1) Иностранное лицо должно выполнить общие местожительство и в ходе собеседования показать
условия, установленные для осуществления пред необходимые знания чешского или же словацкого
принимательской деятельности (осуществления языков. Запись о разрешении фирмы вносится в
деятельности предприятия, фирмы).
предпринимательский реестр. При выполнении
– Подать в соответствующее местное Управле вышеуказанных предписаний и условий иностран
ние предпринимательской деятельности заявле ные лица вносятся в торговый реестр, им выдается
ние о выдаче разрешения на предприниматель предпринимательское свидетельство или концес
скую деятельность. К заявлению необходимо при сионный документ еще до внесения записи.
ложить документ, подтверждающий достижение
2) В том случае, если иностранное лицо полу
заявителем возраста 18 лет, документ о правоспо чит разрешение на предпринимательскую дея
собности выполнять правовые действия и доку тельность в Чешской Республике, оно обязано по
мент о безупречности, дополненный подтвержде дать заявление о внесении записи в торговый ре
нием, выданным государством, гражданином ко естр, а именно не позднее 90 дней со дня учрежде
торого заявитель является, или государствами, в ния общества или вручения иностранному лицу
которых данное лицо долгосрочно (более 3 мес. предпринимательского свидетельства или концес
без перерыва) проживало за последние 3г. (этот сионного документа. В связи с этим иностранное
документ действителен в течение 3 мес. от даты лицо должно предоставить соответствующему ме
выдачи). Необходимо предъявить документ о том, стному реестровому суду следующие данные для
что данное физлицо не имеет налоговой задол записи: торговое название, местонахождение фир
женности по отношению к территориальным фи мы, физическим лицам – местожительство и ме
нансовым органам государства.
сто предпринимательской деятельности (в том
– Иностранное физлицо, которое не занимает случае, если оно не совпадает с местом житель
ся предпринимательством за рубежом и намерено ства), идентификационный номер предприятия
заняться предпринимательской деятельностью на (фирмы), предмет предпринимательства (деятель
территории ЧР, должно иметь для этой цели раз ности), правовую форму юрлица, нахождение воз
решение на пребывание на территории ЧР соглас можной организационной части предприятия, а
но закону 326/1999 «О пребывании иностранных также имя и место жительства, или же место пре
граждан на территории ЧР». Это условие не рас бывания ее руководителя. Реестровый суд выдаст
пространяется на граждан государствчленов Ев заявителю идентификационный номер – IСО. За
ропейского союза или государств, с которыми ЧР пись относительно правовой формы юридическо
подписала договор, исключающий такое ограни го лица отличается в зависимости от категории
чение, либо речь идет о гражданине ЧР, не имею торгового общества (акционерное общество, ком
щем постоянного жительства на территории ЧР. В мандитное общество, общество с ограниченной
заявлении должно быть также указано, каким ви ответственностью, открытое торговое общество,
дом предпринимательской деятельности намере кооператив). Торговый реестр является открытым
но заниматься иностранное лицо.
публичным документом, к которому имеет доступ
Затем данное лицо может заниматься предпри любое лицо, каждый имеет право ознакомиться с
нимательской деятельностью в рамках следующих торговым реестром и сделать для себя копии или
правовых форм предпринимательства: свободной выписки.
предпринимательской деятельности, при которой
3) С целью записи в торговый реестр и, следо
не действуют ограничения, связанные с наличием вательно, получения соответствующего свиде
необходимого образования или практики; реме тельства, разрешающего предпринимательскую
сленного промысла, в этом случае, в отличие от деятельность, иностранное лицо обязано либо
свободной предпринимательской деятельности, прямо, либо посредством своего полномочного
требуются документы об образовании по соответ представителя предпринять следующие шаги.
ствующим специальностям и о практике по спе
– в течение 30 дней зарегистрироваться в соот
циальности в течение нескольких лет; зависимой ветствующем местном финансовом управлении в
предпринимательской деятельности, для этого качестве плательщика налога с доходов согласно
требуются документы, подтверждающие квалифи закону №332/1992 «Об управлении налогами и
кацию заявителя по специальности, сдачу экзаме сборами» (с учетом более поздних поправок к за
на по специальности, а в некоторых случаях также кону). В регистрационном формуляре следует на
документ об образовании, дополненном практи ряду с видом налогов, которые его касаются, ука
кой в течение нескольких лет; концессионной зать также номер банковского счета. Финансовое
предпринимательской деятельности, для осущест управление присвоит предпринимателю налого
вления которой иностранное лицо должно вый идентификационный номер (DIC) и выдаст
предъявить дополнительные документы, приве свидетельство о регистрации, в котором указаны
денные в приложении к поправкам закона также обязанности налогоплательщика;
№455/1991.
– если налоговым субъектом является лицо с
Иностранные лица в ЧР ориентируются, преж местонахождением или местожительством за гра
де всего, на зависимую и концессионную виды ницей, не имеющее в ЧР производственный
предпринимательской деятельности, т.е. на те, ко объект или недвижимое имущество, оно обязано
торые требуют высокой квалификации, главным зарегистрироваться в качестве налогоплательщика
образом в области производства, торговли и предо налога с доходов не позднее 5 дней со дня начала
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занятия деятельностью, подлежащей налогообло объект. Одним из исходных документов, прилага
жению, или деятельностью, направленной на по емых к заявлению, является проект решения о раз
лучение доходов, подлежащих налогообложению; мещении и присоединении к водопроводной си
– согласно Закону «О налоге на добавленную стеме, линии электропередачи и газопроводу;
стоимость» при достижении объема продаж, пре
– если иностранное лицо намерено заниматься
вышающего 23438 евро за три календарных меся предпринимательской деятельностью в ЧР в рам
ца, не позднее 20 дней календарного месяца, по ках приобретенного им собственного недвижимо
следовавшего за месяцем, в течение которого был го имущества, оно должно обратиться в соответ
превышен установленный объем продаж, подать ствующее кадастровое учреждение с заявлением о
заявление в соответствующее местное финансовое записи в кадастр недвижимости. Срок, в течение
управление о регистрации в качестве плательщика которого кадастровое учреждение произведет за
налога на добавленную стоимость;
пись, точно не установлен, однако действует пра
– в том случае, если иностранное лицопред вило, что если запись будет произведена согласно
приниматель будет пользоваться автотранспорт установленным законом условиям, то она считает
ным средством, оно обязано также зарегистриро ся действительной со дня подачи заявления. Это
ваться в соответствующем подразделении финан положение распространяется как на случаи строи
сового управления, осуществляющим сбор нало тельства новых объектов, так и на случаи их купли
гов с пользователей автодорог;
от другого владельца. Обязательным условием яв
– если иностранное лицопредприниматель ляется то, что данное иностранное лицо записано
владеет недвижимостью, оно обязано зарегистри в торговый реестр и имеет право приобретать не
роваться в соответствующем местном финансовом движимость в ЧР.
управлении в качестве плательщика налога с не
При регистрации представительств или филиа
движимого имущества:
лов иностранных компаний в ЧР чешским законо
– не позднее 8 дней зарегистрироваться в дательством предусматривается, что если речь
Управлении социального обеспечения в качестве идет о представительстве банка или другого фи
плательщика социального страхования, а также в нансового института без права предприниматель
избранной иностранным лицом медицинской ской деятельности, им не присваиваются налого
страховой компании в качестве плательщика ме вые идентификационные номера и тем самым они
дицинского страхования, при этом и за своих ра не являются плательщиками налогов за предпри
ботников. Одновременно иностранное лицо дол нимательскую деятельность.
жно договориться с управляющими органами при
При регистрации же филиалов инокомпаний,
веденных выше видов страхования о размере ме занимающихся предпринимательской деятельно
сячных авансовых платежей для оплаты данных стью, они получают налоговый идентификацион
видов страхования:
ный номер, соответствующую лицензию на свою
– уже на стадии подачи заявления о предоста деятельность и становятся плательщиками нало
влении разрешения на предпринимательскую дея гов.
тельность необходимо, чтобы иностранное лицо
Процедуры доступа на рынок для российских
открыло текущий счет в одном из избранных им компаний. Первый этап заключается в подготовке
банков. Заявитель может открыть счет еще до за и последующем представлении в суд нотариально
писи в торговый реестр, однако распоряжаться им заверенных и затем судебным переводчиком пере
он вправе лишь после одобрения избранной им веденных на чешский язык следующих докумен
предпринимательской деятельности. Условия от тов устав и (или) учредительный договор о созда
крытия счета в различных банках отличаются. Не нии иностранного юрлица.
которые банки требуют от юрлиц внесение устав
Регистрационные документы учредителя ино
ного вклада или предъявление выписки из торго странного юрлица: свидетельство о регистрации;
вого реестра;
подтверждение об отсутствии долгов по налогам и
– в том случае, если иностранное лицо ориен сборам в стране регистрации; протокол заседания
тируется на деятельность, связанную с производ правления (совета директоров) или приказ гене
ством продуктов питания и торговлей ими, оно рального директора (как предусмотрено уставом)
обязано обратиться в соответствующую местную об учреждении представительства в ЧР с указани
санитарноэпидемиологическую станцию с заяв ем полного названия и юридического адреса пред
лением об одобрении условий, при которых он на ставительства в Чехии и о назначении руководите
мерен заниматься указанной им в заявлении дея ля представительства с указанием всех его данных;
тельностью, включая проектную документацию, положение о представительстве в ЧР, утвержден
описание места производства и процесса произ ное компетентным органом юрлица; договор на
водства. Санитарноэпидемиологическая станция аренду служебного помещения для размещения
в течение одного месяца (в сложных случаях в те представительства, который определяет его юри
чение двух месяцев) должна принять свое решение дический адрес.
об одобрении или отказе, принятое комиссией и
Документы на руководителя представительства
выдать соответствующий документ;
в ЧР: доверенность (доверенности) на руководите
– в случае строительства новых объектов «на ля представительства на проведение действий в
чистом месте» или при масштабной реконструк ЧР, связанных с учреждением и функционирова
ции существующих объектов иностранное лицо нием представительства, включая право подписи;
должно так же, как чешское лицо, руководство подтверждение об отсутствии долгов по налогам и
ваться довольно сложными положениями строи сборам в РФ (справка государственной налоговой
тельного закона. В этих случаях необходимо про службы РФ); справка об отсутствии судимости в
вести переговоры о выдаче разрешения на строи РФ (подтверждение МВД об отсутствии сведений
тельство с соответствующим местным строитель о судимости); справка об отсутствии судимости в
ным управлением, в ведении которого находится ЧР (выписка из судебного реестра ЧР).
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Представительство требуется зарегистрировать
В начале 2002г. ЧЭБ получил рейтинг «А» от
в местной судебной инстанции. На основании вы компании Standard & Poor's и Baa1 от агентства
шеперечисленных документов суд выносит поста Moody's.
новление о регистрации представительства по ука
В 2000г. ЧЭБ достиг уровня самоокупаемости и
занному юридическому адресу, с указанием руко практически не требует дополнительных государ
водителя и предмета (предметов) деятельности ственных финансовых ассигнований. Получаемая
представительства. В подтверждение этого факта прибыль (1,5 млн.долл. в год) используется для
суд выдает выписку из торгового реестра, которая расширения спектра предоставляемых услуг и
является свидетельством о регистрации предста снижения ставок льготного кредитования. Новым
вительства в ЧР. Данная выписка является основ направлением деятельности банка стало предоста
ным документом, необходимым не только для ре вление кредитов без господдержки непосред
гистрации в других учреждениях, оформления го ственно из собственных резервов банка.
довой визы для руководителя, но и его функцио
В 2003г. ЧЭБ планирует продолжить совершен
нирования на территории ЧР.
ствование предоставляемых им услуг совместно с
чешскими и иностранными коммерческими бан
×åøñêèé ýêñïîðòáàíê
ками. Приоритетное внимание будет уделено раз
ешский экспортный банк (ЧЭБ) был создан в работке кооперационных схем финансирования,
1995г. как акционерная компания с уставным позволяющих чешским компаниям подключаться
капиталом в 1,65 млрд.чеш.кр. (55 млн.долл.). До к крупным международным инвестиционным
ли участия распределены следующим образом: проектам с участием западных промышленных и
Министерство финансов (МФ) ЧР – 35%, МПТ банковских структур.
ЧР – 20%, МИД ЧР – 8%, министерство сельско
По прогнозам чешских экспертов, в предстоя
го хозяйства (МСХ) ЧР – 4%, ЭГАП – 33%.
щие 23г. ЧЭБ продолжит укреплять свои позиции
Деятельность ЧЭБ регламентируется Законом в банковском секторе, увеличивая объемы креди
«О банках» №21/1992 и Законом «О финансирова тования на 47% ежегодно.
нии и страховании экспорта с господдержкой»
№58/1995. Главной функцией банка является ль Ñòðàõîâîå àãåíòñòâî ÝÃÀÏ
готное кредитование экспорта.
бщество образовано в 1992г. правительством
Деятельность ЧЭБ находится под непосред
ЧСФР как госорганизация по страхованию
ственным контролем МФ ЧР и «Чешского нацио экспортных кредитных рисков. После распада Че
нального банка» (ЧНБ). По положению председа хословакии ЭГАП был преобразован в акционер
телем Правления ЧЭБ является замминистра фи ное общество со 100% государственным капита
нансов, а Наблюдательный совет банка возглавля лом. Акции компании переданы в управление
ет замминистра промышленности и торговли. МПТ ЧР, МФ ЧР, МИД ЧР и МСХ ЧР, предста
Дважды в год ЧЭБ отчитывается перед бюджет вители которых на уровне заместителей мини
ным комитетом парламента ЧР о своей деятельно стров и директоров департаментов входят в пра
сти и эффективности использования государ вление и совет директоров ЭГАП.
Главной задачей ЭГАП является страхование
ственных средств на поддержку национального
экспортеров и банков, финансирующих экспорт
экспорта.
В 2002г. финансовые активы банка достигли ные операции, от политических и коммерческих
23,7 млрд.кр. (780 млн.долл.). Собственные сред рисков неплатежа по экспортным контрактам.
ства ЧЭБ составили 8,3%, заемные – 91,7%. Ос Деятельность ЭГАП регламентируется Законом
новной формой привлечения дополнительных ак «О страховании» №185/1994. Специфические опе
тивов для деятельности банка являются долгос рации такие, как страхование под гарантии госу
рочные банковские векселя в инвалюте и кредиты, дарственного бюджета политических рисков, ре
гулируются отдельными нормативными актами,
полученные от чешских банков.
Привлеченные средства ЧЭБ использует для основным из которых является Закон №151/1998.
льготного кредитования чешских промышленных К политическим рискам, страхуемым ЭГАП, от
компаний, работающих на внешнем рынке. Учи носятся:
– риски неплатежа со стороны иностранных
тывая правила ВТО по ограничению государ
ственного вмешательства в торговые отношения, контрагентов чешским компаниям, связанные с
банк, как правило, использует схему предоставле политическими событиями в стране должника
ния коммерческого кредита иностранной компа (например, военные действия, революция, мятеж,
ниипокупателю, либо осуществляет кредитова социальные конфликты, забастовки);
– невозможность осуществить платежи в ЧР в
ние непосредственно процесса производства эк
спортных товаров в Чехии. Устанавливаемые ЧЭБ связи с серьезными экономическими проблемами
сроки погашения кредита и банковские ставки в стране должника, объявлением дефолта, введе
определяются в соответствии с действующей на нием моратория на платежи, введением ограниче
конкретном рынке практикой и правилами ОЭСР. ний на осуществление платежей в другие страны;
– административные решения госорганов
При этом в качестве базовых берутся учетные
ставки Чешского нацбанка (ЧНБ), которые кор страны должника, препятствующие переводу пла
ректируются ежеквартально в зависимости от кур тежей по контракту (аннулирование импортной
са кроны и конъюнктуры мирового финансового или экспортной лицензии, отмена ранее выдан
рынка. Гарантом выполнения банком своих обя ных разрешений, выданных для реализации кон
зательств и погашения задолженности, возника тракта, замораживание депозитов);
– административные и политические меры,
ющей при несостоятельности плательщика, явля
ется государство, поэтому банк при внешних за принятые в третьих странах, которые делают не
имствованиях имеет на международных финансо возможным проведение платежей в ЧР (введение
эмбарго, ограничений на платежи);
вых рынках такой же рейтинг, как и сама Чехия.
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– природные катаклизмы (форсмажорные об ном банковские гарантии в соответствии со степе
стоятельства), которые препятствуют осуществле нью надежности банков или же самих импортеров.
нию платежей со стороны должника.
Практически только в работе с одной страной –
Страхование политических рисков подразделя Белоруссией, принимаются госгарантии.
ется на страхование краткосрочных (до 2 лет) и
средне и долгосрочных экспортных кредитов (бо Âíåøýêîíîìñâÿçè
лее 2 лет). Государственная страховая компания
нешние экономические связи во многом опре
берет на себя не только риски неплатежа со сторо
деляют развитие экономики Чешской Респу
ны зарубежного партнера, но и финансовые ри блики в целом, т.к. более половины ВВП страны
ски, проистекающие из необходимости выплаты реализуется на внешних рынках. Среди стран с пе
полученного под выполнение экспортного кон реходной экономикой (ЦВЕ, страны Балтии и
тракта кредита, выставленного аккредитива.
СНГ) Чехия по объему товарооборота находится
ЭГАП как любая коммерческая страховая ком на третьем месте, уступая лишь России и Польше,
пания страхует краткосрочные экспортные креди а по показателю объема товарооборота на душу на
ты в торговле со странами с рыночной экономикой селения (10 тыс. долл.) – на 1 месте.
без предоставления госгарантий. По существую
В основе внешнеторгового режима ЧР лежат
щей международной практике риски перестрахо обязательства, вытекающие из членства страны в
вываются на международном страховом рынке.
ВТО. ЧР является ассоциированным членом ЕС,
Коммерческие риски неплатежа, страхуемые членом Центральноевропейского соглашения о
ЭГАП связаны, прежде всего, с коммерческой свободной торговли (ЦЕССТ), имеет соглашения
деятельностью плательщика, а именно: объявле о свободной торговле с Литвой, Латвией, Эстони
нием о банкротстве; постановлением суда о возме ей, Израилем, Турцией, Хорватией и ЕАСТ
щении материального ущерба по контрактам пла (Швейцария, Лихтенштейн, Норвегия, Ислан
тельщика, если при этом чешская компания вхо дия). 78% импорта ЧР подпадает под действие ре
дит в число истцов; внесудебная договоренность жима свободной торговли. Средние импортные
об урегулировании долговых обязательств пла тарифы, установленные в рамках предоставления
тельщика с одобрения чешской компаниикреди «режима наибольшего благоприятствования»
(РНБ), колеблются в пределах 6%, исключение со
тора, понесшей материальные убытки.
ЭГАП предоставляет своим клиентам следую ставляют сельскохозяйственные товары, защи
щие дополнительные услуги: резервирование стра щенные повышенными ставками со средним зна
хования (ЭГАП берет на себя возмещение ущерба в чением около 1314%. Действуют немногочислен
период, когда страховой случай произошел во вре ные нетарифные ограничения в торговле, в част
мя проведения переговоров о заключении догово ности установлен лицензионный порядок импор
ра страхования, который еще не подписан и не та энергоносителей, сахара, взрывчатых веществ,
вступил в силу); страхование риска изменения ва оружия и военной техники.
Внешнеторговый оборот ЧР в 2003г. увеличился
лютного курса (страховщик выплачивает нанесен
ный страхователю ущерб, исчисленный по тому по сравнению с 2002г. на 26,1% и составил 99,8
валютному курсу, который существует на дату пе млрд.долл., в т.ч. чешский экспорт – 48,6 млрд. (при
рост – 26,7%) и импорт – 51,2 млрд. (прирост –
ревода суммы платежей по возмещению ущерба).
Размеры и сроки страхования экспортных сде 25,6%). Дефицит торгового баланса составил 2,6
лок в основном определяются номенклатурой то млрд.долл. (2002г. – 2,3 млрд.). Рост товарооборота
варов, объемами и условиями контракта. Каких объясняется, прежде всего, падением курса доллара
либо особенностей в работе ЭГАП по сравнению с по отношению к чешской кроне. В нацвалюте при
обычными условиями, принятыми в ОЭСР, прак рост объема товарооборота составил 89%.
Географическая направленность внешней тор
тически нет. ЭГАП тщательно отслеживает дея
тельность своих европейских аналогов (немецкой говли Чехии в 2003г. не претерпела заметных из
«Гермес» и французской «Кофас») и стремится менений. На страны ОЭСР приходилось 85,6%
предоставлять такие же условия. При страховании чешского товарооборота, в т.ч. на страны ЕС –
обычных экспортных контрактов на поставки то 64,6 и ЕАСТ – 2,2%. Основным торговым партне
варов сроки страхования составляют от несколь ром остается ФРГ, на которую приходится 37,1%
ких месяцев до 5 лет (при поставках комплектного экспорта и 32,8% импорта.
Доли отдельных странкрупнейших торговых партнеров
оборудования с длительным циклом изготовле
в экспорте и импорте Чехии в 2002г.
ния). Максимальные сроки страхования предоста
Экспорт ЧР
Импорт ЧР
вляются под экспортные контракты по сооруже
доля%
место/страна
доля%
нию инвестиционных объектов (в т.ч. в порядке место/страна
исключения по строительству тепловых электро 1. Германия .........................37,1 1. Германия..........................32,8
2. Словакия ...........................7,9
2. Италия................................5,3
станций на 10 и даже 12 лет).
По аналогии с ОЭСР для оценки надежности 3. Австрия..............................6,3 3. Словакия............................5,2
страныимпортера при осуществлении страхова 4. Великобритания................5,4 4. Китай ....................................5
ния экспортных операций ЭГАП применяет 7 сту 5. Польша ..............................4,8 5. Франция................................5
пенчатую шкалу территориальных рисков по сте 6. Франция ............................4,8 6. Россия ................................4,4
пени убывания надежности. Россия отнесена 7. Италия ...............................4,4 7. Австрия ..............................4,3
ЭГАП к 5 категории по данной шкале. При опре 8. Нидерланды ......................4,1 8. Польша ..............................4,1
делении индивидуальных условий страхования 9. США ..................................2,5 9. США...................................3,2
анализируется вся информация по конкретной 10. Бельгия ..............................2,3 10. Великобритания ................2,7
сделке (бизнесплан инвестиционного проекта, 11. Венгрия..............................2,3 11. Нидерланды.......................2,2
банковские условия банковпартнеров, рейтинги 12. Испания.............................2,1 12. Япония ...............................2,2
банков, степень обеспеченности ценными бумага 13. Швейцария........................1,4 13. Бельгия...............................2,1
ми). В качестве гарантий принимаются в основ 14. Россия................................1,2 14. Испания .............................1,8
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Структура товарообмена Чехии с основными
ЧР участвует в заседаниях Совета ОЭСР на
торговыми партнерамистранами ЕС – также не уровне министров, чешские представители со
претерпела значительных изменений. Превалиру трудничают в работе над проектами в области го
ют 7 группа СМТК «машины, оборудование и сударственной поддержки экспорта, электронной
транспортные средства»: экспорт – 55% и импорт торговли, совершенствования управленческой
– 45%; 6 группа «обработанные изделия, класси структуры компаний и т.д. Особым вниманием со
фицируемые по материалам»: 21% и 24%; 8 группа стороны ЧР пользуется деятельность ОЭСР в сфе
«разные готовые изделия»: 13% и 11% и 5 группа ре поощрения капиталовложений, экспортных
«химические продукты»: 14% и 4%.
кредитов, защиты окружающей среды.
Удельный вес европейских стран с переходной
Чехия активно использует участие в работе
экономикой и стран СНГ, представляющих со ЮНКТАД и реализации проектов по линии МТЦ
гласно чешской статистике одну группу стран, во для продвижения своих интересов на рынках раз
внешней торговле ЧР составил 19,5% (в 2002г. – вивающихся стран. Приоритетным направлением
19,6%), в т.ч. странучастниц ЦЕССТ (Централь деятельности ЕЖ для Чехии являются вопросы за
ноевропейского соглашения о свободной торго щиты интеллектуальной собственности.
вле: Чехия, Польша, Венгрия, Словакия, Слове
В рамках многостороннего сотрудничества Че
ния, Румыния и Болгария) – 14,5% (14,3%). Ос хия активно участвует в осуществлении программ
новной торговый партнер ЧР среди стран СНГ – по линии МВФ. Уже к 1994г. Чехия расплатилась
Россия, на которую в 2003г. приходилось 4,4% по основной части займов от МВФ и получает от
чешского импорта и 7,2% экспорта. Суммарная Фонда лишь техническую помощь. Сотрудниче
доля остальных стран СНГ не превышает одного ство проходит в форме регулярных визитов пред
процента, как по экспорту, так и по импорту.
ставителей МВФ в Чехию, по результатам которых
Доля Чехии в мировой внешней торговле со МВФ готовит рекомендации для чешского мин
ставляет по экспорту 0,5% и по импорту – 0,6% от фина и Нацбанка по проведению валютнофинан
общего объема (34 и 32 места).
совой политики. ЧР является участником про
Чехия традиционно придает большое значение граммы, в рамках которой МВФ осуществляет
многостороннему сотрудничеству в торговоэконо комплексный анализ финансовой ситуации в ЧР.
мической области. О высокой степени вовлеченно Последние консультации МВФ с минфином ЧР
сти в этот процесс свидетельствует активное уча проходили в июле 2003г.
стие ЧР в работе таких авторитетных международ
Активное сотрудничество сс Всемирным бан
ных экономических и финансовых организаций, ком (ВБ) началось в 1991г., когда Чехословакия
как ВТО, ОЭСР, ЦЕССТ, МВФ, МБРР и ЕБРР. На получила заем в 450 млн.долл. на структурные ре
протяжении последних десяти лет приоритетной формы. После образования Чехии в качестве са
политической и экономической целью Чехии явля мостоятельного государства ее часть в займе соста
лось вступление в Европейский Союз (ЕС).
вила 300 млн.долл. Чехия продолжает погашение
Идет процесс полной гармонизации позиции займа, последняя выплата приходится на 2006г. В
Чехии в ВТО с политикой Евросоюза. Чехия явля 1992г. ЧР получила от ВБ заем на развитие энерге
ется участником всех многосторонних соглашений тики в 46 млн.долл., а в 1993г. – заем на развитие
ВТО (полномасштабное присоединение к ним вхо телекоммуникаций в 80 млн.долл. ЧР продолжает
дило в число условий вступления в Евросоюз).
получать гранты по проекту защиты окружающей
Участие Чехии в ВТО сводится к поддержке ре среды. В остальном сотрудничество с ВБ сводится
ализации соглашений Уругвайского раунда, про к проведению силами банка различного рода ис
ведению переговоров по принятию в ВТО новых следований чешской экономики, прежде всего
членов и многосторонних переговоров, имеющих финансовой сферы, и выдаче соответствующих
целью улучшение условий торговли товарами и ус рекомендаций. Чехия получает техническую по
лугами и создание новых механизмов, регулирую мощь от банка на различные проекты, в частно
щих мировую торговлю.
сти, в настоящее время реализуется проект по раз
Чехия активно участвует в многосторонних пе работке реформы пенсионного обеспечения.
реговорах в формате, согласованном на 4 Мини
стерской конференции в Дохе (Катар, нояб. 2001г.). Åâðîïîëèòèêà
1993г. ЧР подписала Европейское Соглаше
На 5 министерской конференции в Канкуне (Ме
ние, в 1995г. стала ассоциированным членом
ксика, сент. 2003г.) Чехия полностью поддержала
позицию Евросоюза. По заявлениям чешских офи ЕС, а в 1996г. подала официальную заявку на всту
циальных представителей, фактический провал 5 пление в ЕС. В дек. 2002г. переговоры были завер
министерской конференции был вызван позицией шены, и саммит ЕС в Копенгагене принял реше
развивающихся стран, которые сделали попытку ние о приеме Чехии (в числе других странканди
датов) в качестве полноправного члена этой орга
отойти от мандата 4 министерской конференции.
Вступив на путь радикальных преобразований низации в мае 2004г. Договор о вступлении в ЕС
как в политической, так и в экономической жизни, был подписан в апр. 2003г., в июне состоялся все
ЧР сумела воспользоваться накопленным опытом народный референдум, на котором 75,6% прого
других государств. Особенно эффективным оказа лосовавших высказалось за вступление в ЕС. По
лось сотрудничество Чехии в рамках ОЭСР, в со сле формальной ратификации Договора всеми
став которой республика была принята в 1995г. – странами ЕС Чехия с 1 мая 2004 деюре присоеди
первой из всех стран региона ЦВЕ. Полноценное нится к Евросоюзу.
В соответствии с подготовленным Еврокомис
участие ЧР в ряде специализированных программ
ОЭСР способствовало восприятию чешской эко сией годовым докладом Чехия выполнила согла
номикой базовых критериев рыночной модели ее сованные условия вступления в Евросоюз и готова
развития, демократизации и применению на прак к осуществлению aquis communautaire. Исключе
тике многочисленных правовых норм.
ние составляют разделы: «свободное передвиже
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ние людей» – необходимо привести в соответствие структуры регулирующих госорганов (1/3) и под
со стандартами ЕС законодательство по призна держку инвестиций в социальную и экономиче
нию квалификационных дипломов по отдельным скую сферы (1/3).
видам экономической деятельности; «сельское хо
Всего в 19902003гг. по линии программ «Фаре»
зяйство» – повышение статуса соответствующих на проведение реформ в Чешской Республике бы
учреждений санитарного контроля за качеством ло выделено 955 млн. евро. В т.ч. в 2003г. – 38,5
продуктов питания; «транспортная политика» – млн. евро, которые направляются на выполнение
усиление технического контроля за колесным на приоритетных задач подготовки к вступлению в
земным транспортом, в частности контроля за Евросоюз: отработка системы правительственных
превышением временных лимитов управления закупок, борьба с экономическими преступления
транспортными средствами.
ми, совершенствование механизмов государствен
В ходе переговоров по отдельным разделам по ного контроля за финансовым рынком, обеспече
некоторым из них был установлен специальный ние взаимного признания квалификационных ди
переходный период, т.е. отсрочка в реализации пломов.
ряда положений aquis communautaire.
С 2000г. в Чехии начали действовать два новых
По разделу «свободное передвижение людей» инструмента «Фаре»: «Сапард» (Sapard) и «Испа»
странычлены Евросоюза могут в течение 7 лет в (ISPA). «Сапард» осуществляет поддержку аграр
одностороннем порядке или на основе двусторон ного сектора. На 200006гг. ежегодно на эти цели
них договоренностей применять ограничительные выделяется 22,4 млн. евро. Всего с 2000г. по про
меры по допуску чешской рабочей силы на свои грамме «Сапард» Чехия получила 47 млн. евро. По
рынки труда. По разделу «свободное движение ка программе «Испа» финансируются проекты в
питала» Чехия добилась отсрочки до 2009г. в сня области окружающей среды и транспорта. По ре
тии ограничений на приобретение нерезидентами шению КЕС Чехии выделяется от 5,5 до 8% годо
«вторичной недвижимости» и до 2010г. – на прио вого бюджета «Испа», то есть приблизительно 55
бретение иностранными физическими и юриди 80 млн. евро. В 2003г. получили одобрение 2 про
ческими лицами сельскохозяйственных земель. В екта по очистке сточных вод на 42,51 млн. евро.
