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ЧЕХИЯ

Ýêîíîìèêà

Чехия – промышленно развитое государство
центрально�европейского региона. В 2002г.

ВВП страны вырос по сравнению с 2001г. на 2,8%
и составил 68 млрд.долл. или 0,6% от суммарного
ВВП стран ОЭСР. Основная доля ВВП (57%) при�
ходится на сферу услуг, 33% ВВП создается в про�
мышленности, 7% – в сельском хозяйстве и 3% –
в строительстве. 80% ВВП производится в частном
секторе экономики.

Экономика Чехии зависима от конъюнктуры
мирового рынка. Не располагая собственными
сырьевыми ресурсами, Чехия удовлетворяет свои
потребности в нефти, природном газе, железной
руде, коксующемся угле за счет импорта. За счет
импорта обеспечиваются потребности в современ�
ном оборудовании для реконструкции и модерни�
зации производства. Половина ВВП страны реа�
лизуется на внешних рынках. Доля Чехии в миро�
вой внешней торговле составляет по экспорту
0,5% и по импорту – 0,6% от общего объема. Сре�
ди стран с переходной экономикой (ЦВЕ, страны
Балтии и СНГ) Чехия по объему товарооборота
находится на 3 месте, уступая России и Польше, а
по показателю объема товарооборота на душу насе�
ления (7 тыс.долл.) – на 1 месте.

Основными торговыми партнерами Чехии яв�
ляются страны ЕС, на которые в 2002г. пришлось
64% товарооборота, причем основное место, как в
экспорте, так и в импорте (порядка 50%) занимают
машины, оборудование и транспортные средства.

Правительство ЧР проявляет обеспокоенность
односторонней направленностью торговли на
страны Западной Европы, что подразумевает же�
сткую зависимость от экономической ситуации на
этих рынках. Предпринимаются усилия по дивер�
сификации внешней торговли, в основном в на�
правлении восстановления и развития во многом
утраченных связей на рынках стран СНГ, прежде
всего России и Украины, а также ряда бывших со�
ветских среднеазиатских республик. Успешно раз�
вивается торговля с Китаем, Индией, ближневос�
точными и североафриканскими странами.

На протяжении последних десяти лет приори�
тетной политической и экономической целью Че�
хии являлось вступление в Европейский Союз
(ЕС). Переговорный процесс был завершен в кон�
це 2002г. и в дек. саммит ЕС в Копенгагене принял
решение о приеме Чехии и еще 9 стран�кандида�
тов в качестве полноправных членов этой органи�
зации в мае 2004г.

Чехия придает важное значение многосторон�
нему сотрудничеству в торгово�экономической
области. О высокой степени вовлеченности в этот
процесс свидетельствует активное участие ЧР в
работе таких авторитетных международных эко�
номических и финансовых организаций, как ВТО,
ОЭСР, ЦЕССТ, МВФ, МБРР и ЕБРР.

По общепринятой классификации Чехия пока
еще относится к странам с переходной экономи�
кой, однако она уже завершила переход от ко�
мандно�административной к рыночной системе, о
чем свидетельствует ее фактическое принятие в
Евросоюз. Подписание Европейского Договора
состоится в апр. 2003г., а в мае 2004г. после его ра�
тификации Чехия станет членом ЕС.

Развитие экономики Чешской Республики

2000г. 2001г. 2002г.

ВВП в тек. ценах, млрд.крон.............................1 985 .........2158 .........2255

ВВП в тек. ценах, млрд.долл. ..............................51,4..........56,7 ..........69,2

рост ВВП в пост. ценах, кроны, в% к пред.г........3,3............3,3 ............2,8

ВВП на душу нас., долл. ...................................14331 .......15100........15500

инфляция, инд. потребцен ...................................3,9............4,5 ............1.8

индекс разв., пред.г.=100

обраб. пром. .......................................................105,4 ........106,5 ........104,7

сельское хозяйство ..............................................95,5 ........102,5 ..........97,5

прям. иноинвестиции, млрд.долл. .......................5,6............4.9 ............7,5

торговый баланс, млрд.долл. .............................�3,26 ..........�3,1 ..........�2,4

экспорт, млрд.долл. ...........................................28,98..........33,4 ..........38,4

импорт, млрд.долл. ............................................32,24..........36,5 ..........40,8

вал. рез. ЧНБ, вкл. золото, млрд.долл. .............12,87..........14,6 .............22

курс чешской кроны, в ср. за год

1 долл. .................................................................38,59 ........38,04 ..........32,6

Евростат, Чешское статистическое управление, ОЭСР. 

Макроэкономическую ситуацию в Чехии мож�
но характеризовать как стабильную. В 2000�01гг.
рост ВВП составлял 3,3% в год. Рост ВВП в 2002г.
составил 2,8%. На развитии экономики в 2002г.
отрицательно сказалось крупномасштабное на�
воднение в авг.�сент. 2002г., затронувшее 20%
промышленности ЧР и нанесшее ущерб в 3,3
млрд. евро.

Прирост объема промпроизводства в Чехии в
2002г. составил 5% (против 6,5% в 2001г.). Рост
промпроизводства обеспечен за счет предприятий
с иностранным участием, доля которых в целом по
промышленности составляет 47,2%. Наибольший
рост объема производства (до 31,5%) отмечен в
электротехнической промышленности, прежде
всего за счет производства компьютеров и оргтех�
ники, резинотехнической промышленности и в
производстве пластмасс (до 16,9%), деревообраба�
тывающей промышленности (до 5,8%). В строи�
тельстве рост замедлился с 9,6% в 2001г. до 5,3% в
2002г.

Объем иноинвестиций в экономику Чехии со�
ставил 8,2 млрд.долл. (2001г. – 4,9 млрд.долл.), в
т.ч. 3,7 млрд.долл. составили капиталовложения
немецкого концерна RWE Gas в приватизацию АО
«Трансгаза», включающего в себя транзитные га�
зопроводы и внутреннюю систему газоснабжения.

Правительству ЧР и Чешскому национальному
банку (ЧНБ), благодаря жесткой финансово�кре�
дитной политике, удается удерживать под контро�
лем инфляцию. В 2002г. ее уровень оценивается в
1,8% (2001г. – 4,5%), ниже запланированных ЧНБ
индикативных показателей.

В 2002г. был отмечен значительный рост курса
кроны (при сравнении среднегодовых показателей
он составил 9% по отношению к евро и 12% – к
доллару), что вызвано притоком инокапитала и
спекулятивными ожиданиями, связанными со
вступлением ЧР в ЕС. В янв. 2002г. правительство
и ЧНБ согласовали единую стратегию предотвра�
щения дальнейшего укрепления кроны, сочетаю�
щую интервенции на валютном рынке и снижение
учетных ставок, причем целью ставится не искус�
ственное ослабление нацвалюты, а предотвраще�
ние резких спекулятивных колебаний ее курса.
Чтобы избежать негативных последствий усиле�
ния кроны, принято решение об аккумуляции по�
ступающих от приватизации средств иноинвесто�
ров на специальном счете ЧНБ.

Среднемесячная зарплата в ЧР в 2002г. состави�
ла 15700 чешских крон (520 долл.), при установ�
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ленном правительством минимальном уровне –
190 долл., и прожиточном минимуме – 140 долл.
Размер среднемесячной пенсии составлял 230
долл.

В 2002г. была проведена приватизация следую�
щих крупных компаний: АО «Трансгаз» (97% гос�
пакета акций продано немецкой фирме RWE�GAS
за 3,7 млрд.долл.); металлургическая компания
«Нова Гуть» (67% госпакета акций продано гол�
ландской компании LNM Holding за 9 млн.долл.).

В окт. 2002г. правительство отменило решение
о продаже 63% госпакета акций нефтехимическо�
го холдинга «Унипетрол» чешской компании
Agrofert в связи с тем, что она не осуществила оп�
лату в установленный срок. В 2003г. намечается
проведение нового тендера.

К началу 2003г. государство сохраняет долю
участия в 230 компаниях, из которых лишь три
можно назвать «стратегическими», а именно:
«Чешский Телеком» (телекоммуникации), «Чеш�
ске Драги» (железные дороги) и «Чешские энерге�
тические заводы» (ЧЭЗ – аналог российского РАО
ЕЭС).

Беспокойство вызывает ухудшение положения
с госфинансами, общий дефицит которых (рас�
считанный по методике европейских стандартов
ESA 95) составлял в 1997�2001гг. в среднем 3,8%
ВВП (2001г. – 5,5%). В 2002г. этот показатель вы�
рос до 6,6% ВВП. Причиной этого являются из�
держки, связанные с проведением структурных
реформ в промышленности и санацией банков�
ского сектора, недостаточно жесткая политика со�
кращения расходных статей бюджета, поверхност�
ная реформа пенсионной системы.

Признанные мировые финансовые агентства
неоднозначно оценивают кредитный рейтинг ЧР.
Агентство Standard and Poor's объявило в 2002г. о
снижении кредитного рейтинга страны по кратко�
срочным обязательствам в нацвалюте. Moody's
Investors Service повысило кредитный рейтинг Че�
хии по долговым обязательствам в инвалюте на 3
пункта – с Baal до Al.

Высоким продолжает оставаться уровень без�
работицы. На конец 2002г. он составил 9,8% (514
тыс.чел.) от общего числа трудоспособного насе�
ления (2001г. – 8,9%). В отдельных регионах стра�
ны – в Северной и Северо�западной Чехии, Се�
верной Моравии и Остраво�карвинском районе
уровень безработицы превышает 15�20%.

Торговый баланс Чехии сведен с дефицитом 2,3
млрд.долл. (2001г. – 3 1 млрд.долл.). Экспорт про�
должает расти опережающими темпами по отно�
шению к импорту. В 2002г. прирост экспорта и
импорта в долларовом исчислении составили
14,7% и 11,7% против 15% и 13,7% в 2001г.

В 2002г. продолжился рост промпроизводства,
который составил 5% по сравнению с 2001г. Такую
тенденцию, наблюдаемую в последние годы, чеш�
ские специалисты связывают с конъюнктурой на
западном рынке и возросшим экспортом, главным
образом в ФРГ, обусловленным увеличением про�
изводственных мощностей за счет зарубежных ин�
вестиций. Продолжающаяся на Западе рецессия
не оказала значительного негативного влияния на
чешских производителей, как это ожидалось пер�
воначально. Сравнительно дешевая квалифициро�
ванная рабочая сила и сырье, импортируемое в ос�
новном из России, определяют высокую конку�
рентоспособность чешской продукции на запад�

ных рынках. Наибольший рост производства отме�
чен в электротехнической отрасли (на 31,5%), ре�
зинотехнической промышленности и производст�
ве пластмасс (16,9). Продолжился спад в кожевен�
ной промышленности, который составил – 25,5.

Ôèíàíñû

В2002г. правительству Чехии в целом удалось
выполнить одобренный парламентом госбюд�

жет на 2002г. Дефицит госбюджета составил 46
млрд. крон, что соответствует запланированному
уровню. Выполнению бюджета способствовали
проведенная в начале года приватизация госпред�
приятия «Трансгаз», получение финансовых
средств в счет погашения задолженности РФ пе�
ред ЧР, устойчивый рост курса нацвалюты, а так�
же перенос части запланированных расходов госу�
дарства (реформирование госсистемы управле�
ния, финансирование восстановительных работ
после наводнения) на более поздний период. В
2003г. условия для выполнения госбюджета будут
более жесткими. Доходы государства сократятся
по сравнению с 2002г. на 5�7%, а запланирован�
ный правительством ЧР дефицит бюджета на
2003г. составит 112 млрд. крон. В течение последу�
ющих двух лет минфин ЧР планирует постепенно
сбалансировать госдоходы и расходы таким обра�
зом, чтобы к вступлению Чехии в ЕС (май 2004г.)
добиться бездефицитного бюджета.

Существенное влияние на формирование пла�
тежного баланса ЧР в 2002г. оказал значительный
приток прямых иноинвестиций в страну (8,2
млрд.долл.), что привело к 50% увеличению по
сравнению с пред.г. положительного сальдо пла�
тежного баланса. Крупные поступления инвалюты
в ЧР компенсировали отрицательное сальдо пла�
тежного баланса (�2,6 млрд.долл.), образовавшее�
ся из�за уменьшения доходов от туризма в Чехию
вследствие катастрофического наводнения в авг.
2002г. и стабильно высоких цен на энергоносите�
ли на мировом рынке. Объем портфельных инвес�
тиций в страну остался на уровне пред.г., составив
520 млн.долл. Используя устойчивое повышение
курса кроны, ЧНБ удалось увеличить валютные
резервы. В 2002г. данный показатель увеличился
на 9 млрд.долл. и достиг к янв. 2003г. 24 млрд.долл.

В 2002г. минфин ЧР проводил политику сдер�
живания быстрого роста курса нацвалюты, вы�
званного приливом иноинвестиций в Чехию. ЧНБ
трижды снижал учетные ставки по кредитам: дис�
контная ставка – с 3,75% до 2%; ломбардная став�
ка – с 5,75% до 4%; ставка репо – с 4,75% до 3%.

ЧНБ участвовал в торгах на валютной бирже,
одновременно продолжал интенсивное использо�
вание созданного в 2001г. специального счета, на
который поступают полученные государством от
приватизации валютные средства. Благодаря это�
му ЧНБ удалось «снивелировать» процесс удоро�
жания кроны, избегая резких скачков курса на�
цвалюты по отношению к доллару и евро.

Серьезной проблемой для функционирования
финансовой системы Чехии остается урегулирова�
ние просроченных и «проблемных» кредитов, вы�
данных банками госпредприятиям в 1989�98гг.
Правительство ЧР уделяет данной проблеме повы�
шенное внимание, предпринимая меры по оздо�
ровлению финансового рынка. В 2002г. на балансе
Чешского консодалиционного агентства (ЧКА) –
специально созданной госструктуры по урегули�
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рованию обязательств государственных и частных
предприятий находилось 10,8 млрд.долл. безвоз�
вратных кредитов, которые по решению прави�
тельства ЧР будут в перспективе постепенно пере�
водиться в разряд госзадолженности и погашаться
за счет бюджетных средств.

В 2002г. отмечался значительный рост объемов
денежной массы в обращении (М2) (2000г. – 40
млрд.долл., 2001г. – 43,7 млрд.долл., 2002г. – 52,1
млрд.долл.). Структура денежной массы распреде�
лялась, в млрд.долл.: наличность – 6,4; средства на
текущих счетах – 14,4; срочные вклады в чешских
кронах – 23; банковские сертификаты, депозиты,
чеки – 3,6; срочные вклады в инвалютах – 4,6.

В 2002г. возросли активы, принадлежащие
иностранным банкам и фирмам (29,1 млрд.долл.),
которые составили 60% всей денежной массы в
обращении в Чехии. Указанная тенденция свиде�
тельствует о дальнейшем повышении зависимости
нацэкономики ЧР от инокапитала.

Правительство придает большое значение кон�
тролю за инфляцией в стране. Используя инстру�
менты регулирования финансового рынка, ЧНБ в
течение года не допускал резких скачков колеба�
ний курса нацвалюты и потребительских цен. В
2002г. среднегодовой показатель «чистой» инфля�
ции уменьшился до 1% (в 2001г. – 3,7%), индекс
роста потребительских цен составил лишь 1,8% (в
2001г. – 4,7%).

Уменьшение инфляции было связано с отме�
ной централизованного регулирования цен на те�
лекоммуникационные услуги, снижением заку�
почных цен на промпродукцию (�0,5%) и на с/х
товары (�3,2). В стройсекторе отмечался заметный
рост цен (3,8%), что объясняется проведением
крупномасштабных работ по восстановлению
промпроизводства и транспортных коммуника�
ций после катастрофического наводнения в авг.
2002г.

В 2002г. курс чешской кроны увеличился на
12% по отношению к евро и на 25% по отношению
к доллару. Столь значительное укрепление нацва�
люты чешские эксперты объясняют с одной сто�
роны притоком иноинвестиций в чешскую эконо�
мику, что стабилизирует крону, а с другой стороны
спадом промпроизводства.

Динамика усиления курса чешской кроны

1999г. 2000г. 2001г. 2002г.

чешские кроны/евро ..............36,88 ............35,61 ............33,32 ..........33,10

чешские кроны/долл..............34,60 ............38,59 ............38,01 ..........32,57

В 2002г. в функционировании рынка ценных
бумаг в Чехии произошли изменения. Согласно
новым правилам чешскую биржу ценных бумаг
вынуждены были покинуть десятки мелких бро�
керских контор, чей объем собственных финансо�
вых резервов составлял менее 1 млн. евро.

На развитие рынка капиталов в ЧР в 2002г. вли�
яла сильная крона. Возросла стоимость акций
большинства чешских предприятий. Внутренние
инвесторы достаточно осторожно оценивали воз�
можности капвложений в чешские акции и пред�
почитали действовать через специализированные
инвестиционные фонды.

Для покрытия бюджетного дефицита прошлого
года государство выпустило на рынок ЦБ новые
долгосрочные гособязательства на 3 млрд.долл. В
2003г. с этой же целью правительство планирует
произвести эмиссию долговых обязательств на
3,5�3,8 млрд.долл. Биржевые индексы РХ�50 и PX�

D в I пол. 2002г. постепенно повышались, в III кв.
произошел спад (в связи с последствиями навод�
нения), а в IV кв. 2002г. снова наметилась тенден�
ция к их увеличению.

В 2002г. минфин ЧР продолжил работу над со�
вершенствованием национального законодатель�
ства, регулирующего оборот ценных бумаг. Были
принята новая редакция Закона «О Комиссии по
ценным бумагам», в которой уточнены вопросы
финансирования и компетенции данного органа.
Продолжена работа по внесению изменений в
правила приватизации госпредприятий, которые
вызывали серьезное недовольство крупных запад�
ных компаний (согласно старому положению за�
кона, инвестор, купивший государственный ма�
жоритарный пакет акций компании, обязан был
выкупить у малых акционеров их акции по цене
приватизационного тендера). В Чехии ведется раз�
работка нового закона о коллективном инвестиро�
вании, направленного на укрепление позиций ма�
лых чешских инвесторов на рынке капитала.

На 31 дек. 2002г. общий внутренний долг Чехии
достиг 23,8 млрд.долл., в т.ч. задолженность по
долгосрочным кредитам составила 15,1
млрд.долл., а задолженность по контрактам и
краткосрочным кредитам – 8,7 млрд.долл. Реаль�
ная задолженность Чехии превышает указанные
показатели. В ближайшие 2г. основной долг уве�
личится на 10 млрд.долл., поскольку на него будут
переведены безвозвратные обязательства, которые
находятся на балансе ЧКА.

В целях поддержки чешского экспорта в Рос�
сию Чешский экспортный банк (ЧЭБ) активно
кредитует чешских экспортеров, осуществляющих
поставки своих товаров, в т.ч. и с длительным цик�
лом производства. В 2002г. ЧЭБ выдал чешским
фирмам кредитов по сделкам с российскими парт�
нерами на 150 млн.долл. Важную роль в этом про�
цессе играет государственная страховая компания
«Эгап», проводящая страхование от политических
и финансовых рисков. На конец 2002г. «ЭГАП» за�
страховал экспортных сделок на Россию на 350
млн.долл.

В 2002г. все коммерческие банки добились за�
метного увеличения своих доходов. Прибыль
«Коммерчни банка» (владелец – французская фи�
нансовая группа «Сосьете Женераль») составила
9,2 млрд. крон (в 2001г. – 2,6 млрд. крон), прибыль
банка «Ческа Споржителна» (стратегический ин�
вестор – австрийский «Ернсте Банк») выросла до
6,5 млрд. крон (в 2001г. – 3 млрд. крон), прибыль
«Чехословацкого торгового банка» (владелец –
бельгийский КВС) увеличилась до 5,7 млрд. крон
(в 2001г. – 4,2 млрд. крон). Несмотря на снижение
процентных ставок, объем принятых банками
вкладов от клиентов возрос на 9% и достиг 51
млрд.долл. Суммарный доход банковского сектора
в 2002г. достиг 2,2 млрд.долл., а общий банков�
ский капитал составил 2,5 трлн. крон (77,1
млрд.долл.). В 2002г. в Чехии действовало 37 бан�
ков, из которых 25 принадлежат иностранным фи�
нансовым субъектам, контролирующим 85% всей
финансовой сферы в ЧР.

Ïðèâàòèçàöèÿ

По объему произведенного ВВП Чешская Рес�
публика занимает 48 место в мире, а по объе�

му ВВП на душу населения – 65. Основная доля
ВВП (57%) приходится на сферу услуг, 33% ВВП
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создается в промышленности, 7% – в сельском хо�
зяйстве и 3% – в строительстве. 80% ВВП произ�
водится в частном секторе экономики.

После «бархатной» революции в нояб. 1989г. и
изменения политической системы, Чехия (до
1993г. – Чехословакия) начала переход от команд�
но�административной к рыночной экономике. На
первом этапе этот процесс был болезненным и со�
провождался экономическим спадом. В 1991г. по
сравнению с 1990г. ВВП сократился на 11,6%, а
объем промпроизводства – на 21,8%. Это было
обусловлено разрывом налаженных хозяйствен�
ных связей внутри страны, падением спроса
вследствие либерализации цен и потерей внешне�
го рынка сбыта чешских товаров из�за распада
СЭВ.

По мере задействования рыночных механизмов
и переориентации экспорта на рынки Западной
Европы экономика страны стала развиваться по�
ступательно и в 1994�97гг. отмечался рост основ�
ных макроэкономических показателей.

В 1997�99гг. в экономике Чехии отмечен спад (в
1997г. ВВП сократился на 0,8%, в 1998 – на 1,2%, а
в 1999г. на 0,4%), который был обусловлен замед�
лением экономического роста в Западной Европе,
и снижением спроса на чешские товары и инвес�
тиционной активности. Правительство ЧР приня�
ло дополнительные меры по стабилизации и оздо�
ровлению экономики, основу которых составили:
сокращение расходов госбюджета, в т.ч. сокраще�
ние бюджетного финансирования инвестиций и
импорта, соцрасходов, замораживание зарплаты в
бюджетной сфере, реформа финансово�банков�
ской сферы.

Прирост ВВП Чехии в 2000�02гг. составил 3% в
год, прирост объема промпроизводства – 6% в год,
а рост производительности труда в промышленно�
сти – 8% в год. Прямые иноинвестиции в Чехию
составили 5 млрд.долл. в год, а валютные резервы
страны увеличились с 13 млрд.долл. в 2000г. до 18
млрд.долл. в 2002г. Инфляция составила 4% в год,
при росте номинальной средней зарплаты на 8,9%
в год. По итогам социально�экономического разви�
тия в 2000�02гг. Чехия занимает второе место среди
стран Центральной и Восточной Европы. Позитив�
ные показатели экономического роста в 2000�02гг.
были достигнуты на фоне экономической рецес�
сии в странах Западной Европы и неблагоприят�
ной для Чехии конъюнктуры цен на импортируе�
мые энергоносители.

В экономике и соцсфере имеется ряд нерешен�
ных проблем и в первую очередь – дефицит гос�
бюджета, который составлял в 2001г. без учета до�
ходов от приватизации (методика Евросоюза) 3
млрд.долл. или 5,5% ВВП, а в 2002г. – 4,6
млрд.долл. (6,6% ВВП), и высокий уровень безра�
ботицы, который достигает 9% от числа трудоспо�
собного населения. В отдельных регионах страны
– в Северной и Северо�западной Чехии, Северной
Моравии и Остравско�Карвинском крае этот по�
казатель составляет 15�20%.

Серьезной проблемой является также односто�
ронняя ориентация внешнеэкономических связей
Чехии, доля стран ЕС в которых превышает 70%. В
структуре экспорта ЧР в страны ЕС 35% приходит�
ся на товары с низкой степенью обработки.

Приватизация госсобственности. Началась в
1990г. и окончательно не завершена. Купоновая
(ваучерная) приватизации проводилась через спе�

циальные Инвестиционные приватизационные
фонды, причем в массовом порядке в частные ру�
ки переходили мелкие и средние госпредприятия,
а крупные, стратегически важные объекты, естест�
венные монополии и госбанки трансформирова�
лись в акционерные общества и стали продаваться
лишь в конце 90гг.

Одной из особенностей чешских экономичес�
ких реформ явилось создание специализирован�
ного финансового института по аккумулированию
пассивов и рисковых активов приватизируемых
госпредприятий и банков – «Консолидационного
банка», который впоследствии был преобразован
в «Чешское консолидационное агентство» (ЧКА).
На балансе ЧКА находятся проблемные кредиты
на 6,5 млрд.долл. Деятельность ЧКА финансиру�
ется отдельной строкой в бюджете страны. ЧКА
проводит операции по ликвидации долговых обя�
зательств путем их реструктуризации и продажи.
Минфин ЧР планирует, что ЧКА будет осуществ�
лять свои функции до 2011г. 

В результате приватизации ряд крупных и важ�
ных для экономики страны объектов перешел под
контроль иностранного капитала: АО «Трансгаз»
(магистральные и распределительные газопрово�
ды) приобрела немецкая компания RWE Gaz, АО
«Шкода Ауто» (автомобилестроение) – «Фольк�
сваген», «Аэро Водоходы» (авиастроение) – «Бо�
инг», «Нова Гуть» (металлургия) – «ЛНМ Хол�
динг» (Нидерланды), ЧКД (машиностроение) –
«Сименс». 52% объема промышленного производ�
ства и 66% промышленного экспорта приходится
на предприятия, контролируемые инокапиталом.
Приватизация банковского сектора была полно�
стью завершена в 2001г. В 26 из 38 действующих в
стране банков иностранный капитал является ма�
жоритарным и контролирует 95% всех банковских
активов Чехии. Государство сохраняет долю учас�
тия в 230 компаниях, из которых лишь несколько
можно назвать «стратегическими», кроме того, в
госсобственности пока остается значительная
часть земельных ресурсов.

Процесс приватизации в Чехии, особенно на
первом этапе, сопровождался серьезными злоупо�
треблениями и нарушениями, связанными с зани�
жением стоимости приватизируемых объектов и
отсутствием «прозрачности» в процедурах. Одно�
временно с приватизационной компанией нача�
лась работа по формированию условий предпри�
нимательской деятельности и созданию механиз�
мов регулирования рынка.

В 1993г. ЧР подписала Европейское соглаше�
ние, в 1995г. стала ассоциированным членом ЕС, а
в 1996г. подала официальную заявку на вступле�
ние в ЕС. В этой связи за основу проводимых в Че�
хии реформ была естественно взята европейская
модель. Основное внимание в ходе преобразова�
ния экономики уделялось созданию законода�
тельной базы, регулирующей хозяйственную дея�
тельность, определяющей правила экономичес�
кой конкуренции, возможность и степень вмеша�
тельства государства в эти процессы, порядок
функционирования финансовой и налоговой сис�
тем.

В процессе трансформации была проведена де�
централизация системы госуправления с переда�
чей части функций местным органам власти: не�
которые вопросы охраны окружающей среды и
функционирования транспортной инфраструкту�
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ры, система управления и финансирования уч�
реждений образования и соцобеспечения.

В результате реформ была проведена демоно�
полизация государственной системы управления,
ослаблена роль некоторых министерств и ве�
домств, ряд министерств были объединены, а не�
которые – упразднены. Созданы новые структуры
госуправления: фонд национального имущества,
антимонопольный комитет, комиссия по ценным
бумагам, управление по регулированию в энерге�
тике. Тем самым государство, отказавшись от пря�
мого управления экономикой, приняло на себя
функции регулирования и создания условий для
функционирования самостоятельных хозяйствую�
щих субъектов, которые осуществляются посред�
ством инструментов регистрации, лицензирова�
ния, сертификации, налогообложения и господ�
держки.

Внешние экономические связи ЧР демонопо�
лизированы и либерализованы. Государство осу�
ществляет защиту отечественного товаропроизво�
дителя и внутреннего рынка от недоброкачествен�
ного импорта, а также поддержку экспорта, ис�
пользуя при этом таможенные пошлины (экспорт�
ные и импортные), квоты для отдельных т.н. «чув�
ствительных товаров», лицензии (вооружение, то�
вары двойного назначения, ядерные материалы).

Государство полностью отказалось от индика�
тивного регулирования цен. Оно устанавливает
верхний ценовой предел только для 10% товаров,
входящих в потребительскую корзину, включая
тарифы на электроэнергию и газ для населения.
Идет процесс сокращения господдержки промы�
шленности, в т.ч. под давлением Евросоюза. При
общем объеме инвестиций в экономику в 28,8%
ВВП, доля государства составляет 5% ВВП.

Íàëîãè

Правительство ЧР проводило курс осторожных
прагматических шагов, выделяя в качестве

главного приоритета поддержание стабильного
валютно�финансового положения и достижение
оптимального соотношения между стимулирую�
щей и фискальной ролью налогов. Основными
принципами налоговой реформы являлось вырав�
нивание условий налогообложения, снижение на�
логовой нагрузки на предприятия и упрощение
налоговой системы. Общее количество налогов с
200 в начале 90гг. было снижено до 30. Размер на�
логового бремени для предпринимателей в Чехии
соответствует среднеевропейскому уровню.

В качестве главных инструментов стимулиро�
вания экономического роста и повышения конку�
рентоспособности чешских товаров правительст�
во ЧР использует развитие малого и среднего биз�
неса, привлечение иноинвестиций и господдерж�
ку экспорта.

В ЧР принята и реализуется госпрограмма под�
держки малых и средних предприятий (МСП), ко�
торая включает в себя: упрощение порядка регис�
трации МСП (введение системы «все в одном ок�
не»); предоставление МСП налоговых каникул в
течение первых 2 лет работы; поддержка МСП из
средств госбюджета с использованием следующих
инструментов: кредиты со сниженной процентной
ставкой и дотации, гарантии по кредитам, гаран�
тии инвесторам, вкладывающим средства в разви�
тие производства, и инвесторам рискового капи�
тала, пособия на возмещение процентов по креди�

ту; финансирование МСП по программе «малые
займы», осуществляемой Агентством по развитию
предпринимательства. В рамках этой программы
МСП предоставляются ссуды от 8 до 30 тыс.долл.
на срок до 4 лет; упрощение порядка начисления
налогов для МСП, в частности предоставление им
возможности оплачивать налоги паушально; пре�
доставление возможности МСП вести упрощен�
ный бухгалтерский учет; создание системы стиму�
лирования обучения начинающих предпринима�
телей.

Всего на 01.01.2002г. в Чехии зарегистрировано
770 тыс. МСП, на которые приходится 42% ВВП и
60% рабочих мест. В Чехии создана эффективная
система господдержки и поощрения инвестиций,
которая действует на базе «Закона о поощрении
инвестиций» от фев. 2000г. Инвесторам в ЧР пре�
доставляются льготы: продажа инвестору за сим�
волическую цену участков под строительство объ�
ектов, включая соответствующую инфраструкту�
ру; предоставление безвозмездной ссуды на созда�
ние каждого нового рабочего места до 3 тыс.долл.,
которая в последующем может трансформиро�
ваться в дотацию; финансовая поддержка инвес�
торов, вкладывающих средства в научные иссле�
дования и разработки; сокращение сроков амор�
тизации и списания машин и оборудования, кото�
рые входят в инвестиционную составляющую про�
екта; отмена таможенных пошлин на импорт ма�
шин и оборудования, указанных в специальном
перечне ОЭСР, на срок реализации инвестицион�
ного проекта; введение нулевой ставки подоход�
ного налога сроком на 10 лет для вновь образован�
ных юр. и физлиц и на 5 лет для уже зарегистриро�
ванных компаний, осуществляющих модерниза�
цию производства.

Условиями для получения вышеперечислен�
ных льгот являются: инвестиции должны направ�
ляться в производственную сферу, причем не ме�
нее 40% их стоимости должны составлять высоко�
технологичные машины и оборудование в соот�
ветствии с утвержденным правительством переч�
нем; инвестиции должны направляться на созда�
ние (приобретение) производственных мощнос�
тей или модернизацию существующих произ�
водств; объем инвестиций должен быть не менее
350 млн.чеш.крон (10 млн.долл.), а в регионах с
высоким уровнем безработицы – не менее 175
млн.чеш.крон (5 млн.долл.); инвестиционный
проект должен отвечать действующим в ЧР требо�
ваниям по защите окружающей среды.

В дополнение к указанным льготам разработан
ряд госпрограмм поддержки инвестиций: Про�
грамма развития промышленных зон в регионах,
предусматривающая создание инфраструктуры
для потенциальных инвесторов. С 1998 по 2001гг.
из госбюджета ЧР на развитие 58 промышленных
зон было выделено 1,2 млрд.чеш.крон (или 40
млн.долл.); Программа создания рабочих мест в
Северо�западной Чехии и Северной Моравии, со�
гласно которой любая компания, разместившая
производство в этих регионах, может получить суб�
сидии до 50% инвестиционных затрат за счет фон�
дов министерства регионального развития; Ком�
мунальные программы создания рабочих мест, в
рамках которых инвесторы могут получить субси�
дии при приеме на работу местных жителей – вы�
пускников средних, профессиональных и высших
школ, а также инвалидов, зарегистрированных на
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бирже труда. Размер субсидий зависит от уровня
безработицы в каждом конкретном населенном
пункте при максимуме в 80 тыс.крон (2,5
тыс.долл.) на каждого принимаемого на работу.

До 2002г. льготный режим в ЧР распространял�
ся лишь на приоритетные отрасли экономики –
телекоммуникации, обрабатывающую промыш�
ленность, информационные технологии, транс�
порт, включая авиационный, а с 2002г. также на
сферу услуг (консалтинг, аудит, программное
обеспечение). Льготы не предоставляются при
вложении инвестиций в добывающую промыш�
ленность, энергетику и в строительный сектор.

Иноинвесторы пользуются всеми вышепере�
численными льготами и имеют доступ к указан�
ным программам наравне с отечественными. С це�
лью организации и координации работы по при�
влечению иноинвестиций в министерстве промы�
шленности и торговли ЧР создано специализиро�
ванное подразделения – Агентство по привлече�
нию иностранных инвестиций – «ЧехИнвест», за�
дачами которого является поиск потенциальных
зарубежных инвесторов, предоставление им необ�
ходимой информации, взаимодействие с другими
министерствами и ведомствами по подготовке и
реализации проектов, в т.ч. решение практических
вопросов, связанных с созданием промышленных
зон в регионах. Отделения «ЧехИнвеста» созданы
во всех регионах Чехии, а также в Великобрита�
нии, ФРГ, Франции, США, Сингапуре и Японии.

В результате реализации комплекса мер по
привлечению иноинвестиций в экономику ЧР их
общий накопленный объем на 1.01.2002г. достиг
27,8 млрд.долл., что в пересчете на душу населения
составляет 2725 долл. По этому показателю Чехия
занимает 1 место среди стран Центральной и Вос�
точной Европы.

Ëüãîòû èíâåñòîðàì

Система льгот. Чехия относится к странам с
«переходной экономикой». Инвестиции,

прежде всего иностранные, необходимы для рест�
руктуризации экономики, модернизации промы�
шленности и развития экспортоориентированных
производств. Вопросам привлечения иностранно�
го капитала всегда уделялось особое внимание.
Однако основной проблемой являлось отсутствие
комплексной госполитики в этом вопросе. Перво�
начально, на этапе перехода к рыночным отноше�
ниям (1989�90гг.), бытовало мнение, что рынок
сам по себе должен решить все проблемы. Впос�
ледствии пришло понимание того, что без соот�
ветствующего вмешательства государства невоз�
можно наладить нормальное рыночное развитие
страны. Особую роль в этом сыграл кризис 1998�
99гг. В целях скорейшей ликвидации его негатив�
ных последствий и обеспечения устойчивого при�
тока в чешскую экономику иностранного капита�
ла были заложены основы системы государствен�
ного поощрения и поддержки инвестиций.

Основные ее принципы: привлечение стратеги�
ческих иноинвесторов в отрасли промпроизводст�
ва; господдержка отечественных предприятий, ко�
торые имеют необходимый потенциал для сотруд�
ничества со стратегическими иностранными ин�
весторами; создание в предпринимательской сфе�
ре условий, способствующих укреплению финан�
сового положения компаний и позволяющих са�
мостоятельно реализовывать инвестиционные

проекты (снижение процентных ставок по креди�
там, сокращение периода амортизации); предо�
ставление иноинвесторам льгот в области налого�
обложения, таможенных пошлин, приобретения
недвижимости; перевод долгов приватизируемых
предприятий и банков на счет госбюджета.

В министерстве промышленности и торговли
(МПТ) и в его структурном подразделении – спе�
циализированном Агентстве по привлечению
иностранных инвестиций (CZECHINVEST – «Че�
хИнвест») – был разработан порядок предоставле�
ния льгот инвесторам. Некоторые нормативные
акты были оформлены в 1998�99гг., а в фев. 2000г.
был принят новый «Закон о поощрении инвести�
ций», который вступил в силу в мае 2000г. и вобрал
в себя уже действующие меры по предоставлению
льгот инвесторам и, в определенной мере, их рас�
ширил, сделал более доступными.

Главными условиями для получения льгот ин�
вестором являются: инвестиции направляются в
производственную сферу, причем не менее 40%
стоимости должны составлять машины и оборудо�
вание на базе «высоких технологий» в соответст�
вии с утвержденным правительством перечнем;
инвестиции должны направляться на приобрете�
ние или создание производственных мощностей,
модернизацию существующих производств; инве�
стор должен вложить не менее 350 млн.чеш.крон
(10 млн.долл.), а в регионах с высоким уровнем
безработицы (выше 12�15% в отличие от среднего
по стране – 8,5�9%) – не менее 175 млн.чеш.крон
(5 млн.долл.); инвестиционный проект должен от�
вечать действующим в ЧР требованиям по защите
окружающей среды.

К предоставляемым поощрениям относятся:
продажа инвестору за символическую цену участ�
ков под строительство объектов, включая соответ�
ствующую инфраструктуру; предоставление без�
возмездной ссуды на создание каждого нового ра�
бочего места в Чехии до 100 тыс.крон (3 тыс.долл.)
на одно лицо; в случае выполнения установлен�
ных условий ссуда трансформируется в дотацию;
финансовая поддержка инвесторов, вкладываю�
щих средства в научные исследования, разработки
и связанное с ними развитие производства, ориен�
тированное на экспорт; сокращение сроков амор�
тизации и списания машин и оборудования, кото�
рые входят в инвестиционную составляющую про�
екта; отмена таможенных пошлин на импорт ма�
шин и оборудования, указанных в специальном
перечне ОЭСР, на срок реализации инвестицион�
ного проекта; введение нулевой ставки подоход�
ного налога сроком на 10 лет для вновь образован�
ных юр. и физлиц и на 5 лет для уже зарегистриро�
ванных компаний, осуществляющих модерниза�
цию производства.

Иноинвестор на общих основаниях также мо�
жет воспользоваться льготами, предоставляемыми
различными региональными и специальными
программами:

Программой по развитию промзон в регионах.
За время действия этой программы с 1999г. из гос�
бюджета ЧР было выделено 800 млн.чеш.крон
(или 22 млн.долл.) на развитие 56 промзон (4500
га), готовых к принятию потенциальных инвесто�
ров.

Программой по созданию рабочих мест в севе�
ро�западной Чехии и северной Моравии. Любая
компания, разместившая производство в этих ре�
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гионах, может получить субсидии до 50% инвести�
ционных затрат за счет фондов министерства ре�
гионального развития.

Местными программами создания рабочих
мест. Инвесторы могут получить субсидии при
приеме на работу местных жителей, зарегистриро�
ванных на бирже труда, выпускников средних
школ, профессиональных училищ и высших учеб�
ных заведений, инвалидов. Размер грантов зави�
сит от уровня безработицы в каждом конкретном
населенном пункте при максимуме в 80 тыс.крон
на каждого принимаемого на работу.

Программой по поощрению и развитию малых
и средних предприятий (МСП). Прежде всего, они
распространяются на получение «дешевых» кре�
дитов и банковских гарантий.

С целью повышения инвестиционной привле�
кательности чешской экономики правительство
ЧР предложило в 2001г. внести в Закон об инвес�
тициях ряд поправок, которые после одобрения
парламентом вступили в силу с 1 янв. 2002г. Наи�
более существенным нововведением, согласно но�
вой редакции, стало распространение господ�
держки на сферу услуг (консалтинг, аудит, про�
граммное обеспечение). До 2002г. льготный ре�
жим в ЧР распространялся лишь на приоритетные
производственные отрасли экономики: телеком�
муникации, обрабатывающую промышленность,
информационные технологии, транспорт, вклю�
чая авиационный. Льготы не предоставляются
строительному сектору, добывающей промыш�
ленности и предприятиям, работающим в сфере
распределения газа и электроэнергии.

Согласно вступившим в силу поправкам реаль�
ным получателем льгот является инвестор, кото�
рому предоставляются поощрения и которому на�
селенный пункт выделяет земельный участок по
выгодной цене. Вся процедура, направленная на
привлечение капитала в промышленные зоны, ос�
тается без изменений и проходит в соответствии с
программой МПТ ЧР – «Поддержка развития
промышленных зон».

Следующее уточнение касается общего усло�
вия, связанного с приобретением материального и
нематериального имущества. До сих пор в тексте
закона не был четко определен момент, когда ин�
вестор может начать приобретение имущества в
рамках инвестиционного проекта, получившего
поддержку. В новой редакции установлено, что
имущество можно приобретать только после пода�
чи заявки на получение инвестиционных поощре�
ний.

Ряд положений Закона приведен в соответст�
вие с действующим в рамках Евросоюза «Актом о
государственной поддержке». Введено понятие
«допустимая мера господдержки», устанавливае�
мая чешским Управлением по защите экономиче�
ской конкуренции (аналог российского минис�
терства антимонопольной политики) как в про�
центном, так и в абсолютном исчислении от объе�
ма инвестиций.

В целях совершенствования контрольного ме�
ханизма, установлено, что проверки будут прохо�
дить в увязке с выполнением условий предостав�
ления инвестиционных поощрений. При контро�
ле соблюдения требований по охране окружаю�
щей среды, проверки проводятся в соответствии с
предписаниями, регламентирующими данную
сферу.

В Закон ЧР о подоходном налоге внесены из�
менения в части, касающейся сроков подачи зaяв�
ки на получение налоговых льгот. Определены два
варианта: факультативный и обязательный. Инве�
стор может либо подать заявку на получение скид�
ки на налог за тот налогооблагаемый период, ког�
да он выполнил все условия согласно закону об
инвестиционных поощрениях, либо по истечении
3�летнего периода он автоматически получает
право на подачу соответствующего заявления.

Немаловажным изменением в Законе стало со�
здание гибкой схемы предоставления инвесторам
господдержки в случае, если проект предусматри�
вает создание дополнительных рабочих мест в рай�
онах с высоким уровнем безработицы. Согласно
новой редакции объем предоставляемых льгот за�
висит от показателей занятости в конкретном на�
селенном пункте, а не среднего уровня безработи�
цы в регионе, как было раньше. Инвестор имеет
возможность запросить поддержку, реализуя про�
ект даже в относительно благополучном регионе.
Что же касается наиболее депрессивных областей
(уровень безработицы на 50% выше среднего пока�
зателя уровня безработицы по стране), то льготы
будут выделяться инвесторам даже в том случае,
когда размер инвестиции составляет 100 млн.крон.

В соответствии с действующими положениями
все запросы на предоставление льгот и поощрений
направляются в агентство «ЧехИнвест», которое
занимается проработкой вопросов с различными
министерствами и ведомствами, предоставляет
необходимую информацию по возможным объек�
там инвестиций, а также осуществляет сопровож�
дение проектов. Отделения Агентства действуют в
США, Японии, ФРГ, Великобритании, Франции,
Сингапуре, а также во всех регионах Чехии.

Эксперты «ЧехИнвеста» проводят регулярные
консультации в Брюсселе по вопросам совершен�
ствования системы поддержки инвесторов, доби�
ваясь ее полного соответствия европейским пред�
писаниям и принятой в ЕС практике. Эта система
является действенным инструментом в острой
конкурентной борьбе на мировом рынке инвести�
ций.

Практика поощрений. За время существования
системы инвестиционных поощрений (с 1998г.) к
июлю 2002г. они были предоставлены 117 компа�
ниям, которые вложили и предполагают вложить в
экономику Чехии капитал на общую сумму, пре�
вышающую 4,8 млрд.долл., что обеспечит созда�
ние 36 тыс. новых рабочих мест. 

Две пятых от общего числа проектов, поддер�
жанных инвестиционными поощрениями, прихо�
дится на Устецкую (24,5%) и Среднечешскую обл.
(20%). Наиболее многообещающим выглядит бу�
дущее Устецкой области, поскольку ожидается,
что реализация этих проектов будет связана с ин�
тенсивным развитием и других видов предприни�
мательской деятельности, что будет способство�
вать экономическому подъему в этом депрессив�
ном регионе. За этими областями следуют Крало�
ве�градецкая обл. (15%) и Оломоуцкая обл. (9,5%).
По 4 проекта размещены в оставшихся 9 областях
Чехии. Более всего новых рабочих мест появится в
Оломоуцкой (5 822) и Среднечешской обл. (5 334).
Наименее привлекательными для инвесторов яв�
ляются пока Карловарская обл. и Прага, где реа�
лизуется по 1 проекту, поддержанному инвести�
ционными поощрениями. Подобное положение

9 ЛЬГОТЫ  ИНВЕСТОРАМwww.polpred.com\ ×åõèÿ



не случайно, т.к. в соответствии с применяемой
системой инвестиционных поощрений инвесторы
могут рассчитывать на большие льготы при разме�
щении проектов в депрессивных регионах с высо�
ким уровнем безработицы.

Среди отраслей обрабатывающей промышлен�
ности, в которых реализуются инвестиционный
проекты доминирующее положение занимают
производство электрических и оптических прибо�
ров (28 проектов, 17919 рабочих мест) и производ�
ство транспортных средств (17 проектов, 5745 ра�
бочих мест). Число проектов в этих двух отраслях
производства, поддержанных инвестиционными
поощрениями, составляет две пятых от общего
числа проектов с утвержденными инвестицион�
ными поощрениями (38,4%), на них также прихо�
дится две трети от общего числа вновь создавае�
мых рабочих мест.

Инвестиции, поддержанные поощрениями,
поступают в Чешскую Республику из 17 стран, си�
стемой инвестиционных поощрений пользуются и
фирмы с чешским капиталом. Наибольшее число
проектов с инвестиционными поощрениями реа�
лизуется в ЧР компаниями Германии (33 проекта,
т.е. 28,2% от общего числа проектов с такой под�
держкой) – главного торгово�экономического
партнера ЧР. На 2 месте – собственно чешские
компании, на 3 – экономические субъекты из
Японии. До конца июля 2002г. инвестиционными
поощрениями воспользовались 20 чешских (или
преимущественно чешских) и 13 японских компа�
ний. Далее следуют инвесторы из Нидерландов (10
проектов, т.е. 8,5%), Франция, Италия, Бельгия,
США, Люксембург и Великобритания реализуют в
Чехии по два проекта каждая.

Что касается объема инвестиций, то преоблада�
ют проекты с инвестициями средних размеров. У
половины проектов (58 из 117) инвестиции превы�
шают 10 млн.долл., но не достигают 25 млн.долл.
Шестая часть проектов (16%) рассчитана на инве�
стиции, превышающие 50 млн.долл.

Одной из важных целей системы инвестицион�
ных поощрений с начала ее функционирования
является поддержка продуктивных капиталовло�
жений, неотъемлемой составной частью которых
должно быть поступление в страну высококачест�
венных машин и оборудования и современных
технологий. Удельный вес машин и оборудования
в общих объемах инвестиций: 23% компаний – бо�
лее 80%, 56% – более 60%, 75% – более 50%.

Фирмы, получившие инвестиционные поощ�
рения, до 2006г. предполагают инвестировать
173,2 млрд.крон (5,4 млрд.долл.), из которых 111,3
млрд.крон (64,5%, 3,5 млрд.долл.) приходится на
закупку машин и оборудования. 47% от общего
числа рассматриваемых фирм планируют полно�
стью импортировать производственное оборудо�
вание. 70% фирм для реализации своих бизнес�
планов ввезет из�за границы машины, общая сто�
имость которых превысит 90% от общей стоимос�
ти приобретаемого оборудования. 7% фирм им�
портирует 60% машин. Ожидается, что от общей
предполагаемой стоимости приобретенного фир�
мами с инвестиционными поощрениями произ�
водственного оборудования (111,7 млрд.крон),
ввоз машин в стоимостном выражении достигнет
102,3 млрд.крон (3,3 млрд.долл.), т.е. 91,6%.

Подавляющее большинство инвестиционных
проектов ориентировано на производство продук�

ции на экспорт. Одна треть фирм (30,4%) будет от�
правлять свою продукцию исключительно на экс�
порт, более половины фирм будет поставлять за
границу 95% своих изделий, а две трети фирм
(65,2%) будет экспортировать более 90% своей но�
вой продукции. Лишь небольшое число фирм
(5,3%) будет вывозить за границу менее четверти
произведенных изделий.

Приобретение фирмами, получившими инвес�
тиционные поощрения, производственного обо�
рудования по импорту, лишь в какой�то момент
отрицательно скажется на торговом балансе Чеш�
ской Республики, однако после начала производ�
ства это влияние нивелируется заметным увеличе�
нием экспорта готовой продукции. Система инве�
стиционных поощрений ориентирована на при�
влечение капитала в экономически депрессивные
регионы Чехии, в которых структурная перестрой�
ка привела к сокращению производства и повы�
шению уровня безработицы, превышающего
средние показатели по стране.

Достижению поставленной цели служит, в част�
ности, дифференциация размера инвестиционных
поощрений в зависимости от количества создавае�
мых новых рабочих мест, и выделение дополни�
тельных льгот для проектов, реализуемых в небла�
гополучных с точки зрения уровня безработицы
регионах. Также минимально требуемый размер
инвестиций в регионах, страдающих от высокой
безработицы, определен таким образом, чтобы
привлечь максимально возможное число фирм.