рамках раздела «политика по поддержке конку Всего за время сотрудничества европейские фон
ренции» до конца 2003г. сохраняется госпомощь ды выделили Чехии 1,48 млрд.евро.
строго определенной группе металлургических
компаний, реструктуризация которых будет завер Èíòåðíåò-òîðãîâëÿ
ехия традиционно уделяет большое внимание
шена в 2006г. Переходный период до 2006г. рас
развитию внешнеторговой деятельности и ее
пространяется на ряд с/х предприятий, продукция
которых может реализовываться только на вну информационному обеспечению. Главным регу
треннем рынке в связи с явным несоответствием лирующим и координирующим органом в этой
санитарных условий производства нормам Евро сфере является министерство промышленности и
союза. До 200607гг. предусмотрен переходный торговли (МПТ). Министерство выпускает це
период по разделу «налогообложение» для вырав лый ряд информационных, аналитических и ста
нивания с общеевропейским уровнем НДС в обла тистических сборников и материалов, ориенти
сти строительства жилья, обеспечения теплом, рованных на участников ВЭД. Под эгидой МПТ
пассажирского транспорта и акцизов на табак и публикуется периодический журнал «Чешская
алкоголь. До конца 2004г. отсрочена либерализа торговля и предпринимательство», который вы
ция газового сектора энергетической системы. ходит каждые два месяца на чешском, англий
Значительные отсрочки предусмотрены в области ском, немецком, французском, испанском и рус
защиты окружающей среды: до конца 2005г. – по ском языках с приложением «Чешская промы
нормам утилизации упаковочных материалов, до шленность» (выходит 2 раза в год на чешском и
конца 2010г. – по нормам загрязнения сточных английском языках).
В рамках МПТ действуют две специализиро
вод, до конца 2007г. – по нормам выброса вредных
веществ в атмосферу крупными предприятиями, в ванные организации, которые призваны оказы
технологическом цикле которых предусмотрено вать информационноконсультационные услуги
чешским экспортерам («ЧехТрейд») и иностран
сжигание топлива.
В 2003г. все вступающие в ЕС страны, в т.ч. Че ным инвесторам («ЧехИнвест»), Непосредствен
хия, подключились к процессу обсуждения кон ное отношение к информационному обеспечению
ституции Евросоюза. Чехия в целом поддерживает участников ВЭД имеют такие государственные
представленный к обсуждению проект конститу структуры, как «Чешский экспортный банк»
ции. Позиция чешской стороны на переговорах (ЧЭБ) и «Компания по гарантиям и страхованию
сводится к тому, что все страны Евросоюза дол экспорта» (ЭГАП).
Определенную информацию по конкретным
жны обладать равными правами в принятии реше
ний, всем новым членам ЕС необходимо предо вопросам внешнеторговой деятельности можно
ставить должности комиссаров Еврокомиссии, получить в министерстве юстиции (регистр ком
пост председателя или президента Евросоюза дол паний), Чешском таможенном управлении, Чеш
ском статистическом управлении и в отраслевых
жен быть ротационным.
В рамках проведения экономических реформ, государственных ведомствах. Информационное
нацеленных, в т.ч. на вступление в Евросоюз, Че обеспечения ВЭД входит также в компетенцию
хия получает помощь по соответствующим про Чешской экономической палаты (аналог россий
граммам ЕС. По программе «Фаре» (Phare – Po ской ТПП), составной частью которой является
land and Hungary Assistance to the Reconstruction of Палата по сотрудничеству со странами СНГ. Кро
Economy), которая реализуется с 1990г., средства ме того, определенной базой данных по ВЭД рас
направляются на нужды государственного строи полагают различного рода профессиональные ас
тельства (1/3 ассигнований), развитие инфра социации и союзы производителей.
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Количество пользователей интернета в Чехии динение действующих информационных систем ор
приближается к 2 млн.чел. или 27% населения в ганов госвласти; создание электронного рынка госу
возрасте от 12 до 79 лет. В интернете работают 90% дарственных заказов (открытых тендеров).
экономических субъектов ЧР, 60% компаний име
3. Электронная связь и почта: подготовка зако
ют собственные вэбсайты. По этим показателям нодательной базы в области телекоммуникаций
ЧР превосходит среднеевропейский уровень. По (закон об электронных коммуникациях); руковод
уровню развития инфраструктуры и предоставляе ство госпредприятием «Чешская почта», регули
мым услугам чешская электронная сеть опережает рование рынка почтовых услуг; аккредитация про
остальные страны ЦВЕ и находится на уровне вайдеров услуг по сертификации электронной
странчленов ЕС. Также и степень либерализации подписи.
рынка связи соответствует нормам Евросоюза.
В соответствии с Законом «Об информацион
Чешское правительство в 1999г. разработало и ных системах госуправления» МИ строит свою ра
приняло стратегическую программу развития ин боту по следующим основным направлениям:
формационных технологий, которая включает 8 сбор, обработка, хранение и создание информа
приоритетных направлений: информационная ции для баз данных государственных информа
грамотность, информационная демократия, си ционных систем; стратегическое планирование
стема общественного управления, коммуника развития государственных информационных си
ционная инфраструктура, защита личной инфор стем; координация и обеспечения взаимодействия
мации, электронная торговля, экономическая разных сегментов информационной системы, в
среда (обеспечении «прозрачности» экономиче т.ч. на международном уровне; создание инфор
ской и хозяйственной деятельности), стабиль мационных стандартов; создание системы инте
ность и безопасность (обеспечение управления в рактивных ссылок и единого портала входа в госу
кризисных условиях).
дарственную информационную систему; создание
В сент. 2003г. был подготовлен проект новой и управление единой государственной информа
госпрограммы «Государственная информацион ционной системой; создание условий для разви
ная и телекоммуникационная политика», которая тия электронной торговли.
согласована с общеевропейской инициативой
Конкретным результатом деятельности мини
eEurope 2005 и будет реализовываться в период стерства за первый год его существования стала
200406гг. В программе выделены 4 приоритетных подготовка предложений по внесению изменений
направления: общедоступные и безопасные теле в Закон «О телекоммуникациях», которыми этот
коммуникационные службы; информационная нормативный акт приводится в полное соответ
грамотность; динамичная среда для электронного ствие со стандартами Евросоюза, прежде всего в
предпринимательства.
том, что касается либерализации и демонополиза
В целях координации государственных усилий ции рынка, определения прав и обязанностей не
в области развития ИКТ в янв. 2003г. решением зависимых операторов стационарных линий свя
правительства ЧР было создано министерство ин зи. В сент. 2003г. министерство ввело в пробную
форматики (МИ), которое вобрало в себя функ эксплуатацию единый «портал государственного
ции нескольких ранее существовавших государ управления» – www.portal.gov.cz. На портале раз
ственных ведомств в области ИКТ, в частности мещены интерактивные ссылки на госучрежде
Управления по государственной информацион ния, тексты законов, включая директивы ЕС, че
ной системе, которое было упразднено. Управле рез портал граждане с использованием электрон
ния по защите личной информации в части, ка ной подписи могут оформить ряд официальных
сающейся электронной подписи. Министерства документов, в частности подать налоговую декла
транспорта и связи в части телекоммуникаций. рацию. Планируется к 2006г. автоматизировать до
МИ стало центральным органом госвласти в во 25% официального делопроизводства.
просах ИКТ и почтовой службы.
В качестве главных задач МИ ставятся: созда Àññîöèàöèè äåëîâûõ êðóãîâ
кономическая палата Чешской Республики.
ние единой государственной информационной
Создана 1 янв. 1995г. Организация является
системы, обеспечение условий для конкурентной
борьбы на рынке телекоммуникаций и развитие юридическим правопреемником Чехословацкой
электронной торговли, обеспечение доступности торговопромышленной палаты, имеет в ЧР ста
информационных и телекоммуникационных тех тус общественного института, представляющего
нологий и повышение информационной грамот интересы предпринимателей, не занятых в сель
скохозяйственной сфере, действует независимо
ности населения.
Деятельность МИ осуществляется по трем от политических партий, государственных орга
нов и органов территориального самоуправления.
главным направлениям.
1. eGovernment: обеспечение широкого досту Экономическая палата ЧР насчитывает 15 тыс.
па граждан посредством информационных техно субъектов крупного, среднего и малого бизнеса,
логий к базам данных государственных структур, объединяет14 краевых, 59 окрестных (районных)
создание единого портала органов госвласти; по палат и 66 профессиональных гильдий средних и
вышение информационной грамотности населе мелких предпринимателей. Палата осуществляет
ния; создание законодательной базы электронной весь комплекс услуг, присущих подобным орга
торговли (т.н. «Белая книга»); подготовка законо низациям. Она представляет и координирует ин
дательной базы для создания общедоступных на тересы своих членов в отношениях с парламентом
циональных регистров населения, экономических ЧР и его контрольными органами, правитель
ством ЧР, министерствами, органами территори
субъектов, недвижимости.
2. Intranet – информационная система госупра ального самоуправления, осуществляет эксперт
вления: создание надежной коммуникационной ин ную оценку чешских законопроектов, затрагива
фраструктуры органов госвласти; аттестация и объе ющим интересы предпринимательства. Свое со
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трудничество с предпринимательскими структу
В своем информационном ежемесячнике СТП
рами России Экономическая палата ЧР строит «Восток» обобщает и распространяет среди членов
через Торговопромышленную палату по странам Палаты материалы об экономической жизни Рос
СНГ, являющуюся самостоятельным юридиче сии и Чехии, содействует практическим контак
ским лицом.
там чешских и российских фирм, предоставляет
Торговопромышленная палата по странам консультации по чешскому и российскому зако
СНГ. Создана в марте 1997г., в целях оказания со нодательству. Палатой переведен на русский язык
действия чешским и иностранным предпринима и издан «Торговый кодекс Чешской Республики»,
телям из стран СНГ, в установлении деловых от определяющий формы и условия предпринима
ношений. Одним из ее учредителей выступила тельства в Чехии, в т.ч. и для иностранных юр. и
Экономическая палата ЧР. Палата объединяет 100 физлиц. В этом издании, изложены организа
чешских предпринимательских субъектов из раз ционноправовые формы компаний, особенности
личных отраслей производства, банковской сфе их создания, регистрации и ликвидации, виды до
ры, торговли и услуг, чья деятельность связана с говорных обязательств, и другая полезная инфор
рынками стран СНГ. ТПП по странам СНГ, для мация, без знания которой невозможна профес
чешских предпринимательских структур, издает сиональная работа на чешском рынке. В помощь
журнал «Экономические новости из стран СНГ». предпринимателям Палатой разработаны совре
В этом печатном издании размещается информа менные факультативные документы по условиям
ция об условиях ведения бизнеса в России и стра экспортноимпортных контрактов, договорам
нах СНГ (законодательная база, налогообложе международной перевозки грузов, предоставле
ние, таможенные ставки, сертификация), печата нию услуг, в которых учтены конкретные особен
ются аналитические статьи об экономической си ности чешскороссийских торговоэкономиче
туации в этих странах, выставках и других меро ских связей.
приятиях. Наиболее успешно развиваются парт
нерские отношения палаты с ТПП Тюменской, Ñàéòû ïî ýêîíîìèêå
ехия обладает достаточными ресурсами ин
Калининградской, Московской обл., подписаны
формации по торговоэкономическим вопро
соглашения о сотрудничестве с СанктПетербург
ской, Калининградской, Краснодарской, Самар сам. Базы данных формируются преимущественно
ской и Волгоградской ТПП. Для чешских пред из двух источников. Один из них – Чешское стати
принимательских структур ТПП по странам СНГ стическое управление (ЧСУ), которое оперирует
организует семинары по вопросам сертификации информацией из Регистра предпринимателей –
товаров; сотрудничеству с российскими региона данные о физлицах, занимающихся хозяйствен
ми; предоставляемым Первым РоссийскоЧеш ной деятельностью в соответствии с нормативным
ским банком услугам, коммерческому арбитраж актом №2455/1991 «О лицензиях», который под
падает под юрисдикцию министерства промы
ному разбирательству.
Смешанная торговая палата «Восток». СТП шленности и торговли www.mpo.cz, и Регистра
«Восток» является чешской общественной неком компаний – данные о юрлицах, занимающихся
мерческой организацией, зарегистрированной в хоздеятельностью в соответствии с нормативным
янв. 1992г. в Чешском Торговом суде, на основа актом №513/1991, который подпадает под юрис
нии Закона ЧР «Об экономических связях с зару дикцию минюста www.justice.cz. На этих сайтах
бежными странами». Основным направлением размещена информация из госисточников, охва
деятельности СТП «Восток» является развитие со тывающая весь частный сектор.
Коммерческим распространением информа
трудничества с территориальными торговопро
мышленными палатами России, в целях оказания ции ЧСУ занимается Регистр организаций, кото
конкретной помощи чешским и российским пред рый является подразделением компании «Альбер
приятиям в установлении прямых деловых кон тина Дата». Эта структура предоставляет инфор
тактов. Одним из основных направлений деятель мацию на CDRom. Недостатком этого источника
ности Палаты является работа в российских ре является то, что предлагаемая база данных являет
гионах. За последние годы подписаны соглашения ся статичной и ее обновление осуществляется со
о сотрудничестве с ТПП Республик Башкортостан значительным запозданием. Слабость этой систе
и Коми, Московской, Рязанской, Тульской, мы заключается также в подходе к классификации
Пермской, Иркутской, Вятской, Уральской обла информации по коммерческим фирмам, которая
стей, СанктПетербургской, Самарской, Орен изначально приспособлена для статистических
бургской, Екатеринбургской и другими торгово целей. С другой стороны, эти базы данных имеют
промышленными палатами. СТП «Восток» уча глобальный характер, т.к. охватывают практиче
ствует в подготовке и проведении презентаций в ски все субъекты хозяйственной деятельности.
Второй источник коммерческой информации
ЧР российских регионов.
Российским предпринимательским структу – базы данных, информацию для которых предо
рам, желающим выйти на чешский рынок СТП ставляют (на платной основе) сами субъекты хо
«Восток» оказывает следующие услуги: регистра зяйственной деятельности. Преимущество этих
ция и аккредитация вновь создаваемых фирм; по баз данных заключается в том, что они содержат
мощь при поиске и подборе партнеров для сотруд актуальные и более детальные сведения о фирмах.
ничества; подготовка программ и проведение де В них можно получить информацию о руководи
ловых встреч, презентаций и переговоров; рекла телях фирм, числе работающих и т.д. Недостаток
ма продукции российских предприятий, в т.ч. че – ограниченный круг представленных фирм. Рас
рез собственный ежемесячный журнал «Вестник», пространением подобных баз данных занимаются
издаваемый на чешском языке; предоставление Inform Katalog (г.Брно) и Kompass Czech Republic.
информации о чешских фирмах; переводческие
Источником информации по проблематике от
услуги, юридическая помощь.
ношений ЧР с ЕС служат вэбсайты Информа
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ционного центра Евросоюза в ЧР (www.evropska воздухотехники – Sdruzeni vyrobcu a dodavatelu
unie.cz) и собственно Еврокомиссии (www.euro vzduchotechniky, Vesecka 1, Milevsko, 463 12, т. 485
pa.eu.int/comm/).
225 121, ф. 485 225 122, vild.j@gealvz.cz.
Ассоциации и отраслевые союзы чешских
Объединение производителей и продавцов
предпринимателей. Ассоциация малых и средних оборудования для земледелия и лесного хозяйства
предприятий и ремесленников ЧР – Asociace ma – Sdruzeni vyrobcu a prodejcu zemedelske a lesnicke
lych a strednich podniku a zivnostniku CR. Anglicka techniky – ZeT, Sumavska 524/31, Veveri 612 54, т.
388/1, Praha 2Vinohrady120 00, т. 222 241 553, ф. 541 235 256, ф. 549 131 600, 541 235 257, zet.ag
222 241 553, amsp@volny.cz, www.amsp.cz.
ro@post.cz, www.zetis.cz.
Ассоциация инновационного предпринима
Объединение промпредприятий Моравии и
тельства ЧР – Asociace inovacniho podnikani Ceske Силезии – Spolecenstvi prumyslovych podniku Mo
republiky, Novotneho lavka 200/5, Praha 1Stare ravy a Slezska, Na Obvodu 1085/37, Vitkovice 703 00,
Mesto 116 68, т. 221 082 275, ф. 221 082 276, svej т. 596 781 177, ф. 596 781 277, spolpp@damail.cz,
da@aipcr.cz, www.aipcr.cz.
www.sppmas.cz.
Ассоциация стекольной и керамической про
Союз чешских и моравских производственных
мышленности ЧР – Asociace sklarskeho a keramic кооперативов – Svaz ceskych a moravskych vyrob
keho prumyslu CR, Samova 1476/1, Praha 10Vrsovi nich druzstev, Vaclavske nam. 831/21, Praha 1Nove
ce, 101 00, т. 271 745 888, ф. 271 745 888, Mesto, 113 60, т. 224 109 313, 111, ф. 224 228 399,
askpcr@pha.inecnet.cz, www.askpcr.cz.
sona.janisova@scmvd.cz, www.scmvd.cz.
Ассоциация машиностротелей – Asociace stroj
Союз транспорта ЧР – Svaz dopravy Ceske repu
nich inzenyru, Technicka 1902/4 CVUTfak.str, Pra bliky, Krizikova 345/4, Praha 8Karlin, 186 00, т. 221
ha 6Dejvice 166 07, т. 224 352 640, ф. 224 310 292, 895 605, 606, 602 852 849, ф. 221 895 607, ka
danekv@fsid.cvut.cz, www.aipcr.cz.
sik@svazdopravy.cz, www.svazdopravy.cz.
Ассоциация исследовательских организаций –
Союз химической промышленности ЧР – Svaz
Asociace vyzkumnych organizaci, Novodvorska chemickeho prumyslu CR, Kodanska 1441/46, Praha
994/138, Praha 4Branik, 142 21, т. 244 041 998, 241 10Vrsovice, 100 10, т. 267 154 131, ф. 267 154 130,
493 138, ф. 241 493 138, avo@avo.cz, www.avo.cz.
mail@schp.cz, www.schp.cz.
Чешская телекоммуникационная ассоциация
Союз целлюлознобумажной промышленности
– CAT – Ceska asociace telekomunikaci, Olsanska – Svaz prumyslu papiru a celulozy, K Hrusovu 292/4,
2666/7, Praha 3Zizkov, 130 11, т. 271 776 311, ф. 271 Praha 10Sterboholy, 102 23, т. 271 081 133, 125, ф.
776312, vojtech.holy@iccc.cz, www.catel.cz.
271 081 136, sppac@sppac.cz, www.sppac.cz.
Чешская ассоциация страховых обществ – Ces
Союз солеварен ЧР – Svaz slevaren CR, Technic
ka asociace pojistoven, Na porici 1041/12, Praha 1 ka 2896/2, Kralovo Pole, 616 00, т. 541 142 642, 644,
Nove Mesto, 110 00, т. 224 875 611, ф. 224 875 612, 681, ф. 541 142 644, svaz@svazslevaren.cz,
sekretariat@cap.cz, www.cap.cz.
www.svazslevaren.cz.
Чешская ассоциация менеджеров – Ceska ma
Союз производителей и поставщиков машино
nazerska asociace, Podolska 401/50, Praha 4Podoli, строительной техники – Svaz vyrobcu a dodavatelu
147 00, т. 241 430 510, ф. 241 431 149, cma@cma.cz, strojirenske techniky, Politickych veznu 1419/11, Pra
www.cma.cz.
ha 1Nove Mesto, 113 42, т. 224 211 623, 224 006 111,
Чешскоморавская электротехническая ассо ф. 224 214 963, 224 214 789, svaz@sst.cz, www.sst.cz.
циация – Ceskomoravska elektrotechnicka asociace,
Союз производителей текстильного оборудова
Dacickeho 1226/10, Praha 4Nusle, 140 00, т/ф 261 ния – Svaz vyrobcu textilnich stroju, Dr. M. Horako
213 623, 624, hybner@electroindustry.cz, ela@elec ve 580/7, Liberec IVPerstyn, 460 01, т. 485 104 914,
troindustry.cz, www.electroindustry.cz.
ф. 485 100 830, 485 104 975, svts@telecom.cz.
Чешский союз работодателей в энергетике –
Союз переработчиков пластмассы – Svaz zpra
Cesky svaz zamestnavatelu v energe, Partyzanska 1/7, covatelu plastu CR, Solinova 1903/7 (CVUT), Praha
Praha 7Holesovice, 170 05, т. 266 753 585, 586, ф. 6Dejvice, 166 08, т. 224 310 793, 224 353 584, ф. 224
266 753 579, csze@csze.cz, www.csze.cz.
353 519, cerny@klok.cvut.cz.
CKD Praha Holding, a.s., Freyova 82/27, Praha 9
Skoda Holding a.s., Tylova 1/57, Jizni Predmesti,
Vysocany, 190 02, т. 266 036 199, ф. 266 310 834, vo 316 00, т. 378 132 490, ф. 378 134 185, vaclav.trkov
tava@holding.ckd.cz, www.ckd.cz.
sky@skoda.cz, www.skoda.cz.
Отраслевой союз металлургии – Odvetvovy svaz
Союз среднего класса ЧР – Unie stredniho stavu
Hutnictvi zeleza, Kratka 419/39, Praha 10Strasnice, Ceske republiky, Washingtonova 1622/9, Praha 1No
100 00, т. 271 025 112, 139, ф. 271 025 124, mvsvobo ve Mesto, 110 00, т/ф 224 221 548, martin.peter@pres
da@cbox.cz, www.hz.cz.
tigem.cz.
Объединение автомобильной промышленно
Союз работодателей рудничной и нефтяной
сти – Sdruzeni automobiloveho prumyslu, Opletalova промышленности – Zamestnavatelsky svaz dulniho a
55, Praha 1Nove Mesto, 110 00, т. 221 602 982 az 88, naftoveho prumyslu, Skretova 44/6, Praha 2Vinohra
ф. 224 239 690, autosap@autosap.cz, sapsip@autos dy, 120 59, т. 224 230 588, 215 373, ф. 224 210 830,
ap.cz, www.autosap.cz.
zsdnp@login.cz.
Объединение ювелиров и часовщиков – Sdruz
Ассоциация авиапроизводителей ЧР – Asociace
eni klenotniku a hodinaru CR, Kozi 748/4 (Puncovni leteckych vyrobcu CR, Beranovych 130, Praha 9Let
urad), Praha 1Stare Mesto, 110 01, т. 577 929 233, nany 199 05, т. 225 115 338, ф. 225 115 336, alv@pro
603 882 783, ф. 577 929 233, jan.hlavac@quick.cz.
active.cz, www.alvcr.cz.
Объединение за информационное общество –
Sdruzeni pro informacni spolecnost, Blanicka 553/16, Òîðãîâëÿ ñ Ðîññèåé
оссийскочешский товарооборот в 2003г. со
Praha 2Vinohrady, 120 00, т. 221 503 485, 484, ф.
221 503 482, sarkab@spis.cz, www.spis.cz.
ставил 2,9 млрд.долл. (увеличился на 22,1%), в
Обединение производителей и поставщиков т.ч. российский экспорт – 2,3 млрд. (+24,8%), им
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порт – 580 млн.(+12,6%). Сальдо взаимной торго ку спецтехники (вертолетов) в счет погашения за
вли в 2003г. увеличилось и составило 1,7 долженности бывшего СССР и РФ перед ЧР.
млрд.долл. (2002г. – 1,3 млрд.). В чешской вне Впервые за последние годы эта группа товаров за
шней торговле Россия занимает 6 место по импор няла третье место в российском экспорте, и ее
ту и 14 по экспорту.
удельный вес составил 7,2%. Наибольшие объемы
Российскочешский товарооборот
приходились на товарные позиции «другие сред
экспорт РФ импорт РФ
ства транспорта» и «энергетическое оборудова
СМТК
ед.изм. 2002 2003 03/02 2002 2003 03/02
ние», также отмечался значительный рост по
0 продтовары и животные ............уд.вес, % ......0,1.....0,1 ....................5 ......6,5...........
транспортным средствам и электротехническому
тыс.долл. ...1574 ..2471 .....157 ..25968..37913 .....146
оборудованию.
1 напитки и табак..........................уд.вес, % .........0........0................01,4 ......0,7...........
По 2 группе (сырье непродовольственное, кро
тыс.долл. .......93 ....126 .....735....2162....3913 .....181
ме топлива, удельный вес – 5,2%) отмечался рост
2 сырье непрод. кроме топлива ....уд.вес, % ......5,5.....5,2 .................1,3 ......1,5...........
на 18%. В этой группе основные стоимостные
млн.долл. .....101 ....119 ..118,2....6534....8821 .....135
объемы приходятся на поставки железной руды и
3 минеральное топливо, смазки...уд.вес, % ....77,7 ...74,6 .................0,5 ......0,5...........
ферросплавов.
млн.долл. ...1432 . 1717 ..119,9....2416....3165 .....131
Удельный вес товаров 5 группы (химические
4 жиры, масла................................уд.вес, % ......... ........ ......... .........0 .........0
продукты) составляет 2,2%. В 2003г. отмечался
тыс.долл. ......... ........ ......... .........9 .......25 .....278
рост поставок этих товаров на 19%. В рамках этой
5 химические продукты ................уд.вес, % ......2,3.....2,2................14,4 ....13,2...........
группы по стоимостным показателям лидируют
тыс.долл. .42443 50507 .....119 ..74356..76594 .....103
товары неорганической и органической химии, а
6 обработанные изделия ...............уд.вес, % ......9,9 ......10................20,8 ....24,1...........
также удобрения.
млн.долл. .....181 ....232 ..128,1......107......140 ..130,6
Значительный прирост в 2002г. отмечался по 8
7 машины, оборуд., транспорт .....уд.вес, % ......4,2.....7,2................46,8 ....40,5
группе (разные готовые изделия) – 85%. Основная
млн.долл. .......76 ....164 ..215,1......241 .....235 ....97,4
доля экспорта здесь приходится на мебель + ком
8 разные готовые изделия.............уд.вес, % ......0,4.....0,6................10,8 ....12,9...........
плектующие и измерительные приборы.
тыс.долл. ...7208 13335 .....185 ..55662 .75 144 .....135
Российский импорт из Чехии в 2003г. увели
9 прочее .........................................уд.вес, %
чился по сравнению с 2002г. на 12,6%. Наиболь
тыс.долл.
шая часть (40,5%) стоимостного объема россий
Итого...........................................уд.вес, % .....100 ....100.................100......100
ского импорта из Чехии приходится на 7 группу
млн.долл. ...1843 ..2301 ..124,8......516......581 ..112,6
СМТК – машины, оборудование и транспортные
Источник: Чешское таможенное управление (ЧТУ)
средства. Здесь отмечалось снижение объемов по
Валютный курс: 2002г. – 32,6 крон за 1 долл., 2003г. – 28,40 кроны за 1долл.
ставок на 2,6%. В основном поставляются транс
В 2003г. основу российского экспорта продол портные средства (грузовые и легковые автомоби
жали составлять товары топливноэнергетической ли), машины и оборудование для различных отра
группы, в первую очередь нефть и газ, на которые слей промышленности, металлообрабатывающее,
приходится 74% стоимости экспорта. По итогам электротехническое и телекоммуникационное
года объем российского экспорта по 3 группе оборудование.
СМТК (минеральное топливо, смазки и аналогич
Заметное место занимает 6 группа (обработан
ные товары) составил 119,9% от уровня 2002г., при ные изделия) – 24,1% от объема импорта, прирост
этом физические объемы поставок нефти и газа не – 30,6%. Основу составляют изделия из минераль
выросли и составили 9798% от уровня 2002г.
ного сырья, бумаги и картона, металлоизделия,
Поставки природного газа из России в Чеш продукция текстильной промышленности, рези
скую Республику в 2003г. составили ориентиро нотехнические изделия.
вочно 7,2 млрд.куб.м., 6 млрд. из которых поста
На химтовары (5 группа) приходится 13,2% им
влены на коммерческих условиях и 1,2 млрд. – в порта, рост – 3%. Главными статьями являются
счет оплаты транзита через территорию Чехии в медицинские и фармацевтические препараты, то
страны Западной Европы. Чехия осуществляет за вары неорганической химии, пластмассы, чистя
купки газа и в других странах. Поставки норвеж щие и полировочные материалы.
ского газа осуществляются с 1997г., их объем в
Готовые изделия (8 группа) занимают четвертое
2003г. достиг 2 млрд.куб.м.
место (12,9%, рост – 35%), основными статьями
В 2003г. из РФ в ЧР было поставлено 4 млн.т. импорта являются строительные конструкции и
нефти (2002г. – 4,1 млн.т.). В последние годы про сантехника, одежда, мебель, контрольноизмери
исходит некоторое снижение закупок нефти из тельные приборы.
России, что связано с увеличением импорта нефти
Являясь крупным потребителем российского
из других стран по нефтепроводу из Германии сырья и энергоносителей и обладая значительным
«ИнголыптадтКралупыЛитвинов». В 2003г. от транзитным потенциалом, Чешская Республика
мечено значительное увеличение поставок сырой относится к числу стратегически важных торгово
нефти из Азербайджана (до 1 млн.т.) и Сирии (до экономических партнеров России в регионе Цен
600 тыс.т.), которые фактически занимают 2 и 3 тральной и Восточной Европы. Поддерживая
места по импорту нефти в ЧР.
стремление России к развитию политических и
Второе место в российском экспорте занимают торговоэкономических отношений с ЕС и всту
товары 6 группы (обработанные изделия), удель пление нашей страны в ВТО, представители чеш
ный вес которых составляет 10%. В 2003г. постав ских официальных и деловых кругов рассматрива
ки этой группы товаров увеличились на 28,1%. Ос ют российский рынок как емкий и перспективный
новная доля экспорта приходится на черные (70%) для сбыта продукции с высокой степенью обра
и цветные металлы (20%).
ботки, главным образом, машинотехнической.
В 2003г. в 2 раза вырос российский экспорт ма
В фев. 2003г. правительство ЧР приняло «Кон
шин и оборудования (7 группа), что обусловлено, цепцию экспортной политики на 200306гг.», в ко
прежде всего, выполнением контрактов на постав торой подчеркивается, что односторонняя ориента
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ция чешского экспорта на страны ЕС (до 70% стои
Важную роль в российскочешских экономиче
мостного объема экспорта) является серьезной про ских отношениях продолжает играть развитие со
блемой и ведет к чрезмерной зависимости экономи трудничества на региональном уровне и в сфере
ки страны от экономической конъюнктуры в стра малого и среднего предпринимательства. Имеются
нах Евросоюза. В Концепции ставится задача гео определенные предпосылки для установления ко
графической диверсификации внешней торговли, а операционных связей в таких отраслях, как энерге
Россия называется в качестве одного из приоритет тическое машиностроение, металлургическая,
ных партнеров для развития чешского экспорта.
электротехническая промышленность, производ
Торговоэкономические отношения между ство средств связи и телекоммуникаций, станко
Россией и Чехией полностью деполитизированы и строение, транспортное машиностроение, обору
строятся на принципах взаимной выгоды и равно дование для легкой и пищевой промышленности.
правия. Несмотря на предстоящее в 2004г. всту
Основными проблемами российскочешского
пление в Евросоюз, Чехия и в долгосрочной перс торговоэкономического сотрудничества на со
пективе будет испытывать потребность в крупно временном этапе являются.
масштабных поставках российского топлива и
1. Несовершенство структуры российского эк
сырья. Развитие сотрудничества с Россией выгод спорта в Чехию, в котором преобладают энергоно
но Чехии, которая на основе сравнительно деше сители и сырье. Причины достаточно низкой доли
вых российских сырьевых ресурсов производит машинотехнической продукции заключаются во
товары с высокой степенью переработки и успеш все возрастающей конкурентной борьбе на рынке,
но реализует их на внешних рынках.
несоответствии российской продукции европей
В 2003г. российская сторона поставила вопрос ским требованиям качества, отсутствии действен
о целесообразности подписания межправитель ной госсистемы поддержки экспортеров, прежде
ственного соглашения о долгосрочных поставках всего в области финансирования и страхования
нефти в ЧР и ее транзите через территорию ЧР в производителей. Кроме того, российские экспор
третьи страны. Чешская сторона высказала свое теры во многих случаях предлагают товары, не
принципиальное согласие, однако практическое имеющие соответствующих международных сер
решение этого вопроса было отложено до завер тификатов, слабо знают конъюнктуру внешних
шения приватизации чешского нефтехимического рынков и не достаточно активно и подготовленно
холдинга «Унипетрол», которое должно состоять участвуют в международных выставках и ярмарках,
ся в марте 2004г. Достижение договоренности по организуемых на территории ЧР. В 2003г. более
этому вопросу имеет стратегическое значение для чем в два раза выросли стоимостные объемы рос
закрепления наших позиций на рынках ЧР и За сийского экспорта машин и оборудования, прежде
падной Европы в целом.
всего благодаря поставкам спецтехники в счет по
В связи с приобретением АО «Трансгаз» немец гашения задолженности бывшего СССР и РФ.
кой компанией RWEgas существует возможность
2. Незначительные объемы инвестиционного
постановки вопроса о пересмотре тарифов на сотрудничества между РФ и ЧР. Прежде всего, это
транзит российского газа. Одной из приоритетных связано с дефицитом свободных финансовых ре
задач российскочешских торговоэкономических сурсов как у российских, так и чешских компаний.
отношений является сохранение условий дей С другой стороны, в России практически отсут
ствующего долгосрочного (до 2021г.) договора о ствует система поощрения инвестиций, в т.ч. ино
транзите российского природного газа через тер странных, вследствие чего потенциальные инве
риторию Чехии в страны Западной Европы.
сторы предпочитают работать на рынках с четко
В последние годы чешское правительство при отлаженной системой льгот и поощрений и про
нимает меры по увеличению машинотехнического зрачным законодательством.
экспорта в РФ и в приоритетном порядке поддер
3. Несбалансированность взаимной торговли с