Такой подход полностью оправдал себя, о чем
свидетельствуют данные по концентрации при�
влеченных инвестиций. Благодаря проектам, по�
лучившим поддержку, в среднем по ЧР на каждый
квадратный километр предполагается привлечь
инвестиции в 61266 долл., а в депрессивных реги�
онах капиталовложения достигают 220250 долл. на
квадратный километр, что в 4 раза выше среднего
показателя.

Èíâåñòèöèè

Число мелких и средних предприятий (по мест�
ному законодательству под эту категорию под�

падают фирмы, на которых занято не более 250
чел.) составляет в ЧР 99,8% от общего количества
зарегистрированных предприятий, на них трудит�
ся 59,7% всего работающего населения, на их до�
лю приходится 35,7% импорта и 47,1% экспорта. В
ЧР сложилась госсистема по поддержке малого и
среднего предпринимательства. В 2002г. на эти це�
ли было выделено 4 млрд. крон (130 млн. долл.),
финансовая помощь оказана 7 тыс. компаний.
Финансирование чешских фирм из бюджетных
средств производится через «Чешскоморавский
банк гарантий и развития», Агентство «ЧехТрейд»,
Дизайн центр ЧР и Агентство по развитию пред�
принимательства. Размер оказываемой помощи
зависит от вида госпрограммы, по которой выде�
ляются средства. К числу таких программ, дейст�
вующих до 2004г., относятся общие – «Гарантия»,
«Кредит», «Рынок», «Кооперация», «Старт», и ре�
гиональные – «Регион», «Регенерация», «Дерев�
ня», «Преференции».

Чешские компании, как правило, не распола�
гают значительными собственными финансовы�
ми ресурсами, которые они могли бы инвестиро�
вать за границей. 90% действующих в стране ком�
мерческих банков и крупных предприятий нахо�
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дятся под контролем иноинвесторов, либо явля�
ются филиалами западных ТНК. В 2002г. объем
прямых инвестиций из ЧР составил 150 млн.долл.,
что превышает показатель пред.г. (107,3 млн.
долл.). Характерной особенностью чешских капи�
таловложений за границей является их ориента�
ция на близлежащие страны.

В 2002г. чешские фирмы осуществляли капита�
ловложения в Словакии (56,8%) и в Польше
(11,2%), где традиционно сильны кооперацион�
ные связи в рамках ЦЕССТ. 9% чешских инвести�
ций направлено в США. 25% чешских инвестиций
ушло в офшорные зоны (о�ва Девы Марии, о�в
Мэн).

С 1996г. Чехия проводит целенаправленную
политику на привлечение инокапитала. Основные
принципы инвестиционной политики Чехии:
привлечение стратегических иноинвесторов в вы�
сокотехнологичные отрасли промпроизводства и
сферы услуг; господдержка отечественных пред�
приятий, которые располагают необходимым по�
тенциалом для сотрудничества со стратегически�
ми иноинвесторами; вне зависимости от госпри�
надлежности предоставление льгот инвесторам, в
области налогообложения, таможенных пошлин,
приобретения недвижимости; перевод долгов
приватизируемых предприятий и банков на счет
госбюджета.

С 2000г. в Чехии действует Закон «Об инвести�
ционных поощрениях», согласно которому глав�
ными критериями для получения льгот являются
условия: инвестиции направляются в приоритет�
ные для развития страны отрасли экономики, а
именно: телекоммуникации, обрабатывающую
промышленность, информационные технологии,
транспорт, включая авиационный; инвестиции
должны направляться на приобретение или созда�
ние производственных мощностей, модерниза�
цию существующих производств; минимальный
объем инвестиций должен составить не менее 10
млн.долл., а в регионах с высоким уровнем безра�
ботицы (т.е. до 25%, в отличие от общестатистиче�
ского – 8,5�9%) – не менее 5 млн.долл.); 40% всех
инвестиционных затрат должны приходиться на
машины и оборудование; инвестиционный проект
должен соответствовать действующим в ЧР требо�
ваниям по охране окружающей среды.

К предоставляемым поощрениям относятся:
продажа инвестору подходящих участков для
строительства объектов, включая соответствую�
щую инфраструктуру, за символическую цену; Ос�
вобождение от таможенных пошлин и уплаты
НДС ввоза оборудования для организации произ�
водства, либо его модернизации; предоставление
безвозмездной ссуды на создание каждого нового
рабочего места в Чехии до 100000 крон (3
тыс.долл.) на одно лицо; после выполнения уста�
новленных условий ссуда трансформируется в до�
тацию; финансовая поддержка инвесторов, вкла�
дывающих средства в научные исследования, раз�
работки и связанное с ними развитие производст�
ва, ориентированное на экспорт; сокращение сро�
ков амортизации и списания машин и оборудова�
ния, которые входят в инвестиционную составля�
ющую проекта; нулевая ставка подоходного нало�
га сроком на 10 лет для вновь образованных юр. и
физлиц и на 5 лет для уже зарегистрированных
компаний, осуществляющих модернизацию про�
изводства.

В июне 2002г. правительство ЧР приняло но�
вые программы стимулирования сферы стратеги�
ческих услуг и поддержки инвесторов, планирую�
щих создание и расширение технологических цен�
тров на территории Чехии. Указанные программы
были разработаны с учетом общемировой тенден�
ции увеличения капиталовложений в сферу услуг,
связанных с инновациями товаров, производст�
венных процессов и технологий. Специфической
особенностью проектов в области стратегических
услуг является их высокая мобильность (проекты
носят международный характер), низкая первона�
чальная капиталоемкость при инвестициях в ос�
новной капитал и высокие требования к квалифи�
цированной рабочей силе. Для указанных проек�
тов предусматривается более льготный режим, чем
для «стандартных» проектов, реализуемых в про�
изводственной сфере. Снижен базовый критерий
предоставления льгот – минимальный размер ин�
вестиции (с 10 до 1,5 млн.долл.). При реализации
проектов в неблагополучных районах Чехии (уро�
вень безработицы 25%), либо осуществлении ин�
вестиций в области информационных и телеком�
муникационных технологий применяется «льгот�
ный» критерий – 750 тыс.долл.

В соответствии с Законом «Об инвестицион�
ных поощрениях» все запросы на предоставление
льгот и поощрений направляются в госкомпанию
«ЧехИнвест», которая занимается проработкой
вопросов с различными министерствами и ведом�
ствами, предоставляет необходимую информацию
по возможным объектам инвестиций, а также осу�
ществляет сопровождение проектов. Для привле�
чения инокапитала и непосредственного выхода
на потенциальных инвесторов Агентство исполь�
зует систему своих представительств в странах,
располагающих крупными финансовыми ресурса�
ми (США, Япония, Великобритания, ФРГ, Фран�
ция).

По данным на дек. 2002г. 135 иностранных
компаний (Германии, Японии и Нидерландов)
использовали систему инвестиционных поощре�
ний в Чехии. В 2002г. объем прямых иноинвести�
ций составил 7,5 млрд.долл.

Динамика объемов иноинвестиции в ЧР, в
млрд.долл.: 1996г. – 1,4; 1997г. – 1,3; 1998г. – 2,5;
1999г. – 4,8; 2000г. – 4,5; 2001г. – 4; 2002г. – 8,2.

Это связано с продажей госкомпании Transgas
(монопольного предприятия по транспортировке
природного газа через территорию Чехии) немец�
кому концерну RWE за 3,7 млрд.долл. В 2002г. не�
сколько других крупных инвесторов из Западной
Европы расширили свои капиталовложения в ЧР.

Основными иноинвесторами в ЧР в 2002г. бы�
ли компании ФРГ (65,2%), Австрии (9,7%), Ни�
дерландов (8,1%), Франции (3,4%), Бельгии
(2;9%), Великобритании (2,5%). Главными сфера�
ми приложения иностранного капитала в стране
являлись: транспорт и телекоммуникации –
55,2%, финансовые институты (банки, страхова�
ние) – 13,7%, вложения в недвижимость – 6,1%,
торговля – 3%, транспортное машиностроение –
2,9%.

Наиболее крупные инвестиционные проекты
на территории Чехии:

– строительство в районе г.Колин завода стои�
мостью 1,5 млрд. евро по производству 300 тыс. ав�
томобилей в год консорциумом Peugeot�Citroen�
Toyota. Это крупнейшая инвестиция в централь�
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но�европейском регионе в 2001г. С выходом на
проектную мощность в 2005�06гг. общее число ра�
ботающих составит 10�12 тыс.чел.;

– строительство в г.Границе�на�Мораве техно�
логического центра по производству кинескопов
цветных телевизоров Philips. Общий объем капи�
таловложений составит 624 млн.долл. Пуск в экс�
плуатацию этого объекта позволит создать 3250
новых рабочих мест;

– создание в г.Пльзень центра по разработке,
исследованию и производству цветных телевизо�
ров компанией Matsushita Television Central
Europe. Общий объем дополнительных инвести�
ций составит 73 млн.долл., что будет способство�
вать созданию 1440 рабочих мест. Ее дочерняя
компания Matsushita Communications в марте
2002г. открыла в г.Пардубице свой завод по произ�
водству мобильных телефонов, в который вложе�
но 80 млн.долл.;

– строительство завода по производству кон�
диционеров в г.Либерец японской компанией
Denso (общий объем инвестиций составит 100
млн.долл.);

– производство и монтаж компьютеров и теле�
комоборудования тайваньскими компаниями
Foxcon (завод в районе г.Пардубице) и FIC (пред�
приятие около г.Рудна);

– создание в г.Брно экспертно�технологичес�
кого центра американской компании IBM, в кото�
ром работают 200 специалистов по программному
обеспечению;

– создание в г.Прага центра аудиторских услуг
компании Accenture, который будет предоставлять
своим европейским клиентам поддержку в облас�
ти бухгалтерского учета и финансов.

Для западных компаний представляют интерес
участки земли от 5 до 10 га (под производственные
сооружения). При выборе участка эксперты фирм
учитывают привязку места к автотранспортным и
железнодорожным магистралям, близость к евро�
пейским промышленным центрам, стоимость и
квалификацию рабочей силы. Компании из Евро�
союза все чаще выражают желание размещать свои
предприятия в Северо�Западном, Северо�Морав�
ском и Южно�Моравском краях Чехии, т.е. в рас�
положенных на границе с Германией и Австрией
регионах ЧР с высоким уровнем безработицы.

«ЧехИнвесту» удается успешно координиро�
вать свою работу с министерством охраны окружа�
ющей среды, таким образом, заранее снимая воз�
можные проблемы с экологами по поводу разме�
щения новых промпредприятий. В качестве наи�
более сложных проблем, с которыми приходится
сталкиваться «ЧехИнвесту», эксперты Агентства
называют слабую подготовленность местных орга�
нов к проникновению крупных иноинвестиций в
экономику регионов, а также отсутствие юридиче�
ской практики принудительного выкупа из част�
ной собственности участков земель и территорий,
представляющих стратегический интерес для го�
сударства.

По данным Чешского нацбанка, объем прямых
иноинвестиций из ЧР в РФ в 2002г. составил 500
тыс.долл. (0,76%). Объем прямых инвестиций из
России в Чехию за тот же период составил 1500
тыс.долл. Общий объем накопленных прямых ин�
вестиций из ЧР в РФ на 1 янв. 2003г. составил 53,8
млн.долл. Суммарный объем российских инвести�
ций в Чехии составляет 80�120 млн.долл. Россий�

ский капитал инвестирован в объекты курортно�
туристического комплекса (Карловы Вары, Мари�
анске Лазне).

Àãðîïðîì

Чешская Республика является страной с высо�
коразвитым сельским хозяйством. Общий с/х

земельный фонд составляет 4277 тыс.га, в т.ч. под
пахотную землю занято 3075 тыс.га, пастбища –
965 тыс.га, сады – 160 тыс.га, фруктовые сады – 48
тыс.га, виноградники 15 тыс.га, посадки хмеля 11
тыс.га. Площадь лесных массивов простирается на
2638 тыс.га. В сельском хозяйстве занято 3,4% от
всего трудоспособного населения страны и доля
его в объеме ВВП составляет 3,9%.

В 2002г. объем производства продукции сель�
ского хозяйства в ЧР снизился по сравнению с
2001г. на 2,5%, а уровень средней зарплаты в от�
расли, несмотря на ее рост на 3,3�4,5% при инфля�
ции 1,8%, оставался одним из самых низких и со�
ставил 12103 чешских кроны (410 долл.), что на
21,7% меньше среднего уровня оплаты труда по
стране.

По оценке минсельхоза ЧР, августовское на�
воднение нанесло сельскому хозяйству ущерб в 3
млрд. чешских крон и привело к сокращению про�
изводства с/х продукции по сравнению с пред.г. В
2002г. было собрано зерновых культур 5 млн.т., бо�
бовых – 46,5 тыс.т., картофеля – 537,3 тыс.т., са�
харной свеклы – 3,6 млн.т., рапса – 670,8 тыс.т.,
овощей 119,5 тыс.т., фруктов – 106,3 тыс.т., вино�
града – 25,5 тыс.т., хмеля – 6,8 тыс.т.

Поголовье крупного рогатого скота относи�
тельно 2001г. – снизилось на 3,9% и составило
1.520 тыс. голов, поголовье свиней в целом сохра�
нилось на уровне пред.г. и составило 3.441 тыс. го�
лов, поголовье овец выросло на 10% и составило
96,3 тыс. голов, количество домашней птицы уве�
личилось на 3,7% и достигло 30 млн.шт., произве�
дено яиц 3.150 млн.шт. Доля с/х продукции и
продтоваров в общем, объеме чешского экспорта в
2002г. снизилась по сравнению с 2001г. с 3,5% до
3%, а импорта – с 4,6% до 4,4%.

По итогам 2002г. дефицит внешнеторгового
оборота аграрного сектора составил 27 млрд. чеш�
ских крон (900 млн.долл.), при экспорте – 46
млрд.чеш. крон ( 1,6 млрд.долл.) и импорте – 73
млрд.чеш. крон (2,5 млрд.долл.). Главными парт�
нерами ЧР в торговле с/х продукцией являются
страны ЕС (35,5% чешского экспорта, 51,4% им�
порта) и страны�кандидаты в Евросоюз (41,5%
чешского экспорта, 22,4% импорта). Основными
статьями чешского аграрного экспорта являются
масленичные семена и плоды (12,3%), алкоголь�
ные и безалкогольные напитки (11,9%), а в импор�
те преобладают фрукты и орехи (12,9%), пищевые
добавки и полуфабрикаты (9,7%).

Современное состояние отрасли обусловлено:
малыми масштабами господдержки в течение по�
следних лет; отсутствием крупных инвестиций в
отрасль; жесткими и целенаправленными дейст�
виями иностранных торговых компаний; слабой
конкурентоспособностью чешских производите�
лей (экспорт представлен в основном cырьевой
продукцией, товары с высокой степенью перера�
ботки составляют незначительную долю); сложив�
шейся структурой отрасли; большим количеством
мелких экспортеров; зависимостью от климатиче�
ских условий и возможных стихийных бедствий.
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Действующая система господдержки аграрного
сектора включает в себя ежегодную закупку части
урожая пшеницы по твердым и часто по завышен�
ным ценам, дотирование экспорта некоторых ви�
дов продукции, главным образом мясомолочной
группы и сахара, сохранение квот и пошлин на не�
которые виды с/х продукции, в т.ч. частое приме�
нение временных – повышенных пошлин, вплоть
до запрещения ввоза отдельных видов товаров
(мясная продукция, мука, изделия из картофеля,
макаронные изделия), выделение безвозмездной
помощи и предоставление льгот по оплате аренды
сельхозугодий в случае стихийных бедствий (было
применено после наводнения в авг. 2002г.).

Сложившаяся структура отрасли, состоящая из
разрозненных некрупных частных фермерских хо�
зяйств и нескольких десятков госхозов (1,5% насе�
ления страны или 156 тыс. крестьян), обслуживае�
мая большим количеством мелких посредничес�
ких фирм, не в состоянии обеспечить эффектив�
ное участие чешских сельхозпроизводителей в ев�
ропейских программах содействия сельского хо�
зяйства по линии фонда «Сапард». Начавшее рабо�
ту в ЧР во II пол. 2002г. отделение фонда уже про�
вело 2 тура по рассмотрению 1796 чешских проек�
тов на 6,26 млрд. чешских крон (210 млн.долл.).
Половина проектов признаны нецелесообразны�
ми. Одобрение получили 465 проектов на 1,5 млрд.
чешских крон (50 млн.долл.), однако, их финанси�
рование будет начато только в I пол. 2003г.

Ключевое значение для дальнейшей перспек�
тивы развития отрасли приобретает подписанное
в дек. 2002г. на саммите в г.Копенгагене компро�
миссное соглашение между ЧР и ЕС в области
сельского хозяйства, которое определило размеры
дотаций и национальных производственных квот.
Данное соглашение вызвало жесткую критику со
стороны чешской Аграрной палаты и других об�
щественных отраслевых организаций, привело к
демонстрации протеста 10 тыс. сельхозпроизводи�
телей в г. Праге. Оговоренный размер дотаций в
аграрном секторе в 2004г. составит 55% (в т.ч. 30%
из госбюджета ЧР) от уровня дотаций сельхозпро�
изводителям стран Евросоюза. В 2005�06гг. преду�
смотрено их увеличение до 60% и 65%.

С 2007г. размер дотаций будет ежегодно увели�
чиваться на 10% до достижения равноценного
уровня прямых дотаций, установленных для сель�
хозпроизводителей стран�членов ЕС. По данным
министерства сельского хозяйства ЧР общий объ�
ем финансирования аграрного сектора в 2004�
06гг. составит от 75,5 до79,1 млрд. чешских крон
(2,6�2,7 млн.долл.), в т.ч. прямые дотации ЕС –
22,2 млрд. чешских крон (750 млн.долл.). В тече�
ние первых 3 лет после присоединения к ЕС чеш�
ское сельское хозяйство получит финансовую
поддержку в 1/5 от объема дотаций Евросоюза, на�
правляемых по линии развития села. На эти цели
ЕС выделяет для ЧР на 2004�06гг. 480 млн. евро,
однако, эти дотации могут быть предоставлены
только под конкретные проекты после их одобре�
ния в соответствующих структурах Евросоюза.

Разрешенные Чехии производственные квоты
в основном касаются размера посевных площадей
(2.253.598 га при средней урожайности 4,2 т/га),
производства молока (2.682.143 т.), поголовья
мясных коров (90.300 голов), производства крах�
мала (33.600 т.), сахара (4.548.862 т., включая экс�
портную квоту – 13.653 т.), что приведет к незна�

чительному снижению производства зерновых
культур и крахмала, но к сокращению поголовья
скота и допустимого экспорта сахара. В 2002г. экс�
порт сахара составил 24.571 т.

Важным условием соглашения является запрет
на продажу чешских с/х угодий иностранцам на
срок до 7 лет после присоединения ЧР к ЕС и воз�
можность продления этого запрета на последую�
щие 3г.

Ñòðîèòåëüñòâî

Объем строительного производства в 2002г. воз�
рос по сравнению с пред.г. на 2,5% и составил

69,5 млрд. чешских крон (2,4 млрд.долл.), в т.ч. на
территории ЧР – 68.9 млрд. чешских крон (2,38
млрд.долл.) и за рубежом 600 млн. чешских крон
(21 млн.долл.). Объем строительных работ за рубе�
жом сократился на 30% по сравнению с пред.г. и
составил 1,1% от общего объема строительного
производства.

На дек. 2002г. в ЧР было зарегистрировано 2217
строительных предприятий и фирм. В строитель�
ной отрасли было занято 153.475 рабочих. Средне�
месячная зарплата работников стройфирм в 2002г.
повысилась на 6,4% и составила 15.843 чешских
крон (540 долл.). Производительность труда в этой
отрасли повысилась на 0,7%, вместо запланиро�
ванных 2,5%. Основной причиной этого примене�
ние большого объема ручного труда по восстанов�
лению промышленных, транспортных и жилых
объектов, пострадавших от наводнения в авг.
2002г. К концу 2002г. рост строительного произ�
водства в ЧР резко возрос и в дек. достиг 4,8%. Ди�
намика роста в строительной сфере ЧР в 2003г. со�
ставит 4%.

Наибольший рост объемов строительства в
2002г. наблюдался в жилищном строительстве. В
результате внедрения госфондом развития жи�
лищного строительства программы строительства
муниципального арендного жилья, а также из�за
низких процентов по ипотечным кредитам и кре�
дитам на строительство в 2002г. было начато стро�
ительство 33.606 новых квартир, что на 16% боль�
ше, чем в пред.г., и на 10,2% (27.291 квартир) боль�
ше введено в эксплуатацию. В стадии незавершен�
ного строительства находилось 129.605 квартир,
что на 6,5% (121.705 квартир) больше, чем в 2001г.

Óñëóãè

Розничный товарооборот в ЧР в 2002г. увели�
чился на 2,7%, что ниже аналогичного показа�

теля 2001г. – 4,5%. Оптовый товарооборот внут�
реннего рынка вырос на 3%, также сократившись
по сравнению с 2001г., когда он составлял 4,4%.

На темпы роста внутреннего товарооборота по�
влияли такие факторы, как увеличение уровня
безработицы, последствия наводнения в авг.
2002г., сокращение спроса населения на дорого�
стоящие товары, в т.ч. автомобили, и повышение
спроса на бытовую технику, продтовары и зару�
бежные турпоездки, подешевевшие из�за усиле�
ния обменного курса кроны к инвалютам, а также
из�за снижения цен на многие виды сельхозпро�
дукции. Такая тенденция способствовала еще
большему росту оборота 15 крупных торговых
иностранных компаний, владеющих в ЧР разветв�
ленной сетью супермаркетов, через которые реа�
лизуется до 50% от всего объема розничной тор�
говли и сферы услуг.
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Внутренний рынок Чехии в достаточной степе�
ни насыщен социально�значимыми товарами и
услугами, в основном соответствующими миро�
вым стандартам, что обусловлено приближением
чешского законодательства к общеевропейским
нормам и требованиям. Сложившийся уровень
цен на товары и услуги в целом соответствует
уровню доходов работающего населения, продол�
жая оставаться высоким для низкооплачиваемой
категории и пенсионеров. Уровень потребитель�
ских цен в 2002г. вырос на 1,8%.

Средние цены на основные товары в дек. 2002г.
составляли, в переводе на доллары по текущему
обменному курсу): бензин марки «Натурал 95» –
0,84/ л; дизтопливо – 0,74/л.; хлеб – 0,49/ кг.; го�
вядина – 4,89/ кг.; свинина – 3,61/ кг.; куры –
1,56/ кг.; сыр – 4,70/ кг.; масло сливочное – 3,36/
кг.; сахар – 0,64/ кг.; яйца – 0,08/ шт.; картофель –
0,27/ кг.; пиво – 0,57/ л.; костюм мужской –
164,00/ шт.; обувь мужская – 50,20/ пара; обувь
женская – 46,10/ пара.

На основные виды услуг, регулируемых рын�
ком, цены выросли, в %: здравоохранение – 4,7;
образование – 3,6; гостиничный и ресторанный
бизнес – 3�4,8; строительные и ремонтные услуги
– 3,8; отдых и культура – 2. Рыночные услуги по�
дорожали за год на 3,2%, а регулируемые государ�
ством тарифы – на 5,6%.

Можно ожидать в 2003г. удорожание услуг в
сфере здравоохранения, в области страхования и
банковско�финансовой сфере, а также рост цен на
продтовары, стоимости аренды жилья и комму�
нальных услуг. Запланированный на 2003 год рост
уровня оплаты труда в бюджетной сфере составит
в среднем 7%, а в сфере образования – до 9%.

В 2002г. в ЧР сохранилось государственное ре�
гулирование тарифов на железнодорожном транс�
порте, на электроэнергию, газ, водоснабжение и
отопление, на аренду жилья, а также на почтовые
и телекомуслуги.

За 2002г. стоимость этих услуг для населения
выросла: почта и телекоммуникации – 5%; транс�
порт – 3,6%; – газ – 31%; электроэнергия – 14,8%;
водо�канализационные услуги – 11,9%; водоснаб�
жение – 9,9%; отопление – 7,6%; аренда государ�
ственного жилья – 4,1%; аренда жилья в коопера�
тивах – 9,5%. Стоимость проживания для основ�
ной массы городского населения на арендуемой
жилой площади за 2002г. возросла на 9,9%.

На остальные виды услуг, регулируемых рын�
ком, цены постоянно возрастали. Отмечен рост
цен: в банковско�финансовой сфере – 13,2%; в
строительстве – 4,1%; в выставочно�ярмарочной.
сфере – 4,3%; в сфере отдыха и культуры – 5,1%;
здравоохранении – 3,2%; гостиницах и ресторанах
– 2,8%; образовании – 2,8%.

В целом рыночные услуги подорожали на 3,9%.
Одновременно отмечено снижение цен на услуги
по размещению рекламы на телевидении и радио
на 7,7%.

В 2003г. ожидается рост цен на услуги, пока еще
регулируемые государством, в основном они увя�
зываются с уровнем инфляции, а также планируе�
мой приватизацией электроэнергетической и те�
лекоммуникационной отраслей. Можно прогно�
зировать удорожание услуг в области здравоохра�
нения, туризма, отдыха и страхования, что связано
с планируемым в 2003г. ростом оплаты труда в бю�
джетной сфере, ожидаемым подорожанием лекар�

ственных средств и возрастанием цен на туристи�
ческие услуги, в т.ч. с использованием автотранс�
порта.

Òðàíñïîðò

Концепция формирования и совершенствова�
ния транспортной инфраструктуры ЧР опре�

делена правительственной программой «Развитие
транспортных сетей до 2010г.», утвержденной по�
становлением правительства №741 от 21 июля
1999г. Основной целью данной программы явля�
ется приведение транспортных сетей Чехии в со�
ответствие с технормами европейской транспорт�
ной сети, а также ликвидация отставания уровня
развития национальной транспортной инфраст�
руктуры по сравнению с уровнем стран ЕС (со�
гласно принятым Чехией на себя международным
обязательствам в рамках европейских соглашений
AGC, AGTC, AGR, AGN, TER, ТЕМ).

Развитие транспортной инфраструктуры связа�
но с задачами повышения промышленного потен�
циала страны. В рамках решения этих задач прави�
тельством предпринимаются меры не только по
повышению конкурентоспособности промпред�
приятий, но и по созданию при них современной
инфраструктуры, включая транспортную. С учетом
опыта промышленно�развитых стран правительст�
вом была разработана «Программа по поддержке
развития промышленных зон на 2001�06гг.».

Объем бюджетного финансирования промзон

1995г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г.

млн.крон .....................34,2.........167,22 ..........400,5..........522,7 .........1.125

млн.долл......................1,12 ............5,47 ..........13,09..........17,08 .........36,76

Бюджетное финансирование транспорта

1995г. 1996г. 1997г. 1998г. 1999г. 2000г.

Железнодорожный ......3897 .......5507 .....10158 .....10938 ...9909,9..13200,3

Автомоб........................9802......10537 .....13720 .....14466.....12217.....11737

Внутригос. водн. пути ..47,8 ........15,5........87,4......202,4 .....114,8 .....402,2

Воздушный ...............2532,2 .......2769 ....2565.9......802,4 .....613,8 .....992,8

Трубопроводный .........1308 .......1989.........374 ......171,9 ........425 .....399,2

Всего ...........................17578...20817,5 ..26805,7 ..26580,7..23280,5..26731,5

Протяженность сети автодорог по отдельным областям ЧР, в км.

Область 1 кат. II кат. III кат. Всего

Столица Прага .....................................26,1..........30,6................0 ........56,8

Среднечешская ..................................783,2 .....2.363,9 ......6,249,2....9.398,3

Южночешская ...................................667,8 .....1.636,1 ......3,821,1.......6.125

Пльзенская.........................................407,3 .....1.510,9 ......3.089,2.....5007,7

Карловарская .....................................222,4 ........562,1 ......1.262,7....2.047,2

Устецкая.............................................502,2 ........885,9 ......2.782,2....4.170,2

Либерецкая ........................................332,2 ........486,6 ......1.611,4....2.430,1

Кралове�Градецкая............................429,1 ........864,6 ......2.461,3....3.754,9

Пардубицкая ......................................445,3 ........912,8 ......2.224,1....3.582,3

Височина...............................................355 .....1.737,5 ......2.992,5.......5.085

Южноморавская ................................428,5 .....1.463,3 ......2.382,1.......4.274

Оломоуцкая........................................401,2 ...........898......2�161,6 ...3,460,8

Злинская ............................................321,4 ........569,2......1�215,2....2.105,9

Моравско�Силезская ........................707,1 ........766,2 ......1.937,8....3.411,1

Чешская Республика ......................6.031,1 ...14.687,6 ....34.190,4..54.909,1

Важным фактором, влияющим на общий уро�
вень развития промышленных зон Чехии и на ин�
терес, проявляемый к ним со стороны инвесторов,
является состояние транспортной инфраструкту�
ры зоны, а также возможность включения ее в об�
щую транспортную систему страны. 84% всех про�
мышленных зон Чехии имеют надежное подсое�
динение к транспортной системе страны. Плани�
руется создание ряда зон, которые будут базиро�
ваться на вновь строящейся транспортной инфра�
структуре.
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Общая протяженность автодорог и магистра�
лей (в км.) – 58052 в т.ч.: европейская сеть катего�
рии Е – 2644; автомагистрали – 499; автодороги –
54909 (из них автодороги I категории – 6031).

Общая протяженность железных дорог, в км. –
9523 в т.ч.: одноколейных – 7645; двух� и более ко�
ленных – 1878 (из них электрифицированных –
2843).

Протяженность внутренних водных путей для
транспортных перевозок: Эльба�Влтава – 303 км.;
протяженность навигационных рек и озер – 625
км.

Общее количество аэропортов – 85 в т.ч.: госу�
дарственные аэродромы международных авиали�
ний – 12; госаэродромы местных авиалиний – 57;
частные аэродромы международных авиалиний –
6; частные аэродромы местных авиалиний – 10.

Трубопроводный транспорт: общая протяжен�
ность нефтепроводов – 736 км.; пропускная спо�
собность нефтепроводов – 60 т/день.

Общее количество транспортных перегрузоч�
ных станций – 14 в т.ч.: железная дорога�автодо�
рога – 10; железная дорога�автодорога�водный
путь – 4.

Учитывая отставание в инфраструктуре в тех�
ническом уровне подвижного состава и транс�
портных средств в отдельных видах транспорта,
правительство ЧР придает большое значение мо�
дернизации и реконструкции транспортной ин�
фраструктуры страны. На ближайшую перспекти�
ву следует ожидать дальнейших шагов чешского
руководства по совершенствованию действующей
сети ж/д, автомобильных, водных путей и авиали�
ний в соответствии с намеченной программой
«Развитие транспортных сетей ЧР до 2010г.», ко�
торая нацелена на глубокую интеграцию в обще�
европейскую транспортную инфраструктуру.

Íàóêà

Впоследние годы парламентом и правительст�
вом уделяется большое внимание развитию

научно�технической сферы как одной из основ�
ных предпосылок создания экспортоориентиро�
ванной и конкурентоспособной на европейском и
мировом рынках высокотехнологичной продук�
ции. Завершено формирование соответствующей
законодательной базы, создана система господ�
держки научных исследований и разработок. В
2003г. ожидается принятие двух документов «Про�
грамма исследований на 2003�08гг.» и «Политика
исследований и развития», в которых будут опре�
делены приоритеты развития чешской фундамен�
тальной и прикладной науки. Проблемами Чехии
в данной области остаются вопросы финансирова�
ния и внедрения в промышленность результатов
НИОКР.

Вопросы госрегулирования, финансирования и
поддержки научно�технической сферы чешской
экономики курируют совет правительства ЧР по
вопросам исследования и развития и минобразо�
вания, молодежи и спорта Чехии.

Основные законодательные документы в дан�
ной сфере: закон №86/1996 «Охрана прав на ин�
теллектуальную собственность»; закон №101/1998
«О вузах»; закон №121/2000 «Об авторском пра�
ве»; постановление правительства №589/2001
«Статут совета правительства ЧР по вопросам ис�
следования и развития» и №590/2001 «Статут
Грантового агентства ЧР»; постановление прави�

тельства №400/2002 «О проекте закона об общест�
венных исследовательских организациях»; поста�
новление правительства №517/2002 «О нацио�
нальной программе ориентированных исследова�
ниях и разработках»; постановление правительст�
ва №462/2002 «О поддержке центров исследова�
ний и разработок».

В марте 2002г. парламентом был принят закон
№130/2002 «О господдержке исследований и раз�
вития» – один из основных законов в научно�тех�
нической сфере, регулирующий принципы фор�
мирования соответствующей статьи госбюджета,
определяющий иные источники финансирова�
ния, правила распределения финансовых средств,
отношения собственности, в т.ч. интеллектуаль�
ной. Закон закрепляет функциональные обязан�
ности госорганов и организаций, ответственных за
проведение научно�технической политики, декла�
рирует равные права субъектам этой деятельности.
Чешские организации в своей деятельности руко�
водствуются нормативными актами ЕС, постанов�
лением Европарламента «О шестой рамочной
программе ЕС».

Финансирование исследований и разработок
из средств госбюджета Чехии осуществляется че�
рез целевые госпрограммы, систему грантов, рас�
пределяемых на конкурсной основе. В 2002г. объ�
ем финансирования составил 12497 млн. крон
(2001г. – 12608 млн.), что составляет 0,54% ВВП
(2001г. – 0,59%).

Меры, принимаемые правительством по сокра�
щению дефицита госбюджета, впервые с 1992г.
привели к снижению абсолютных и относитель�
ных показателей финансирования научных иссле�
дований в стране. Становится практически нере�
альным достичь в 2003�04гг. ранее намеченного
уровня финансирования науки в объеме 0,7% от
ВВП – одного из критериев готовности экономи�
ки к вступлению в ЕС. Также характерным являет�
ся низкий показатель доли рискового капитала,
вкладываемого в научные исследования. В Чехии
он составляет 0,02% от ВВП (Польша – 0,04%, ЕС
– 0,09%). Остается низким показатель «непрямой»
поддержки исследований и разработок (налого�
вые, таможенные льготы) – 1%, тогда как в евро�
пейских странах он достигает 20% объема целевых
средств. Объем вложений в данную сферу эконо�
мики промышленными предприятиями в 2 раза
больше объема госсредств, что в процентном вы�
ражении ниже среднего европейского уровня.

Число занятых в сфере научно�технических ис�
следований в 2002г. достигло 71,8 тыс.чел. Из них
57% являются научными сотрудниками, 31% –
технический персонал, 12% – вспомогательный
персонал. Высшее образование имеют 38%, уче�
ные степени и звания – 21%. В общей сфере НИ�
ОКР доля высшей школы составляет 20%, пред�
принимательской сферы – 51%, частного сектора
– 29% занятых.

По сравнению с другими странами ЦВЕ и ЕС
Чехия отстает по показателю относительного ко�
личества молодежи (20�30 лет), закончившей вузы
– 4% (Польша – 5,9%, Венгрия – 5,5%. ЕС –
9,32%).

Для ЧР остается характерным распределение
средств госбюджета на две части – финансирова�
ние целевых исследовательских программ (гран�
ты, программы по заказу госведомств) и финанси�
рование институтов (институциональная под�
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держка). В 2002г. этот показатель составил 42,8 и
57,2% (в 2001г. – 45 и 55%).

Целевые исследовательские программы осуще�
ствляются 20 госорганизациями и ведомствами
(2001г. – 16). Совет правительства ЧР по вопросам
исследований и развития в качестве приоритет�
ных выделил 5 тематических и 3 профильных на�
правления исследований, в рамках которых целе�
вым образом финансирует 100 конкретных про�
грамм.

1. Академия наук ЧР. Целевое госфинансиро�
вание в 2002г. – 458 млн. крон; институциональ�
ное финансирование – 2682 млн. крон. Основные
программы: развитие исследований в ключевых
областях науки (гранты) – 206 млн. чешских крон;
поддержка прогрессивных научных дисциплин –
7,2 млн. крон; поддержка целевых исследований –
81 млн. крон; грантовые проекты – 152,8 млн.
крон.

2. Грантовое агентство АН ЧР. Целевое финан�
сирование – 1051 млн., институциональное – 23
млн. крон. Грантовые проекты – 1029 млн. крон.

3. Министерство промышленности и торговли.
Целевое финансирование – 1000 млн.крон. Ос�
новные программы: Export – повышение экспорт�
ного потенциала чешской промышленности – 97
млн.крон; Centra – развитие центров высоких тех�
нологий – 265 млн. крон; Stratech – стратегичес�
кие промышленные технологии – 71 млн. крон;
Progress – повышение эффективности промыш�
ленности 201 млн.; Technos – развитие малого
предпринимательства – 5,7 млн. крон.

4. Минобразования, молодежи и спорта. Целе�
вое финансирование – 1322 млн., институцио�
нальное – 3408 млн. крон. Основные программы:
«Информационные источники для исследований»
– 156 млн. крон; «Исследовательские центры» –
717 млн. крон.

Собственные программы поддержки НИОКР
осуществляют министерства здравоохранения,
сельского хозяйства, окружающей среды, транс�
порта и связи, культуры, внутренних дел, труда и
соцобеспечения, МИД, Ведомство по ядерной бе�
зопасности.

Одной из важных форм развития научно�тех�
нической сферы экономики в Чехии является со�
здание промышленных зон с привлечением в них
фирм и предприятий, осваивающих передовые
технологии. В ЧР зарегистрирована 51 промыш�
ленная зона. К крупнейшим проектам последних
лет относятся строительство на «зеленой лужайке»
завода по производству кинескопов для телевизо�
ров Philips�LG около г.Пльзень, завода по произ�
водству телекоммуникационного оборудования
фирмой Matsushita под г.Брно, строительство за�
вода по производству 300 тыс.шт. малолитражных
автомобилей Toyota�PSA, в районе г.Колин. В
связи с большим значением последнего проекта
для чешской экономики, правительство приняло
решение о временной (на 2г.) «заморозке» финан�
сирования создания других новых промышлен�
ных зон, за исключением регионов с высоким
уровнем безработицы.

На международной арене сотрудничество ЧР в
научно�технической области экономики осуще�
ствляется в первую очередь со странами ЕС в рам�
ках 6 рамочной программы, где ЧР, являясь ассо�
циированным членом, тем не менее обладает теми
же правами, что и полноправные члены програм�

мы. Чехия относит к своим приоритетам участие в
создании «Единого европейского исследователь�
ского пространства». Контактной организацией с
чешской стороны по участию в 6 рамочной про�
грамме является Технологический центр АН ЧР.

Значительное внимание уделяется участию
страны в акциях и программах многостороннего
сотрудничества. Чехия участвует в программах
Eureka (европейское сотрудничество в области
прикладных и промышленных исследований, 84
млн. крон), Kontakt (научный обмен, 65 млн.
крон), Euroatom (атомная энергетика), в научных
программах НАТО (гражданский сектор), сотруд�
ничает с Европейским космическим агентством
ESA (программа Prodex).

В 2001г. Чехия стала членом организации Intas,
занимающейся поддержкой сотрудничества в об�
ласти науки и исследований стран СНГ.

В области двусторонней кооперации ведущим
партнером ЧР в течение последнего десятилетия
традиционно является Германия. Приоритетны�
ми направлениями совместных исследований оп�
ределены информационные технологии, авиаци�
онно�космические разработки, биотехнология и
охрана окружающей среды.

Òåëåêîì

Информационные и телекоммуникационная тех�
нологии. ИТ играют существенную роль в гло�

бализации экономики, ускоряют технологичес�
кий прогресс в сферах производства и услуг, со�
здают предпосылки для экономического разви�
тия, новые рабочие места, требующие высокой
квалификации, и приводят к глубоким изменени�
ям в сфере госуправления, управления компания�
ми и производством. ИТ включают информаци�
онные системы госуправления, компьютерное
обеспечение, компьютерные сети, математичес�
кое обеспечение и услуги с ним связанные, циф�
ровые телекоммуникационные системы, техноло�
гии производства электронных компонентов.

В 2002г. затраты на ИТ составили 3% ВВП. Ос�
новные капиталовложения приходились на техно�
логическое оборудование – 45%, услуги – 39,1%,
программное обеспечение – 15,9%. Рост инвести�
ций в инфраструктуру ИТ обусловлен развитием
интернета и увеличением прямых иностранных
капиталовложений.

Правительство еще в 1999г. разработало и при�
няло стратегическую программу «Государствен�
ная информационная политика», которая ставит в
качестве главной долгосрочной цели «создание и
развитие информационного общества, формиро�
вание таким образом предпосылок для повыше�
ния качества жизни каждого гражданина, повы�
шение эффективности систем государственного
управления и самоуправления, а также поддержки
развития бизнеса».

В концепция государственной информацион�
ной политики выделены 8 приоритетных направ�
лений. Всеобщая информационная грамотность
является обязательным условием развития обще�
ства в XXI в. Ставится задача овладения всеми
гражданами навыками работы с информационны�
ми и телекоммуникационными технологиями.
Наряду с классическими формами обучения в раз�
личного рода учреждениях системы образования
эта задача будет решаться и лицензированными
коммерческими структурами.
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Информационная демократия. Реализация на
практике принципа свободного и прямого доступа
к информации всех без исключения граждан. Речь
идет об информации по трудоустройству, здравоо�
хранению, образованию, личной безопасности,
транспорту, культуре, помощи в экстренных слу�
чаях, участию в политической жизни. Должен
быть обеспечен доступ к любым официальным до�
кументам, экологической информации, информа�
ции о положении в регионах. Информационные
сайты должны иметься во всех госучреждениях.

Система общественного управления. Базы дан�
ных общественного управления будут интегриро�
ваны в единую систему. Доступ к необходимой ин�
формации обеспечивается при условии соблюде�
ния принципа неразглашения данных, имеющих
личный характер. Предполагается техническое и
нормативно�правовое решение проблемы элек�
тронной подписи и идентификации. Речь идет о
разработке и внедрении электронных идентифи�
каторов, т.е. специальных магнитных карт («ум�
ных карт» – smart cards), которые наряду с иденти�
фикационными номерами могут также содержать
информацию о наличии электронных денег, дан�
ные о состоянии здоровья.

Коммуникационная инфраструктура. Концеп�
ция единой информационной системы предпола�
гает наличие надежной, быстродействующей и де�
шевой инфраструктуры связи. Проблема высокой
стоимости телекоммуникационных услуг может
быть решена путем либерализации этого рынка,
создания конкурентной среды.

– Защита личной информации. Ставится зада�
ча технического и нормативного обеспечения за�
щиты информации личного характера о гражданах
в условиях информационного общества.

– Всемерное развитие и поощрение со стороны
государства электронной торговли, которая явля�
ется средством интеграции в мировую экономику
и дает возможность повысить эффективность
чешской экономики, конкурентоспособность оте�
чественных производителей, увеличить экспорт и
обеспечивает для малых и средних предприятий
возможность участия в мировой торговле.

– Экономическая среда. Обеспечении «про�
зрачности» экономической и хозяйственной дея�
тельности как в частном, так и в госсекторе эконо�
мики. Предполагается создание национального
общедоступного регистра экономических субъек�
тов, совместимого с аналогичным регистром ЕС.
Цель – осуществление общественного контроля за
хозяйственной жизнью страны и расходованием
общественных финансовых средств.

– Стабильность и безопасность. В этой области
государственная информационная политика на�
целена на обеспечение управления в кризисных
условиях, обороноспособности и безопасности,
сохранение окружающей среды.

В процессе информатизации общества участву�
ют структуры исполнительной власти: 

– Правительственный совет по государствен�
ной информационной политике. Учрежден реше�
нием правительства ЧР №680 от 19.10.1998г. Ос�
новное предназначение – координация работ по
реализации государственной информационной
политики, в т.ч. концептуальных планов создания
информационных систем госуправления, разра�
ботка, представление и ревизия проектов норма�
тивно�правовых актов. Консультативным органом

совета является Чешский форум по информаци�
онному обществу, к работе в котором привлекают�
ся представители госучреждений, деловых кругов
и общественных организаций.

– Министерство транспорта и связи (курирует
вопросы развития телекоммуникаций); Управле�
ние по государственной информационной систе�
ме (УГИС). Учреждено в нояб. 1996г. В 1999г. Уп�
равление разработало программу «Государствен�
ная информационная политика», которая была
принята правительством. Управление в соответст�
вии с законом является центральным администра�
тивным органом, отвечающим за создание и раз�
витие информационной системы госуправления.

– Управление по защите личной информации.
Создано в 2000г. и является центральным админи�
стративным органом, осуществляющим контроль�
ные и регламентирующие функции в том, что ка�
сается соблюдения закона о защите личной ин�
формации. Управление участвует в нормативно�
правовой деятельности, внося рекомендации по
нормативным актам, касающимся сферы приме�
нения закона о защите личной информации.

Современная нормативно правовая база разви�
тия ИТ в ЧР представлена законами: №365/2000
«Об информационных системах государственного
управления»; №151/2000 «О телекоммуникациях»;
№101/2000 «О защите личной информации»;
№106/1999 «О свободном доступе к информации»;
№227/2000 «Об электронной подписи».

Развитие ИТ в Чехии осуществляется в тесной
увязке с аналогичными процессами, происходя�
щими в Евросоюзе. В дек. 1999г. Еврокомиссией
была выдвинута инициатива e�Europe («электрон�
ная Европа»), нацеленная на создание «информа�
ционного общества», в котором цифровые техно�
логии используются во всех сферах жизни.

Эта амбициозная инициатива, утвержденная на
совете Европы в Лиссабоне в марте 2000г., вклю�
чает в себя следующие направления деятельности:
внедрение информационных технологий в про�
цессы обучения нового поколения; снижение сто�
имости интернет�услуг; развитие электронной
торговли; развитие электронной сети по обмену
информацией между вузами, академическими
НИИ; внедрение и унификация «умных» магнит�
ных карт, обеспечивающих доступ к любым услу�
гам (здравоохранение, банковские платежи, ин�
тернет, транспорт, платное телевидение); привле�
чение рискового капитала в малый и средний биз�
нес, занимающийся высокими технологиями;
адаптация ИТ к потребностям инвалидов; внедре�
ние ИТ в сферу здравоохранения; расширение
применения ИТ на транспорте; развитие и совер�
шенствование взаимодействия государственных
органов управления с гражданами посредством
ИТ.

На основе инициативы e�Europe был принят
соответствующий «план действий», в котором оп�
ределены конкретные задачи, исполнители и сро�
ки. План рассчитан на 2000�02гг., однако решение
некоторых из поставленных в нем задач связанных
с научно�исследовательскими работами, будет
продолжено.

Страны�кандидаты на вступление в ЕС, в т.ч.
Чехия, не остались в стороне от процесса стимули�
рования развития «новой экономики» и на минис�
терской встрече в Варшаве в мае 2000г. выступили
с инициативой разработки плана действий e�Еuго�
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ре+, адаптированного к уровню развития и воз�
можностям стран, готовящихся к присоединению
к ЕС. Такой план был подготовлен и принят в
2001г.

Èíòåðíåò

Информационная грамотность. Ставит целью
обеспечить возможность для всех граждан ов�

ладеть информационными технологиями. Основ�
ным звеном здесь являются средние школы.

В 2002г. стартовал проект «Интернет в школы»,
в соответствии с которым все средние учебные за�
ведения будут за счет бюджета (минобразования,
молодежи и физкультуры) оснащены определен�
ным набором компьютерной техники: от 4 до 10
компьютеров в зависимости от количества уча�
щихся и один лазерный принтер. Все создаваемые
компьютерные рабочие станции будут объедине�
ны в локальную сеть, имеющую через стационар�
ные линии связи круглосуточный неограничен�
ный по объему передаваемой информации выход в
интернет. На первом этапе из 6 тыс. действующих
в стране школ компьютерное обеспечение получат
3620 школ. Во все школы будет поставляться стан�
дартное оборудование, дополнительные услуги
(более совершенная техника, большее ее количе�
ство, повышение стандарта подключения к сети)
за плату, из средств местных бюджетов. Генераль�
ным поставщиком оборудования является одна из
крупнейших компьютерных компаний «Ауто�
Конт», подключение к интернету обеспечивает
компания «Чешске Телеком».

Кроме средних школ предусматривается оснас�
тить информационными технологиями все пуб�
личные библиотеки в населенных пунктах с чис�
лом жителей 1500 чел., тем самым до 90% населе�
ния страны будет иметь доступ к интернету. Реа�
лизуется подпрограмма обучения чиновников
всех уровней работе с информационными техно�
логиями.

Телекоммуникации. В Чехии за последние 10 лет
развивались динамично. Если в начале 90гг. связь
была аналоговой и преобладали механические ком�
мутации, то в наст.вр. она полностью переведена на
цифровую базу с использованием оптоволоконных
линий, охватывающих всю территорию страны. В I
пол. 90гг. произошла приватизация всех госкомпа�
ний в секторе связи. Государство временно сохра�
нило лишь 51% акций в АО «Чешске Телеком» и
«Чешске Радиокомуникаце». Кроме обществен�
ных, общедоступных сетей связи развиваются част�
ные сети управления бизнесом и передачи данных,
все более широкое распространение приобретают
мобильные телефоны и интернет.

В стационарной сети до 1998г. наблюдалось по�
стоянное увеличение числа абонентов. С 1999г. в
этом сегменте отмечается стагнация. Первые мо�
бильные сети типа NMT 450 появились уже в
1992г. Динамичный рост мобильных сетей прихо�
дится на 1996г. с выдачей двух лицензий поколе�
ния GSM. В 2002г. на каждые 100 жителей прихо�
дилось 80 мобильных телефонов. Услуги мобиль�
ной связи предоставляют три оператора: «Евро�
тел» (действует с 1992г., 46% рынка), «Т�Мобил» (с
1998г. под названием «Радио�Мобил», 41% рынка)
и «Чешске Мобил» (с 2000г., 13% рынка). В 2001г.
были выданы 2 лицензии операторам на работу в
формате третьего поколения мобильных систем –
UMTS.

Количество пользователей интернета прибли�
жается к 2 млн.чел. Четверть семей имеют компью�
теры, 10% семей являются пользователями интер�
нета. К интернету подключено 78% чешских
фирм. По этому показателю Чехия находится на 6
месте среди европейских стран после Финляндии
(90%), Швеции (89%), Дании (86%), Австрии
(83%) и Германии (82%).