живает реализацию в России крупных проектов, Чехией. Чешская сторона серьезно обеспокоена
таких как строительство газопровода на Камчатке, значительным дисбалансом в торговле с Россией и
модернизация завода по переработке природного односторонней ориентированностью чешского эк
газа в г.Сосногорск (Коми), модернизация цехов спорта на западные рынки. В результате осущест
предприятий «Уралмаша», модернизация теле вления экономических реформ, структурной пере
коммуникационных систем г.Москвы, создание стройки экономики ЧР и приватизации с участием
промышленной и торговой зоны в Тульской обл., иностранного капитала Чехия практически утрати
которые обеспечиваются льготным финансирова ла кооперационные связи с российскими предпри
нием и страхованием.
ятиями, существовавшие в рамках СЭВ, однако по
Российская сторона помимо сохранения своих тенциал этих торговоэкономических отношений
позиций на рынке энергоносителей и сырья в Че во многом сохранился. Это касается, прежде всего,
хии заинтересована в продвижении на чешский поставок на российский рынок таких видов маши
рынок машинотехнической продукции на долгос ностроительной продукции, как станки, оборудо
рочной основе. Значительный эффект в решении вание для газопроводов, оборудование для стеколь
этой задачи достигается путем осуществления по ного производства, энергетическое оборудование,
ставок машинотехнической продукции и, прежде в т.ч. для атомной энергетики, металлообрабаты
всего, спецтехники в счет погашения задолженно вающее оборудование, оборудование для произ
сти бывшего СССР и РФ перед ЧР. Имеются перс водства карбамидов, компрессорное оборудования.
пективы закрепления на этом рынке и выхода за
рамки погашения задолженности за счет поставок Äèàëîã ñ Ðîññèåé
авг. 2002г. в ЧР было открыто расследование в
запасных частей и сменного оборудования. Име
отношении увеличения импорта в Чехию ни
ются реальные предпосылки для осуществления
поставок военной техники и специмущества на трата аммония. К сожалению, надлежащим обра
коммерческой основе.
зом оформленной официальной заявки о призна
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нии России заинтересованной стороной в данном валась с применением квот и пониженных по
расследовании от российских экспортеров нитра шлин в соответствии с соглашением с Евросоюзом
та аммония не поступило. В фев. 2003г. постано о торговле продукцией сельского хозяйства,
влением правительства ЧР были введены времен Double Profit, которое действует с 1 янв. 2003г.
ные (до авг. 2003г.) ограничительные меры на им
В 2003г. квотирование импорта сохранялось на
порт нитрата аммония, для российских экспорте продукцию сельского хозяйства, крепкие алко
ров этого товара была введена ставка импортной гольные напитки и спирт, крахмал, лен, синтети
пошлины в 35%. Этот вопрос неоднократно об ческие нити и волокна. В соответствии с действу
суждался между руководством минэкономразви ющим с 1993г. Межправительственным соглаше
тия России и минпромторга Чехии, однако в авг. нием о торговоэкономическом и научнотехни
2003г. правительство ЧР продлило ограничитель ческом сотрудничестве и торговле в торговых от
ные меры до мая 2004г., т.е. до официального всту ношениях между РФ и ЧР действует режим наибо
пления Чехии в Евросоюз.
лее благоприятствуемой нации. С 1995г. Чехия
На начало 2003г. задолженность России Чехии распространила на Россию действие ГСП, на ос
составляла 1,1 млрд.долл. Согласно достигнутой в новании чего при поставках отдельных видов рос
апр. 2002г. в ходе визита в Москву бывшего в то сийской продукции применяются преферен
время премьерминистром ЧР М. Земана догово циальные пошлины. Импорт в Чехию основных
ренности, российская сторона до 2020г. погасит видов минерального сырья (в т.ч. природного газа,
эту сумму товарными поставками военной техни нефти, руды и угля) и электроэнергии осущест
ки (300 млн.долл.), тепловыделяющих элементов вляется беспошлинно.
(ТВЭЛ) для АЭС «Дукованы» (200 млн.долл.) и
Чехия уже практически перешла на техниче
другой продукций.
ские нормы и стандарты, соответствующие требо
В 2003г. вышеуказанные поставки из России в ваниям ЕС. С середины 2001г. действует Протокол
Чехию были осуществлены в согласованных объе (к Европейскому Соглашению) о признании соот
мах. 30 июля 2003г. были подписаны акты приема ветствия (РЕСА), обеспечивающий постоянное
передачи 4 вертолетов МИ24В. Завершено испол расширение сферы взаимного признания серти
нение контракта на поставку в ЧР в счет россий фикатов на промышленные товары. В Чехии рабо
ского долга 7 вертолетов этого типа и запчастей к тают испытательные лаборатории, аккредитован
ним на 70 млн.долл.
ные согласно нормам Евросоюза, результаты ис
В конце 2003г. задолженность РФ ЧР составила пытаний и сертификаты которых признаются в
710 млн.долл. Из них 230 млн.долл. будет в даль международной торговле.
нейшем погашено поставками российской воен
Несмотря на то, что действует договор между
ной техники и запасных частей к ней, 30 млн.долл. госстандартом России и управлением по техниче
– твэлов для чешских АЭС. В результате состояв ской стандартизации, метрологии и государствен
шихся в дек. 2003г. переговоров между заместите ным испытаниям ЧР о взаимном признании сер
лями министров финансов РФ и ЧР достигнута тификатов, переход Чехии на нормы и стандарты
принципиальная договоренность о разблокирова ЕС может значительно осложнить продвижение
нии оставшейся части российской задолженности российской машинотехнической продукции на
в 450 млн.долл. поставками электроэнергии. В ЧР чешский рынок. Изза повышения технических и
2325 сент. 2003г. была проведена презентация экологических требований, удлинения сроков и
российского военнотранспортного самолета ИЛ удорожание сертификации, продукция ряда рос
76 МФ. Министерство обороны (МО) и командо сийских предприятий, в т.ч. машиностроительно
вание ВВС ЧР ознакомились с техническими ха го комплекса, может не получить доступа на чеш
рактеристиками и возможностями данного само ский рынок.
лета. Презентация вызвала большой интерес у
В 2003г. серьезных проблем при сертификации
чешских военных специалистов и руководства МО российской продукции, экспортируемой в Чехию,
ЧР, которое приняло решение проработать воз не возникало. Российский информационносер
можность закупки самолетов ИЛ76 МФ для чеш тификационный Центр в г.Праге информирует
ских ВВС в счет погашения задолженности.
Госстандарт о всех изменениях, происходящих в
Таможенный тариф Чехии в 2003г., как и в пред Чехии в области стандартизации, аккредитации и
ыдущие несколько лет, предусматривал «общие» и сертификации и оказывает практическую помощь
«договорные» ставки таможенных импортных по российским экспортерам при получении чешских
шлин. При импорте товаров из ряда стран, главным сертификатов соответствия. Также не возникало
образом развивающихся, в отношении которых Че проблем или задержек при сертификации продук
хия распространила генеральную систему префе ции, поставляемой из ЧР в РФ.
ренций (ГСП), применялись пониженные там
оженные пошлины. Преференциальные тарифы Èíâåñòèöèè ñ Ðîññèåé
остояние и перспективы развития инвести
Чехией также применялись в соответствии с согла
ционного сотрудничества РФ с ЧР определяет
шением об ассоциации с ЕС, соглашениями с
ЕАСТ и ЦЕССТ, а также с двусторонними согла тот факт, что Чехия сама является крупным реци
шениями о свободной торговле с Латвией, Литвой, пиентом иностранных инвестиций. Согласно опу
бликованному ООН в сент. 2003г. докладу, ЧР за
Эстонией, Израилем, Турцией и Хорватией.
Товарообмен Чехии со Словакией, осущест нимает лидирующую позицию в группе стран ЦВЕ
вляемый в рамках Таможенного Союза, в 2003г. по объему привлечения иноинвестиций. Причи
продолжал оставаться беспошлинным. За 2003г. нами возросшего интереса западных инвесторов к
внешнеэкономические отношения между ЧР и ЕС Чехии являются ее ожидаемое вступление в ЕС,
осуществлялись практически на беспошлинной продолжающийся процесс приватизации, а также
основе, за исключением некоторых видов сельхоз экономический спад в Европе, вынуждающий
продукции, взаимопоставки которых реализовы многие западноевропейские фирмы переносить
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свое производство и технологические центры на ков), по работам в области квантовой физики (диэ
территорию государств ЦВЕ, обеспечивающих бо лектрическая спектроскопия конденсированных
лее выгодные условия для развития предпринима материалов, методы математического анализа).
тельской деятельности и дешевую квалифициро
В рамках реализации совместного российско
ванную рабочую силу. На чешском рынке активно чешского проекта «Экологически полноценные
действуют японские и американские инвесторы, лакокрасочные материалы для строительства и
использующие ЧР в качестве «трамплина» для безотходные и гибкие технологии их получения»
дальнейшей экспансии на общий рынок ЕС. По на трубном заводе чешского предприятия «Нова
данным чешского госагентства «ЧехИнвест», Гуть» проведен ряд технологических испытаний,
объем иноинвестиций в чешскую экономику в прорабатываются варианты совместного произ
2003г. составил 5 млрд.долл.
водства лаков в г.Острава на базе полуфабрикатов
По данным Чешского нацбанка, объем прямых СанктПетербургского ОАО «Пигмент».
иностранных инвестиций из ЧР в РФ в IIII кв.
В рамках сотрудничества по проекту «Лабора
2003г. составил 4,6 млн.долл., а общий объем на тория диагностики и испытания качества» разра
копленных инвестиций из ЧР в РФ на 1 янв. 2004г. ботаны методики контроля качества продукции с
составил 58 млн.долл.
использованием принципов неразрушающего
Объем прямых инвестиций из РФ в ЧР в IIII контроля, соответствующим международным
кв. 2003г. составил 10,35 млн.долл. По оценкам нормам ISO 9000. Подготовлены материалы для
чешских экспертов, общий объем накопленных аккредитации испытательной лаборатории.
российских инвестиций в Чехии составляет 130
В ходе состоявшегося в нояб. 2003г. рабочего
млн.долл. Российский капитал, главным образом, визита в Москву президентом ЧР В.Клаусом было
инвестирован в технические центры в г.г.Прага и продемонстрировано стремление к дальнейшей
Брно, а также в объекты курортнотуристического интенсификации российскочешских отношений,
комплекса (Карловы Вары и Марианске Лазне). которое чешский президент охарактеризовал как
Указанные капиталовложения в ряде случаев осу налаживание рационального диалога между двумя
ществлялись через зарубежные оффшорные зоны странами. Было констатировано, что за последние
и посреднические чешские фирмы.
10 лет двусторонние отношения, как в политиче
Процесс приватизации госсобственности в ЧР ской, так и в экономической области заметно от
– участие ОАО «Газпром» в приватизации АО стали не только от уровня отношений со странами
«Трансгаз» и компании «Сибур» в приватизации Запада, но с остальными государствами региона
нефтехимического холдинга АО «Унипетрол». К ЦВЕ. Предвидя жесткую конкуренцию на рынке
сожалению, вследствие ограниченных финансо ЕС, Чехия рассматривает Россию как перспектив
вых возможностей указанные российские компа ный рынок для своей продукции и возможных ин
нии не смогли выиграть тендеры. В 2003г. прави вестиций. В этой связи чешская экономическая
тельством ЧР был объявлен повторный тендер на пресса отмечает в качестве позитивного момента
приватизацию «Унипетрола», российские компа повышение в 2003г. рейтингов РФ международ
нии, повидимому, не будут принимать в нем уча ными рейтинговыми агентствами.
стие, в то время как казахская государственная
В большинстве случаев чешские фирмы не спо
нефтяная компания «Казмунайгаз» подала заявку собны самостоятельно инвестировать за рубежом,
на участие в данном тендере.
поскольку не располагают значительными соб
Российская компания «Объединенные маши ственными финансовыми ресурсами. 90% дей
ностроительные заводы» ведет работу по приобре ствующих в стране коммерческих банков и кру
тению чешских фирм «Шкода ядерное машино пных предприятий либо находятся под иностран
строение» и «Шкода Стил». В планах приватиза ным контролем, либо являются филиалами запад
ции чешского Правительства на ближайшее буду ных ТНК. В IIII кв. 2003г. объем прямых инве
щее значатся такие объекты, как «Северочешские стиций из ЧР составил 122 млн.долл., что соответ
угольные шахты» и «Соколовские угольные разре ствует показателю пред.г. Характерной особенно
зы», ЧЭЗ (производство и распределение электро стью чешских инвестиций за границей попреж
энергии) и «Чешский Телеком» (телекоммуника нему является их ориентация на близлежащие
ционные услуги).
страны.
Сотрудничество России и Чехии в сфере инно
В 2003г. чешские фирмы осуществляли инве
вационной деятельности в 2003г. осуществлялось стирование в ФРГ и страны ЕССТ (Лихтенштейн,
по следующим направлениям: реализация ряда Швейцария), а также в страны ЦВЕ (главным об
двусторонних научнотехнических проектов с фи разом в Словакию), где традиционно сильны ко
нансированием из бюджетных средств и дальней операционные связи. 15% чешских инвестиций
шей коммерциализацией результатов научных ис направлено в США, 23% – в ОАЭ, и 23% – в стра
следований; формирование российскочешского ны АТР.
Международного
инновационного
центра
В России успешно реализованы инвестицион
(МИЦ); разработка российскочешской програм ные проекты с участием следующих чешских ком
мы сотрудничества в инновационной сфере и пе паний.
реход к практической работе по передаче партне
– Компания Brisk г.Табор – крупнейший в
рам высоких технологий на коммерческой основе. Центральной и Восточной Европе производитель
Работы по практически всем конкретным проек автомобильных свечей зажигания. Уставный ка
там, утвержденным в ходе седьмого заседания МПК питал фирмы – 6 млн.долл., на предприятии заня
на 200203гг., проводились достаточно успешно. то 1,5 тыс.чел. Компания располагает производ
Речь идет о межакадемических проектах по спутни ственными филиалами в Польше и Словакии. В
ку «Магион5» (моделирование работы палубных период 19982000гг. развернула производство сво
систем), программе «Интербол» (разработка борто ей продукции в Калининградской обл. Общие ка
вой научной аппаратуры для космических спутни питаловложения из Чехии составили 3 млн.долл.,
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причем в настоящее время инвестор изучает воз
можности по расширению своего производства в Ñâÿçè ñ ðåãèîíàìè ÐÔ
других российских регионах.
а протяжении последних лет активно сотрудни
– Ceskoslovenska Obchodni Banka (CSOB), тре
чают с Чехией такие субъекты Российской Фе
тий по величине банк в ЧР, уставной капитал 150 дерации, как г.г.Москва, СанктПетербург, респу
млн.долл., контрольный пакет акций принадлежит блики Татарстан, Башкортостан и Коми, а также
бельгийской финансовой группе КВС. По резуль Московская, Ленинградская, Нижегородская,
татам за 2001г. CSOB стал наиболее доходным чеш Свердловская, Тюменская, Калининградская, Са
ским банком, его чистая прибыль составила 180 марская, Тульская, Камчатская, Курская, Саратов
млн.долл. Банк располагает широкой сетью отде ская, Омская, Оренбургская области и Краснояр
лений на территории ЧР (300), а также загранич ский край. Партнерские отношения с этими субъек
ными филиалами в Германии, Польше, Словакии. тами РФ и чешскими региональными или государ
После банковского кризиса 2000г. по соглашению ственными структурами оформлены в виде мемо
с правительством Чехии CSOB получил большую рандумов, соглашений, протоколов, которые опре
часть активов «проблемного» Инвестиционного и деляют приоритетные направления и перспективы
почтового банка (IPB) и стал одним из основных развития сотрудничества. На постоянной основе
инвесторов Первого российскочешского банка проводятся заседания Совместных рабочих групп
(ПРЧБ). В 2002г. уставной капитал ПРЧБ был уве по торговоэкономическому, научнотехническому
личен в два раза (до 15 млн.долл.) в связи со всту и гуманитарному сотрудничеству между отдельны
плением в него нового российского инвестора ми регионами РФ и ЧР, которые координируют
«Стройтрансгаз». В 2004г. чешский партнер наме взаимодействие российских и чешских партнеров.
рен увеличить долю своего участия в ПЧРБ.
В янв. 2003г. в Чешской Республике было про
– Компания Skoda – Dopravni Technika г.Пль ведено 4 заседание совместной рабочей группы по
зень – ведущий производитель в области транс торговоэкономическому сотрудничеству, науч
портного машиностроения в регионе ЦВЕ, входя нотехническому и гуманитарному сотрудниче
щий в крупнейший чешский машиностроитель ству между ЧР и г.СанктПетербург. Чешская сто
ный SkodaHolding. Уставный капитал компании рона высоко оценила помощь г. Праге в виде по
составляет 42 млн.долл., на предприятии занято 2 ставки 430 вентиляторов, оказанную СанктПе
тыс.чел. В 2001г. компания создала СП по ремон тербургом после наводнения 2002г.
По итогам заседания был подписан Протокол,
ту и модернизации электровозов чешского произ
водства в г.Ярославль на базе Ярославского локо в котором стороны определили приоритетные
мотиворемонтного завода. Общая стоимость про проекты сотрудничества: проект производствен
ной кооперации между ОАО «Электросила»,
екта оценивается в 2,53 млн.долл.
– Компания Vulkan Plast г.Злин занимается в г.СанктПетербург, и чешскими предприятиями
ЧР разработкой и производством новых видов «Падова», «Шкода Мэшин Тоол», «Шкода
пластмасс и автомобильных антикоррозионных Стилл», «Шкода ТС» и «Таймак» – чешские пред
покрытий. Уставный капитал компании составля приятия будут поставлять ОАО «Электросила» ме
ет 4,2 млн.долл., на предприятии работает 400 чел. таллообрабатывающее оборудование и цельноко
В 1998г. фирма организовала выпуск своей про ваные валы для турбогенераторов, предназначен
дукции (пластизоль) в свободной экономической ных для поставки в Чехию; проект модернизации
зоне (СЭЗ) «Алабуга» в г.Елабуга. Общие инвести и развития водопроводноканализационного хо
ции из ЧР по данному проекту составили 1,2 зяйства г. СанктПетербург с участием фирмы
млн.долл. Компания планирует расширить свое «Шкодаэкспорт» и ГУП «Водоканал»; создание
совместного производства троллейбусов в г.
производство в России.
– Чешская фирма «Графобал» г.Сланы создает в СанктПетербург фирмами АО ПТМЗ, АО «Шко
Краснодарском крае СП по производству полигра да», г.Остров, АО «Падова»; строительство нового
фической продукции. Чешская фирма является до кирпичного завода мощностью 75 млн. штук кир
черним предприятием словацкой компании Grafobal пича в год и реконструкция существующего кир
с уставным капиталом 5 млн.долл. Основные произ пичного завода с ООО «Ленстройкерамика»; мо
водственные мощности расположены в Словакии дернизация станков фирмы «Шкода» и поставка
(г.Скалица). Кроме ЧР, «Графобал» открыл свое новых металлообрабатывающих станков чешского
производство в Болгарии и Литве, компания также производства для Ижорских заводов; поставка
имеет представительства в Польше и Венгрии.
технологии переработки руд для ОАО «Полиме
В различной стадии проработки находятся сле талл»; поставка металлообрабатывающих станков
дующие инвестиционные проекты с участием для резки металла и поставок электрокранов.
чешских компаний в России: организация чеш
В сент. 2003г. состоялся визит в Чехию делегации
ской фирмой OEZ производства электрооборудо г.СанктПетербург во главе с вицегубернатором –
вания на территории СЭЗ «Алабуга» в г.Елабуга.; председателем Комитета экономического развития,
кооперационное сотрудничество ОАО «Тролза» промышленной политики и торговли С.Ю.Ветлуги
Саратовская обл. и ООО «ШкодаОстров» по про ным. По итогам встречи был подписан Протокол о
изводству в г.Энгельс троллейбусов нового поко взаимодействии между министерством промы
ления на основе чешского проекта; создание СП шленности и торговли ЧР и Комитетом экономиче
по модернизации трамваев чешского производ ского развития, промышленной политики и торго
ства в г.Тула; участие в акционерном капитале вли СанктПетербурга. Стороны договорились о со
российских производителей цемента компанией действии организациям и компаниям в продвиже
«Чешскоморавский цемент»; создание СП чеш нии товаров и услуг на рынки СанктПетербурга и
ской компанией Tesla и российской компанией Чехии и в реализации инвестиционных проектов. В
АФК «Система» для участия в модернизации теле соответствии с решениями 4 заседания совместной
коммуникационных систем в регионах России.
рабочей группы по торговоэкономическому со
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трудничеству, научнотехническому и гуманитар аккредитованное при Торгпредстве РФ в ЧР. Его
ному сотрудничеству между ЧР и г.СанктПетер деятельность направлена на дальнейшее развитие
бург делегация ЧР приняла участие в праздновании торговоэкономического и инвестиционного со
300летия СанктПетербурга, и был организован трудничества в рамках «Соглашения между прави
«День СанктПетербурга» в г.Брно.
тельствами Татарстана и Чехии» от 26.02.1998г. По
В сент. 2003г. в рамках программы 45 Междуна итогам 2003г. товарооборот Республики Татарстан
родной машиностроительной выставки – ярмарки с Чехией составил 107 млн.долл. (103,5 млн.долл.
в г.Брно был проведен семинар «Русский бизнес – экспорт из РТ и 3,5 млн.долл. – импорт в РТ).
день», в котором приняла участие делегация Чехия занимает 8 место среди внешнеторговых
г.СанктПетербург и 250 представителей чешских партнеров Татарстана.
предприятий.
В мае 2003г. состоялся визит в Республику Татар
В сент. 2003г. в г. Екатеринбург состоялось 3 за стан делегации Чешской Республики во главе с по
седание Совместной рабочей группы правительства слом ЧР в РФ Я.Баштой. Делегация приняла уча
Свердловской обл. РФ и министерства промы стие в совместном заседании российскочешской
шленности и торговли ЧР. По итогам заседания консультативной рабочей группы по вопросам со
был подписан Протокол, в котором стороны отме трудничества между министерством экономическо
тили ряд проектов сотрудничества, которые нахо го развития и торговли РФ и министерством про
дятся в стадии реализации: поставки фирмой АО мышленности и торговли ЧР, а также в заседании
«Алта», г.Брно, турбонагнетателей для двигателей Комитета по международным и внешнеэкономиче
ЗАО «Уралдизель»; поставки фирмой «Склострой», ским связям Ассоциации «Большая Волга». В ходе
г.Турнов, оборудования для производства стекло встреч с руководителями РТ были обсуждены перс
тары для ОАО «Виз»; модернизация производ пективы более полного использования потенциала
ственных цехов ОАО «Уралмаш» при участии фир взаимного сотрудничества. Этому могло бы способ
мы АО «Алта», г.Брно; создание в Екатеринбурге ствовать использование возможностей предоста
совместного предприятия по производству продук вления чешской стороной льготного кредитного
ции бытовой химии с чешской фирмой «Хемотекс»; финансирования. Согласованы основные условия и
создание совместного предприятия по производ требования для получения экспортных кредитов с
ству оборудования очистных сооружений сточных рядом чешских банков. Совместно с «Коммерчни
вод чешской фирмой «Ян Топол» и предприятием банком» подготовлены общие требования по офор
«Свердловский гипсовый завод»; модернизация млению кредитов на русском языке. Определены
производственных мощностей ГУП «Уралвагонза требования по гарантиям для кредиторов. Согласо
вод», г.Нижний Тагил, при участии фирмы АО «Ал ваны условия предоставления гарантий с чешской
та», г.Брно; соглашение ЗАО «Уралсевергаз» с фир государственной страховой компанией «Эгап». В
мой «Дакон», г.Крнов, по продвижению в Ураль крупные банки ЧР представлены перечень и биз
ском регионе газовых отопительных котлов малой неспланы инвестиционных проектов, в реализа
и средней мощности; договоренность о совместной ции которых заинтересована Республика Татарстан.
деятельности на рынках третьих стран между чеш
Завершается проработка поставки элементов
скими фирмами «Строирни Татра Прага», СПТ, уличного освещения фирмы «Электро Люмен» для
ЧКД «Бланско Инжиниринг», ЦБЕ и ОАО «Ура г.Казани в количестве 42 тыс.шт., поставка кото
лэлектротяжмаш», г. Екатеринбург.
рых будет обеспечиваться экспортным кредитом
В ходе проведения третьего заседания рабочей «Коммерчни банка». Чешские фирмы «Адаст си
группы 2326 сент. 2003г. была проведена выстав стем», «Хирана», «Тано Техник» и другие догово
ка «Чешская Республика – Ваш партнер», в работе рились с фирмами в РТ о реализации своей про
которой приняло участие 45 чешских фирм. Со дукции на территории РТ. В 2003г. продолжилась
стоялся также симпозиум «Развитие торговопро работа с чешской фирмой «Чех стиль» по органи
мышленных связей Чехии и Среднего Урала». зации продаж в ЧР продукции ОАО «Нижне
Представители чешских и российских предприя камскшина». Фирма «Чех Стиль» представляла
тий приняли участие в семинарах: финансирова продукцию ОАО «Нижнекамскшина» на между
ние и страхование экспортных операций, промы народной выставке «Авто салон» в г.Брно. В ре
шленные зоны, проблемы энергосбережения.
зультате этого сотрудничества ежегодные объемы
В окт. 2003г. состоялся рабочий визит в Чеш экспортных поставок автошин для грузовых авто
скую Республику делегации администрации и мобилей в ЧР из РФ постоянно возрастают.
представителей деловых кругов Челябинской обл.
Ежегодно в Чехии проходит не более 23 презен
во главе с первым замом губернатора В.А.Тимашо таций российских регионов, в то время как чешская
вым. Для чешских предпринимательских структур сторона организует 79 миссий представителей де
был проведен семинар «Возможности экономиче ловых кругов в субъекты Российской Федерации. В
ского сотрудничества с Южным Уралом». В рам рамках развития региональных связей Чехия про
ках семинара прошли двусторонние переговоры, в являет предметную активность, нацеленную на ре
которых приняли участие представители 24 южно шение главной задачи – поиск в России устойчиво
уральских и 57 чешских предпринимательских го рынка сбыта собственных товаров и оборудова
структур. Многие фирмы договорились о налажи ния и закрепление на этом рынке.
вании деловых партнерских отношений. Одним из
Российские и чешские фирмы все больше про
конкретных результатов было подписание кон являют интерес к совместному сотрудничеству на
тракта на поставку в Челябинск фирмой Kronos рынках третьих стран, а именно в области атомно
pan ламинированных панелей и ДСП.
го и энергетического машиностроения, в строи
Как и в прошлые годы, большую активность в тельстве и модернизации нефтеперерабатываю
торговоэкономическом сотрудничестве с Чехии щих и химических комплексов. В 2003г. активно
среди регионов РФ проявляет Татарстан, которая проводила свою работу Консультативная рабочая
с 1995г. имеет свое постоянное представительство, группа, действующая при МПК.
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1516 мая 2003г. в г.Казань было проведено 8
В 2003г. подписан рамочный контракт между
заседание Консультативной рабочей группы сов ЗАО «Атомстройэкспорт» и ЧЭЗ на надзор за обо
местно с заседанием Комитета по международным рудованием реакторных установок АЭС «Теме
и внешнеэкономическим связям Ассоциации эко лин» на весь период ее эксплуатации. С россий
номического взаимодействия «Большая Волга» и 2 ской стороны исполнителем этого контракта яв
межрегиональная встречасеминар деловых кру ляется ФГУП ОКБ «Гидропесс». В дек. 2003г. так
гов России и Чехии. На заседании Стороны дого же подписано рамочное долгосрочное соглашение
ворились об организации встречи экспертов в на сопровождение эксплуатации АЭС Чехии. С
области ядерной энергетики и о сотрудничестве в российской стороны исполнителем этого кон
этой области, о создании оперативной рабочей тракта будет являться ФГУП «Атомтехэнерго».
группы экспертов для подготовки конкретных
Для АЭС «Дукованы» из России поставляется
предложений сотрудничества в третьих странах, а ядерное топливо в среднем на 4045 млн.долл. в год.
также согласовали перечень основных направле Контракт между АО «Твэл» и ЧЭЗ АЭС «Дукованы»
ний сотрудничества по тематическим вопросам в действует до 2005г. с частичной оплатой поставок в
рамках КРГ.
счет погашения задолженности бывшего СССР и
1517 окт. 2003г. в Чешской Республике было РФ перед ЧР. Прорабатывается возможность пе
проведено 9 заседание Консультативной рабочей ревода на российское топливо АЭС «Темелин».
группы и переговоры экспертов министерства
Внешнеэкономическую деятельность АО
промышленности и торговли ЧР и министерства «Энергомашэкспорт» в Чешской Республике осу
экономического развития и торговли РФ при ществляет через свою дочернюю фирму «Энерго
участии представителей администрации Ко машимекс». Основным направлением в работе
стромской и Курской обл., Республики Татар фирмы является продажа и закупка запасных ча
стан. Стороны обсудили возможности развития стей и комплектующих для подвижного состава
сотрудничества в области реализации совмест метрополитенов и железных дорог, а также спе
ных проектов в регионах РФ и в третьих странах. циальных спасательных дыхательных аппаратов
Стороны были ознакомлены с проектом чеш для горнодобывающей промышленности. Фирма
ской фирмы OEZ Letohrad по организации про «Энергомашимекс» является дилером этой про
изводства приборов низковольтной аппаратуры дукции не только на чешском рынке, но и тесно
(автоматических электровыключателей) в сво сотрудничает с украинскими, литовскими, поль
бодной зоне Алабуга (Республика Татарстан), а скими и болгарскими фирмами, а также является
также с совместным проектом поставок для оператором АО «Энергомашэкспорт» по постав
Сангтудинской гидроэлектростанции в Таджи кам запчастей к тепловозам ЧМЭ3 чешского про
кистане на основе сотрудничества чешских и изводства в Ирак.
российских фирм (CKD Blansko, Engineering,
Большую работу АО «Энергомашэкспорт» про
Inecon и «Уралэлектротяжмаш»).
водит по восстановлению и модернизации Праж
Крупнейшим российским экспортером в ЧР ского метрополитена. В соответствии с имеющи
является ОАО «Газпром», оперирующий на чеш мися договоренностями между министерствами
ском рынке через дочернюю кампанию ООО «Газ финансов ЧР и РФ в счет частичного погашения
экспорт». Российский газ удовлетворяет 75% всех задолженности бывшего СССР и РФ перед ЧР на
потребностей Чехии. Транзит российского при ремонт метрополитена было выделено 6 млн.долл.
родного газа через территорию ЧР в 2003г. соста В 2003г. по линии АО «Энергомашэкспорт» были
вил 24,4 млрд.куб.м.
поставлены запчасти и проведены работы по ре
ОАО НК «Лукойл», которое в предыдущие годы монту и восстановлению 43 эскалаторов.
являлось основным экспортером нефти в Чехию,
Деятельность других коммерческих структур с
по коммерческим соображениям в 2003г. резко со участием российского капитала на чешском рынке
кратило объем своих поставок. В 2003г. руковод в 2003г. была сосредоточена в основном на эк
ство ОАО НК «Лукойл» приняло решение о пре спортноимпортных операциях. Среди таких
кращении деятельности своей дочерней фирмы в фирм можно выделить CZ Auto Lada (экспорт в ЧР
ЧР, а в дек. 2003г. три АЗС «Лукойл» были прода легковых автомобилей производства Волжского
ны компании «Шелл». В 2003г. крупнейшими по автозавода и организация их техобслуживания),
ставщиками нефти из России стали нефтяные «Атрия» (компьютерная техника), ПО «Кристалл»
компании ОАО «Седанко» и ОАО «Татнефть».
(ликероводочные изделия), Alta (химпродукция,
Сотрудничество с Чехией в области атомной химическое и энергетическое машиностроение),
энергетики (АЭС «Темелин» и АЭС «Дукованы») «Газинвест» (закупка специального оборудования
осуществляется через ЗАО «Атомстройэкспорт». В и приборов для нужд ОАО «Газпром»), МК Plus
2002г. между министерством атомной энергии РФ (текстильное оборудование), Maxima International
и чешским объединением «Чешские энергетиче (закупка станков и инструмента для поставок в
ские заводы» (ЧЭЗ – аналог российского РАО Россию на 1,5 млн.долл.).
«ЕЭС России») был подписан контракт об автор
Среди крупнейших импортеров из ЧР – такие
ском сопровождении проекта реакторной уста российские организации ООО «Севергазпром»,
новки АЭС «Темелин» на весь период ее эксплуа «Камчатгазпром», «Уралмаш», г.Екатеринбург,
тации. В соответствии с этим контрактом в 2003г. «Титран», г.Тихвин, ВО «Станкоимпорт», которые
предоставлялись инженерноконсультационные осуществляют закупку большей части машинотех
услуги, оказывалась техническая помощь в прове нического оборудования, используя кредиты ЧЭБ
дении наладочных работ. На площадке АЭС по и услуги государственной страховой компании
стоянно работают 14 российских консультантов и «Эгап» через своих чешских партнеров.
группа временно командированных специали
В 2003г. основной объем заказов на поставку
стов. Общая стоимость оказанных услуг в 2003г. товаров, оборудования и услуг осуществлялся при
составила 1,3 млн.долл.
финансировании по линии международных орга