Работа в электронной сети сдерживается це�
лым рядом факторов, а именно: относительно вы�
сокой стоимостью персональных компьютеров,
ограниченными возможностями электронного
взаимодействия с госструктурами, высокими та�
рифами работы в сети. Все эти факторы носят вре�
менный характер и постепенно устраняются. Рост
уровня жизни нивелирует стоимость компьютер�
ной техники. Государство осуществляет програм�
му внедрения информационных технологий на
все уровни госуправления. Либерализация рынка
телекоммуникаций ведет к усилению конкурен�
ции, появлению новых операторов и снижению
тарифов.

По уровню развития инфраструктуры и предо�
ставляемым услугам чешская телекоммуникаци�
онная сеть опережает остальные страны ЦВЕ и
находится на уровне стран�членов ЕС. Также и
степень либерализации рынка связи в значитель�
ной мере соответствует нормам Евросоюза.

Телекоммуникации относятся к ведению ми�
нистерства транспорта и связи, которое имеет
права законодательной инициативы, формулиру�
ет и проводит госполитику в области телекомму�
никаций, определяет принципы и правила госре�
гулирования связи, отвечает за международное
сотрудничество и исполнение обязательств, взя�
тых в рамках международных договоров и согла�
шений, а также утверждает распределение частот.

Министерство транспорта и связи в 1999г. раз�
работало программу национальной телекоммуни�
кационной политики на 5 последующих лет. В
принятом правительством в апр. 1999г. документе
«Национальная телекоммуникационная полити�
ка» были закреплены основные направления ре�
формирования сектора телекоммуникаций на ос�
нове принятых в ЕС концепций, определены нор�
мы регулирования этой отрасли, задачи ее разви�
тия и пути их решения с учетом обязательств, на�
кладываемых на ЧР членством в НАТО и предсто�
ящим вступлением в ЕС. Основные задачи госпо�
литики в области телекоммуникаций: завершение
либерализации рынка телекоммуникаций; созда�
ние независимого регулирующего органа, имею�
щего в т.ч. полномочия по ценовому регулирова�
нию рынка; реализация принципа свободы досту�
па к сети; продажа госпакета акций в телекомму�
никационных компаниях.

В 1999г. было принято решение о продаже ос�
тавшихся госпакетов акций стратегическим инве�
сторам. Доля в АО «Чешске Радиокоммуникаце»
была продана в 2001г., АО «Чешске Телеком» пла�
нируется выставить на тендер в 2003г. 

Закон о телекоммуникациях, вошедший в силу
с 1 июля 2000г., полностью открыл рынок связи с
1 янв. 2001г. и положил конец монополии компа�
нии «Чешске Телеком». Закон определяет условия
установки и эксплуатации телекомоборудования
и создания сетей, условия предоставления услуг
связи, функции госорганов. В соответствии с за�
коном также был создан независимый регулирую�
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щий орган – Чешское телекоммуникационное уп�
равление, которое призвано осуществлять совме�
стно с Управлением по защите конкуренции кон�
троль за функционированием рынка связи.

Информационные и телекоммуникационные
технологии в ЧР развиваются ускоренными тем�
пами благодаря целенаправленной политике госу�
дарства, обеспечивающего поддержку отрасли,
внедрение информационных технологий во все
сферы общественной жизни, имея в качестве ори�
ентира уровень развития и применения ИТ в стра�
нах Евросоюза.

Ýëåêòðîííàÿ òîðãîâëÿ

Вопрос внедрения электронной торговли (ЭТ) в
экономику страны рассматривается чешским

правительством в качестве одного из ключевых
факторов повышения конкурентоспособности
промышленности, ее эффективности, способнос�
ти быстрого реагирования на изменяющиеся усло�
вия внутреннего и внешнего рынков. При опреде�
лении принципов организации ЭТ в ЧР, принятии
соответствующего законодательства правительст�
во ориентируется на директивные указания Евро�
союза и предлагаемые им модели построения сис�
темы ЭТ. На основе Директивы Европарламента
№200/31/ЕС «Об электронной торговле» и про�
граммы Еврокомиссии Green Paper 1997: Partner�
ship for New Organization of Labour правительством
ЧР была разработана и принята в мае 2002г. «Зеле�
ная книга по электронной торговле», в которой
сформулированы основные задачи исполнитель�
ной власти, общественных институтов и частного
сектора по организации системы ЭТ, предложены
пути их решения.

Проблемы внедрения ЭТ разделены в данном
документе на 6 основных групп: нормативно�пра�
вовые аспекты; электронная связь с государствен�
ными и общественными институтами; телекомму�
никационная инфраструктура; безопасность и ох�
рана потребителя; условия предпринимательской
деятельности; система образования и людские ре�
сурсы.

Нормативно�правовая сфера. Предлагается со�
здать правовую основу для проведения в элек�
тронной форме торговых операций, решить пра�
вовые аспекты публикации в электронной форме
административных актов, стандартов, норм, обес�
печить безопасность передачи электронных доку�
ментов по сетям связи, гарантии качества для по�
купателя при «дистанционной продажи». По мне�
нию авторов документа, требуется принять новые
и/или изменить ряд устаревших законов, не отве�
чающих современным формам торговой деятель�
ности.

В области организации электронной связи ос�
новной задачей ставится поддержка всех про�
грамм, способствующих внедрению информаци�
онных технологий в систему отношений государ�
ство�граждане�бизнес. Речь идет о системе регис�
трации предпринимателей, выдаче лицензий, вы�
делении квот, сборе налогов, страховании, регули�
ровании вопросов, относящихся к недвижимости,
представлении справок и документов, а также ре�
шении соцвопросов (социальное, пенсионное,
медстрахование, помощь малоимущим)

Телекоммуникационная инфраструктура
должна обеспечить доступность ЭТ для всех реги�
онов страны, а также приемлемые тарифы. Обра�

щается внимание на проблему совместимости ли�
ний связи, форматов, баз данных с характеристи�
ками, принятыми в ЕС. Операторами сетей будут
являться частные компании.

Безопасность и защита прав потребителя в ЭТ
реализуются в соответствии с нормами и правила�
ми ЕС, их основными принципами являются: од�
нозначная (безошибочная) идентификации парт�
нерами друг друга; невозможность внесения изме�
нений в уже осуществляемую сделку; конфиден�
циальность электронных документов, достигаемая
путем шифрования.

В целях формирования условий предпринима�
тельской деятельности в рамках ЭТ перед государ�
ственными органами ставятся задачи: предостав�
ление информационно�консультационных услуг о
порядке работы в рамках ЭТ; определение основ�
ных правил поведения при осуществлении ЭТ
(code of conduct), стандартизация решения основ�
ных задач ЭТ; повышение доверия малых и сред�
них предприятий к ЭТ; разработка предпосылок
для внедрения ЭТ, обеспечение доступности тех�
средств; разработка мотивационных мер по разви�
тию ЭТ; создание «инкубаторов ЭТ»; обеспечение
взаимодействия систем ЭТ с электронной систе�
мой госуправления. В области образования вни�
мание должно быть уделено разработке программ
обучения ЭТ, обеспечения взаимосвязи частное
предприятие – вуз.

Электронная система госуправления. В рамках
развития информационных систем ведется работа
по созданию подсистем и взаимосвязанных баз
данных: интегрированной системы обеспечения
информацией деловых кругов, которая должна
обеспечить поиск и получение данных по эконо�
мической деятельности с интерактивными ссыл�
ками на различные госведомства (куратор – мини�
стерство промышленности и торговли); интегри�
рованной системы по публичным тендерам; изме�
нения в коммерческом регистре (минюст); офици�
альные судебные решения (минюст); планы раз�
вития городов с топографической привязкой (ми�
нистерство регионального развития); интеллекту�
альная собственность (патентное бюро); финан�
сируемые государством НИОКР (минобразова�
ния); интегрированных базовых регистров регио�
нов, населения, экономических субъектов, недви�
жимости.

В целях обеспечения интегрированного харак�
тера системы госуправления ведется работа по
стандартизации и унификации документов, цир�
кулирующих в рамках системы, их электронных
форматов, программных средств и используемого
технологического оборудования. Сроки создания
элементов общей системы варьируются в пределах
2001�05гг. В общем виде начало функционирова�
ния системы предполагается обеспечить к 2004г. –
предполагаемому сроку вступления ЧР в Евросо�
юз.

Важным звеном в решении взаимосвязанных
проблем электронной торговли и электронной си�
стемы госуправления является принятый в 2000г.
закон №227/2000 «Об электронной подписи», ко�
торый пока не нашел широкого применения во
взаимодействии граждан с госорганами. Это свя�
зано с неповоротливостью бюрократического ап�
парата. Электронная подпись признается только
министерством труда и соцобеспечения. Минфин
приступил к проведению эксперимента с введени�
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ем электронной подписи в систему налоговых от�
ношений (дорожный налог, налог с недвижимости
и НДС). Единственной действующей сертифика�
ционной компанией, зарегистрированной в Уп�
равлении по охране личной информации, выдано
гражданам 200 «квалифицированный сертифика�
тов» электронной подписи, признаваемых по за�
кону госорганами. Соответствующий сертификат
получили лишь несколько десятков чиновников,
главным образом из минюста. В коммерческой
сфере электронная подпись внедряется быстрее:
выдано 280 тыс. сертификатов, которые использу�
ются прежде всего в системах электронных бан�
ковских услуг.

Ñàéòû ïî ýêîíîìèêå

Чехия обладает достаточными ресурсами ин�
формации, необходимой для ведения внешне�

экономической деятельности. Базы данных фор�
мируются преимущественно из двух источников.
Один из них – Чешское статуправление (ЧСУ),
которое оперирует информацией из Регистра
предпринимателей – данные на физлиц, занима�
ющихся хоздеятельностью в соответствии с нор�
мативным актом №2455/1991 «О лицензиях», ко�
торый подпадает под юрисдикцию минпрома и
торговли www.mpo.cz, и Регистра компаний –
данные на юрлиц, занимающихся хоздеятельнос�
тью в соответствии с нормативным актом
№513/1991, который подпадает под юрисдикцию
минюста www.justice.cz.

Коммерческим распространением информа�
ции ЧСУ занимается Регистр организаций, кото�
рый является подразделением компании «Альбер�
тина Дата». Эта структура предоставляет инфор�
мацию на CD�Rom. Недостатком этого источника
является то, что предлагаемая база данных являет�
ся статичной и ее обновление осуществляется с за�
позданием. Слабость этой системы заключается
также в подходе к классификации информации по
коммерческим фирмам, которая изначально при�
способлена для статистических целей. Эти базы
данных имеют относительно всеобъемлющий ха�
рактер, т.к. охватывают практически все субъекты
хоздеятельности. Источником информации по
проблематике отношений ЧР с ЕС служат вэб�
сайты Информационного центра Евросоюза в ЧР
(www.evropska�unie.cz) и Еврокомиссии (www.euro
pa.eu.int).

Сайты органов власти. www.vlada.cz Канцеля�
рия правительства; www.mpo.cz министерство
промышленности и торговли; www.mfcr.cz мин�
фин; www.iustice.cz минюст; www.mdcr.cz мин�
транс; www.mvcr.cz МВД; www.usiscr.cz Госин�
формсистема.

Содействие ВЭД. http://tpo.cz CzechTrade;
http://czechinvest.org Czechlnvest; www.egap.cz
IEGAP; www.ceb.cz Export Bank; www.justice.cz,
www.inform.cz, www.kompass.cz Регистр компа�
ний; www.hkcr.cz Economic Chamber; www.ohk�
brno.cz Chamber of Commerce Brno; www.pvtnet.cz,
www.spcr.cz Economic Chamber Ostrava; www.sez�
nam.cz, www.atlas.cz, www.czlist.cz Интернет�нави�
гаторы; www.cnb.cz, www.finance.cz Czech National
Bank; www.czso.cz Чешское статуправление;
www.expo.cz, www.bvv.cz Ярмарки и выставки;
www.vladnilistv.cz Правительственный вестник;
www.cs.mfcr.cz, www.siscr.cz Главное таможенное
управление.

Под эгидой МПТ публикуется периодический
журнал «Чешская торговля и предпринимательст�
во» каждые 2 мес. на чешском, английском, не�
мецком, французском, испанском и русском язы�
ках с приложением «Чешская промышленность»
(выходит 2 раза в год на чешском и английском
языках).

Информационное обеспечения ВЭД входит
также в компетенцию Чешской экономической
палаты (аналог российской ТПП), составной час�
тью которой является Палата по сотрудничеству
со странами СНГ. Определенной базой данных по
ВЭД располагают профессиональные ассоциации
и союзы производителей.

Ýíåðãåòèêà

Энергоемкость ВВП ЧР в 2,3 раза выше, чем в
среднем по странам ЕС. Вследствие этого от

надежности и эффективности функционирования
ТЭК зависит развитие и конкурентоспособность
экономики страны в целом. Чехия не располагает
собственными энергоресурсами, за исключением
бурого угля, и ее энергетика базируется на импор�
те. Перед Чехией стоит задача структурных преоб�
разований в энергетическом секторе, обусловлен�
ная технологическим перевооружением и разви�
тием новых отраслей промышленности и услуг с
высокой добавленной стоимостью.

В последние годы правительство Чехии пред�
принимает меры по реформированию топливно�
энергетического комплекса страны в соответствии
с принципами энергетической политики ЕС. В
янв. 2000г. оно одобрило подготовленный мин�
промом и торговли ЧР стратегический документ
«Энергетическая политика», рассчитанный на 15�
25 лет. Основными целями госэнергетической по�
литики являются: охрана окружающей среды при
поступательном развитии экономики; беспере�
бойное обеспечение энергией; обеспечение кон�
курентоспособности экономики; 

В рамках достижения указанных целей ставятся
задачи: обеспечение рационального использова�
ния отечественных первичных энергоресурсов,
что позволит уменьшить зависимость от импорта;
ограничение госвмешательства в экономические
процессы и его нормативно�правовое оформле�
ние; согласование экономического развития с со�
циальным развитием и охраной окружающей сре�
ды; реализация решений и установлений ЕС в об�
ласти развития энергетического сектора; расши�
рения свободы принятия решений конечными по�
требителями энергии при выборе поставщиков
топлива, энергии и услуг; создание прозрачных и
относительно стабильных условий для эффектив�
ного развития энергетического комплекса.

В практическом плане в принятой правительст�
вом программе сформулированы конкретные про�
блемы и определены пути их решения: завершение
процесса упорядочения цен и структуры тарифов,
валоризация амортизационных отчислений. Це�
нообразование в Чехии формируется в соответст�
вии с законами №526/1990, 135/1994 и 151/1997.
Согласно параграфу 10 закона 526/1990 минфин
ЧР определяет список товаров, цены которых не�
обходимо регулировать, и публикует его в специа�
лизированном вестнике (Cenovy vestnik). Электро�
энергия и газ относятся к числу таких товаров.
22.11.1999 правительство ЧР своим постановлени�
ем №1250/1999 одобрило подготовленный совме�
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стно МПТ и МФ ЧР проект, определяющий фор�
мирование цен на электроэнергию и газ до 2002г.
для всех категорий потребителей, которые делятся
на четыре группы. Для электроэнергетики: потре�
бители электроэнергии сверхвысокого, высокого
и низкого напряжения, которые состоят из двух
подгрупп (предприниматели и жилой сектор). Для
газа: крупные, средние и мелкие потребители, а
также жилой сектор. С 2000г. начат пересмотр
подхода к ценообразованию в топливно�энергети�
ческом комплексе ЧР в соответствии с нормами
ЕС, которые требуют учета всех издержек произ�
водства в конечной стоимости продукции.

Проведена эффективная приватизация ключе�
вых энергетических компаний при сохранении го�
сучастия в энергетических ресурсах и инфраструк�
туре. Газовый монополист «Трансгаз» выкуплен
немецкой компанией RWE. Нефтяной холдинг
«Унипетрол» в 2001г. был продан частной чешской
фирме «Агроферт» с участием американского ка�
питала, но не был оплачен покупателем, в резуль�
тате чего в 2002г. данная сделка была аннулирова�
на. Правительство ЧР пока не определило сроки и
условия проведения тендера на повторную прива�
тизацию холдинга. Тендер на продажу компании
«Чешские энергетические заводы» (ЧЭЗ) отложен
до середины 2004г.

Принято решение оставить в 100% госсобст�
венности нефтяные компании «Чепро» и «Меро»,
которые признаны стратегически важными (в т.ч.
для обороноспособности страны), т.к. они обеспе�
чивают транспортировку нефти, распределение
жидкого топлива, его складирование и охрану.

В нояб. 2000г. был принят закон №458 «Об ус�
ловиях деятельности и государственном регулиро�
вании в энергетическом секторе» (сокращенно
«Закон об энергетике»), который вступил в силу с
1 янв. 2001г.

В соответствии с законом физ. и юрлица осу�
ществляют свою деятельность на энергетическом
рынке только на основе лицензии, выданной госу�
дарственным регулирующим органом. Лицензии
сроком не менее чем на 25 лет выдаются на следу�
ющие виды деятельности: производство электро�
энергии; производство газа; передача электро�
энергии; транспортировка газа; распределение
электроэнергии; распределение газа; хранение га�
за; производство тепла; распределение тепла.

Лицензии на торговлю газом и электроэнерги�
ей выдаются на срок не менее 5 лет. Лицензии на
передачу электроэнергии и транспортировку газа
являются эксклюзивными и распространяются на
всю территорию ЧР. Соискатели лицензий долж�
ны подтвердить финансовую, техническую и про�
фессиональную состоятельность, необходимые
для реализации лицензии, а также представить
бизнес�план.

Госконтроль на энергетическом рынке осуще�
ствляют министерство промышленности и торгов�
ли, Управление по регулированию энергетики и
Государственная энергетическая инспекция.
МПТ: выдает разрешение на строительство новых
производственных мощностей и линий передачи
энергии, теплотрасс и газопроводов; разрабатыва�
ет госэнергетическую политику; обеспечивает вы�
полнение обязательств, взятых на себя ЧР по меж�
дународным соглашениям.

Задачами Управления по регулированию энер�
гетики являются обеспечение конкуренции на

рынке и защита интересов потребителей в тех сек�
торах энергетики, где конкуренция невозможна.
Управление является независимым госорганом,
его глава назначается правительством ЧР, дея�
тельность финансируется отдельной строкой гос�
бюджета. Управление: выдает лицензии, изменяет
и отзывает их; устанавливает требования к качест�
ву поставляемых продуктов и предоставляемых ус�
луг; устанавливает техусловия функционирования
энергетического сектора; осуществляет ценовое
регулирование; распоряжается специальным
Фондом покрытия убытков лицензированных
экономических субъектов, которые возникли в ре�
зультате санкционированного превышения лими�
тов лицензии; разрешает спорные вопросы, при
реализации лицензий; инициирует инспекцион�
ные мероприятия.

Закон четко определяет права и обязанности
всех участников рынка электроэнергии, газа и
теплообеспечения. Непосредственно в законе
прописан поэтапный процесс открытия рынка. В
электроэнергетическом секторе рынок планирует�
ся полностью либерализировать к 1 янв. 2006г.,
ступенчатость процесса выстроена в зависимости
от объемов годового потребления энергии конеч�
ными потребителями: с 1 янв. 2002г. свободный
доступ на рынок будут иметь физ. и юрлица, по�
требляющие более 40 мвт.; с 1 янв. 2003г. – 9 мвт.;
с 1 янв. 2005г. все потребители, подключенные к
высоковольтным линиям, и низковольтные по�
требители с объемом потребления электроэнергии
более 100 мвт.; с 1 янв. 2006г. все потребители без
исключения.

По рынку газа установлены следующие этапы
либерализации: с 1 янв. 2005г. рынок открывается
на 20% и свободный доступ получают компании,
использующие газ для выработки электроэнергии
и тепла, лицензированные газораспределительные
компании, и другие потребители, которые ежегод�
но получают более 15 млн.куб.м. газа по одной
точке подключения к газораспределительной се�
ти; с 1 янв. 2008г. рынок открывается на 33% и сво�
бодный доступ на рынок помимо вышеперечис�
ленных категорий получат потребители с ежегод�
ным объемом потребления более 5 млн.куб.м. по
одной точке подключения к газораспределитель�
ной сети.

Программа экономии энергии финансируется
за счет госбюджета, привлекаются также кредиты
ВБ и средства, выделяемые в рамках проектов ЕС.
В том, что касается возобновляемых источников
энергии, предполагается повысить их долю в ба�
лансе потребления первичных источников энер�
гии с 1,7% в 2000г. до 8% в 2020г.

Принята программа закрытия угольных шахт,
которая реализуется постепенно с учетом необхо�
димости решения вытекающих социальных и эко�
логических проблем. Добывается 50 млн.т. бурого
угля и лигнитов и 14 млн.т. каменного угля, к
2030г. планируется снизить добычу до 29 и 1 млн.т.

В связи с предстоящим в 2004г. вступлением ЧР
в ЕС, правительство Чехии должно в 2003г. на ос�
нове прогнозных показателей развития топливно�
энергетического комплекса разработать и утвер�
дить новую концепцию развития топливно�энер�
гетического комплекса на долгосрочную перспек�
тиву. Ее основные положения будут жестко увяза�
ны с общей энергетической политикой ЕС, с уче�
том требований Евросоюза по диверсификации
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источников энергии, либерализации рынка, цено�
образованию и соблюдению экологических норм.

Баланс и структура энергопотребления Чеш�
ской Республики, в %: бурый уголь – 35,2; природ�
ный газ – 20,3; нефть – 18,5; каменный уголь –
15,7; ядерное топливо – 8,6; возобновляемые ис�
точники (включая биомассу и отходы) – 1,7.

Потребление топлива и энергии в стране в
2001г., в %: промышленность и строительство –
48,3; жилой сектор – 22,2; торговля и сфера услуг
– 12,4; транспорт – 13,1; сельское хозяйство – 4.

В целях практической реализации рыночных
принципов в области электроэнергетики государ�
ственная компания «Чешские энергетические заво�
ды» (аналог российского РАО ЕЭС) в начале 90гг.
была трансформирована в акционерное общество
ЧЭЗ и несколько малых региональных компаний с
небольшими электростанциями местного значе�
ния. АО ЧЭЗ играет доминирующую роль на чеш�
ском рынке электроэнергии. «Рыночная система» в
электроэнергетической сфере была организована
«сверху» с одной доминирующей компанией, кото�
рая диктует свои условия на рынке.

Правительство ЧР намеревалось в I пол. 2002г.
продать госпакет акций ЧЭЗ, но из�за низкой це�
ны предложений было вынуждено отменить объ�
явленный тендер. В области электроэнергетики
рыночные взаимоотношения находятся еще толь�
ко на подготовительной стадии.

Всего в 2001г. в Чехии было произведено 68,8
твтч. электроэнергии, что на 1,5% больше чем в
2000г. 60% электроэнергии было произведено на
тепловых электростанциях, 20% – на АЭС, 18,3%
– на ГЭС и 1,7% – на других источниках.

В 2001г. Чехия экспортировала 15,1 твтч. элект�
роэнергии (импортерами являлись ФРГ, Австрия,
Словакия и Швейцария) и импортировала 2,6
твтч. (в основном из Польши).

Ãàçîñíàáæåíèå

Потребности Чехии в природном газе удовле�
творяется за счет импорта. Собственная до�

быча газа незначительна и составляет 120�150
млн.куб.м. в год. Разведанные геологические запа�
сы оцениваются в 20,89 млрд.куб.м., из них для
промышленного использования доступны 1,7
млрд.куб.м.

Газовая отрасль нуждается в дополнительных
подземных газохранилищах. Их совокупный объ�
ем составляет 2,855 млрд.куб.м.: 1,855 млрд.куб.м.
– газохранилища на территории страны; 1
млрд.куб.м. – за рубежом (в Германии и Слова�
кии). В целом газохранилища способны вмещать
25�30% потребляемого Чехией природного газа.

Общий объем импортируемого Чехией газа со�
ставил в 2000г. 9,5 млрд.куб.м. Реальное потребле�
ние – 9,42 млрд.куб.м. В 2001г. поставки возросли
до 10 млрд.куб.м. (реальное потребление – 9,5
млрд.куб.м.

Объемы импорта в ЧР природного газа до
2020г. составят: 2002г. – 10,2 млрд.куб.м.; 2005г. –
11,5; 2010г. – 12; 2015г. – 12; 2020г. – до 13
млрд.куб.м. 30% газа используется в жилом секто�
ре, 35% – в промышленности и строительстве,
35% – в производстве минудобрений. В физичес�
ком выражении: 6,1�6,4 млрд.куб.м. – в качестве
топлива, 3,1�3,4 млрд.куб.м. – в качестве сырья
для производства минеральных удобрений и на
прочие нужды.

В средне� и долгосрочной перспективе основ�
ной прирост потребностей ЧР в энергоносителях
будет приходиться на природный газ. По оценкам
минпрома и торговли ЧР, до 2030г. использование
природного газа в качестве топлива для выработки
тепла и электроэнергии будет возрастать (в% к
2000г.): 2005г. – 107; 2010г. – 118; 2015г. – 135;
2020г. – 138; 2025г. – 140; 2030г. – 132.

«Всплеск» потребления газа будет наблюдаться
в 2015�25гг. с последующей тенденцией к сниже�
нию. Чехия планирует увеличить долю энергии,
производимой на АЭС «Темелин» (рассматривает�
ся возможность сооружения 3 и 4 энергоблоков на
этой АЭС); повысить к 2030г. долю возобновляе�
мых источников энергии с 2�3% в начале 2000гг.
до 6% к 2030г.; перевести ряд ныне работающих на
буром угле электростанций на природный газ. Ос�
новной акцент будет сделан на сооружении ком�
бинированных установок, т.е. производящих в од�
ном цикле тепло и электроэнергию. Число элект�
ростанций, работающих на буром угле, предпола�
гается сокращать.

Доля природного газа как химсырья для произ�
водства минудобрений может возрасти к 2030г. на
6�8% по сравнению с современным уровнем.

Природный газ поставляется из России в Че�
хию по долгосрочному контракту, заключенному
15 окт. 1998г. на период до 31.12.2013г. между ВЭП
«Газэкспорт (ОАО «Газпром») и чешским АО
«Трансгаз». По условиям контракта в Чехию еже�
годно должно быть поставлено 6�7 млрд.куб.м. га�
за (реально поставляется 7,4�7,5 млрд.куб.м.). В
развитие этих договоренностей 1 нояб. 1999г. меж�
ду сторонам и был подписан контракт на транс�
портировку через территорию ЧР российского
природного газа в страны Западной Европы в объ�
еме до 30 млрд.куб.м. в год до 1.01.2021г. В счет оп�
латы транзита в Чехию ежегодно должно постав�
ляться до 2 млрд.куб.м. газа.

Импорт из России покрывает 75% потребнос�
тей Чехии в природном газе. 25% приходится на
поставки норвежского газа. Решение об этом было
принято правительством ЧР в 1997г. и носило су�
губо политический характер. Чехия в области
энергетической политики намерена действовать в
русле требований Евросоюза и планирует к 2010г.
понизить объем импортируемого газа «из одного ис�
точника» (фактически из России) до 65%.

Поставки газа из Германии составляют 30�40
млн.куб.м. и не играют пока существенной роли
на газовом рынке Чехии. Чехи ведут переговоры о
поставках сжиженного газа из Алжира, однако его
планируется использовать в основном только в ка�
честве топлива для городского транспорта.

В среднесрочной перспективе реальных конку�
рентов у России не просматривается. После 2013г.
ситуация может измениться в сторону обострения
конкуренции на рынке природного газа. Требова�
ние Евросоюза о поэтапной либерализации энер�
гетического рынка, включая рынок газа, прежде
всего, в интересах конечного потребителя будет
выполняться странами�членами Союза по мере
формирования соответствующих технических,
экономических и финансовых предпосылок. ЕС
будет настойчиво добиваться того, чтобы границы
между государствами не служили препятствием
для поставок, распределения и торговли природ�
ным газом. ЕС будет усиливать давление на круп�
ные международные энергетические компании в
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направлении постепенной замены долгосрочных
контрактов на краткосрочные и оптовые продажи
газа с котировкой цен на бирже. К торговле газом
будут допускаться относительно мелкие и средние
фирмы.

В долгосрочной перспективе реальную конку�
ренцию российскому газу на чешском рынке мо�
жет составить газ из Норвегии, Дании и Голлан�
дии. Ситуация может измениться и в связи с при�
обретением в дек. 2001г. бывшего госпредприятия
«Трансгаз» немецкой компанией RWE�GAZ. Но�
вый владелец «Трансгаза» пока заявляет о соблю�
дении условий контракта с «Газэкспортом» от
1998г., однако в более отдаленной перспективе
может проводить линию на диверсификацию ис�
точников поступления газа. В качестве одного из
аргументов в пользу такой линии (кроме директив
ЕС) немцы могут ссылаться на то, что из России
поступает газ с относительно низкой теплотвор�
ной способностью и более высокой химической
активностью по сравнению с газом из норвеж�
ских, датских и других месторождений.

Немецкая энергетическая компания RWE и ее
«газовое» подразделение RWE�GAZ проводят
крайне агрессивную политику на энергетическом
рынке не только ЦВЕ, но и в Европе. RWE конку�
рирует с другой крупной немецкой компанией
EON, которая намерена приобрести «Рургаз». 

Практически монопольным импортером при�
родного газа в ЧР является АО «Трансгаз». Кроме
него, импортом газа занимается также чешская
фирма Metalimex и 130 других мелких фирм, чья
деятельность не оказывает заметного влияния на
состояние газового рынка и вряд ли будет играть
значимую роль в среднесрочной перспективе.

Íåôòåïåðåðàáîòêà

Вцелом за год Чехия перерабатывает 6�6,5 млн.т.
нефти, из них 80% обеспечивается поставками

из России. Ежегодные объемы поставок нефти из
России в Чехию оговариваются в протоколах засе�
даний Межправительственной комиссии по тор�
гово�экономическому и научно�техническому со�
трудничеству между Россией и Чехией. Координа�
тором поставок российской нефти на чешский
рынок является «Лукойл».

Исходя из требований Евросоюза по диверси�
фикации источников получения энергоносителей,
Чехия построила и в 1996г. ввела в эксплуатацию
нефтепровод от южно�немецкого г.Ингольштадт
через чешский г.Литвинов до г.Кралупы�над�
Влтавой, по которому ежегодно поставляется 1,5
млн.т. нефти. Данный нефтепровод из Германии
стал вторым источником поступления нефти в Че�
хию.

Основным субъектами на нефтяном рынке Че�
хии является холдинг «Унипетрол», госкомпания
«Меро» (госрезервы нефти и нефтепродуктов) и
«Чепро» (система внутренних нефте� и продукто�
проводов).

Холдинг «Унипетрол», созданный в 1994г. как
гособъединение нескольких нефтехимических
компаний, был в 2001г. приватизирован. Основ�
ные члены холдинга: АО «Чешска рафинерска»
(51% акций владеет «Унипетрол», 49% – принад�
лежит транснациональным нефтяным компаниям
«АжипПетроли», – «Коноко» и «Шелл»), АО «Хе�
мопетрол» (100%), АО «Каучук» (100%), АО «Бен�
зина» (89%) и АО «Парамо» (71%.).

Все компании можно разделить на три группы:
«Чешска рафинерска» и «Парамо» – крупнейшие
производители в ЧР моторного топлива, битума и
смазочных материалов; «Хемопетрол», «Каучук»
и «Сполана» – нефтехимия и пластмассы; «Бен�
зина» – крупнейшая в ЧР сеть автозаправочных
станций.

В 2001г. объем продаж у отдельных компаний
холдинга составил: «Хемопетрол» – 580
млн.долл., «Каучук» – 150 млн., «Чешска рафи�
нерска» – 1,2 млрд., «Бензина» – 380 млн., «Пара�
мо» – 147 млн. Между производителями горюче�
смазочных материалов Чехии существует неглас�
ное соглашение о ценовой политике на внутрен�
нем рынке.

В 2001г. холдинг «Унипетрол» в рамках прива�
тизации был продан чешской фирме «Агроферт»,
которая не оплатила стоимость приобретенных
ею акций и существует вероятность разрыва дан�
ной сделки и повторной продажи акций холдинга.

Ìåòàëëóðãèÿ

Отрасль производства металлов и металлурги�
ческой переработки состоит из черной метал�

лургии, цветной металлургии и литья металлов –
литейного производства. В рамках перерабатыва�
ющей промышленности в соответствии с «Отрас�
левой классификацией экономической деятель�
ности» раздел ОКЭД 27 «Производство металлов,
в т.ч. и металлургическая переработка», соответ�
ствует классификации отраслей по NACE и со�
стоит из 5 подотраслей: 27.1 – производство чугу�
на, стали, ферросплавов, а также формовка длин�
ных и полосовых изделий путем горячей обработ�
ки давлением; 27.2 – трубы и трубки, в т.ч. при�
способления к ним из чугуна и стали; 27.3 – ос�
тальные металлургические изделия чугуна, стали
и ферросплавов; 27.4 – производство и металлур�
гическая переработка цветных металлов; 27.5 –
литье металлов (литейное производство).

Доля отрасли в объеме выручки от продажи из�
делий и услуг в рамках перерабатывающей про�
мышленности составляет 7%. Доля отдельных по�
дотраслей в объеме выручки от продажи изделий
и услуг в рамках отрасли колеблется. Абсолютное
преимущество в объеме выручки от продажи из�
делии и услуг в отрасли принадлежит группе по�
дотраслей черной металлургии (27.1�27.3), доля
которой составляет 73,51%.

Общей отличительной чертой этой отрасли яв�
ляется то, что во всех подотраслях продукция про�
изводится преимущественно для дальнейшей пе�
реработки в смежных отраслях. Лишь незначи�
тельная часть продукции отрасли, перерабатывае�
мая в производственных цепочках, носит конеч�
ный характер.

Во всех подотраслях этой отрасли почти всегда
речь идет о массовом производстве, которое по�
требляет большие объемы сырья и энергии, с от�
рицательным влиянием на окружающую среду.

Основное производственное оборудование в
отрасли имеет продолжительный срок службы.
Вложенные финансовые средства остаются долго
замороженными. Для покрытия высоких инвес�
тиционных расходов, особенно при нехватке соб�
ственных ресурсов, предприятия этой отрасли
вынуждены использовать долгосрочные инвести�
ционные кредиты, а для текущей эксплуатации –
текущие краткосрочные производственные кре�
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диты для покрытия сырьевых запасов. Задолжен�
ность предприятии отрасли – высокая.

Черная металлургия (NACE 27.1�27.3). Ассор�
тимент конечной металлургической продукции,
выпускаемой в ЧР, относительной широкий. Про�
изводятся виды чугуна и стали как в слитках, так и
в качестве полуфабрикатов для дальнейшего про�
изводства трубок, поковок или для другого по�
требления.

По технологии горячего проката производятся
такие изделия, как рельсы и ж/д материал, прутко�
вая сталь и сталь профильная, арматурная сталь и
прокатная проволока. Методом горячей прокатки
изготовляются также стальные широкие и узкие
ленты, листы различной толщины, которые затем
проходят холодную прокатку и поверхностную об�
работку. Изготовляются стальные листы и ленты
для электротехнической промышленности, сталь�
ные трубы бесшовные и сварные, гнутые профи�
ли.

Другой группой металлургической продукции
вторичной переработки являются тянутые, обди�
рочные и шлифованные стали, тянутая проволока,
а также холоднотянутые профили.

Цветная металлургия (NACE 27.4). В подотрас�
ли металл из первичного сырья не производится.
Основным производственным сырьем для изго�
товления цветных металлов является цветной ме�
таллолом как отечественный, так и импортируе�
мый. К наиболее значимой финальной продукции
из цветных металлов относятся алюминиевые
профили, алюминиевая фольга, лакированные
профилированные листы, медные листы для кров�
ли крыш, сварочные наконечники, припои, свин�
цовые и цинковые прутки и трубки, а также свин�
цовые профили.

В общей продукции самая значительная часть
принадлежит изделиям из сплавов алюминия –
49%, а также свинца – 15% и меди – 10%.

Литейное производство (NACE 27.5). Выпуска�
ет на базе сплавов железа отливки из серого и ков�
кого чугуна, из чугуна с шаровидным графитом, а
также стальные отливки. Все это производится в
очень широком ассортименте и различных разме�
ров. Для нужд металлургических заводов, для соб�
ственного потребления в литейных цехах, ддя
строительства и т.д. изготавливаются кокили, ва�
лики, строительные отливки, чугун ддя канализа�
ции, напорные и сливные трубы и их фасонные
части, фитинги. Для машиностроения, автопрома,
рельсовых транспортных средств и ж/д вагонов
производятся фасонные отливки по индивидуаль�
ной проектно�чертежной документации.

Из сплавов цветных металлов в литейном про�
изводстве изготавливаются на базе меди отливки
из меди, алюминиевой и другой бронзы и латуни.
В небольшом количестве выпускаются отливки из
сплавов цинка и магния или же из других метал�
лов. Основным потребителем продукции является
машиностроение, и затем авто� и электротехпром.
Определенное значение имеют и изделия при�
кладного искусства.

Ряд литейных производств до 1990г. являлся
частью не только металлургических, но также и
машиностроительных предприятий, организаци�
онно заключенных в структурные рамки госпред�
приятий. Постепенная реструктуризация способ�
ствовала экономической и имущественной само�
стоятельности литейных производств. Самостоя�

тельными субъектами в большинстве своем стали
небольшие литейные цеха.

На литейных заводах происходит необходимая
модернизация. Большинство из них использует
технологии, аналогичные тем, которые использу�
ют зарубежные литейные заводы, производящие
подобный ассортимент. Изменение в производст�
венном ассортименте отливок проявляется в по�
степенном увеличении объема производства отли�
вок, прошедших поверхностную обработку. Более
сложная ситуация имеется в области управления,
т.к. многие литейные предприятия еще не были
реструктуризованы.

Возникли новые литейные предприятия, име�
ющие узко специализированную технологию по
выпуску одного типа отливок. Их изделия, во мно�
гих случаях выпускаемые в виде обработанных де�
талей, соответствуют всем требованиям, предъяв�
ляемым к современному поставщику. Изделия от�
личаются высокой конкурентоспособностью на
мировых рынках. Разработка производственного
процесса на таких литейных предприятиях прохо�
дит в тесном сотрудничестве с заказчиком�потре�
бителем.

Для решения социально�трудовых последствий
реструктуризации чешской сталелитейной про�
мышленности чешское правительство в 2000г. ут�
вердило «Комплексный проект сопроводительной
социальной программы при проведении реструк�
туризации сталелитейной промышленности». Эта
программа, вместе с постановлением правительст�
ва №181/2002 «О дотации, связанной с реструкту�
ризацией сталелитейной промышленности, помо�
гает решить социальные проблемы уволенных ра�
ботников в металлургии. Правительство в 2000�
02гг. предоставило финансовые средства в 676
млн. крон. Эту дотацию, полученную в рамках Со�
проводительной соцпрограммы, уже использова�
ло 4400 уволенных работников.

Иначе развивалась ситуация в области цветной
металлургии, в которой численность работников
практически не изменилась. Одновременно про�
изошел рост объема выручки от продажи изделий
и услуг на 21,93%, а рост добавленной стоимости –
на 64,13%. Такое благоприятное развитие обус�
ловлено тем, что эта подотрасль практически вся
приватизирована и принадлежит своим реальным
владельцам.

В литейном производстве численность работа�
ющих по сравнению с 1997г. понизилась. Здесь
постоянно растет объем выручки от продажи изде�
лий и услуг. В литейном производстве все еще ос�
тается проблема недостатка рабочей силы для
вспомогательных работ, прежде всего на участках
обрубки и очистки литья. В литейном производст�
ве работает 5,6% иностранных рабочих.

Физический объем продукции чермета в 2001г.
был у большинства ассортиментных групп изде�
лий выше уровня 2000г. Сырой стали было произ�
ведено 6315,9 тыс.т., т.е. на 1,6% больше, чем в
2000г., однако на 2,8% меньше, чем 1998г. Повы�
шение производства было достигнуто у длинных
изделий, слитков и полуфабрикатов, бесшовных
трубок и тянутой проволоки. Снизилась продук�
ция у полосовых изделий, сварных трубок, а также
у тянутой, шлифованной и обдирочной стал. Бо�
лее высокие объемы производства были достигну�
ты у изделий с более низкими ценами. Объем про�
изводства снизился у продукции с более высокими
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ценами. В 2001г. черная металлургия не достигла
выручки 1997г. Объем выручки снизился на
12,54%.

Общий физобъем продукции металлургичес�
кой переработки цветных металлов, за исключе�
нием дорогих и благородных, в 2001г. снизился по
сравнению с 2000г. на 10,46% из�за снижения про�
изводства изделий из алюминия и его сплавов.
Снизилось производство полуфабрикатов для
дальнейшей переработки и несколько возросла
продукция финальных изделий.

Благоприятное развитие за рассматриваемый
период наблюдается в литейном 1997г. возрос на
46,9%. Всего в ЧР в 2001г. производство отливок в
тоннах возросло по сравнению с 2000г. на 7,32%.
Повысилось производство отливок из черного ме�
талла – на 8,5%, в то же время производство отли�
вок из цветных металлов снизилось на 0,6%. Тен�
денции развития, которые имеются в области вы�
ручки от продажи изделий и услуг, наблюдаются
также в области добавленной стоимости, приве�
денной к производству. В чермете значительный
упадок производства, происшедший в 1999г. уже
не был ликвидирован. Несмотря на некоторое
улучшение в 2000г., снижение добавленной стои�
мости, приведенной к производству, составило в
2001г., даже при несколько возросших объемах
выручки, 27,7%.

Цветная металлургия свой небольшой упадок в
1999г. не только возместила, но в последующие го�
ды даже достигла роста добавленной стоимости,
приведенной к производству. В 2001г. этот при�
рост по сравнению с 1997г. составил 64,3%. Добав�
ленная стоимость, приведенная к производству,
росла в 3 раза быстрее, чем выручка от продажи
изделий и услуг.

В литейном производстве за рассматриваемый
период имеется тенденция относительно равно�
мерного роста добавленной стоимости, приведен�
ной к производству. В 2001г. этот прирост по срав�
нению с пред.гг. увеличился в 2 раза, что по отно�
шению к 1997г. означает рост на 47,78%.

Снижение расходов у фирм стало проявляться
лишь в 2001г. (по сравнению с 1997г. – на 11%).
Это было достигнуто при одновременном сниже�
нии выручки на 12,5%, а добавленной стоимости,
приведенной к производству, даже на 27,7%. Бла�
гоприятно развивается процесс расхода топлива и
энергии. Чистый расход энергии снизился с 11,56
гдж/т стали в 1998г. на 5,6% и достиг значения
10,91 гдж/т стали в 2001г.

В металлургии цветных металлов в 2001г. из�
держки по сравнению с 1997г. возросли на 2,47%.
Одновременно произошел и рост выручки на
21,93%, а добавленная стоимость возросла даже на
64,13%.

По тем же причинам и в литейной промышлен�
ности в 2001г. рост выручки на 46,90% и добавлен�
ной стоимости на 47,78% повлек за собой, по срав�
нению с 1997г., увеличение издержек на 33,38%.

Благоприятное развитие экономики ЧР за по�
следние годы, в т.ч. и рост промпроизводства, оз�
начает и рост потребления продукции из стали и
цветных металлов. Растущее потребление на внут�
реннем рынке влечет за собой и повышение им�
порта. Таким развитием и объясняется нежела�
тельный рост отрицательного сальдо внешней
торговли в отраслевой продукции Доля экспорта
изделий из стали, производимых в ранках черной

металлургии, постоянно растет. В 2001г. эта доля
составила уже 74,4%. Одновременно с этим посте�
пенно растет доля импортированных изделий из
стали в отечественном потреблении. В 2001г. эта
доля достигла значения 61,9%. Со времени обра�
зования ЧР импорт изделий из стали увеличился в
3,3 раза, экспорт этих изделий за то же время воз�
рос на 16,2%. Отечественные производители, та�
ким образом, вытесняются со своего внутреннего
рынка.

Более половины внешней торговли приходится
на торговлю со странами ЕС как в экспортной, так
и импортной областях. А в рамках ЕС треть экс�
порта реализуется в ФРГ. 30% экспорта направле�
но в страны ЦЕССТ, такую же долю составляет
импорт из стран ЦЕССТ в ЧР. В рамках этих стран
самыми крупными торговыми партнерами ЧР как
в экспорте, так и в импорте являются Словакия и
Польша.

При растущем потреблении цветных металлов
постоянно растет объем импорта. Несмотря на то,
что в стране производство изделий из цветных ме�
таллов достигает уровня производства 1990г. и
очевидны тенденции его дальнейшего роста (но�
вые инвестиции в производство колесных дисков
для автомобилей), рост импорта цветных металлов
будет и в дальнейшем продолжаться. Тенденции
развития внутреннего потребления изделий из
цветных металлов проявляется в неблагоприятном
развитии сальдо внешней торговли.

Литейные производства ранее не осуществляли
прямой экспорт своих изделий. Изменив способ
внешней торговли и повысив качество изделий в
литейном производстве, было достигнуто повы�
шение доли прямого экспорта в 2001г. до 26% у
железных отливок и до 48% у отливок из цветных
металлов. Остальная часть литейной продукции
распределяется на внутренних рынках. В выше�
упомянутой области производства продукция,
предназначенная для прямого экспорта, составила
в области отливок из железа 3266 млн. крон, т.е.
12,1% от общего производства, а по цветмету –
4735 млн. крон, т.е. 17,6%.

Металлургическая промышленность по своему
характеру является одним из самых крупных за�
грязнителей, что касается газообразных, пылеоб�
разных или твердых отходов. Принимаются мно�
гочисленные меры по минимизации неблагопри�
ятных последствий на окружающую среду.

В соответствии с гармонизацией директивы EU
96/61/ES об интегрированной профилактике и ог�
раничении загрязнений (IРРС – Integrated Polu�
tion Prevention Control) в отрасли вводится система
профилактики загрязнений с использованием са�
мых прогрессивных доступных технологий в соот�
ветствии с законом о IРРС (профилактика загряз�
нений с использованием самых прогрессивных
доступных технологий – ВАТ, Best available tech�
nics). Создается сеть мониторинга продуктов за�
грязнения.

В соответствии с постановлением правительст�
ва №51/2002 «О принципах выполнения экологи�
ческих обязательств, возникших до приватиза�
ции», происходит ликвидация старых экологичес�
ких проблем (в размере, превышающем 7 млрд.
крон). В связи с тем, что речь идет об очень доро�
гостоящем проекте, его завершение предполагает�
ся в 2007г. Метпредприятия за 1990�2001гг. выде�
лили из своих средств 10 млрд. крон на решение
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экологических проблем. Предприятия прогнози�
руют, что доля инвестиций в экологию в общем
объеме инвестиций возрастет с теперешних 18%
до 23% в 2008г.

Союз сталелитейных заводов Чехии (www.svazs�
levaren.cz). Находится в крупнейшем городе Мора�
вии г.Брно. Представляет собой организацию,
объединяющую работодателей и представителей
различных профессий из области сталелитейного
производства. Является действительным членом
Союза промышленности ЧР (www.spcr.cz) и Объе�
динения сталелитейных союзов CAEF (Committee
of Associations of European Foundries www.caef�
euro�foundry.org.). В Союзе сталелитейных заводов
объединены отечественные сталеплавильные за�
воды, модельные цехи и торговые организации, а
также НИИ и вузы.

Главное предназначение союза – в процессе
формирования предпринимательской среды в ЧР
представлять его организации как единый ком�
плекс, повышать конкурентоспособность своих
членов и оказывать им поддержку в процессе их
продвижения на зарубежные рынки. Союз стале�
литейных заводов ЧР представляет его членов на
переговорах в министерствах, в парламенте и дру�
гих центральных органах. Он также развивает и
поддерживает международные связи, помогаю�
щие чешским предприятиям в деле ознакомления
с конкурентной средой промышленно развитых
стран, и в то же время пропагандирует чешское
сталелитейное производство.

Союз сталелитейных заводов делает все боль�
ший упор на интеграцию чешского сталеплавиль�
ного производства в структуры Евросоюза, в кото�
ром он представляет своих членов в некоторых ко�
миссиях, как, например, в комитете IPPC (Inte�
grate Pollution Prevention and Control). В распоря�
жение членов Союза предоставляется актуальная
информация о моделях и отливках, изготовленных
в ЧР и за границей, а также статобзоры. Специали�
сты Союза проводят библиографические изыска�
ния в специальной печати во всем мире и издают
информационный бюллетень. Специальный еже�
месячник Slevarenstvi («Сталелитейное производ�
ство») выпускается на протяжении 50 лет.

Общество Nova hut («Новый металлургический
завод»), основанное в 1951г., является крупней�
шим металлургическим предприятием в ЧР. По�
сле прекращения эксплуатации доменных печей
на Витковицком метзаводе предприятие кунчиц�
ких доменных печей отделилось в качестве само�
стоятельного общества Vysoke pece («Доменные
печи»), снабжающего чугуном как Nova hut, так и
Vitkovice Steel. Заводами того же профиля, как и
Nova hut являются акционерное общество Valcov�
ny plechu Frydek�Mistek («Листопрокатный завод»
Фридек�Мистек), производящее листовую и по�
лосовую, тонкую и толстую горячекатаную листо�
вую сталь из невысококачественной и антикорро�
зионной холоднокатаной стали, и АО Jakl Karvina
(«Йекл» Карвина), где производятся продольнос�
варные стальные трубы и стальные открытые и за�
крытые тонкостенные профили.

Основными изделиями Nova hut являются ка�
таные заготовки, профильный катаный материал,
специальные фасонные профили, горячекатаная
проволока, прутки и бухты для арматуры бетона,
двутавровые и швеллерные профили, горячеката�
ная ленточная сталь шириной до 500 мм., горяче�

катаные ленты шириной более 500 мм., листовой
металл, разрезанный из горячекатаной полосовой
стали, стальные бесшовные трубы, стальные свар�
ные трубы, чугунные отливки, машиностроитель�
ные и другие изделия (www.novahut.cz).