29
www.czech.polpred.ru
ÒÎÐÃÎÂÎÅ ÏÐÀÂÎ Ñ ÐÔ
низаций из структурных фондов Евросоюза. Ра ительной выставке «МСВ2003» в г.Брно россий
спределение заказов между чешскими и иностран ской фирмы «ЕПК – Европейская подшипнико
ными фирмами производится на основе открытых вая корпорация», г.Москва, которая тесно сотруд
тендеров, к участию в которых допускаются физи ничает с фирмами «Татра» и ЧКД. На выставке
ческие и юридические лица странчленов ЕС и тех был представлен совместный стенд г.СанктПе
государств, где реализуются соответствующие тербург и Ленинградской обл., на котором можно
программы ЕС.
было ознакомиться с промышленным потенциа
Процедура проведения конкурса на исполне лом этих российских субъектов. В ходе данного
ние госзаказа определена в Законе №199/1994 «О мероприятия прорабатывались технические во
государственных заказах». В большинстве случаев просы, связанные с поставкой фирмой «Алта»
к участию в подобных тендерах допускаются толь станкостроительного оборудования для производ
ко чешские юридические и физические лица. В ства тракторов на российском предприятии «Ти
2003г. в ЧР объявлялись открытые международ тран» (г.Тихвин, Ленинградская обл.).
ные тендеры: на поставку 60 трамваев и 60 автобу
В сент. 2003г. в рамках программы 45 Междуна
сов для г.Праги, 85 междугородних автобусов, раз родной машиностроительной выставки в г.Брно
личного энергетического оборудования для тепло был проведен семинар «Русский бизнесдень», в
вых станций и электросетей.
котором приняло участие более 250 представите
лей чешских предприятий и фирм.
Âûñòàâêè ñ ÐÔ
В 2003г. фирма «Чех Стил» представляла про
ля участия российских предприятий в между дукцию ОАО «Нижнекамскшина», Республика
народных ярмарках, выставках, семинарах и Татарстан, на международной выставке «Авто са
симпозиумах в Чехии имеются достаточно благо лон» в г.Брно. Благодаря хорошим деловым кон
приятные условия. На постоянной основе в ЧР ра тактам этих фирм из года в год увеличиваются
ботают 10 крупных выставочных комплексов, в год объемы экспортных поставок автошин для грузо
проводится 300 выставок. На открытии наиболее вых автомобилей в ЧР.
значимых из них, имеющих региональное значе
ние в рамках ЦВЕ (комплексы в г.г.Брно и Прага), Òîðãîâîå ïðàâî ñ ÐÔ
традиционно присутствуют представители высше
орговоэкономическое и научнотехническое
го руководства страны. Выставки в Чехии класси
сотрудничество между Российской Федераци
фицируются по следующим отраслям народного ей и Чешской Республикой регулируется следую
хозяйства: транспорт, ремонт, складирование; щими основными межправительственными и
энергетика, электротехника, промышленная элек межведомственными документами: Соглашение о
троника; промышленность, открытия, инновации; торговоэкономических отношениях и научно
услуги; потребительские товары; строительство; техническом сотрудничестве (Прага, 26.08.
компьютерная и телекоммуникационная техника; 1993г.); Соглашение о поощрении и взаимной за
свободное время, спорт, развлечения, игры, хобби; щите инвестиций (Москва, 05.04.1994г.); Договор
земледелие, лесная промышленность, сад и ого об избежании двойного налогообложения и пре
род; полиграфическая промышленность; кон дотвращении утечки налогов в области подоход
трольная и измерительная техника, автоматиза ных и поимущественных налогов (Прага,
ция; машиностроение; химия; бытовая техника; 17.11.1995г., ратифицировано в РФ 26.02.1997г.,
мебель; мода, обувь, текстиль; продукты питания, вступил в силу с 01.01.1998г.); Соглашение об эко
пищевая промышленность; ремесла; обучение, ис номическом и научнотехническом сотрудниче
кусство, книги; здравоохранение, ветеринария, стве в области аграрнопромышленного комплек
оптика; экология, отопление, вода, климатизация; са (Москва, 13.08. 1993г.); Соглашение о сотруд
туризм, курорты; финансы, страхование, инвести ничестве в области карантина и охраны растений
ции, недвижимость; маркетинг, реклама, средства (Прага, 13.06.1994г.); Соглашение о сотрудниче
информации. Среди зарубежных стран максималь стве в области ветеринарной охраны (Прага,
ную активность на чешских выставках проявляют 13.06.1994г.); Соглашение об урегулировании за
фирмы Словакии и Германии, причем доля их уча долженности бывшего СССР и РФ перед ЧР
стия в крупных мероприятиях доходит до 6070% (Москва, 17.06.1994г.); Соглашение о сотрудниче
стве в области атомной энергетики (Москва,
от общего числа иностранных фирм.
Представленность России на выставках в Чехии 04.12.1994г.); Протокол по вопросам реализации
попрежнему является слабой как с количествен «Ямбургских соглашений от 16.12.1985г.» (Прага,
ной, так и с качественной точек зрения. Такое по 03.05.1996г. Москва, 06.06.1996г.); Соглашение
ложение отмечается и чешскими партнерами, про между Генеральным управлением Чешских же
являющими в последние годы все больший инте лезных дорог и министерством путей сообщения
рес к рынку России и перспективам взаимовыгод РФ (Москва, 21.01.1997г.); Соглашение между
ного сотрудничества. На основных специализиро Управлением по защите экономической конку
ванных и отраслевых выставках экспонируется от 1 ренции ЧР и государственным комитетом РФ по
до 3 российских субъектов ВЭД. В 2003г. не был нтимонопольной политике и поддержке новых
организован единый национальный российский экономических структур (Москва 24.01.1997г.);
стенд на крупнейшей в Чехии международной ма Дополнение №.1 к Соглашению об урегулирова
шиностроительной ярмарке в г.Брно. Такую рабо нии задолженности бывшего СССР и РФ перед
ту ранее проводило ЗАО «Экспоцентр», причем ЧР (Праге, 21.04.1997г.); Соглашение о сотрудни
единый российский стенд всегда вызывал повы честве в области таможенного дела (Прага,
17.10.1997г.); Соглашение между правительства
шенный интерес со стороны участников ярмарки.
В качестве положительных примеров в 2003г. ми ЧР и Республики Татарстан о торговоэконо
можно отметить ставшее уже традиционным уча мическом сотрудничестве (Прага, 26.02.1998г.);
стие на 45 осенней международной машиностро Соглашение о сотрудничестве между министер
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ством промышленности и торговли ЧР и мини ными с легализацией (отмыванием) доходов, по
стерством экономики РФ (13.03.1998г.); Согла лученных незаконным путем; о взаимной охране
шение о международном дорожном транспорте прав на результаты интеллектуальной деятельно
(Прага, 13.03. 1998г.); Соглашение между прави сти, используемые и полученные в ходе двусто
тельствами ЧР, РФ, СР и Украины о сотрудниче роннего военнотехнического сотрудничества; об
стве в области перевозки ядерных материалов организации капитального ремонта армейских
между РФ и ЧР через территорию Словакии и Ук транспортнобоевых вертолетов Ми24 В и Ми
раины (Прага, 14.03.1998г.); Соглашение о вре 24 Д на территории Чешской Республики.
менной рабочей деятельности граждан (Москва,
В 2003г. в рамках проводимой инвентаризации
25.06.1998г.); Соглашение между Управлением по договорноправовой базы, в связи со вступлением
технической стандартизации, метрологии и госу Чехии в ЕС, чешской стороной были предложены
дарственным испытаниям ЧР и Комитетом по к пересмотру некоторые действующие до настоя
стандартизации, метрологии и сертификации РФ щего времени двусторонние российскочешские
о взаимном признании результатов испытаний соглашения.
взаимопоставляемых товаров (Москва, 15.04.
19 фев. 2003г. МИД ЧР нотой информировал по
1999г.); Дополнение к Соглашению о сотрудниче сольство России в Праге, что в связи с готовящим
стве в области атомной энергетики (Москва, ся присоединением к Евросоюзу ЧР обязана приве
15.04.1999г.); Соглашение о сотрудничестве меж сти свою договорную базу в соответствие с принци
ду чешской страховой компанией ЭГАП и Чеш пами ЕС, которым не соответствуют обязательства,
ским экспортным банком и российской страхо вытекающие для Чехии из четырех действующих
вой компанией Ингосстрах и российским Авто соглашений с Россией: о торговых и экономиче
банком (Москва, 15.04.1999г.); Соглашение меж ских отношениях и научнотехническом сотрудни
ду правительствами РФ и ЧР о военнотехниче честве; о сотрудничестве в области связи; о сотруд
ском сотрудничестве (Прага, 9.10. 2001г.); Допол ничестве в области карантина и защиты растений; о
нение №2 к Соглашению между правительствами сотрудничестве в области ветеринарии.
РФ и ЧР об урегулировании задолженности быв
Чешская сторона предлагает начать перегово
шего СССР и РФ перед ЧР от 17.07.1994г. (Прага, ры по подготовке новых соглашений, которые бу
9.10.2001г.); Дополнение к Соглашению между дут соответствовать требованиям ЕС, и прекратить
правительствами СССР и ЧССР о сотрудничестве действие упомянутых соглашений на дату присое
в освоении Ямбургского газового месторождения, динения ЧР к Евросоюзу. Вопрос находится на
строительстве магистрального газопровода Ям проработке в соответствующих министерствах и
бургзападная граница СССР и объектов Ураль подразделениях МИД России.
ского газового комплекса и связанных с этим по
Позиция российской стороны по данным со
ставок природного газа из СССР в ЧССР от глашениям следующая.
16.12.1985г. (Прага, 10.10.2001г.); Соглашение
– Соглашение между правительствами России
между Правительствами РФ и ЧР о поставках и Чехии о торговых и экономических отношениях
продукции военного назначения в счет частично и научнотехническом сотрудничестве от 26 авг.
го погашения задолженности бывшего СССР к 1993г. Чешская сторона 28 фев. 2003г. передала
РФ перед Чешской Республикой (Москва, 16.04. проект нового межправительственного соглаше
2002г.); Протокол между министерством промы ния об экономическом, промышленном и научно
шленности и торговли ЧР и министерством по техническом сотрудничестве. По мнению минэко
атомной энергии РФ о поставках ядерного топли номразвития России, действующее Соглашение в
ва в рамках погашения задолженности бывшего целом не противоречит обязательствам подписа
СССР и РФ перед ЧР (Москва, 16.04.2002г.); До ния Протокола об изменениях в двусторонних
полнение №3 к Соглашению об урегулировании торговоэкономических договорах. Первый раунд
задолженности бывшего СССР и РФ перед ЧР от консультаций экспертов минэкономразвития Рос
17.06.1994г. (16.04.2002г.); Соглашение о сотруд сии и минпромторга Чехии состоялся в июле
ничестве между Торговопромышленной палатой 2003г. в Москве, второй – в окт. 2003г. в Праге.
РФ и Экономической палатой Чешской Респу
– Соглашение между правительствами СССР и
блики в сфере обмена деловой информацией ЧССР о сотрудничестве в области связи от 23
(Прага, 14.05.2003г.); Протокол между Комитетом нояб. 1967г. Минсвязи России согласно с предло
РФ по военнотехническому сотрудничеству с жением чешской стороны о необходимости за
иностранными государствами и минобороны ключения нового соглашения и 27 янв. 2003г. пе
Чешской республики об изменении Приложения редало в министерство транспорта и связи ЧР про
к Соглашению между правительствами РФ и ЧР о ект межправительственного Соглашения о сотруд
поставках продукции военного назначения в счет ничестве в области связи и информатизации. От
частичного погашения задолженности бывшего вет из Праги пока не получен.
СССР и РФ перед ЧР от 16.04.2002г. (Прага,
– Соглашение между правительствами РФ и
18.12.2003г.).
ЧР о сотрудничестве в области карантина и защи
В стадии проработки и согласования находит ты растений от 13 июня 1994г. Минсельхоз России
ся еще ряд проектов межправительственных рос считает возможным сохранить Соглашение в су
сийскочешских документов в сфере торгово ществующем виде, так как аналогичные соглаше
экономических отношений: о воздушном сооб ния на двустороннем уровне подписаны с боль
щении; о порядке производства в Чешской Рес шинством стран ЕС.
публике вооружений, военной техники и запас
– Соглашение между правительствами России
ных частей к ним по лицензиям бывшего СССР; и Чехии о сотрудничестве в области ветеринарии
о сотрудничестве и взаимной помощи в области от 13 июня 1994г. Проводится работа по подготов
борьбы с незаконными финансовыми операция ке проекта Соглашения между правительствами
ми, а также финансовыми операциями, связан РФ и ЕС о сотрудничестве в области ветеринарии.
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19 Прод. из зерна хлеб. злаков .......................805 ..1346 ..0,16...0,23 ..167,2

Ñòàòèñòèêà

20 Прод. перераб. овощей, плодов...............1111 ..2384 ..0,22...0,41 ..214,6

Чешское статистическое управление (ЧСУ) ве
дет учет внешней торговли в национальной валю
те, используя в основном товарную классифика
цию СМТК. Долларовый эквивалент по ТН ВЭД
приведен по данным Чешского таможенного
управления, расчеты которого базируются на ус
редненном курсе кроны по отношению к доллару
за определенный период года.

21 Разные пищевые продукты......................1462 ..2192 ..0,28...0,38 .....150
22 Алкогольные и безалког. нап. и уксус.....2162 ..3914 ..0,42...0,67 ..181,1
23 Остатки пищепрома; готовые корма.......1721 ..1218 ..0,33...0,21....70,8
24 Табак и промышленные заменители ............ ........ ........................
25 Соль; сера; земли и камень;
штукатурные мат., известняк и цемент...2835 ..6122 ..0,55...1,05 .....216
26 Руды, шлак и зола ........................................29 ............0,01...................
27 Минтопливо, нефть, битумин. вещ. .......2416 ..3163 ..0,47...0,54 ..130,9
28 Продукты неорг. химии: соединения драг. металлов,

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ ×åøñêîé Ðåñïóáëèêè ïî îñíîâíûì
òîðãîâûì ïàðòíåðàì â 2002-03ãã., â ìëí.äîëë.
Оборот

Экспорт

Импорт

редкоземельных металлов......................17481 11076 ..3.38...1,90....63,4
29 Органические химсоединения ................1612 ..2808 ..0,31...0,48 ..174,2

Сальдо

30 Фармацевтическая продукция...............29801 33681 ..5,77...5,79 .....113

Всего

31 Удобрения ...................................................... ........ ........................

2002г. ...........................................79159 ..........38402..........40757........2355

32 Экстр. дубильные или красильные;

2003г. ...........................................99834 ..........48655..........51179........2523
индекс, % .....................................126,1 ...........126,7 ..........125,6 ........107,1
Развитые страны с рыночной экономикой

таннины; красители .................................2677 ..2758 ..0,52...0,47 .....103
33 Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные,
косметические средства ...........................1135 ..1521 ..0,22...0,26 .....134

2002г. ...........................................75073...........28819..........28254 ...........565

34 Мыло, моющие средства .........................9724 ..8160 ..7,88...1,40....83,9

2003г. ...........................................71759...........36741..........35018 .........1723

35 Белковые вещества; модиф. крахмалы;

индекс, %.......................................95,6 ...........127,5 ..........123,9 ...........305

клеи; ферменты............................................46 ....118 ..0,01...0,02 ..256,8

ЕС

36 Взрывчатые вещества; спички ...................... ........ ..........................

2002г. ...........................................50740 ..........26236..........24504 .........1732

37 Фото и кинотовары ................................1208 ..1267 ..0,23...0,22 ..104,8

2003г. ...........................................64095 ..........33892..........30204 .........3688

38 Прочие химические продукты.................1996 ..2840 ..0,39...0,49 ..142,3

индекс, % ......................................1263 ...........129,2 ..........123,3 ........212,9

39 Полимеры, пластмассы и изделия ........14982 22083 ..2,90...3,80 ..147,4

Развивающиеся страны

40 Каучук, резина и изделия из них.............9081 ..7281 ..1,76...1,25....80,2

2002г. .............................................4307 ............1341............2966........1625

41 Необраб. шкуры и кожа, кр. нат. меха .......... ........ ........................

2003г. .............................................5236 ............1429............3807........2378

42 Изделия из кожи ......................................1052 ....818 ..0,20...0,14....77,8

индекс, % .....................................121,6 ...........106,6 ..........128,4 ........146,4

43 Натур. и искусств. мех; изделия ..............1691 ..2020 ..0,33...0,35 ..119,4

Европейские страны с переходной экономикой и страны СНГ

44 Древесина и изделия; древесный уголь ..1315 ..1636 ..0,25...0,28 ..124,4

2002г. ...........................................15537 ............7995............7542 ...........453

45 Пробка и изделия из нее..............................17........6 .......0 .......0....35,3

2003г. ...........................................19635...........10059............9577 ...........482

46 Изделия из соломы, альфы ...........................2......23 .......0 .......0 ...1150

индекс, %.....................................126,4 ...........125,8 .............127 ........106,3

47 Масса из древесины.....................................73 ............0,01...................

ЦЕССТ

48 Бумага и картон; изделия.......................42796 52614 ..8,29...9,05 ..122,9

2002г. ..........................................11 319 ............6381............4938 .........1443

49 Печатные книги, газеты и другие изд. ..13073 14283 ..2,53...2,46 ..109,3

2003г. ...........................................14482 ............8186............6297 .........1889

50 Шелк.......................................................................................................

индекс, % .....................................127,9 ...........128,3 ..........127,5 ........130,9

51 Шерсть, волос животных; пряжа и ткань .409 ....115 ..0,08...0,02.......28

Россия

52 Хлопок ........................................................392 ....161 ..0,08...0,03....41,1

2002г. .......................................2360371.........516446 ......1843925 ..1327479

53 Пр. раст. текст. волокна; бум. пряжа ..........31......12 ..0,01 .......0....37,9

2003г. .......................................2882829.........581507 ......2301322 ..1719815

54 Химические нити .....................................1895 ..1949 ..0,37...0,34 ..102,8

индекс, % .....................................122,1 ...........112.6 ..........124,8 ........129,6

55 Химические волокна..................................687 ....507 ..0,13...0,09....73,8

Остальные страны

56 Вата, войлок и нетканые материалы .......1593 ..2380 ..0,31...0,41 ..149,4

2002г. .............................................2242 ..............247............1995........1748

57 Ковры и прочие напольные покрытия .....114......45 ..0,02...0,01....39,8

2003г. .............................................3231 ..............435............2796........2360

58 Спецткани, кружева; гобелены .................292 ....173 ..0,06...0,03....59,4

индекс, % .....................................144,1 ...........176,2...........140,1 ...........135

59 Текстильные материалы, пропитанные,
с покрытием, дублированные..................2265 ..5920 ..0,44...1,02 ..261,4

Èìïîðò Ðîññèè èç ×åõèè ïî òîâàðíûì ãðóïïàì, â òûñ.äîëë.

60 Трикотажное полотно .................................28......44 ..0,01...0,01 ..155,6

Инд.

61 Одежда трикотажные .................................453 ....767 ..0,09...0,13 ..169,3

2002 2003 2002 2003 03/02

62 Одежда текстильная .................................2514 ..1353 ..0,49...0,23....53,8

Всего, млн.долл. .........................................516 ....581 ...100....700 ..772,6

63 Пр. текстильные изделия; наборы ............829 ....279 ..0,16...0,05....33,6

01 Живые животные .........................................23......35 .......0...0,01 ..152,9

64 Обувь, гетры и аналогичные изделия .......423 ....168 ..0,08...0,03....39,8

02 Мясо и пищевые мясные субпродукты ......74 ........ ..0,01.................

65 Головные уборы и их части .......................933 ....819 ..0,78...0,14....87,8

03 Рыба и ракообразные, моллюски................15......15 .......0 .......0 .....100

66 Зонты, трости, хлысты, кнуты ....................13........3 .......0 .......0.......25

04 Молочная прод.; яйца птиц; мед.............9607 11009 ..1,86...7,89 ..114,6

67 Обработанные перья и пух, изделия ...........53......61 ..0,01...0,01 ..115,1

05 Прод. животного происхождения ........................... ........................

68 Изд. из камня, гипса, асбеста, слюды .....2335 ..2811 ..0,45...0,48 ..120,4

06 Живые деревья; луковицы, корни ............133 ....212 ..0,03...0,04 ..159,4

69 Керамические изделия...........................11756 ..9902 ..2,28...1,70....84,2

07 Овощи, съедобные корнеплоды..................38 ....125 ..0,01...0,02 .....328

70 Стекло и изделия из него .......................20411 22329 ..3,95...3,84 ..109,4

08 Плоды и орехи; кожура и корки ...................1 ........ .......0.................

71 Жемчуг , драг. или полудрагкамни,

% к итогу
ТН ВЭД

09 Кофе, чай, мате и пряности.......................212......64 ..0,04...0,01....30,2

драг. металлы..............................................312 ....528 ..0.06...0,09 ..169,1

10 Хлебные злаки..............................................21........6 .......0 .......0....26,3

72 Черные металлы .........................................897 ..2153 ..0,17...0,37 .....240

11 Муком.круп. прод., солод; крахмал.......5140 11406 .......1...1,96 ..221,9

73 Изделия из черных металлов ...................7416 26859 ..1,44...4,62 ..362,2

12 Масличные семена и плоды ....................2376 ..1457 ..0,46...0,25....61,3

74 Медь и изделия из нее ...............................128 ....157 ..0,02...0,03 ..122,4

13 Шеллак неочищенный; камеди, смолы .1 360 ..1269 ..0,26...0,22....93,3

75 Никель и изделия из него..............................3........9 .......0 .......0 .....300

14 Растит. мат. для изгот. плетеных изд. ........... ........ ........................

76 Алюминий и изделия из него ..................4411 ..4811 ..0,85...0,83 ..109,1

15 Жиры и масла.................................................9......57 .......0...0,01 ..633,3

78 Свинец и изделия из него..............................2 .................0...................

16 Продукты из мяса, рыбы ...........................938 ....900 ..0,18...0,15.......96

79 Цинк и изделия из него .................................2 ........ .......0.................

17 Сахар и кондитерские изделия................3228 ..4419 ..0,63...0,76 ..136,9

80 Олово и изделия из него ................................ ........ ........................

18 Какао и продукты из него........................1076 ..2668 ..0,21...0,46 ..247,9

81 Пр. недрагметаллы; металлокерамика .........1 ........ .......0.................
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39 Полимеры, пластмассы и изделия ............762 ....972 ..0,04...0,04 ..127,6

82 Инструменты, ножевые изделия, ложки и вилки
из недрагоценных металлов.....................1548 ..2420 ..0,30...0,42 ..156,3

40 Каучук, резина и изделия из них ...........13133 18219 ..0,71...0,79 ..138,7

83 Пр. изд. из недрагоценных металлов ......1842 ..2020 ..0,36...0,35 ..109,7

41 Необраб. шкуры, кроме нат. меха ...........1867 ....823 ..0,10...0,04....44,1

84 Реакторы ядерные, котлы, оборуд.........9363513429518,13 23,09 ..143,4

42 Изделия из кожи ..........................................19........9 .......0 .......0....47,1

85 Электрические машины.........................44344 63256 ..8,59.10,88 ..142,6

43 Натур. и искусств. мех; изделия из него.......4 ........ .......0.................

86 Ж/д или трамвайные локомотивы,

44 Древесина и изд.; древесный уголь .........8201 12493 ..0,44...0,54 ..152,3

подвижной состав и их части ..................8625 ..9971 ..1,67...1,71 ..115,6

45 Пробка и изделия из нее ...............................1 ........ .......0.................
46 Изделия из соломы, альфы и проч................ ........ ........................

87 Средства наземного транспорта,
кроме ж/д или трамвайного...................9876244 350 19,12...7,63....44,9

47 Масса из древесины ...............................16274 18119 ..0,88...0,79 ..111,3

88 Летат. аппараты, космические апп. ..........488 ....798 ..0,09...0,14 ..163,5

48 Бумага и картон........................................5648 ..6247 ..0,31...0,27 ..110,6

89 Суда, лодки и другие плавсредства .............21......15 .......0 .......0....71,4

49 Печатные книги, газеты, др. изд. ............1055 ....970 ..0,06...0,04.......92

90 Аппараты оптич., фото, кинематограф. 5311 ..7565 ..1,03...1,30 ..142,4

50 Шелк............................................................... ........ ........................