Trinecke zelezarny («Тршинецкий металлурги�
ческий завод») принадлежит к числу крупнейших
метпредприятий ЧР. Его основными изделиями
являются кокс и коксохимические изделия, чугун,
катаные заготовки, горячекатаные длинные изде�
лия, рельсы, двутавровые и швеллерные профили,
специальные фасонные профили, горячекатаная
проволока, прутки и бухты для арматуры бетона и
литейные изделия (www.trz.cz).

Vitkovice Steel («Витковицкая сталь») входило в
состав бывшего Витковицкого металлургического
завода, крупного машиностроительно�металлур�
гического комплекса. Оно стало самостоятельным
в 2001г. и является третьим крупнейшим метал�
лургическим предприятием в ЧР. Его основной
продукцией являются катаные заготовки, горяче�
катаные тяжелые профили, горячекатаная толстая
листовая сталь (для судостроения) и бесшовные
трубы (www.vitkovicesteel.cz).

ООО «Литейный завод Анах» Простейов (Sle�
varna ANAH Prostejov) является традиционным
производителем литья из серого чугуна. Произ�
водственная мощность предприятия составляет
9000 т. литья ежегодно. Завод имеет собственный
модельный цех, в котором по требованиям заказ�
чиков производятся металлические, деревянные
или смолистые модели. Часть производственной
программы представляют отливки, для машиност�
роения, автомобильной и строительной промыш�
ленности, а также для производства арматуры и
насосов. Наиболее часто производятся следующие
отливки: коробки передач, корпуса вентилей и ги�
дранты, тормозные барабаны, решетки, крышки,
гири, выхлопные трубы, фланцы.

Преимущественная часть предприятий чермета
объединена в отраслевом союзе: Hutnictvi zeleza –
odvetvovy svaz, Ceskomoravska 6, 70200 Ostrava 1,
Чешская Республика.

Kovohute Pribram («Завод цветной металлур�
гии» Пршибрам) является единственным в ЧР
производителем свинца и его сплавов, заготовок
из свинца и олова, мягких припоев и свинцовых
тупоголовых пуль Diabolo. Предприятие произво�
дит также неочищенное серебро с содержанием
Au, Pd, Pt. Оно является эксклюзивным предпри�
ятием по переработке свинцового лома, включая
аккумуляторы (www.kovopb.cz).

Kovohut Rokycany («Завод цветной металлур�
гии» Рокицани) производит заготовки и сплавы на
базе никеля, меди и специальных сплавов этих ме�
таллов в форме слитков, плит, лент беспрерывно�
го литья, листового металла, полос, фольги, ано�
дов, проволоки, стержней и трубок. В качестве ко�
нечных продуктов производятся подшипники,
подшипниковые втулки и вкладыши, в частности,
биметаллические, классические цельнобронзовые
и сборные. Дополнительный ассортимент: мемб�
раны для телекоммуникационной техники, ленты
и фольга из бериллиевой бронзы (www.kovo�
hutero.cz).

Соmах, spol («Комакс») занимается черным и
цветным литьем, производством листовой и поло�
совой стали и алюминия и их формованием. Про�
изводит латунь, бронзу оловянную, свинцовую,
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алюминиевую и красную, алюминиевые и цинко�
вые сплавы, лигатуры алюминия и меди, непре�
рывно литые бронзовые заготовки, алюминиевые
отливки самотечного литья. Предприятие произ�
водит лакированные печными лаками полосовую
сталь и алюминий, профилированные ленты в ви�
де кровельного покрытия Alukryt, ванные профи�
ли, потолочные панели и спиротрубы
(www.comaxsro.cz).

Skoda hute («Шкода�металлургические заво�
ды») входит в состав всемирно известного маши�
ностроительного завода Skodovy zavody в
г.Пльзень. Металлургические заводы производят
слитки, чугунное литье, стальное и цветное литье.
Производство предназначено прежде всего для
машиностроения (www.skoda.cz).

Slevarna Kurim («Литейный завод» Куржим)
был сооружен для покрытия потребностей произ�
водства обрабатывающих станков. Завод был вве�
ден в строй в 1953г. Он занимал важное место в об�
ласти литейного производства в Чехословакии то�
го времени. Предприятие производит отливки из
серого чугуна (LLG) и из чугуна с шаровидным
графитом (LKG) прежде всего для машинострое�
ния и автомобильной промышленности. Произво�
дятся также изложницы и валики, строительные и
товарные отливки, включая чугун для канализа�
ции (www.slevarna�kurim.cz).

Jihomoravska armaturka («Южноморавский ар�
матурный завод») до 1990г. он входил в состав кон�
церна «Сигма». Завод производит отливки из се�
рого чугуна (LLG) и из чугуна с шаровидным гра�
фитом (LKG), a именно трубы и их фасонные час�
ти, строительные и товарные отливки, включая
чугун для канализации, изложницы и валики, а
также отливки для машиностроения (www.jma�
hod.cz).

Kdynium («Кдыниум») является литейным за�
водом, имеющим традицию производства точных
отливок для автопрома. Предприятие производит
отливки из чугуна с шаровидным графитом (LKG)
и из ковкого чугуна для машиностроения и авто�
прома, а также точные отливки методом выплав�
ляемой восковой модели из чугуна с шаровидным
графитом (LKG) и ковкого чугуна как для маши�
ностроения и автопрома, электротехники и мед�
техники, текстильпрома (www.kdyniuni.cz).

Численность занятых в металлургии

1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г.

NACE 27.1..............................53690 ........47986......41813 .....36070 ....32639

NACE 27.2................................6589..........5738........5798 .......5051 .....5 145

NACE 27.3..............................13216 ........11949........9938 .......7307......5676

NACE 27.4................................5234..........5087........5060 .......4879......5247

NACE 27.5 .............................22 516 ........20268 .....21 346 .....20625 ....21363

NACE 27...............................101245 ........91028......83955 .....73932 ....70070

Источник – ЧСУ МПТ

Выручка от продажи металлоизделий и услуг в текущих ценах

1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г.

NACE 27.1.........85638,3 ......86045,2........69310,2........74380,8........78553,7

NACE 27.2 ..........9587,3 ........9665,4 .........7703,2..........8479,5 .........8582,1

NACE 27.3.........16121,8 ......17754,2...........16951........13028,9........10248,5

NACE 27.4.........11686,3 ......12941,7........10541,4........14287,2........14248,6

NACE 27.5.........14192,6 ......15454,5........16966,8........18474,6.......20 848,5

NACE 27..........137226.3........141861......121472,6 .........128651......132481,4

Источник – ЧСУ МПТ

Almet («Алмет») является производителем пор�
шней из алюминиевых сплавов для двигателей
внутреннего сгорания и компрессоров. Фирма бы�
ла учреждена в 1933г. и являлась поставщиком

поршней для мотоциклов «Ява». Поставляет пор�
шни для грузовых автомобилей («Татра», «Лиаз»,
«Авиа»), тракторов («Зетор»), тепловозов, судов и
мотоциклов (www.almet.cz).

Kovolit («Коволит» Модржице) является произ�
водителем отливок и поковок из цветных метал�
лов. Завод был основан в 1921г. Производит от�
ливки из алюминиевых сплавов с применением
технологии литья под давлением и отливки в ко�
килях, штампованную поковку из сплавов меди и
алюминия и специальный инструмент для литей�
ных заводов и кузнечно�прессовых цехов
(www.kovolit.cz).

Ìàøèíîñòðîåíèå

Транспортное машиностроение – важнейшая
отрасль промышленности ЧР, определяющая

состояние общего внешнеторгового баланса стра�
ны. Чехия производит широкий спектр средств ав�
томобильного, железнодорожного, воздушного и
водного транспорта, а также различную номенкла�
туру транспортного оборудования.

Автопром занимает лидирующее положение в
отрасли, в 2001г. на нее пришлось 15,9% от обще�
го стоимостного объема продаж промизделий и
услуг, произведенных в стране, причем по сравне�
нию с 1997г. этот показатель вырос на 80%. Про�
дукция отрасли транспортного машиностроения
ориентирована на экспорт, куда поставляются
легковые и грузовые автомобили, запчасти и при�
надлежности для легковых и грузовых автомоби�
лей, автобусы, троллейбусы, трамваи, ж/д локомо�
тивы и вагоны, суда река�море, спортивные само�
леты и тренажеры.

Согласно отраслевой классификации экономи�
ческой деятельности (NACE) транспортное маши�
ностроение (DM) делится на два сектора: NACE
34 – двухколейные моторные транспортные сред�
ства, прицепы и полуприцепы NACE 35 – прочее
транспортное оборудование.

Производство двухколейных транспортных
средств занимает доминирующее положение в от�
расли (92%). Высокими темпами роста характери�
зуются производство и объемы продаж легковых
автомашин, автозапчастей и принадлежностей,
автобусов и троллейбусов. Наблюдается застой в
производстве грузовых автомашин. В 2001г. дохо�
ды от продаж двухколейных транспортных средств
выросли на 15,2%, и на 23,5% вырос показатель
добавленной стоимости.

Во вторую составляющую отрасли DM – «про�
изводство прочих транспортных средств» (NACE
35) – выделены следующие группы производств:
35.1 – суда и лодки; 35.2 – ж/д локомотивы, трам�
ваи, подвижной состав метро и оборудование к
ним; 35.3 – летательные аппараты; 35.4 – мото�
циклы и велосипеды; 35.5 – прочие транспортные
средства, в другом месте не поименованные.

В 1997�99гг. в целом по NACE 35 отмечалось
снижение доходов от продаж в постоянных ценах.
В 2000г. эта тенденция была преодолена, и в 2001г.
уже наблюдался рост на 18,7%. Наибольших пока�
зателей достигл авиапром, выросли по сравнению
с 2000г. судостроение и производство ж/д техники,
производство мотоциклов продолжает переживать
кризис.

Основными производителями ж/д транспорта
являются: Skoda Dopravni technika Plzen – 100%
дочернее предприятие Skoda Holding Plzen. Ос�
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новной деятельностью акционерного общества
является проектирование и изготовление электро�
возов для любых систем электрического питания и
модернизация локомотивов, ранее поставленных
для железных дорог Чехии, Российской Федера�
ции и Украины. К его производственной програм�
ме относятся изготовление трамваев, производст�
во новых и модернизация старых транспортных
средств для метро и пригородных электропоездов.
Ведутся переговоры по организации совместного
производства с роспредприятием «Вагонмаш»,
г.Санкт�Петербург, в котором Skoda Dopravni
technika Plzen будет поставщиком электромехани�
ческой оснастки вагонов в комплекте с тяговыми
двигателями. Значительным экспортным проек�
том является модернизация 800 локомотивов се�
рии CS�2, ранее поставленных в Россию. С этой
целью в 2001г. создано российско�чешское СП
«КРП Инвест» в Ярославле с участием российско�
го МПС. Skoda Dopravni technika Plzen принимает
участие в модернизации подвижного состава
пражского метро, поставленного в прошлом из
России. Подписан контракт на 22,86 млн. евро со
сроком исполнения в течение 3 лет.

CKD Dopravni systemy Praha�Zlicin. Номенкла�
тура производимой продукции – трамваи и вагоны
метро. В окт. 2001г. был подписан договор на про�
дажу этого предприятия компании Spolecnost
Kolejovich vozidel являющейся 100% дочерним
предприятием немецкого концерна Siemens, кото�
рый намерен инвестировать 15,34 млн. евро в ре�
конструкцию производственных мощностей и за�
купку новых современных станков.

CKD Vagonka была организована в 2000г. и
полностью принадлежит Skoda Holding Pizen. В
его производственной программе: пассажирские
вагоны, моторные единицы подвижного состава,
пригородные электропоезда.

Thrall Vagonka Studenka образовалась в резуль�
тате покупки американской компанией Thrall Car
Manufacturing при посредничестве Thrall Europa
чешского предприятия CKD Vagonka Studenka. В
производственную программу предприятия вхо�
дит только изготовление специальных товарных
вагонов.

Vagonka Ceska Lipa является производителем
специальных ж/д вагонов. Основным владельцем
(73% акций) этого предприятия с 1996г. стало не�
мецкое общество Deutshe Wagonbau Berlin, кото�
рое в начале 1998г. было куплено канадским кон�
церном Bombardier Transportation, в результате че�
го Vagonka Ceska Lipa перешло под его контроль.
Впоследствии Vagonka Ceska Lipa вошло в объеди�
нение международных ж/д обществ ABB & Daim�
ler Benz.

Авиапром представлен предприятиями.
Aero Vodochody. В 1998г. контрольный пакет

акций (35,29%) выкуплен американской компани�
ей Boeing. Производственная программа предпри�
ятия включает выпуск дозвуковых истребителей L
159 ALCA, разработка которых ведется с 1994г. К
2003г. на вооружение чешской армии планируется
поставить 72 истребителя. Завершается программа
создания прототипа двухместного тренировочно�
го истребителя L 159В. В 2000г. был подписан кон�
тракт с американской фирмой Sikorsky на произ�
водство гражданского вертолета S�76C, всего пре�
дусмотрено выпускать ежегодно 19 вертолетов,
сумма контракта – 300 млн.долл. В дек. 2000г. так�

же подписан контракт с фирмой BAE Systems на
изготовление конструкций для крыльев самолетов
Boeing 767.

Letecke zavody Kunovice производит турбовин�
товые самолеты для местных авиалиний L 410 (L
420), рассчитанные на 9 пассажиров, и L 610 (40
пассажиров), а также планеры Blanik. В 2001г.
компания продала 4 самолета L 410, на 2002г. за�
планировано производство 8 самолетов этой моде�
ли. В 2001г. компания выиграла тендер на постав�
ку 21 планера для ВВС США.

Moravan�Aeroplanes Otrokovice занимается раз�
работкой и производством двухместного трениро�
вочного самолета Z 242 и четырехместного Z 143.
Всего в мире в эксплуатации находится 5500 само�
летов производства этой компании, которая также
поставляет узлы и детали для различной авиатех�
ники.

Evector Aerotechnik Kunovice с 1998г. ведет раз�
работку малого двухмоторного многоцелевого
транспортного самолета Wolfsberk Raven 257' по
заказу бельгийской компании Wolfsberk Aircraft
NV. Самолет проходит испытания. Всего планиру�
ется создать 6 испытательных прототипов, серий�
ное производство запланировано с 2003г.

Walter Praha�Jinonice производит авиационные
турбины. В 2001г. 96% акций компании выкупил
американский инвестиционный холдинг Novus
Holding. Производственная программа компании
включает турбины мощность 400�600 кв., устанав�
ливаемые на турбовинтовых самолетах чешского
производства L 410 и L 420. на некоторых амери�
канских сельскохозяйственных самолетах, само�
летах компаний Beech King Air и Dornier. Walter
поставляет узлы и агрегаты компаниям Rolls�
Royce, Snecma, ITP. Ведутся переговоры о покуп�
ке части акций Walter канадской фирмой Pratt &
Whitney.

Производство мотоциклов и велосипедов осу�
ществляют.

JAWA Moto. Компания выпускает мотоциклы с
объемом двигателя 50, 100, 125 и 350 куб.см. После
спада в 90гг. с 2000г. наблюдается постепенный
рост производства: в 2000г. было произведено 3729
единиц мототехники, в 2001г. – 5177 ед., план на
2002г. – 8500 ед. Мотоциклы ориентированы на
рынки стран Северной Африки, Ближнего Восто�
ка, Кубы.

Praga Hostivar выпускает спортивные мотоцик�
лы марки Praga с объемом двигателя 400 и 500
куб.см. для мотокроссов, которые поставляются
на рынки стран Западной Европы и США. Годо�
вое производство – 50�70 мотоциклов.

Pento Brezuvky продает ежегодно 60 мотоцик�
лов Stella с объемом двигателя 50 куб.см. 

За последние 5 лет большинство крупных чеш�
ских производителей велосипедов полностью за�
крыли производство, оставшиеся мелкие фирмы
собирают велосипеды из комплектующих, кото�
рые поступают из Китая и Тайваня. По данным
Чешского статистического управления (ЧСУ) в
2001г. в Чехии было произведено 236 тыс. велоси�
педов.

Развитие производства автодорожных транс�
портных средств (особенно легковых автомоби�
лей) ориентировано на экспорт, что объясняется
ограниченными возможностями внутреннего
рынка, на котором сильные позиции занимает им�
портная техника. Экспорт автомобилей домини�
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рует по отношению к подгруппе «прочие транс�
портные средств» (СМТК 79). В 1995г. доля СМТК
79 составляла 22% от общего экспорта транспорт�
ных средств (СМТК 78 + СМТК 79), то в 1999г.
она снизилась до 9%, а в 2001г. – до 7%, что явля�
ется свидетельством быстрого процесса реструкту�
ризации как внешней торговли транспортными
средствами, так и собственно производства.

Доля автодорожных транспортных средств
(СМТК 78) в объеме общего экспорта увеличилась
с 7% в 1995г. до 16% в 2001г. Эта товарная позиция
стала доминировать в чешском экспорте, намного
опережая такие статьи экспорта, как «электричес�
кое оборудование, инструменты и приборы»
(СМТК 67) с долей 10% и «железо и сталь» с долей
4%.

Быстрый рост экспорта сопровождался одно�
временным ростом импорта по этой товарной по�
зиции и повышением удельного веса данных това�
ров в общем чешском импорте, в результате чего
положительный торговый баланс в этом секторе
увеличивался.

Во II пол. 90гг. произошли изменения в геогра�
фической направленности внешней торговли
транспортными средствами. В экспорте и импорте
укрепились доминирующие позиции стран Евро�
союза при определенном снижении доли стран
ЦЕССТ («Центрально�европейское соглашение о
свободной торговле» – Венгрия, Польша, Румы�
ния, Словения, Болгария и Чехия) прежде всего
по товарной группе СМТК 78.

В стоимостном выражении экспорт продукции
транспортного машиностроения в 2001г. составил
236,37 млрд. чешских крон (6 млрд.долл.) или
23,5% от общего экспорта промпродукции, а им�
порт – 215,1 млрд. чешских крон (5,7 млрд.долл.).
Экспортная эффективность отрасли в 2001г. до�
стигла 69,6%, средние показатели по всей промы�
шленности составляют 39,7%.

В структуре внешней торговли ЧР транспорт�
ными средствами главенствующее положение за�
нимают легковые автомобили, а также автозапчас�
ти и автопринадлежности, что объясняется высо�
кой степенью кооперации чешских производителей с
иностранными автокомпаниями.

Внешняя торговля легковыми автомобилями
сопровождается устойчивым ростом торговли ав�
тозапчастями и принадлежностями, оборот по ко�
торым в 2001г. приблизился к товарообороту лег�
ковыми автомашинами. В импорте стоимостной
объем поставок автозапчастей вдвое превышает
поставки собственно автомашин.

Торговля в группе «прочие транспортные сред�
ства» (СМТК 79) представлена поставками ж/д
транспортных средств (СМТК 791) и авиатехники
(СМТК 792). По этим товарам, производство ко�
торых в ЧР имеет давнюю историческую тради�
цию, наблюдаются значительные годовые колеба�
ния и отсутствует существенный рост.

В более широком контексте развития чешской
экономики и внешней торговли, положительный
баланс производства и экспорта автодорожных
транспортных средств играет важную роль в реше�
нии серьезной проблемы общей несбалансиро�
ванности внешней торговли ЧР. Проблема расту�
щего дефицита внешней торговли не может быть
решена только за счет увеличения экспорта транс�
портных средств. Она носит структурный характер
и обусловлена неблагоприятной ситуацией в тор�

говле химическими изделиями, отражающей
структурные недостатки чешского химпрома, и
большой зависимостью от импорта энергоресур�
сов, рынок которых подвержен ко всему прочему
значительным ценовым колебаниям.

Группа средств транспорта влияет определяю�
щим образом на всю внешнюю торговлю ЧР. Бла�
годаря товарам транспортного машиностроения, с
отрицательного на положительный изменился ба�
ланс торговли продукцией машиностроения и был
демпфирован резкий рост цен на энергоносители
сырья в 2000г.

Продукция машиностроения занимает в экс�
порте Чехии в Россию 1 место, причем ее удель�
ный вес постоянно растет (с 28% в 1995г. до 51% в
2001г.). Постоянно идет увеличение российского
дефицита в торговле этими товарами, за счет уве�
личения росимпорта при одновременном сокра�
щении экспорта. Среди машинотехнической про�
дукции в экспорте ЧР лидирует автотранспортная
техника (группа СМТК 78 – 50% в 2001г.), опере�
жая объемы поставок продукции специального и
общего машиностроения (группы СМТК 72 и 74 –
14,2% и 13%). В росэкспорте на машинотехничес�
кую продукцию приходится незначительная доля
– в пределах 4�5%. В этой группе на первом месте
стоит энергетическое оборудование (СМТК 71 –
80% в 2001г.), главным образом атомное. Среди
транспортного оборудования лидирует группа
«прочие транспортные средства» (СМТК 79�7% в
2001г.), в рамках которой осуществляется постав�
ка агрегатов и запчастей для ж/д транспорта и
авиатехники. Ежегодные российские поставки
легковых автомобилей и запчастей к ним не пре�
вышают 2�3 млн.долл.
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На его долю приходится 15,9% от общего стои�
мостного объема продаж промышленных из�

делий и услуг, произведенных в стране. Продук�
ция автопрома ориентирована на экспорт, прежде
всего, в страны ЕС и ЦЕССТ, куда поставляются
легковые и грузовые автомобили, автобусы, запча�
сти и принадлежности к ним.

Доминирующее положение в отрасли занимает
производство легковых автомобилей. Основным
производителем легковых автомобилей является
компания «Шкода Ауто» г.Млада Болеслав, входя�
щая в немецкий концерн «Фольксваген». «Шкода
Ауто» является не только самым крупным отечест�
венным автомобильным заводом, но и самым
большим промпредприятием в ЧР. В компании ра�
ботает 22 тыс.чел. Годовой объем продаж в 2002г.
превысил 153 млрд. чешских крон (5,2
млрд.долл.). Чистая прибыль после выплаты нало�
гов составила 2 млрд. крон (67,5 млн.долл.). Ком�
пания «Шкода Ауто» выпускает широкую гамму
легковых автомобилей: малого класса «Шкода Фа�
бия» («Юниор», «Классик», «Комфорт», «Эле�
ганс»), среднего класса «Шкода Октавиа» («Клас�
сик», «Амбиенте», «Элеганс»), а в 2002г. предста�
вила на мировой рынок автомобиль группы «выс�
ший средний класс» марки «Шкода Суперб».

В 2002г. компания «Шкода Ауто» произвела
442.469 легковых автомобилей. Основная часть
продукции (84%) идет на экспорт. В 2002г. за ру�
беж было поставлено 371.059 легковых автомоби�
лей, из них 70% – в Западную Европу. Главным
внешнеторговым партнером является Германия,
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на долю которой приходится 18% от всего объема
экспорта, далее следуют Великобритания – 9,5%,
Италия – 7,5%, Испания – 4,5%. Франция – 3,6%,
Нидерланды – 2,5%, Бельгия – 2%. В странах ЦВЕ
основными потребителями легковых автомобилей
компании «Шкода Ауто» являются Словакия –
9,9% и Польша – 9,8%. В Россию компания
«Шкода Ауто» в 2002г. поставила 10 тыс. автомо�
билей.

Многообещающую перспективу для рынка лег�
ковых автомобилей представляет начатое в 2002г.
строительство в г.Колине нового сборочного заво�
да с проектной производительностью 300 тыс. ав�
томобилей класса «мини» в год. Строительство за�
вода осуществляет инвестиционный консорциум
Toyota/PSA Peugeot Citroen, который намерен ин�
вестировать в этот проект 1,4 млрд. евро, в т.ч. на
строительство завода – 400 млн. евро, на закупку
новейших иностранных технологий – 400 млн. ев�
ро и на проектирование нового автомобиля, кото�
рое будет осуществляться во Франции и Японии –
600 млн. евро. Строительство завода осуществля�
ют японские фирмы Takenaka и Kajima, чешские
строительные фирмы участвуют в качестве суб�
подрядчиков. Пуск в эксплуатацию этого сбороч�
ного автозавода в 2005г. даст возможность органи�
зовать 3 тыс. новых рабочих мест только на основ�
ном производстве.

Производство автобусов в ЧР представлено
двумя компаниями: «Кароса» и «СОР Либхавы».
Компания «Кароса» г.Высоке Мито, (входит в
группу IrbisBus) является самым крупным в Чехии
производителем автобусов, на котором занято 1.750
чел. Объем производства в 2002г. по сравнению с
пред.г. вырос на 18% и составил 1.554 автобуса.
70% произведенной продукции предназначалось
на экспорт, основная часть (875 автобусов) была
поставлена во Францию. По сравнению с 2001г.
объем продаж фирмы «Кароса» увеличился на
13,5% и составил 5,5 млрд. чешских крон (185,2
млн.долл.). В 2002г. на фирме была завершена,
продолжавшаяся 3г., модернизация производства,
на которую было израсходовано 1,5 млрд. крон (50
млн.долл.). В результате проведенной реконструк�
ции фирма «Кароса» стала самым современным
предприятием международного холдинга IrbisBus,
созданного компаниями Renault и Iveco, и являю�
щимся 100% ее владельцем.