91 Часы всех видов и их части..........................95......48 ..0,02...0,01....50,7

51 Шерсть, волос животн.; пряжа и ткань ....558 16947 ..0,03...0,74 ...3037

92 Инструменты музыкальные ......................968 ..1983 ..0,19...0,34 ..204,8

52 Хлопок ......................................................5255 ..5333 ..0,28...0,23 ..101,5

93 Оружие и боеприпасы................................452 ....713 ..0,09...0.12 ..157,6

53 Проч. растит. текстильные волокна;

94 Мебель; пост. принадл., лампы ...............9799 ..7890 ..1,90...1,36....80,5

бумажная пряжа и ткани из нее ................562......18 ..0,03 .......0......3,2

95 Игрушки, игры и спортинвентарь ............929 ....503 ..0,18...0,09....54,1

54 Химические нити .......................................269 ....235 ..0,01...0,01....87,3

96 Разные готовые изделия ..........................2475 ..2393 ..0,48...0,41....96,7

55 Химические волокна..................................709 ..1721 ..0,04...0,07 ..242,7

97 Произведения искусства, предметы

56 Вата, войлок и нетканые материалы;

коллекционирования и антиквариат ............ ........ ........................

специальная пряжа; бечевки, шнуры .........12......27 .......0 .......0.....225
57 Ковры и прочие напольные покрытия .......22......58 .......0 .......0 ..264,3

Ýêñïîðò Ðîññèè â ×åõèþ ïî òîâàðíûì ãðóïïàì, â òûñ.äîëë.
% к итогу
ТН ВЭД

Инд.

2002 2003 2002 2003 03/02

58 Специальные ткани; материалы с
«прошивным ворсом; кружева; гобелены ....1........1 .......0 .......0 .....100
59 Текстильные материалы, пропитанные,

Всего, в млн.долл...........................................1843 ..2301 ...100....100 ..124,8

с покрытием, дублированные .......................2......24 .......0 .......0 ...1200

01 Живые животные .........................................10......47 .......0 .......0 ..466,7

60 Трикотажное полотно.................................... ........ ........................

02 Мясо и пищевые мясные субпродукты ........ ........ ........................

61 Одежда трикотажные...................................28......27 .......0 .......0....95,5

03 Рыба и ракообразные, моллюски..............560 ....275 ..0,03...0,01....49,2

62 Одежда текстильная...................................327 ..4099 ..0,02...0,18 1253,4

04 Молочная прод.; яйца птиц; мед................... ........ ........................

63 Пр. гот. текст. изделия ...............................142 ....126 ..0,01...0,01.......89

05 Прод. животного происхождения ...............28......36 .......0 .......0 ..128,6

64 Обувь, гетры и аналогичные изделия .......208 ....323 ..0,01...0,01 ..155,1

06 Живые растения; луковицы, корни .............. ........ ........................

65 Головные уборы и их части ...........................5........9 .......0 .......0 .....175

07 Овощи и съедобные корнеплоды................14......38 .......0 .......0 ..271,4

66 Зонты, трости, хлысты, кнуты ...................... ........ ........................

08 Съедобные плоды, кожура и корки .............. ........ ........................

67 Обраб. перья и пух, изд.; иск. цветы.............2 ........ .......0.................

09 Кофе, чай, мате и пряности ..........................2......12 .......0 .......0 .....600

68 Изд. из камня, гипса, асбеста, слюды.......241 ....238 ..0,01...0,01....98,9

10 Хлебные злаки................................................ ........ ........................

69 Керамические изделия ..............................180 ....430 ..0,01...0,02.....239

11 Прод. муком.круп. пром.; солод; крахмал .. ........ ........................

70 Стекло и изделия из него...........................545 ....422 ..0,03...0,02....77,5

12 Масличные семена и плоды, зерно;

71 Жемчуг , драг. или полудрагкамни,

лекарственные растения..............................16 ....106 .......0 .......0 ..662,5

драг. металлы..............................................440 ....339 ..0,02...0,01....77,1

13 Шеллак природный неоч.; камеди, смолы... ........ ........................

72 Черные металлы .....................................29398 39638 ..1,59...1,72 ..134,8

14 Растит. мат. для плетеных изделий ...........225......48 ..0,01 .......0....21,3

73 Изделия из черных металлов ...................4924 ..6939 ..0,27...0,30 ..140,9

15 Жиры и масла ................................................ ........ ........................

74 Медь и изделия из нее.............................1 277 ....335 ..0,07...0,01....26,2

16 Гот. прод. из мяса, рыбы, моллюсков .......237 ....336 ..0,01...0,01 ..141,7

75 Никель и изделия из него ........................7988 11314 ..0,43...0,49 ..141,6

17 Сахар и кондитерские изделия из сахара...... ........ ........................

76 Алюминий и изделия из него...............116896130191 .6,34...5,66 ..111,4

18 Какао и продукты из него .............................1......19 .......0 .......0 ...1900

78 Свинец и изделия из него.............................. ........ ........................

19 Гот. прод. из хлебных злаков, молока.......253 ....330 ..0,01...0,01 ..130,5

79 Цинк и изделия из него .............................990 ..1182 ..0,05...0,05 ..119,4

20 Продукты перераб. овощей, плодов ............. ........ ........................

80 Олово и изделия из него................................1 ........ .......0.................

21 Разные пищевые продукты........................495 ....367 ..0,03...0,02....74,2

81 Прочие недрагметаллы; металлокерам. ....445 ....748 ..0,02...0,03 ..168,2

22 Алког. и безалког. напитки и уксус.............93 ....125 ..0,01...0,01 ..134,8

82 Инструменты, ножевые изделия, ложки

23 Остатки пищепрома; готовые корма ............2........2 .......0 .......0 .....100

и вилки из недрагоценных металлов ........666 ....432 ..0,04...0,02....64,9

24 Табак и промышленные заменители табака. ........ ........................

83 Прочие изделия из недрагметаллов ..........111......69 ..0,01 .......0....61,9

25 Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы,

84 Реакторы ядерные, котлы ......................66291 70742 ..3,60...3,07 ..106,7

известняк и цемент ..................................2252 ..1611 ..0,12...0,07....71,5

85 Электромашины и оборудование............4706 10656 ..0,26...0,46 ..226,4

26 Руды, шлак и зола...................................63936 94591 ..3,47...4,11 ..147,9

86 Ж/д или трамвайные локомотивы ............918 ..2254 ..0,05...0,10 ..245,5

27 Минтопливо, нефть, битумин. вещ. ..1432918170724677,7174,19 .119,1

87 Срва наземного транспорта,

28 Прод. неорг. химии: соединения драг. металлов,

кр. ж/д или трамвайного..........................3551 .3 954 ..0,19...0,17 ..111,3

редкоземельных металлов......................17574 22953 ..0,95 .......1 ..130,6

88 Летат. аппараты, космич. аппараты ..........948 71606 ..0,05...3,11 7553,4

29 Органические химические соединения ..7702 12556 ..0,42...0,55 .....163

89 Суда, лодки и другие плавсредства...............3 ........ .......0.................

30 Фармацевтическая продукция ....................53......79 .......0 .......0 ..148,4

90 Аппар. оптич., фото, кинематограф. .....1182 ..1956 ..0,06...0,09 ..165,5

31 Удобрения...............................................15898 13731 ..0,86...0,60....86,4

91 Часы всех видов и их части..........................27 ....139 .......0...0,01 ..513,3

32 Экстракты дубильные или красильные;

92 Инструменты музыкальные ..........................3 ........ .......0.................

таннины и их производные; красители ......28......59 .......0 .......0 ..211,1
33 Эфирные масла и резиноиды;

93 Оружие и боеприпасы................................352 ..1760 ..0,02...0,08 .....500
94 Мебель; постельные принадл., лампы ....3091 ..3043 ..0,17...0,13....98,5

парфюмерные, косметические средства.....90 ....138 .......0...0,01 ..153,5

95 Игрушки, игры и спортинвентарь ............514 ....397 ..0,03...0,02....77,3

34 Мыло, моющие средства .............................24......13 .......0 .......0....53,3

96 Разные готовые изделия ..............................59......29 .......0 .......0....49,2

35 Белковые вещества; модифицированные

97 Произведения искусства, предметы

крахмалы; клеи; ферменты........................106 ....132 ..0,01...0,01 ..124,4
36 Взрывчатые вещества; спички ...................... ........ ........................
37 Фото и кинотовары ......................................3........8 .......0 .......0 ..266,7
38 Прочие химические продукты ..................559 ....851 ..0,03...0,04 ..152,2

коллекционирования и антиквариат ..........33........2 .......0 .......0......7,1
Источник: Чешское таможенное управление
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Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà-èìïîðòà Ðîññèè è ×åõèè â 2002-03ãã. ïî ãðóïïàì ÒÍ ÂÝÄ
Экспорт РФ
Импорт РФ
2002г.
2003г. 03/02, %
2002г.
2003г.
инд., %
ТН ВЭД
тыс.долл. %к ит. тыс.долл. %к ит. 03/02 тыс.долл. %к ит. тыс.долл. %к ит. 03/02
0124 продтовары, с/х сырье, кр. текстиля ...1936 ........0,1 ..........1644.........0,1 ....84,9.........31512........6,1........44639 ........7,7...141,7
2527 минпродукты ...................................1499106.......81,3.....1806105.......78,5...120,5...........5280...........1..........9329.........1,6...176,7
27
топливноэнергетич. товары ..........1432918.......77,7.....1711879.......74,4...119,5...........2416........0,5..........3163 ........0,5...130,9
2840 продукция химпрома, каучук .............55932 ...........3 ........68758............3...122,9.........89743......17,4........94521.......16,3...105,3
4143 кожевенное сырье, пушнина, изд. .......1890 ........0,1 ............834............0 ....44,1...........2743........0,5..........2799 ........0,5......102
4449 древесина и целлюлознобум. изд......31179 ........1,7 ........37765.........1,6...121,1.........57276......11,1........68676.......11,8...119,9
5067 тескстиль, изделия и обувь ...................8102 ........0,4 ........14233.........0,6...175,7.........12924........2,5........13204 ........2,3...102,2
71
драгкамни и металлы, изд. .....................440 ...........0 ............339............0 ....77,1 ............312........0,1 ...........528.........0,1...169,1
7283 металлы и изделия из них .................162696 ........8,8.......190749.........8,3...117,2.........16250........3,1........38458 ........6,6...236,7
8490 машины, оборуд, транспорт...............77599 ........4,2.......174306.........7,6...224,6 .......251186......48,6 ......255532.......43,9...101,7
6870 (9197) другие товары ...........................5042 ........0,3 ..........6589.........0,3...130,7.........49220........9,5........48285 ........8,3.....98,1
Всего .................................................1843925........100.....2301322 ........100...124,8 .......516446 .......100 ......581507........100...112,6

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
*

Óäåëüíûé âåñ Ðîññèè âî âíåøíåé òîðãîâëå ×åõèè â 2002-03ãã. ïî ãðóïïàì ÑÌÒÊ
2002г.
2003г.
экспорт РФ
импорт РФ
экспорт РФ
импорт РФ
тыс.долл.
в %* тыс.долл.
в %* тыс.долл. в %* тыс.долл. в %*
Продтовары и живые животные........................................1574 ........0,1...........25968........2,7 ...........2471 .......0,1 .........37913 ......2,9
Напитки и табак.....................................................................93 ...........0 ............2162........0,8.............126 ..........0 ...........3913 ......1,3
Сырье непродов., кроме топлива ..................................101237 ........8,6 ............6534........0,6 .......119707 .......8,3 ...........8821 ......0,6
Минтопливо, смазки ....................................................1432918 ......46,4 ............2416........0,2 .....1717490 .....44,2 ...........3165 ......0,2
Жиры, масла и воски жив. и растит. ......................................0 ...........0 ..................9...........0 ................0 ..........0...............25 ......0,1
Химические продукты .....................................................42443 ........0,9...........74356........3,2 .........50507 .......0,9 .........76594 ......2,7
Обраб. изд., классиф. по материалам ............................181889 ........2,2.........107469........1,2 .......232999 .......2,3........140318 ......1,2
Машины, оборудование и транспорт..............................76562 ........0,4.........241870........1,3 .......164687 .......0,8 .......235614 .........1
Разные готовые изделия ....................................................7208 ........0,2...........55662........1,2 .........13335 .......0,2 .........75144 ......1,3
Товары, не вкл. в другие разделы............................................ ........... .................. ............................ .......... ...........................
Всего ..............................................................................1843925 ........4,5.........516446........1,3 .....2301322 .......4,5 .......581507 ......1,2
Удельный вес от общего экспорта ЧР
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www.czech.polpred.ru Торговля и инвестиции с Россией и со всем миром
за пять лет еврореформ
ГОСУЧРЕЖДЕНИЯ: www.senat.cz Сенат; www.hrad.cz Президент;
www.vlada.cz Правительство; www.psp.cz Палата депутатов; www.mpo.cz
Минпром; www.mze.cz Минсельхоз; www.mkcr.cz Минкультуры;
www.army.cz Минобороны; www.mmr.cz Минрегионального развития;
www.msmt.cz Минпросвещения; www.env.cz Минэкологии; www.mfcr.cz,
www.finance.cz Минфин; www.mvz.cz МИД; www.mzv.cz Минздрав;
www.mpo.cz Минторг; www.justice.cz Минюст; www.mpsv.cz Минтруда;
www.mdcr.cz Минтранс; www.mvcr.cz МВД; www.mze.cz Минсельхоз;
www.micr.cz Мининформ; www.komora.cz, www.hkcr.cz Эконом. палата;
www.kdpcr.cz Налоги; www.svazucetnich.cz; www.doingbusines.cz,
www.vladnilisti.cz Правительственные учреждения; www.cpost.cz Почта
ЭКОНОМИКА: www.iuridica.eunet.cz Юристы; www.byll.cz Законы;
www.komora.cz Госинформсистема; www.egap.cz Страхование экспорта;
www.ceb.cz Экспортный банк; www.czechtradeoffices.com Внешняя торгов8
ля; www.czechinvest.org Инвестиции; www.spcr.cz Промышленность;
www.info.mfcr.cz Регистр эконом. субъектов; www.inform.cz, www.kom
pass.cz, www.albertina.cz, www.cekia.cz, www.muselik.com Каталог фирм;
www.ohkbrno.cz Торг. палата г.Брно; www.pvtnet.cz, www.spcr.cz Economic
Chamber Ostrava; www.seznam.cz, www.atlas.cz, www.czlist.cz Интернет8
навигаторы; www.ara.cz Ассоциация рекламных агентств; www.kdpcr.cz На8
логи; www.byll.cz, www.sbirka.cz Сборник законов; www.cnb.cz Нац. банк;
http://kurzy.seznam.cz, www.finance.cz Финансы; www.pse.cz, www.aspekt.
cz Фондовая биржа; www.rmsystem.cz Рынок ценных бумаг; www.scp.cz
Центр ценных бумаг; www.aspekt.cz, www.patria.cz Рынок акций;
www.czso.cz Статистика; www.expo.cz, www.bvv.cz Выставки; www.jobpi
lot.cz, www.jobs.cz Работа; www.muselik.com Информационный центр;
www.vladnilisty.cz Правит. вестник; www.cs.mfcr.cz, www.siscr.cz Таможня;
www.upv.cz Патенты, стандарты; www.czso.cz Статистика; www.hunter.cz
Регистр рекламных агентств; www.evropskaunie.cz Отношения ЧР с Евро8
союзом; www.cesnet.cz Торговля; www.uzdroje.cz Поисковый портал;
www.messedus.mega.ru, www.bvv.cz Брненские выставки; www.business
info.cz Основные сайты; www.buisinesslinks.cz Предприниматели;
www.czcenter.ru, www.czechcentres.cz, www.czech.cz Чешский центр в
Москве; www.sprc.cz Союз промышленности и транспорта; www.cheсh
trade.cz Агентство по поддержке (внешней) торговли; www.czechinvest.com
Агентство по поддержке иноинвестиций; www.crr.cz Центр регионального
развития; www.info.mfcr.cz Экономические субъекты; www.pse.cz Котиров8
ки акций; www.hunter.cz Реклама

ТУРИЗМ, СМИ: www.czechtour.com, www.visitchechia.cz; www.csa.cz
Авиакомпания; www.czechbyclick.com, www.goldenprague.cz, www.nfhr.cz
Отели; www.gdv.ru, www.anons.praha.ru Новости; www.anons.praha.ru,
www.czech.dux.ru Газеты
СОДЕЙСТВИЕ ВЭД: http://tpo.cz CzechTrade; http://czechinvest.org
Czechlnvest; www.egap.cz IEGAP; www.ceb.cz Export Bank; www.jus
tice.cz, www.inform.cz, www.kompass.cz Регистр компаний; www.hkcr.cz
Economic Chamber; www.ohkbrno.cz Chamber of Commerce Brno;
www.pvtnet.cz, www.spcr.cz Economic Chamber Ostrava; www.seznam.cz,
www.atlas.cz, www.czlist.cz Интернет8навигаторы; www.cnb.cz,
www.finance.cz Czech National Bank; www.czso.cz Чешское статуправле8
ние; www.expo.cz, www.bvv.cz Ярмарки и выставки; www.vladnilistv.cz
Правительственный вестник; www.cs.mfcr.cz, www.siscr.cz Главное тамо8
женное управление

РОСУЧРЕЖДЕНИЯ
ПОСОЛЬСТВО РФ В ПРАГЕ
САВОЛЬСКИЙ Игорь Сергеевич, АГАПОВ Анатолий Владимирович •
nam. Pod Kastany 1, Praha 68Bubenec, Ceska Republika, (4202) 2338
3718549, 23383748100, 23383758358, ф823383778235, rusembassy@
cdnet.org, www.rusembassy.cz • КОНС. ОТД. 333785650, 89473, ф.8
1492, телекс (66) 122254 SSSR C
ТОРГПРЕДСТВО В ПРАГЕ
ГАЛАКТИОНОВ И.В. • 160 00 Praha 6, Sibirske nam., 1027, (4202) 2438
11267, ф.811543, телекс (66) 121265, rustorg@volny.cz
ГЕНКОНСУЛЬСТВО В БРНО
СИБИЛЕВ Виктор Иванович • ul. Hlinky 1428b, 60300 Brno, (4205)
432181619, 432382158, 87, ф. 432484429, gkbrno@iol.cz, rutpp.pra8
ga@ guick.cz, www.brno.mid.ru • Представительство республики Та8
тарстан – 22483118268, ф. 22483118543
ГЕНКОНСУЛЬСТВО В КАРЛОВЫХ ВАРАХ
КИРЕЕНКОВ Владимир Филиппович • ul. Petra Velikeho 18, 36000
Karlovy Vary, ф.(42017) 32281325, 82441, 6844, ф.86261, gkkv@iol.cz
ТПП РФ
Sibirsre Namesti 1027, Praha, Ceska Republika, 6, (420) 23383248351,
ф. 22483118149, rutpp.praga@quick.cz, www.rutpp.cz • Юрий Василь8
евич ЛАВРИК
УГП «ГОСЗАГРАНСОБСТВЕННОСТЬ»
Praha 6, Sibirske namesti 1028, 22483208711, ф. 23383238706,
fgupreg@volny.cz
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ЗАО «АТОМОСТРОЙЭКСПОРТ»
Praha 6, sibirske namesti 1028, 23383238709, ф. 23383238709, asepra8
ga@volny.cz
ТКЦ «АВТОЭКСПОРТ»
Za Mototechnou 971, 15500 Praha 58Stodulky, 23585108159, ф. 2358
5108157, atis@bon.cz
«ГАЗЭКСПОРТ»
Praha 10, Limuzska 12, 26789758996, ф. 26789768972, gazexport. pra8
ha@ worldonline.cz
ВТФ «АВТОЛАДА»
Praha, Konevova 211, 26683138712, ladaexpo@mbox.vol.cz
МПС
Praha 2, Chorvatska 11, 23383548355, ф. 23383548355, zvolk@centru8
in.cz, mpspraha@yandex.ru
«АЭРОФЛОТ»
Praha 1, truhlarska 5, 22488128682, ф. 22488198689
АВИАКОМПАНИЯ «ПУЛКОВО»
Praha 1, Krakovska 22, 22282108798, pulkovo@alphanet.cz
АО «ЛУКОЙЛ»
Praha 6, Na Zatorce 12, 23383758522, ф. 5, lukoil@lukoil.cz
«ЭНЕРГОМАШЭКСПОРТ»
Praha 6, Vilimovska 26, 23383238088, enerrexp@mbox.vol.cz
ГОССТАНДАРТ
Praha 588, Petrzilkova 29/2514, 2518613598, gost@gjst.cz

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РФ
ПОСОЛЬСТВО (09.05)
123056 М., Юлиуса Фучика 12/14, (095) 2510540, 85, ф.85323.
moscow@embassy.mzv.cz • Ярослав БАШТА (Jaroslav BASTA, посол,
25085289), Радек МАТУЛА (Radek MATULA, министр, советник, 2548
7540), Катержина НОВОТНА (Katerina NOVOTNA, советник, 28889515),
Ян ТОМАШЕК (Jan TOMASEK, I сек., 25180540), Зденек ОКУНЕК (Zdenek
OKUNEK, II сек., культура, 25080611), Юрий ТРЕПЕС (Jiri TREPES, II сек.,
25085491), Гинек ПЕЙХА (Hynek PEJCHA, II сек., полит., протокол, 2508
5289), Ростислав ПИЛК (Rostislav PILC, военный атташе, 25080209) •
КОНС. ОТД. (пн., вт., чт., пт. 10812.30), 25082225, 81406, 25180540, ф.
25081406, moscow@embassy.mzv.cz, www.mfa.cz/moscow, 25082254,
Ян ЙЕДЛИЧКА (Jan JEDLICKA, консул), Франтишек ЙИРАСЕК (Frantisеk
JIRASEK, I сек.), г8жа Сильвия ШИМКОВИKОВА (Silvia SIMKOVIKOVA, II
сек.) • ТОРГ.8ЭКОН. ОТД. Владимир РЕМЕК (Vladimir REMEK, торг. со8
ветник), Олдржих ВАХТЛ (Oldrich WACHTL, I сек., 25081478), Карел ЧА8
РАНЗА (Karel CHARANZA, I сек., 25082254), Петр КРУШЕК (Petr
KROUZEK, II сек.)
ГЕНКОНСУЛЬСТВО
193015 С.8П., Тверская 5, (812) 27180459, 84612, ф.85 (пн.8пт. 9.308
16) • ВИЗОВОЙ ОТД. Тверская 7, 27186101
ЧЕШСКИЙ ЦЕНТР
123056 М., Ю.Фучика 12/14, (095) 2889515, 25185940, ф.84836,
info@ czcenter.ru, info@czech.cz, www.czcenter.ru, www.czech.cz/scc,
www. czechcentres.cz,
СМЕШАННАЯ ЧЕШСКО8РОС. ПАЛАТА «ВОСТОК»
М., Климентовский пер. 9, оф. 5, (095) 9594404. 161 Praha 1, Evrop8
ska 2578487, (42082) 3648006, 80053, ф.8639

ИНОФИРМЫ В РОССИИ
ADAMOVSKE STROJIRNY
Печатные машины, бензоколонки • 123056 М., Юлия Фучика 17/19,
(095) 9787392, ф. 25187645, Пелц Франтишек • Mirova 2, 67904
Adamov, 420 054 52185756, Йосеф Бузек
AEROEXIM
Общая коммерческая деятельность по обеспечению функциониро
вания рынка • 125167 М., Викторенко 11, (095) 1556200, Владимир
Юрьевич Осокин • Beranovych 130, Letnany, 19904 Praha 9, 420 2
85887544, ф. 85980116, Голуб Иржи
ALBERTINA
Упаковка и розлив • М., 3 Тверская8Ямская 36/40, (095) 9787644,
ф. 74588923, Cesanek • Klimentska 24, 11000 Praha 1, 420 2 23187536,
ф.86803, imaco@mbox.vol.cz
ALLAMATELECTRONIC
Торговля • 109457 М., Окская 3, стр. 27, (095) 9788906, Ludek Vrzak
• Prazsca 27, 26301 Dobris, 420 31 85282709, ф.83444, info@alla8
mat.cz, Milan Cerny
ALTA
Оборудование и потребтовары • 123056 М., Ю. Фучика 17/19, (095)
2323187, 888, 889, altamo@aha.ru, Андрей Александрович Замятин •
195027 С.8П., Красногвардейская пл. 2, (812) 52880190, Irji Bartunek
• 620075 Екатеринбург, Клары Цеткин 4, Василий Борисович Добижа
• Stefanikova 41, c.p. 110, 61200 Brno, 420 54 15580111, ф.80555,
office@alta.cz, alta.cz, Bronislav Simek
ALTA BRNO
Дизельные двигатели, турбокомпрессоры • М., 2 Тверская8Ямская
31/35, (095) 2323187, 88, 89, Андрей Алексан. Замятин • Palacenko
87, 61200 Brno, P.O.Box С868, 420 54 15580111, ф.80555
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ANYTRADE
Санитарная продукция • 123056 М., Ю. Фучика 17/19, (095) 250
3256, Петр Мичулек • Tyrsova ul. 2076, 25601 Benesov u Prahi, 420 30
1285871, Milos Simek
ARTEK
Строительство и торговля • 107078 М., Скорняжный пер. 5, корп. 2,
оф. 4, (095) 2086428, ф. 20886428, Arbajter Dusan • Vitavska 28,
Praha, Arbajter Dusan
BANKA CSOB
Торговый банк • 125047 М., 2 Тверская8Ямская 31/35, (095) 232
5502, Novach Ivo • Na prikope 14, 11520 Praha 1, 420 22 41181111, ф.
42285049
BEGHELLIELPLAST
Пластмасса • 123056 М., 48ая Тверская8Ямская 33/39, «Чешский
Дом», (095) 2038050, ф. 95682044, Йиндржих Лукавскы • Porici 3A,
Brno, 420 54 33281260, Maurizzio Bergonsoni
BH BOHEMIA HOLOGRAFIE
Голограммы • М., Красного Маяка 19, (095) 3149694, bh8binom@mtu8
net.ru, www.holo.ru, www.bhbinom.al.ru, Валерий Магницкий
BIG BOARD
Наружная реклама • М., Ленинградский пр8т 72, (095) 7211814, 85,
ф.86, 88, Аскольд Шестунов • Donska 9, 12000 Praha 2
BLOCK
Строительство фармацевтических производств • 125047 М., 4
Тверская8Ямская 33/39, гост. «Чешский дом», оф. 143, (095) 978
8965, block@block.cz, www.block.cz, Limbersky Rudolf • U. Kasaren
727, 75701, Valasske Mezirici, 420 57 16780111, ф.80277,
block@block.cz, www.block.cz, Rudolf Limbersky
BMC AGRO INDUSTRU
Оборудование для построения крупных сетей операторов связи •
117105 М., Варшавское ш. 17, стр. 9, оф. 4, (095) 7863947, Светла8
на Валерьевна Ковалева • Kroftova 1/329, 15000, Praha 5, 420 9 6558
2806, ф.825085, Анатолий Белоус
BOHEMIA REGENT
Торговля • 125047 М., 4 Тверская8Ямская 33/39, (095) 2321881,
Фердинант Стасек • Тржебонь, Троцновская пл. 124, р8н Индржихув
Градец, 0882 60286360
BOHEMIA SHOPPING CENTRE
Торговля, туризм • 620014, Свердловская обл., Екатеринбург, Сакко
и Ванцетти 50, оф. 22, (3432) 6387004, ф.87005, Йитка Марванова •
35471 Velka Hledsebe, Plzenka 282, okres Cheb, 420 35 46281581, ф.8
1582, Йитка Марванова
BOHEMIA STEKLO
Стекло, посуда • М., (095) 3581038, 82343, 81674, 80192, ф.80210, 8
1601, Юрий Северов • С.8П., (812) 25280647 • 46174 Liberec, Trida
1.maje 52
BREVITOR CONSTRUCTION
Строительство • 127051 М., Бол. Сухаревский пер. 23/25, стр. 2, (095)
2086023, ф. 20780343, Владимир Емельянович Ильницкий • Hustenovice
365, 68703 Babice, 420 29 61882619, ф. 242686994, Ирена Маичкова
BRISK TABOR
Производство свечей зажигания • 113570 М., Красного Маяка 26,
(095) 9787750, Ivan Votava • Vozicka 3902, Tabor, sales@brisk.cz,
www.brisk.cz, Mojmir Capka
BVV
Брненские выставки • М., 1 Красногвардейский пр. 12, пав. 2, (095)
2552589, messedus@mega.ru, www.bvv.cz, David Skrla • Vystaviste 1,
64700 Brno, P.O.Box 49, 420 54 11581111, ф.83070
CARBORUNDUM ELECTRITE
Шлифовальные средства и огнеупорные материалы • 109153 М.,
Жулебинский б8р 36, корп. 3, Иржи Гора • Tovarni ul., okres Mlada
Boleslav, 29471 Benatky nad Jizerou, 420 32 67686111, ф.86104
CEDOK
Турагентство • 125047 M.,3 Тверская8Ямская 33/39, (095) 9788932,
ф.89922, cedok8moscow@mtu8net.ru, www.czechtour.com/cedok,
Jaroslav Rizner • Na Prikope 31, 11035 Praha 1, 420 22 41987111, ф.
23281656
CENTROTEX
Текстиль • М., 3 Тверская8Ямская 36, (095) 9563326, ф.85, 9788
8944, Tyllova • Nam. Hrdinu 3, 14061 Praha 4, 420 26 11581111, ф. 438
8771
CENTROTEX
Текстиль • 125047 М., 3 Тверская8Ямская 36, (095) 9563326, Гана
Тыллова • nam. Hrdinu 3, Praha 4, 420 26 11581111, ф. 12181464
CESKA CENTRALA
Туризм • М., Ю. Фучика 12/14, 23484065, (095) www.visitczech.cz,
Мирослав Рончак • Vinogradska 46, 12041 Praha 2, 420 22 42585110,
ф.851383
CESKA POJISTOVNA
Страхование • 125047 М., 3 Тверская8Ямская 36, (095) 9787633,
Петр Ганоусек • Spalena 16, 11304 Praha 1, 420 22 42288007
CESKA POJIST’OVNA
Страхование • М., (095) 7251526 (моб.) Ганоусек • Purkynova 2,
11400 Praha 1, 420 22 40582164, 801, ф.82207
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CESKE DRAHY
Ж/д перевозки • М., 3 Тверская8Ямская 31/35, (095) 9787078, Nevr8
la Premysl • Nabrezi L. Svobody 12, 11015 Praha 1, 420 25 14382005,
ф.82449
CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA
Банковские услуги • 125047 М., 2 Тверская8Ямская 31/35, (095) 232
5502, ф.83, csobmoscow@comail.ru, Новак Иво • Na Prikope 854/14,
115 20, Praha 1, 420 22 41181111, ф. 42285049, postmaster@csob.cz,
www.csob.cz
CESMAD BOHEMIA
Автоперевозки • 123056 М., 3 Тверская8Ямская 36, (095) 2746152,
Юрий Шнайдер • Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4, 420 26 1218
5260, ф.870
CHEMOFARMA
Медтехника • 125047 М., 4 Тверская8Ямская 33/39, Ulman Milan •
Vaclavske nam. 56, 11000 Praha 1, icc@its.cz, Krautman Josef
CKD NOVE ENERGO
Компрессоры • 107802 М., Орликов пер. 4, (095) 9753698, Алек8
сандр Семенович Лобазов • Klecakova 1947, 19002 Prague 9, 420 28
48183106, ф.82148, Jan Bartosic
COMMUNICATIONS
Издательство периодики, реклама и маркетинг • 123610 М., Крас8
нопресненская наб. 12, стр. 1, эт. 16, оф. 181А, 284, (095) 9670181,
Рудольф Лаурентиус, Мариа Фонтийн • Revolucni 3, 11000 Prague 1,
420 22 48185141, ф.800, Рудольф Лаурентиус, Мариа Фонтийн
CRISTAL TOUR
Туризм • 117334 М., Косыгина 15, (095) 9398051, ф. 93988044, Сте8
пан Иванович Ватов • Konevova 114, 13000 Praha 3, 420 26 9781209,
ф. 9780068
CSA
Авиалинии • М., 2 Тверской8Ямской пер., (095) 9731847, 82120,
97887408, ф.87961, Kruty Meszaros • V Celnici 5, 11000 Praha 1, 420
22 01084111, 84310, ф. 43183612
CZ STRAKONICE
Машиностроение • 123056 М., Фучика 17/19, (095) 2508463, ф.
25088463, Владимир Ремек • ul. Tovarni 202, 38615 Strakonice, 420 34
23481111, ф. 23282166, czas@czas.cz
CZECH AIRLINES
Авиаперевозки • 125047 М., 2 Тверская8Ямская 31/35, (095) 973
2120, ф.87961, Павел Гелиенек • 190000 С.8П., Бол. Морская 36, (812)
31585259, ф.864, csa@com2com.ru Павел Гелиенек • Air Rusine 42,
16008 Praga 6, 420 22 01181111, ф. 23 33282366, Кула Мирослав
DABI
Торговля • 125047 М., Ю. Фучика 17/19, (095) 2504264, kmiksiko8
va@mail.ru, Екатерина Микшикова • Borgeticka 9, 62800 Brno, 420 54
32489208, ф.86242, info@dabi.cz, dabi.cz, Павел Хватал
DENTAL
Стоматологические материалы • М., Новый Арбат 34, оф. 411,
(095) 2053814, 83227, Josef Vasicek • Cernokostelecka 84, 10031 Pra8
ha 10, 420 27 10082111, ф. 78280529
DESTINATION
Туризм • 125047 М., 3 Тверская8Ямская 36/40, (095) 9787624, Кру8
ты Марек • 22 Ve Smeckach, 11000 Prague81, 420 22 22180556, ф.8
0553, Мештянова Эва
DVMTOUR
Туризм • 101934 М., Архангельский пер. 1, (095) 9567090, 2078
8878, tour@dvm8tour.ru, www.dvmtour.ru, Ирина Федина
EA LVZ LIBEREC
Воздухотехника • М., 3 Тверская8Ямская 36/40, (095) 9566674, 8
3334, ф.81572, www.geagkm.ru, Libov Kavance • Vesecka 1, 46312
Liberec, 420 48 52285269, ф. 22285282
EASTERN GATE COMPANY
Юридические услуги • 123056 М., Ю. Фучика 17/19, Посольство СР,
(095) 2503614, ф. 25188710, www.easterngate.c7, Павел Беркман • Na
Porici 17/1071, 11000 Praha 1, 420 22 28686824, ф.825, Михаил Мороз
EFF
125047 М., 4 Тверская8Ямская 33/39, (095) 9732305, ф.81716, Peter
Sulek • 68801, Havrice 12, 420 57 26387734, ф.82860, Pavel Tichon
EFFEKTEKO
Экологически чистое водоснабжение • М., Хорошевский пр. 9, корп.
1, оф. 2018209, (095) 9402992, 82398, 82435, Sarisvili • 27713 Kost8
elec nad Labem8Rudec, 420 20 28881414, ф.82
EKOBIOPROJEKT
Пищепром • М., Красного Маяка 19, (095) 3149196, 31580365, Pavel
Kasek • Krizikovskeho 14, Praha, 420 22 56486869
ELITEX
Текстильные станки с механической передачей • 153003, Иванов8
ская обл., Иваново, Наговицыной8Икрянистовой 6, (0932) 3884110,
Павел Бидлас • Dr. M. Gorakove 7, 46001 Liberec, 420 48 51084994,
Tomas Dvorak
ELSEREMO
Строительномонтажные работы • 125414 М., Онежская 40, оф.
160, (095) 4533572, (916) 52383035, (916) 523829862, Ярослав Ми8
халец • Kloboucka 865, 76331 Brumov8Bylnice, 420 63 63380722
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EMKA
Сухое молоко, соя • Na Klicovou 1, 19002 Praha 9, 420 26 60288160,
ф. 83385696
ESPACE KOLIN
Авиапром • М., 3 Тверская8Ямская 31/35, Vladimir Liska • Pasinka 45,
28002 Kolin, 420 31 17284649, ф. 17181200, моб. (606) 2758711
FCOM
Риэлторская деятельность • 125047 М., 4 Тверская8Ямская 33/39,
(095) 9787640, Владимир Зайичек • Praha 5, Stroupeznickeho
522/18, PSC 15000, Милош Вегер
FORTE TRADING
Химпродукция, металл, пиломатериалы • 121019 М., Бол. Знамен8
ский пер. 8/12, стр. 3, (095) 9335982, ф. 23082141, Алексей Никола8
евич Ушенин • Verdunska 27/723, PSC 160 00, Praga 6 – Bubenec, 420
22 488811
FUTURUM TOUR
Туризм • М., Ленинский пр8т 6, (095) 2369742, futurum@miu.ru,
www.futurumtour.com • Politickiv Vezny 15, 11000 Praha, 420 22 4098
1466
G.M.PROJECT
Строительство фармацевтических производств • 123056 М., 3
Тверская8Ямская 31/35, под. 5, «Чешский дом», бюро 92, (095) 251
4228, gmproject@gmproject.cz, www.gmproject.cz, Иржи Монинец •
Janska 4, 74601, Opava, 420 55 36284069, ф.85519, Иржи Монинец
GALENA
Медпром • 103031 М., Дмитровский пер. 9, (095) 2349713, ф.81,
Urbanec • Ostravska 29, 74770 Opava, 420 65 34483111, 2180801, ф.
318104
GENNUS
Запчасти д/автобусов «Кароса» и грузовиков «Лиаз» и «Татра» •
М., Красного Маяка 19, (095) 3153047, ф. 31484926 • Vouvozich 352,
25246 Vrane nad Vltavou, 420 28 5087047
GLOBAL CZECH
Ресторан • 103055 М., Образцова 6, (095) 7378517, Елен Милан • Kmo8
chova 3171/34, 40011, Usti nad Labem, 420 47 27780594, Елен Милан
HAME
Производство продуктов питания • 125047 М., 3 Тверская8Ямская
36, (095) 9563331, Станислав Бреи • 572, okres Uherske, Hradiste,
68703 Babice, 420 63 25384654, ф. 25483655, Леош Новотны
HOTEL CESKY DUM
125047 М., 4 Тверская8Ямская 33839, (095) 2585058, ф. 25885060,
Станислав Брей • Rakovnik, Pod Nemocnici 2148, P.O.Box 26901
HUTNI STAVBY OSTRAVAY
Строительные и проектные работы • М., 4 Тверская8Ямская 33, под.
8, оф. 161/2, (095) 9563341, Irzi Drozdek, Елена Иван. Климова • Fry8
decka 819, 73932 Vratimov, 420 69 67989301, ф.83
III. VYCHODNI
Экспортимпорт • 123056 М., Ю. Фучика 17/19, оф. 538, (095) 251
8324, Петр Кличман • Ertlova 715/2, 149 00 Praha 4, 420 2 40283325,
ф. 47188586, Jiri Ilemnicky
IMMUNOTECH
Производство источников излучения • 125047 М., 4 Тверская8Ям8
ская 33/39, (095) 9787750, Йосеф Кранда Radiova 1, 10227 Praha 10,
420 26 70088366, ф.823, Михел Хирн
INEKON GROUP
Локомотивы, трамваи, нефтехимия • М., 3 Тверская8Ямская 36,
(095) 2340783, Vrnak Vrnakova • Drnovicka 294, 16102 Praha 6, 420
26 8383023, 838, 839, 844, 845, ф. 68383020
INSPEKTA
Контроль качества и количества • М.,Фучика 17/19, 24280404, Cestmir Titov
INTER CONSALTING MARKETING
Торговля, риэлторская деятельность • 125040 М., Скаковая 9, (095)
2299531, 88151, Евгений Александрович Громов • Begounkova
2344/27/46, 15800 Praha 58Stodulkui, Мария Тюлькина
INTERKO
Торговля • 125047 М., 3 Тверская8Ямская 36, (095) 9563340, Вацлав
Янат • Spitalska 370, 19000 Praha 9, 420 26 60384332, ф. 28 224862,
Vladimir Trejtnar
IPB
Инвестиционный и почтовый банк • М., 3 Тверская8Ямская 36, (095)
9787642 • Senovazne nam. 32, 19000 Praha 1, 420 22 40781111, ф.
42284274
IVAX
Медикаменты • 103031 М., Дмитровский пер. 9, эт. 5, (095) 234
9713, ф.811, tatiana_kosinova@ivax8cr.com, Д.В. Четвериков • Ostravs8
ka 29, 74770 Opava8Komarov, ivax8cr.com, Edward Thomas Kania
JABLONEX
Бижутерия • 117331 М., Кравченко 12, под. 3, (095) 1338672,ф.8
5713, jablonex@deol.ru, Josef Stolba • Palackeho 41, 46637 Jablonec
nad Nisou, 420 42 83580110, ф.80271, slavia@jablonex.cz
JASON TRAVEL
Внешнеэкономическая деятельность • 125047 М., 4 Тверская8Ямская
33/39, (095) 7999015, ф.816, info@jasontravel.ru, www.jasontravel.ru, Пе8
тер Круты • Petrska 8, 15000 Praha 1, 420 22 3248642, Людмила Курбатова
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JASON TRAVEL
Отдых и лечение • 125047 М., 4 Тверская8Ямская 33/39, под. 7, (095)
9563342, 23283185, Сергей Львович Подольский • 252034 Киев834,
Ярославив Вал б8р 26, оф. 3А, (044) 22485621, 22884642 • Chelcicke8
ho 13, 11000 Praha 1, 420 22 3284642, 87537, 85742
KAREX
Торговля • 125047 М., 3 Тверская8Ямская 36, (095) 2340784, Павел Улл8
манн • Ant. Staska 30, Praha 4, 420 22 21385243, ф.85243, Фегут Иржи
KОMА
Стройпром • Моск. обл., Электросталь, Горького 38, (657) 288254,
ф.85980, www.container.cz, Petr Chval • 76312 Vizovice, Ricanska 12,
420 67 74583433
KORADO
Стальные отопительные радиаторы • 125047 М., 3 Тверская8Ямская
31/38, оф. 58, (095) 9562220, ф. 93881988, Robert Vybiral • Ceska
Trebova, Bri Hubalku 869, okres Usti nad Orlici, PSC 56002, www.rora
do.com, Бедржих Брабец
KORADO
Радиаторы • М., Косыгина 15А, (095) 9562220, 93881972, 85990, 8
97, ф.883, 81988, 81973, www.korado.ru.com, Vybiral • Bri Hubalku
863, 56002 Ueska Trebova, 420 46 55086111, ф. 55383126
Koramo • Смазочные материалы • 125047 М., 2 Тверская Ямская
31/35, (095) 2512636, Иржи Палечек • Ovcarecka, 28026 Kolin, 420
32 17580458, ф. 17285505
KOVOSVIT
Электрические машины и приборы • 129040 М., Ленинградский пр8
т 9, (095) 2573612, ф. 49086219, Анатолий Васильевич Бачурин •
nam. Tomase Bati 419, 39102, Sezimovo Usti, 420 38 12785838, ф.
17483200, Иржи Конупек
KVADROTRADE
Монтажная пена, герметики • 113570 М.,Красного Маяка 19,
(095) 3158322, 83265, www.mtunet.ru/kvadrorus, Smeglik •
Novodvorska 994, 14221 Praha 4, 420 24 40487993, 82528, ф: 4728
3457, 40487890
LAB & PHARMA
Оборудование для фармацевтических производств • 125047 М., 4
Тверская8Ямская 33/39, гост. «Чешский дом», оф. 413, (095) 978
7617, Bubenicek Jiri • Utovaren 1380/2f, 10200 Praha 10, 420 27 2108
1420, ф. 27081313, labpharma@labpharma.cz, www.labpharma.cz,
Илья Брюлл
LASSELSBERGER
Торговля • 125047 М., 4 Тверская8Ямская 33/39, (095) 9563338, Ше8
ды Йосеф • Adelova 1, 32000 Plzen, 10420819, Сладки Ладислав
LAUFEN CZ
Торговля и общественное питание • 125047 М., 3 Тверская8Ямская 36,
95683330, Ростислав Голуб • Praha 2, V. Tunich, 3/1637, 420 29 6338
7711, ф. 22 49482732, Зденек Блажек, Йозеп Ройо Виво, Петра Фишер
LECIVA
Лечебные и косметические препараты, пищевые добавки и вита
мины • 113054 М., Космодамианская наб. 52, корп. 5, (095) (095)
7211666, ф.89, Григорий Иосифович Чудаков • Dolni Mecholupy 130,
10237 Praha 10, 420 26 72482718, ф.82728, Jiri Mihal
LNTERKO
Стекло • 125047 М., 3 Тверская8Ямская 36, (095) 9563340,
vganat@online.ru Janat Vaclav • Spitalska 370, 19000 Praha 9, 420 26
60384333, ф. 28 38980446
LVZ
Воздухоочистительные системы • 125047 М., Тверская8Ямская,
33/39, (095) 9566674, ф.81572, Каванек Либор • Vesecka 1, 46120
Liberec, 420 48 52285103, ф.82, Miroslav Kucera
MANDS INTERNATIONAL
Складирование • 123056 М., 3 Тверская8Ямская 31/35, (095) 251
5299, Игорь Иванович Скрипник • Dolechki 631, Shtipa 76314 Zlin,
420 67 72483668, ф.83670
MARDEN
Текстильное оборудование • 123007 M., Брянский пост 7, (095) 946
0110, 80520, ф.80112, Юрий Георг. Кальян
MARIE
Строительство • 125124 М., Вознесенский пер. 7, стр. 1, (095) 786
3775, Вячеслав Валентинович Сонин • Volutova 2524, Praga85, 7868
3775, Олег Тони
MLNVEST
Строительство, транспорт • 390013 Рязань, а/я 16, (912) 2480134,
Zemanek • Kocianka 12, 61200 Brno, 420 54 12182776
MODRANSKA POTRUBNI
Оборудование для АЭС • 300012 Тула, а/я 1219, (0872) 2587598,
mpt@tula.net, Александр Тимонин • Komoranska 326/63, 14314 Praha
4, 420 2 40987111, ф. 40285789, 40987542
MORA VOSTOK
Маркетинг и консалтинговые услуги • 117049 М., Казанский пер.
2/4, 25786168, Михаил Косовский • Sladovni 103/3, 77200 Olomouc,
420 68 51581237, ф. 53182001
MOSTEX IMPORTEXPORT
М., Стромынка 11, стр. 1, (095) 2681544
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MOTOKOV
Автопром • М., 3 Тверская8Ямская 36, (095) 9561563, Vajs. Vajsova
• Na Strzi 63, 14062 Praha 4, 420 26 11481111, ф.84140
MSA
Арматура • М., 3 Тверская8Ямская 36, (095) 9563335, www.msa.cz,
Милян Мартинек, Анатолий Павл. Майоров • Hlucinska 41, 420 63
55481106, ф. 6518236, Ren Karel
MUCOS PHARMA
Торговля • 191186, С.8П., Дворцовая наб. 10, (812) 31589295, ф. 3148
0262, Юрий Игоревич Стернин • Uhrineveska 448, 25243 Pruhonice,
Prague8West, 420 26 77580003, ф. 77581148
NOBLETA
Торговля • 125047 М., 3 Тверская8Ямская 36, Владимир Марек • Nam,
Eduarda Benese 12, 46001 Liberec 1, 420 048 51080499, ф.88, Hanak Stefan
O.K. TRANS PRAHA
Транспорт • М., 3 Тверская8Ямская 36/40, (095) 9782101, 810, 9788
9856, Зденек Бен • HIavni 182, 25301 Chyne, Praha8Zapad, 420 31
16789666, 89777, ф.89606, 89707
OMNIPOL
Промоборудование • 125047 М., 3 Тверская8Ямская 36, (095) 973
1469, Станислав Тошнер • Nekazanka 11, 112 21 Praha 1, 420 22 4018
1111, ф.82241, Михаил Гон
OPORA BS
Консалтинг • 109240 М., Верхн. Радищевская 4, стр. 385, (095) 933
4975, oporabs@sl.ru, Сурен Витальевич Григорьянц • Milichova 16,
13000 Praha 38Jikov, Александер Помпош
OSTACOLOR
Лакокраски • 125047 М., 3 Тверская8Ямская 36, (095) 9563327, Jehlik
Ctirad • 53354 Pardubice8Rybitvi, 420 40 64185659, Prochazka Tomas
PAMA
торговая • 117418 М., Новочеремушкинская 46, (095) 1289179, 8
3892, ф.89134, Марчик Антони • Letenska 1918, 75661 Roznov pod
Radhostem, 420 65 16584130, ф.84133
PATREM TRADING
Пластмасса и резина • 101000 М., Чистопрудный б8р 11, стр. 1,
(095) 2548855, Александр Васильевич Андрианов • U Parku 205,
73961 Trinec Kanada, Lucie Latochova
PBS VELKA BITES
Машиностроение • 123056 М., 4 Тверская8Ямская 33/39, (095) 978
7622, pbsm@aha.ru, Николай Анатольевич Власов • Vlkovska 279,
59512 Velka Bites, 420 56 68282100, ф.82135, director@pbsvb.cz,
www.pbsvb.cz, Vitezslav Musil
PEKASO
Строительство • 125047 М., 3 Тверская8Ямская 36, (095) 4321616,
Карел Лерх • Teslova 2, 70200 Ostrava, 420 69 61383026, ф. 62183820,
Павел Пекарек
PEOPLE IN NEED – CZECH TV FOUNDATION
Благотворительность • 366720, Респ. Ингушетия, Назрань, Набережная
40, (8732) 2281124, kompaktnik@yahoo.com, www.pinf.cz, Петр Костог8
риз • Kavci hory, 14070 Praha 4, 420 26 11384595, ф.84137, Пояр Томаш
PLIVALACHEMA
Торговля • 125047 М., 3 Тверская8Ямская 36, (095) 7555580, Том8
шик Виктор • Karasek 1, 62133 Brno, 420 54 11287111, ф.85141, Kysil8
ka Vladimir
PLYNOSTAV
Монтаж технологического оборудования, автомобильный грузовой
транспорт • 169500, Респ. Коми, Сосногорск, зона СГПЗ, (82149) 528
974, pns@komifree.ru, Виктор Заяц • Zelene Predmesti, Sukova Trida
1556, 53233 Pardubice, marketing@plynostav.cz, Tomas Rych
PPF INVESTICNI SPOLECNOST
Ценные бумаги • М., (095) 9659859, Petr Cahjda • 12000 Praha 2,
Oldrichova 15
PRECIOSA
Светильники • 123056 М., Ю. Фучика 17/19, (095) 2500413, Антонин
Францоуз • Opletalova 17, Jablonec nad Nisou 46667, 420 42 8418
5111, ф. 83181761, телекс 184536, Ludvik Karl
PRO. MED. PRAHA
Фармацевтика и пищепром • 115193 М., Кожуховская 15, стр. 1,
(095) 2795605, promedcs@sonet.ru, Наталья Ивановна Зимакова •
Telska 1, 140 00 Praha 48Michle, 420 24 10183205, ф. 14880092,
eva.brabcova@ promed.cz, Jan Pardon
PROGRESS
Проектная, техническая деятельность • 123056 М., Ю. Фучика
17/19, (095) 9564412, Jiri Drozdek • Masna 4/1850, 70200 Ostrava,
progress.group@seznam.cz, Barta Milan
PRONS TEX SPOL
Косметические и гигиенические средства • 113186 М., Нагорная
15, корп. 4, (095) 1233432, Николай Анатольевич Лукьянцев •
Korunni 859/18, 12000 Praha 2, 420 21 66886490, ф. 66882538
PRVNI BRNENSKA STROJIRNA VELKA BITES
(I Брненский машиностроит. завод): авиачасти, турбины, компрес
соры, литье • М., 4 Тверская8Ямская 33, (095) 9787622 • Vkovska
279, 59512 Velka Bites, 420 61 95183111, ф. 95382595, www.pbsvb.cz,
pbsvb@pbsvb.cz
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PRVNI CESKORUSKA BANKA
ЧешскоРоссийский банк • 125057 М., Острякова З, (095) 1570261,
87284, 89823, ф.89880 • Senovazne nam. 32, 11403 Praha 1, 420 22
20482070, 81111, ф. 20482295, 84020
PSP
Производственная и торговая деятельность • 125047 М., 3 Твер8
ская8Ямская 36/40, оф. 503, (095) 9563333, Лудек Вашковых •
Kojetinska 71, 75053 Prerov, 420 64 12082747, ф.82741
PSSPRINT ZLIN
Строительство • 125047 М., 4 Тверская8Ямская 33/39, (095) 978
7301, Андрш Карл • nam. 3 kvetna 17, 76 502 Otrokovice
PULEC ENMACO PRAHA
Инвестиционностроительная деятельность • 191011 С.8П., Невский
пр8т 38, (812) 32289220, ф.821, pulec@mail.infostar.ru, Виталий Юрь8
евич Когарев • Sekaninova 28830, 12000, Praha 2, 420 27 8280255, ф.8
0256, pulec@pulec.cz, Zbynek Pulec
RAKO
Керамика • 123056 М., 4 Тверская8Ямская 33/35, (095) 9787608, ф.
91586579, Ружичка Властимил • Samotka 246, 26943 Rakovnik, 420
31 35387709, ф.87732
RAKOVNICKE
Керамика • М., Гончарная 17, (095) 9153033, ф.87569, Ruzicka •
Samotka 246, 26943 Rakovnik, 420 27 17385679, ф. 17480848
RAVAK
Сантехника • 141980 Дубна, Дачная 1, (420 22) 1282384, 89, ф.82970,
Брезина • 26101 Pribram, Obecnicka, 420 30 64287111, ф. 6238495
REGIUS TOUR
Турагентство • 121069 М., Борисоглебский пер. 8, (095) 795
0521, 29085935, ф. 23481949, Александр Рудницкий • Jagelonska
1, 13000 Praga 3, 420 22 768809, 88689, 22485145, ф. 2786463,
17486294
REPORTER CAPITAL
Операции с недвижимостью • 103051 М., Бол. Сухаревский пер.
23/25, (095) 2087100 (доб.127), ф. 20780343, Михаил Юрьевич Тре8
гер • Hustenovice 365, 68703 Babice, 420 29 61882619, ф. 22 4268
6994, wenzel@wenzel.cz, Irena Majickova
REVENT PRAHA
Хлебопекарное оборудование • 126056 М., 3 Тверская8Ямская
36/40, оф. 412, (095) 9787326, Йиндржих Кубат • Sinkulova 83,
14000 Praha 4, 420 26 12281468
RONEX «M»
Стекло • М., Рязанский пр8т 8А, (095) 1743720, ф.83387,
ronex@online.ru, www.ronexm.ru, Vladimir Marek
RR
Торговля • 123056 М., Ю. Фучика 17/19, (095) 2501070, ф.876, Яро8
слав Розправка • Bellusova 1868, 15500 Praha 5, 420 22 41181111, ф.
2258049, Ярослав Розправка
RVM GROUP
М., 3 Тверская8Ямская 36/40, оф. 401, (095) 9787643, 95683345,
Miloslav Schopf
S.G.I. MANAGEMENT
Торговля • 103009 М., Леонтьевский пер. 10, (095) 2290479, ф.
29282493, Александр Николаевич Снетков • Americka 23/525, Praha 2,
Vinohrady, Сергей Бурцев
SAGEM COMMUNICATION
Телекоммуникационные устройства • 123610 М., Краснопреснен8
ская наб. 12, (095) 2566303, ф. 25382481, Dobromil Bartos •
Bucharova 8/1314, 15800 Praha 5, 420 23 30989701, ф.89711, Pascal
Labarthe
SCODA TRADING
Тяжелое машиностроение • 125047 М., 3 Тверская8Ямская
36/40, (095) 2340679, ф. 95683322, info8tra@tra.skoda.cz,
www.skodatrading.cz, Weiss Jaroslav • Tylova 57, 31600 Plzen,
Vit Zemanek
SIJO
Торговля • 123056 М., Ю. Фучика, 17/19, (095) 2504716, ф.87, Лам8
прехт Йиржи • 8 Listopadu 60, 420 26 67182684, ф.82683
SITEL PRAHA
Телекоммуникации • 125047 М., 3 Тверская8Ямская 36, Ю •2348
3392, ф. 97887069, dohnal8sitel@col.ru Павел Догнал • Baarova
957/15, 14000 Praha 4, 420 26 71988111, ф.88222, sitel@sitel.ru,
www.sitel.cz, Novak Jan
SKLARNY KAVALIER
Стекло Miroslav Bily • 28506 Sazava, Sklarska 1, 420 32 84080494,
84981361, 87, ф. 84981447, 81382
SKLOSTROJ
Стекло • М., Озерная 44, (095) 9324496, ф. 43782033, sng@ipc.ru,
www.klostroj.cz, Садовский • Preperska 210, 51124 Turnov, 420 43 658
6111, 6281944, ф. 6281792
SKODA TRADING
Энергетика, турбины, тяжмаш • М., 3 Тверская8Ямская 36/40, 2348
0679, (80482019) 77382119, 77784607, www.skoda.cz, Lang Ladislav •
Tyiova 57, 31600 Plzen, 420 19 77384755, 872, ф.84925
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SKODA АUTO
Автосервис • 125057 Острякова 3, (095) 7451551, ф. 15787652,
sales@skoda.ru, www.skodaauto.com, www.skoda.ru, Lubos
Kopecky, Lubos Kolar, Milan Smutny, Игорь Юр. Маляров • V. Klemen8
ta 869, 29360 Mlada Boleslav, 420 32 68181111, ф. 67281328
SOMA
Оборудование для полиграфии • 125047 М., 4 Тверская8Ямская 33/39,
(095) 7284897, moskva@soma.cz, www.somaeng.com, Ladislav Verner
• B.Smetany 380, 56301 Lanskroun, 420 46 53580800, ф.80815, Ladislav
Verner
SPOFA
Химия и фармацевтика • 125047 М., 3 Тверская8Ямская 36840, (095)
7999017, Артем Викторович Чельцов • Husinecka 11А, 13000 Praha
3, 420 28 48188992, ф.88993, Павел Ветлы
STIG
Торговля • 125047 М., 4 Тверская8Ямская 33/39, (095) 9788947,
stig.mp@rambler.ru, Александр Павлович Митрофанов • Glazunovova
885, 14800 Praha 4, 442 44 9182158, ф.82025, stig@centrum.cz, Игор
Стржелец
STIMUL
Разлив напитков • М., Никитский б8р 7, (095) 2914782, ф. 20289056
• Chocen, Zaisi 71, 420 43 82384934, ф. 82283495
STROJEXPORT
Стройиндустрия • М., Ю. Фучика 17/19, (095) 2518652, Jan Lupinek
• Vaclavske nam. 56, 11326 Praha 1, 420 22 40381111, ф. 42283076,
22182026
STROJEXPORT VIA
Строительные работы • М., Ю. Фучика 17/19, (095) 2517645, Mar8
tinek • U Sluncove 618, 18600 Praha 8, 420 26 8489388, ф.89159
STROJSVIT
Оборудование для кожевенного производства • 125047 М., 4 Твер8
ская8Ямская 33/39, (095) 9104329069, Shorny Jan • Vrchlickeho
844/22, 79401 Krnov, 420 55 46981111, Kostruh David
STROM TELECOM
Телеком • М., 4 Тверская8Ямская 33/39, под. 8, (095) 9787635, 8
6,ф.893, www.strom.cz, Zdenek Pokorny • Doubravice 80, 25170
Dobrejovice, 420 20 46289111, ф. 6387966
TARGO PROMOTION PRAHA
Торговля, реклама • 123610 М., Краснопресненская наб. 12, стр. 2,
оф. 1530, (095) 2582185, ф.889, Юрий Пашин • Na Florenci 1270/31,
110000 Praha 1, 420 25 57787717, ф.87700, Михаэла Крешлова
TATRA
Автомобили • 123056 М., Ю. Фучика 12/14, (095) 2340673, ф. 9568
1582, Лудек Франц • Stefanicova 1163, 742 21 Koprivnice, 420 65 6898
2115, ф.83777, Петр Урбан
TATRA KOPRIVNICE
Грузовики • М.,4 Тверская8Ямская 33/39, (095) 2340673, 84, 85, ф.
95681582, tatra@tatra.ru, www.tatra.ru, Shorny, Franc, Martinek • Ste8
fanikova 1163, 74221 Koprivnice, 420 65 68983615, ф.82768
TECHMASHBRNO
Посреднические услуги • 109004 М., Тетеринский пер. 4/8, стр. 1,
(095) 9155902, ф.80040, Владимир Дмитриевич Борисов •
Stranskego 28, 61600 Brno, Леонид Васильевич Орешников
TECHNOEXPORT
Внешнеэкономическая деятельность • 125047 М., 3 Тверская8Ям8
ская 36, (095) 9563339, Мраз Павел • Praha 1, Vaclavske nam. 1, 420
22 42284158, Цилек Йосеф
TEMPLETON
Торговля • 125047 М., 3 Тверская8Ямская 36/40, (095) 2580620,
Олег Валентинович Плотников • Opletalova 41, 11000 Praha 1, Josef
Lomov
TENEZ
Промышленность • 125047 М., 3 Тверская8Ямская 36, (095) 978
2174, Шрайбер Карел • Zizkova 990, 58301 Chotebor, 420 45 3668
2203, ф.82207, Урбан Антонин
TESLA BLATNA
Электротехника • 117570 М., Красного Маяка 19, (095) 3147860,
tesla@online.ru, Лазар Янков Бажлеков • Palackeho 644, 38815 Blatna,
420 38 34482421, ф.82277, Калоус Ян
TESLA HLOUBETIN
Радио и телепередатчики • М., Ю. Фучика 17/19, (095) 2517272,
Vitu Klepetenko • Podebradska 56/186, 18066 Praha 9 8 Hloubetin, 420
26 61087412, ф.83
TESLA KARLIN
Телекомоборудование • 123056 М., Ю. Фучика 17/19, 25085516, Ми8
хал Годик • V Chotejne 9, 10200 Praha 10, 420 28 10081201, ф.81203,
Йохман Олдржих
TESLA VOTICE
Телеком • М., Ю. Фучика 17/19, (095) 2502563, моб.72383817, •
25940 Votice, Klasternil, 420 30 220811, 220812, ф. 231818, 220819
TINNTRADE
Выставочная и рекламная деятельность • 123056 М., 3 Тверская8Ям8
ская 36/40, (095) 9787744, Pastorek Emil • U Hellady 697/4, 14000 Praha
48Michle, 420 22 21084241, ф.849, tinntrade@volny.cz, Mareckova Tinka
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TOMIA GLASS
Люстры • М., Красного Маяка 19, (095) 3153056, 83465, Tomanchik
• Nadrazni 164, 51301 Semily, 420 43 136841
TRANSAKTA
Сантехника, пищемаш • М., 3 Тверская8Ямская 36, (095) 9563338, 8
6, 97888961, 95683338, Sedy • Letenska 11, 11819 Praha 1, 420 25
70986110, ф.86294
TRANSCON ELECTRONIC SYSTEMS
Электрические машины и приборы • 125047 М., 4 Тверская8Ямская
33/39, оф. 15, (095) 2126381, ф. 21486534, Сергей Иванович Краев
• 1500 Praha 5, Ohradske namesti 5/1621, Владимир Драбек
TRANSGAS
Газпром • М., 4 Тверская8Ямская 33/39, (095) 2321881, ф. 97887641,
Kysilka Hugo • 10098 Praha 10, Limouzska 12/3135, 420 26 2782911, ф.8
2895
TRANSGAS
Природный газ • 127047 М., 4 Тверская8Ямская 33/39, оф. 159,
(095) 2321881, Кыссылка Гуго • Limuzska 12/3135, 10098 Praha 10,
Клаус Гоманн, Алена Витаскова
TTC MARCONI
Оборудование электросвязи • 125047 М., 4 Тверская8Ямская 33/39,
под. 8, оф. 169, 173/1, (095) 7999009, ф. 97887389, office@ttcmar8
coni.ru, www.ttc.cz, Чобан Иван • Trebohosticka 987/5, 10043 Praha
10, 420 23 4058231880, ttcm@marconi.ttcm.cz, www.ttc.cz, Шелепа
Йосеф
TYLEX LETOVICE
Текстиль • 125047 М., 4 Тверская8Ямская 33/39, (095) 9787640, Ви8
тезслав Меншик • Brnenska ulica 3, Letovice 67961, 420 50 14982477,
Томаш Крал
UNIPETROL TRADE
Химпром и нефтехимпром • М., 2 Тверская8Ямская 31/35, (095)
9564397, upetrolm@online.ru, Safranek • 18000 Praha 8, Trojska 13,
420 21 82080777, ф. 68883309, www.unipetrol.cz
UNIPLET TREBIC/TRUSTFIN PRAHA
Чулочноносочные автоматы • М., Ю. Фучика 17/19, (095) 2503511,
Cernocky • Trusfin, Kodanska 46, 10010 Praha 10, 420 65 76387913,
моб. 5082069, cernocky@iol.cz
VAE CONTROLS
Поставки и монтаж систем управления, технологий трубопроводов
и нефтетерминалов, управление энергетических узлов, водоснаб
жения и очистки воды • 123056 М., 4 Тверская8Ямская 33/39, (095)
9780527, www.vaecontrols.cz, klus@vaecontrols.cz Klus Lukas •
Gagarinovo namesti 4, Ostrava 71000, info@vaecontrols.cz, Leo Matloch
VEMEX
Инвестиционноконсалтинговая деятельность • 109472 М., Таш8
кентская 24, корп. 1, стр. 1, (095) 7737547, ф. 44283771, Main8
nvol2ok@mtu8net.ru, Михаил Викторович Игнатенков • Narodni Trida
984, 11000 Praha1, 420 22 42382400, ф. 11881162, vemex@seznam.cz,
Владимир Иванович Ермаков
VETROPACK MORAVIA GLASS
Стеклотара • 123056 М., Ю. Фучика 17/19, (095) 2504075, ф.84316,
Вера Шмегликова • Havlickova 180, 69729 Kyjov, 420 62 96083274, ф.
96182519, vlastimil.ostrezi@vetropack, http://vetropack.com
VIADRUS (ZDB)
Радиаторы, прокат • М., Ю. Фучика 17/19, (095) 2504264, (602) 528
7434, • Bezrucova 300, 73593 Bohumin, 420 (0) 69 60882100, ф.82808
VIZAVI TRAVEL
Туризм • 117334 М., Косыгина 15, (095) 9398051, ф.88051, Степан
Иванович Ватов • Ve Visnovce 32/306, 16100 Praga 6, Йозеф Герибан
VIZIT EUROPE
Торговля • 117415 М., пр8т Вернадского 37/2, оф. 453, (095) 938
9245, 93882952, ф. 93884860, 88, info@viziteurope.ru, www.viziteu
rope.com, Юрий Иванович Стоцкий • Prague 6, Na Vetrniku 73 16900,
420 22 42281952, praga@viziteurope.com, www.viziteurope.com
VIZIT EUROPE
Туризм • М., (095) 9389245, 852, Jurij Smockij
VKP
Автопогрузчики • 123056 М., Ю. Фучика 17/19, (095) 2518652, Лу8
пинек Ян • Na Valech 176, 53701 Chrudim, 420 45 56180852, ф.81,
vkp@traveller.cz, Kostal Jaroslav
VPS ENGINEERING
Оборудование для пищпрома • 125040 М., Ленинградский пр8т 23,
(095) 2512549, ф. 25081749, Николай Васильевич Зверев • Zemedels8
ka 898, 5000 03, Gradec Kralove, 420 49 428111, ф. 408619, Юрий Гладик
VV BOHEMIA SERVICE
Туризм • 103001 М., Мамоновский пер. 6, оф. 3, (095) 9337007, ф.
93387022, Сергей Константинович Балабанов • Nezamyslova 5/726,
12800 Praha 2, 420 22 49486900, ф.88226, info@vvbohemia.cz,
www.vvbohemia.cz, Voifova Milena
WENZEL GROUP OF LAWYERS
Юридическая деятельность • 109180 М., Бол. Якиманка 31, стр. 18,
(095) 2301788, ф.81853, Сергей Иванович Антонов • Sokolska 46,
12000 Praha 2, 420 22 49489494, ф.89034, Алена Коуделкова

www.polpred.com / ×åõèÿ

WEST PLASTIK
Торговозакупочная деятельность • 125047 М., 2 Тверская8Ямская
31/35, (095) 9787741, ф.842, westplastic@mail.ru, Сергей Арсеев •
Sadova 5, 70200 Ostrava, 420 69 6138849688, ф. 1168761, Бланка Ма8
теяшкова
ZALESI
Полиэтилен • 125047 М., 3 Тверская8Ямская 36, (095) 9731712, ф.8
6373, Петр Моштек • Uherskobrodska 119, 76326 Luhacovice, 420 67
71381272, ф.81254
100+1 ИНТЕРЕСНАЯ НОВОСТЬ
Газета • М., 4 Тверская8Ямская 31/10, оф. 155, (095) 9787389, На8
дежда Волданова
ЛАССЕЛСБЕРГЕР
Торговля • 125047 М., 4 Тверская8Ямская 33/39, (095) 9563338, Йо8
сеф Шеды • Adelova 1, 32000 Plzen, 420 19 76780176
МЕЖД. АССОЦИАЦИЯ ЭКОНОМ. ПАРТНЕРСТВА
113570 М., Красного Маяка 19, (095) 3150374, 91780193, Ivan Nikl •
Kodanska 3546, 43003 Chomutov, 420 39 66289232, ivan@nero.cz
НОВЕ МЯСТО
Журнал • М., Ленинградский пр8т, 69, оф. 110, (095) 1570182, Яро8
слава Маликова
ЧЕШСКОЕ РАДИО
М.,4 Тверская8Ямская 33/10, оф. 155, (095) 9787384, Петр Волдан
ЧЕШСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
М.,3 Тверская8Ямская 31/35, оф. 25, (095) 9787626, Мартин Джаза8
ири
ЧЕШСКОЕ ТЕЛЕГРАФНОЕ Агентство (ЧTK)
М.,3 Тверская8Ямская 31/35, корп. 5, оф. 106, (095) 2517163, Алек8
сандра Малаховска

WWW.CZECH.POLPRED.RU
ЧЕХИЯ New (91 кб). Общие сведения • Банки • Налоги • Страховое
агентство ЭГАП • Ассоциации деловых кругов • Представительство ино
фирмы
ЧЕХИЯ 2004г. (104 стр/ 500 кб) Экономика • Финансы • Приватизация
Приватизация госсобственности | Налоги • Льготы инвесторам Система
льгот | Практика поощрений | Инвестиции • Агропром • Строительство •
Услуги • Транспорт • Наука • Телеком ИТ | Коммуникационная инфраст8
руктура | Интернет Информационная грамотность | Телеком | Электрон
ная торговля Нормативно8правовая сфера | Электронная система госу8
правления | Сайты по экономике • Энергетика • Газоснабжение • Неф
тепереработка • Металлургия • Машиностроение • Автопром • Рознич
ные цены • Таможенный тариф2003 • Экспортпрогноз Снятие барье8
ров в торговле | Страхование и финансирование экспорта | Выставки •
Торговля • Европолитика Оформление приема Чехии в ЕС | Программы
помощи от ЕС | Глобализация Сотрудничество с ВТО | Сотрудничество с
ЦЕССТ | «ЧехТрейд» • Внешэкономсвязи География | Господдержка экс8
порта | Инвестиции в РФ • Росфирмы в Чехии • Связи с регионами РФ
• Соглашения с РФ • Торговля с РФ • Обзор прессы2003 • Обзор прес
сы2002 • Представительства • Статистика
ЧЕХИЯ 2003г. (36 стр/ 230 кб) Политика • Экономика • Финансы • Бан
ки • Инвестиции • Предпринимательство Госсистема поддержки МСП |
Инвестиции в МСП по программам ЕС | Чешские инвестиции в Россию |
«Трансгаз» • Евроэнергетика • Агропром • Услуги • Транспорт • Наука
• Интернет Развитие информационных технологий | Торговля Потреби8
тельский рынок | Безопасность внешней торговли | Европолитика Отно8
шения с Евросоюзом | ВТООЭСР Сотрудничество с ВТО | Сотрудничест8
во в рамках ЦЕССТ | Сотрудничество с ОЭСР | Экспорт Господдержка экс8
порта | Таможня Внешнеторговый режим | Связи с Россией Торгово8по8
литические отношения | Представительства • Статистика
ЧЕХИЯ 2002г. (56 стр/ 340 кб) Обращение посла Чехии в РФ | Госструкту
ры • Макроэкономика Показатели 1999г. | Полит. и эконом. положение в
2000г. | Финансы Госбюджет | Банковский сектор | Внешэкономсвязи |
Иноинвестиции Инвестиционная политика | Межд. эконом. и фин. групп
| Экспорт Регулирование ВЭД | Поддержка экспорта | Таможенно8тариф8
ная политика | Торговля Потребительский рынок | Промышленность Кон8
курентоспособность промышленности | Пром. зоны в ЧР | ТЭК Закупки
природного газа | Агропром • Образование Законодательство о высшем
образовании | Госуправление НИОКР | СМИ Гос. информ. система | Гос.
поддержка малых фирм по рекламе | Военторг Стандартизация в воен8
ной сфере | Об участии ЧР в миротворческих операциях | Европолитика
Внешторг. политика ЧР до вступления в ЕС | Экспортное гарантийно8стра8
ховое агентство и Чешский экспортный банк | Соседи Визит президента
Польши в ЧР | Чешско8украинские отношения | Чайнатаун Чешско8китай8
ские отношения | Чешско8японские отношения | Связи с СНГ • Связи с
Россией Рос.8чешская торговля | «Атомстройэкспорт» | «Станкоимпорт»
| «Автоэкспорт» | Сотрудничество с регионами | Обзор прессы Чешские
банки в 1999г. | Льготы иноинвесторам в 1999г. | Внешняя торговля в
1999г. | Таможенное регулирование | Многостороннее сотрудничество |
Поддержка экспортеров | Как торговать с Россией | Региональные и от8
раслевые связи | Представительства