Другим производителем автобусов в ЧР являет�
ся компания «СОР Либхавы», ранее специализи�
ровавшаяся на изготовлении с/х и стройтехники.
В 1995г. переориентировала свое производство на
выпуск автобусов и в 2002г. объем произведенной
продукции составил 218 автобусов, из которых 156
были поставлены на экспорт. Одновременно ком�
пания «СОР Либхавы» производит запчасти к соб�
ственным выпускаемым автобусам, а также осу�
ществляет сервисное обслуживание двигателей ав�
тобусов концерна Iveco.

В наиболее тяжелом положении в автомобиль�
ной отрасли находятся автозаводы, производящие
грузовые автомобили. Затяжной кризис в произ�
водстве грузовиков, продолжающийся уже 10 лет,
нанес огромный ущерб этой отрасли. В 2002г. ос�
тановил свое производство некогда известный ав�
тозавод «Лиаз», принадлежащий финансовому
холдингу «Трек Интернешнл». Наблюдается паде�
ние производства грузовых автомобилей и на го�
ловном предприятии Чехии автозаводе «Татра»

г.Копрживнице. В 2002г. объем производства гру�
зовых автомобилей был в 10 раз меньше проект�
ной мощности и составил 1.761 грузовик. Кон�
трольный пакет акций в 91,61% принадлежит аме�
риканскому инвестиционному холдингу SDC.
Главным акционером холдинга является амери�
канская компания Тегех, которая до конца 2002г.
владела 40,62% акций, однако в начале 2003г. 21%
из них продала индийской фирме Vectra.

В 2002г. «Татра» продала на внутреннем рынке
Чехии 180 грузовиков и поставила на экспорт 1498.
В России успешно работают два СП по ремонту
грузовиков (в Тюмени и Железногорске), предста�
вительство компании в Москве, сеть дилеров (в
Петербурге, Ростове�на�Дону, Уфе, Казани, Вла�
дивостоке и Хабаровске). Ежегодно на россий�
ский рынок поставляется до 500 машин, в основ�
ном для нефте� и газодобывающих российских
компаний: «Юкос», «Лукойл», «Газпром», «Сур�
гутнефтегаз». Только в системе «Газпром» исполь�
зуется около 2.800 грузовиков марки «Татра». В
связи с производственными убытками в 300 млн.
чешских крон (10,1 млн.долл.), понесенными в
пред.г., компания «Татра» по требованию акцио�
неров намерена в 2003г. уволить 1600 рабочих, что
составляет 25% от всего штата предприятия.

С уменьшением сбыта своих грузовых автомо�
билей столкнулся и второй по значению в ЧР про�
изводитель грузового автотранспорта пражская
компания «Дэу Авиа». Компания специализирует�
ся на производстве малотоннажных грузовиков. В
2002г. объем производства составил 967 грузовых
автомашин. Половина из них предназначены для
отечественного рынка, а остальная продукция
экспортируется в страны ЦВЕ. Компания контро�
лирует 65% рынка этой группы транспортных
средств в Чехии и Словакии.

Положительные результаты, достигнутые авто�
промом Чехии, во многом объясняются значи�
тельным приливом в эту отрасль иностранного ка�
питала, что позволило решить проблемы с теку�
щим финансированием, модернизацией произ�
водства, повышением качества и конкурентоспо�
собности выпускаемой продукции, а также обес�
печило реструктуризацию управления компания�
ми на основе современных оптимальных моделей.
Большое число малых и средних фирм, выпускаю�
щих запчасти и автопринадлежности, смогли стать
субподрядчиками мировых производителей авто�
машин.

Иноинвесторов привлекает на чешский рынок
наличие относительно дешевой и квалифициро�
ванной рабочей силы, выгодное географическое
положение страны в центре Европы, развитая ин�
фраструктура, возможность получения инвести�
ционных льгот в соответствии с законом «О поощ�
рении инвестиций» №72/2000.

В автопроме с участием инокапитала был реа�
лизован ряд крупных инвестиционных проектов:
Skoda Auto (г.Млада Болеслав) – строительство за�
вода по производству моторов; Autopal (г.Новы
Йичин) – расширение производства автомобиль�
ных фар и радиаторов; Karosa (г.Высоке Мыто) –
строительство лакокрасочного цеха; Ingersoll�
Rand – строительство завода по производству ав�
токондиционеров; Autobaterie (г.Чешска Липа) –
строительство нового цеха по производству авто�
мобильных аккумуляторов; Parker Hannifin –
строительство завода по производству компонен�
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тов для автокондиционеров; Bosch Diesel (г.Йи�
глава) – расширение производства автозапчастей;
Valeo Autoklimatizace (г.Раковник) – производство
компонентов для автомобильных кондиционеров.

Согласно статистике минпрома и торговли ЧР
(МПТ), в рамках 100 одобренных и получивших
инвестиционную поддержку проектов к концу
2005г. инвесторы вложат 4 млрд.долл., будет созда�
но 33400 новых рабочих мест (эта статистика не
включает инвестиции Toyota и PSA Peugeot�Cit�
roen в строительство нового автозавода в г.Колин).

2/5 всех проектов, поддержанных инвестици�
онными стимулами, связаны с производством эле�
ктрических и оптических компонентов и собст�
венно автомобилей. Системой инвестиционных
льгот пользуются инвесторы из 17 стран, наиболь�
шую активность при этом проявляют компании из
Германии и Японии. 25% фирм с участием инока�
питала экспортируют 100% производимой про�
дукции, 64% компаний поставляют на экспорт
90% своей продукции.

Крупнейшим является совместный инвестици�
онный проект автокомпаний Toyota и PSA Peu�
geot�Citroen г.Колин. На рассмотрении в МПТ на�
ходится еще один сходный проект по строительст�
ву нового автозавода, его детали и участники пока
не раскрываются. Большая часть новых инвести�
ций будет вложена в производство категории
NACE 34.3 – изготовлении автомобильных ком�
понентов и принадлежностей.
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Внутренний рынок Чехии является насыщен�
ным как товарами, так и услугами, которые со�

ответствуют международным нормам. Сложивши�
еся на чешском рынке цены на товары и услуги со�
ответствуют среднему уровню доходов работаю�
щего населения, хотя и остаются достаточно высо�
кими для низкооплачиваемой категории граждан
и пенсионеров. Прослеживается тенденция «вы�
мывания» дешевых товаров и появления новых
магазинов, реализующих эксклюзивные, очень
дорогие товары.

В 2002г. потребительские цены были относи�
тельно стабильны. Среднегодовой уровень инфля�
ции за 2002г. составил 1,8%. В I кв. 2003г. намети�
лось некоторое снижение цен и проявились при�
знаки дефляции. Статданные за I кв. 2003г. свиде�
тельствуют о продолжающейся тенденции этого
процесса: потребительские цены продолжают
снижаться. Подешевели отдельные виды продук�
тов питания (свинина и мясо птицы) и безалко�
гольные напитки.

Цены за 3 мес. 2002г. снизились на 0,4%. Если
бы не одновременный рост цен на ГСМ на 11,4%,
то общее снижение цен было бы более значи�
тельньм. В марте 2003г., хотя и более низкими тем�
пами, чем в янв. и фев., продолжалось понижение
цен на продукты питания, а также на одежду и
обувь. Понижение цен на продукты питания про�
изошло за счет снижения цен на мясо в среднем на
1%, в т.ч. на свинину – на 3%, говядину – на 1,5%,
птицу – на 0,7%, копчености – на 0,5%. Незначи�
тельное снижение цен произошло на молоко, сы�
ры, яйца, хлебобулочные изделия, муку, рис, рас�
тительные масла и жиры, фрукты, сахар, какао,
кофе. Повысились цены на свежие овощи – на
3,3%, картофель – 2,9%, а также некоторое повы�
шение цен наблюдалось на отдельные виды кон�

дитерских изделий, бобы, мед, чай, сиропы, мине�
ральную и столовую воду. Низкий индекс цен в
марте 2003г. был отмечен в сфере отдыха и культу�
ры. Продолжалась тенденция снижения цен на
электронную аудио�видео технику, а также на
большинство предметов домашнего обихода и ре�
монтных услуг. Повысились цены на лекарства и
медуслуги.

Возросла плата за водоснабжение, канализа�
цию, теплоснабжение, пропан�бутановый газ в
баллонах, товары косметики и косметические ус�
луги. Повысились цены на крепкие спиртные на�
питки, хотя цены на вино и пиво остались на
прежнем уровне.

При анализе изменения потребительских цен в
целом за 2002г. отмечается снижение цен (16%) на
продукцию сельского хозяйства, а также промыш�
ленности на 0,4%. Цены на услуги повысились на
2,2%, в т.ч. в строительной отрасли на 1,9%. В
сельхозпроизводстве с марта 2002г. по март 2003г.
снизились цены на с/х продукцию на 23,3%, в т.ч.
на продукцию животноводства на 11,2%.

Цены на промтовары в марте 2003г. остались на
уровне марта пред.г. В то же время снизились це�
ны на продукты питания на 2,9%, на мясо и мяс�
ные изделия (11%) и корма, изготовленные про�
мышленным путем, (12,2%). Понизились цены на
металлы и изделия метпрома на 2,7%, резинотех�
нические и пластмассовые изделия на 3%, волок�
нистые материалы и бумажные изделия на 2%.
текстильные изделия и одежду на 1,3%, необрабо�
танный лес на 8,9%, на электроэнергию на 4,1%.
Зарегистрировано самое высокое повышение цен
на нефтепродукты – на 28,6%. Подорожали изде�
лия перерабатывающей промышленности – на
6,2%, химпродукция – на 5,3%, минсырье – на
2,8%.

В целом за 2002г. цены на основные виды услуг
выросли: в сфере здравоохранения – 4,7%; в обла�
сти образования – 3,6%; в сфере гостиничного и
ресторанного бизнеса – 3,0�4,8%; в сфере строи�
тельных и ремонтных услуг – 3,8%; в сфере отды�
ха и культуры – 2%.

Если процесс дефляции будет продолжаться и в
последующие месяцы, то его последствия на раз�
витие экономики ЧР могут оказаться негативны�
ми. Снизятся доходы предприятий, что повлечет
за собой сокращение численности работающих и
ляжет дополнительным бременем на госбюджет.
Эксперты крупнейших банков в ЧР утверждают,
что пока дефляция Чехии не нанесет ощутимого
ущерба. По сообщению ЧСУ, дефляция в ЧР в
апр. 2003г. составила 0,1%. Продолжалось сниже�
ние цен в промышленности, составившее за по�
следний месяц 0,8%. Одновременно подорожало
на 6% производство нефтепродуктов.

За последний год наиболее существенно поде�
шевела продукция сельского хозяйства – на
14,8%, в растениеводстве – на 22,7%, в животно�
водстве – на 9,5%, в т.ч. в свиноводстве – на
15,8%. В мае 2003г. уровень потребительских цен
останется без изменения, а уже в июне 2003г. ин�
фляция составит 0,9%. Это произойдет в результа�
те предполагаемого роста цен на нефтепродукты и
газ.

В связи с предстоящим вступлением Чехии в
ЕС будет повышен НДС на некоторые виды това�
ров и услуг, а также акциз на табак и спиртные на�
питки. Эти мероприятия будут производиться по�
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степенно, резкого скачка инфляции не ожидается.
Из�за обостряющейся конкуренции на рынке то�
варов и услуг многие цены будут продолжать сни�
жаться. Это будет наблюдаться не только в продо�
вольственном секторе, но также и в сфере теле�
коммуникационных услуг.

Экономика ЧР либерализована и в ней склады�
ваются рыночные отношения. Сохранилось госре�
гулирование тарифов на ж/д транспорте, на элект�
роэнергию, газ, водоснабжение и отопление, на
аренду жилья, а также на почтовые и телекомму�
никационные услуги. В 2002г. были снижены це�
ны на газ для населения на 8,2% с 1.04.2002г. и на
7,4% с 1.10.2002г. (для промпредприятий – на 8�
10,2%), и увеличены цены на почтовые услуги на
6% с 1.09.2002г.

В 2002г. был отмечен рост стоимости на следу�
ющие виды потребительских услуг, регулируемых
государством, в %: почта и телекоммуникации –
3,3; газ – 1,6; водо�канализационные услуги – 8,4
водоснабжение – 8,2; вывоз мусора – 7,9; аренда
государственного жилья – 6,3; электроэнергия –
9,4.

Снижению цен в 2002г. на транспортные услу�
ги способствовало удешевление ГСМ на 9,5%, од�
нако, регулируемые цены на ж/д транспорте в от�
ношении грузовых перевозок выросли на 1,9%.

Регулируемые государством тарифы за 2002г.
выросли на 5,6%. В 2003г. ожидается дальнейший
рост регулируемых тарифов в сфере аренды жилья,
на газ и другие виды коммунальных услуг.

Согласно информации Управления энергети�
ческого регулирования ЧР либерализация чеш�
ского рынка электроэнергии завершится не ранее
2004г., а газового рынка – 2005г.

Одним из важнейших законов для регулирова�
ния потребительского рынка остается Закон «О
технических требованиях к изделиям» №22/1997,
согласно которому любой товар, в т.ч. импортный,
не может быть реализован на внутреннем рынке
Чехии без наличия сертификата соответствия
чешским нормам и стандартам, а также без марки�
ровки на чешском языке, содержащей информа�
цию о производителе (импортере), потребитель�
ских свойствах товара, срокам хранения. Повы�
шенные требования предъявляются к товарам,
способным нанести ущерб или принести вред по�
требителю. К таким товарам отнесены продукты
питания, лекарства, детские игрушки, косметика,
бытовая техника и некоторые другие.

Индексы потребительских цен за март 2003г.

Отрасль фев. 2002=100 Средн. показ. Уров.

2003=100 Март 2000 =100 инфл.

Итого ...........................................99,9 ............99,6 .................106,6.....100,8

Прод. питания, безалког. нап. ...99,7 ............94,3 .................100,5 .....�95,7

Алкогольные напитки, табак ...100,0 ..........102,0 .................106,1.....101,9

Одежда и обувь............................99,6 ............95,0 ...................91,7.......96,6

Жилье, вода, энергия, топл. .....100,1 ..........101,4 .................118,0.....104,4

Жил.�коммун. обесп., ремонт....99,8 ............98,9 ...................99,2.......99,6

Здравоохранение.......................100,5 ..........104,3 .................111,1.....104,6

Транспорт..................................100,6 ..........102,4 ...................99,8.......99,0

Почта и телекоммуникация .......99,9 ............97,8 ...............107,2 ,.....102,5

Отдых и культура ........................99,0 ..........100,6 .................107.1.....101,1

Образование ..............................100,1 ..........104,2 .................109,5.....103,8

Питание.....................................100,0 ..........101,9 .................107,8.....103,1

Остальные товары и услуги ......100,1 ..........103,1 .................111,8.....103,4

Существенным фактором, ужесточающим тре�
бования к качеству реализуемой продукции, явля�
ется законодательная норма, обязывающая про�

давца промтоваров с 1.01.2003г. предоставлять га�
рантию покупателю до 2 лет, что соответствует
правилам ЕС.

Средние цены на топливо, в чеш.кр./долл.

2002г. 2003г.

март средн. март средн.

Бензин

� Special 91 23,17/0,7 24,29/0,75 25,56/0,87 25.17/0,85

� Natural 95 23,41/0,71 24,57/0,75 26,04/0,89 25,60/0,87

� Super plus 98 27,07/0,82 27,64/0,85 28,93/0,98 28,57/0,97

� Normal 91 23,05/0,7 24,27/0,74 25,78/0,88 25,33/0,86

Дизтопливо 21,09/0,64 21,23/0,65 23,19/0,79 22,60/0,77

Газ 11,21/0,34 11,08/0,34 12,85/0,44 12,53/0,43

Источник: Чешское статуправление

Средние потребцены на отдельные виды товаров в ЧР, в чеш.кр./долл.

2002г. 2003г. (цена)

нояб. дек. янв. фев. март

Хлеб, кг..........................14,37/0,45....14,46/0,47 ...14,46/0,49....14,29/0,49 ...14,22/0,48

Говяжья вырезка, кг....146,93/4,78..144,38/4,71..146,99/4,95..146,97/5,01 .144,96/4,93

Свиной окорок, кг ......113,02/3,68..106,61/3,48..105,69/3,56..105.73/3,60 .102,92/3,50

Куры 1 сорта, кг ............46,88/1,53....46,23/1,51 ...45,64/1,54....45,12/1,54 ...45,43/1,54

Молоко полуж. паст., л 13,93/0,45....13,87/0,45 ...13,98/0,47....13,86/0,47 ...13,87/0,47

Кур. яйца свежие, шт......2,28/0,07 .....2,31/0,08 .....2,32/0,08 .....2,27/0,08 .....2,24/0,08

Масло слив. 1 с., кг .......96,75/3,15....98,94/3,23 ...98,21/3,31....96,11/3,28 ...94,83/3,22

Картофель 1 с., кг ...........7,45/0,24 .....8,01/0,26 .....8,74/0,29 .....9,17/0,31 .....9,46/0,32

Сахар 1 с., кг..................19,93/0,65....18,95/0,62 ...18,85/0,06....17,90/0,61 ...17,71/0,60

Пиво 10° св. бут., 500 мл .8,33/0,27 .....8,41/0,27 .....8,54/0,29 .....8,56/0,29 .....8,57/0,29

Прир. газ при ср.

потребл. 9465�63000, квтч.61,27/2,0 ...61,27/2,0 ...63,87/2,15....63,87/2,18 ...63,87/2,17

Средние цены по ЧР

Индексы цен чешских производителей в 2002�03гг.

2002г. 2003г.

сред. янв. фев. март сред.

Сельское хозяйство...........................а.....98,6 ..102,2 ....99,5 ....98,9...100,2

б.....90.5 ....86,8 ....84,5 ....84,0 ....85,1

� Земледелие ......................................а.....98,9 ..104,4 ....95,8...101,2...100,4

б.....95,4 ....87,6 ....77,4 ....76,7 ....80,3

� Животноводство .............................а.....98,4 ..101,0...101,6 ....97,7...100,1

б.....87,8 ....86,3 ....89,0 ....88,8 ....88,0

Лесничество.......................................а.....99,1 ....98,4 ....99,2 ....99,3 ....98,9

(необработанная древесина) ............б.....91,4 ....88,1 ....91,3 ....91,1 ....90,1

Промышленность .............................а.....99,9 ..100,0...100,4...100,3...100,2

б.....99,5 ....99,2 ....99,3 ....99,6 ....99,4

Строительство ...................................а...100,2 ..100,2...100,2...100,3...100,2

б...102,7 ..101,9...101,8...101,9...101,9

Торговля ............................................а...100,3 ....99.7...100,8...100,5...100,3

б...103,2 ..103,8...101,9...102,2...102,6

Внутренний грузовой........................а...100,1 ..100,7 ....99,8 ....99,9...100.2

транспорт...........................................б...101,9 ....99,9...100,0 ....99,9 ....99,9

Почта и телекоммуникации .............а...100,3 ..100,0...100,0...100,0...100,0

б...100,2 ..103,2...100,2...100,2...101,2

Банковско�финансовые ...................а...100,2 ..100,9...100.3 ....99,6...100,2

службы...............................................б...102,3 ..102,1...102,5...101,9...102,2

Страхование ......................................а...100,4 ..100,0...100,5...100,0...100,2

б...104,6 ..104,3...101,5...101,5...102,4

Предпринимательские......................а...100,3 ....99,3...101,4...100,7...100,5

службы...............................................б...104,0 ..104,3...102,4...103,0...103,2

а – предшествующий месяц = 100,

б – аналогичный период пред.г. = 100

Òàìîæåííûé òàðèô-2003

Правительство ЧР 2 дек. 2002 приняло поста�
новление №534/2002 «Об издании нового та�

моженного тарифа, об определении таможенных
ставок на товары, ввозимые из развивающихся
или наименее развитых стран, и также об условиях
их применения» (Таможенный тариф на 2003г.).
Постановление вступило в силу 1 янв. 2003г., од�
новременно отменив действие предыдущего по�
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становления правительства Чехии №480/2001 от
31 дек. 2001г.

Основные положения постановления прави�
тельства ЧР №534/2002 базируются на междуна�
родных обязательствах ЧР и соответствуют поло�
жениям таможенного закона №13/1993 в действу�
ющей редакции. Документ содержит 6 приложе�
ний (№1 – Таможенный тариф, №2 – таможен�
ные квоты, №3 – перечень развивающихся стран,
№4 – перечень наименее развитых стран, №5 –
перечень фармацевтической продукции, №6 – пе�
речень неспецифицированных текстильных изде�
лий).

Приложение №1. В Таможенном тарифе для
классификации товаров применяется Комбини�
рованная номенклатура товаров, разработанная в
соответствии с Комбинированной номенклатурой
Европейского союза.

Некоторые формальные изменения на 2003г.
внесены в Гармонизированную систему описания
и цифрового обозначения товаров, соответствую�
щую актуализированной номенклатуре ЕС на
2003г. Данные изменения никак не повлияют на
обязательства ЧР, касающиеся таможенных ста�
вок. Эти изменения разрабатывались совместно
чешской и словацкой сторонами. Вследствие того,
что в ЧР последовательно применяются решения
Уругвайского раунда ГАТТ и происходит либера�
лизация торговли в рамках соглашений о свобод�
ной торговле, в 2003г. также произойдет дальней�
шее снижение конвенционных и преференциаль�
ных таможенных ставок.

Приложение №2 содержит перечень конвенци�
онных таможенных квот, вытекающих из Ведомо�
сти концессий и обязательств ЧР по решениям
Уругвайского раунда ГАТТ 1994г. и также конвен�
ционных таможенных квот, выходящих за рамки
этих международных обязательств.

На 2003г. были установлены две новые конвен�
ционные таможенные квоты, и одновременно бы�
ли отменены две конвенционные таможенные
квоты, действовавшие в 2002г. По сравнению с
пред.г. в 2003г. произойдет снижение количества
действующих ныне конвенционных таможенных
квот на импорт белого и красного вина. Была уста�
новлена новая таможенная квота для товара под
кодом ТН ВЭД 55032000 – штапельное волокно из
полиэфира в 6000 т. (ставка пошлины 0%) и новая
таможенная квота для товара с кодом ТЫ ВЭД
17039000 – свеклосахарная меласса в 24500 т.
(ставка пошлины 6%).

Целью введения таможенных квот является
снижение импортной пошлины для определенно�
го количества ввозимых товаров, изделий и сырья,
которые в рамках таможенного союза Чехии и
Словакии производятся, однако производство
продукции не покрывает полностью по своему ко�
личеству или качеству внутреннее потребление.
До того, как были установлены таможенные кво�
ты, были проведены двусторонние консультации
специалистов из Чехии и Словакии, с целью избе�
жания ущерба одной из сторон вследствие импор�
та изделий, сырья или сельскохозяйственной про�
дукции с пониженной таможенной ставкой из тре�
тьих стран в одну из республик при одновремен�
ном ущемлении интересов производителей второй
стороны.

После исчерпания установленного объема,
указанного по соответствующей таможенной кво�

те, будет применяться конвенционная таможен�
ная ставка, действующая в 2003г.

Таможенные квоты установлены или для одной
позиции таможенного тарифа, или для определен�
ной группы товаров (нескольких позиций). После
исчерпания таможенной квоты, за счет импорта
может быть обеспечена только одна из данных по�
зиций, указанных в соответствующей таможенной
квоте. Информация о таможенных квотах и пош�
линах содержится в электронной информацион�
ной системе таможенного управления ЧР
(www.cs.mfcr.cz).

В приложениях №3 и 4 на 2003г. не произошло
принципиальных изменений.

В приложение №5 входит Перечень фармацев�
тической продукции, содержащий позиции с точ�
ным описанием продукции согласно указаниям
Всемирной организации здравоохранения (INN)
и также коды CAS RN (Chemical Abstracts Service
Registration Number). Составной частью данного
приложения является перечень фармацевтических
промежуточных продуктов, т.е. соединений, ис�
пользуемых для производства конечною фарма�
цевтическою продукта, на который распространя�
ются конвенционные таможенные ставки. В сле�
дующем разделе приводится список префиксов и
окончаний названий препаратов, которые вместе
с основным названием (согласно INN) представ�
ляют собой соли, сложные эфиры и гидраты, вы�
веденные от INN.

В приложении №6 приводится Список неспе�
цифицированных текстильных изделий, установ�
ленных в соответствии с Соглашением о текстиле
и одежде ВТО, на которые можно применить за�
щитные меры после выполнения специфических
условий закона №62/2000. и соответствующий
списку 2002г. Последний этап классификации
текстильных изделий по правилам ГАТТ 94 будет
реализован к 1 янв. 2005г.

В 2002г., как и в предыдущие несколько лет,
предусматривал в Чехии «общие» и «договорные»
ставки таможенных импортных пошлин.

При импорте товаров из ряда стран, в отноше�
нии которых Чехия распространила генеральную
систему преференций (ГСП), применялись пони�
женные таможенные пошлины.

Преференциальные тарифы Чехией также при�
менялись в соответствии с соглашением об ассо�
циации с ЕС, соглашениями с ЕАСТ и ЦЕССТ, а
также с двусторонними соглашениями о свобод�
ной торговле с Латвией, Литвой, Эстонией, Изра�
илем, Турцией и Хорватией.

Товарообмен Чехии со Словакией, согласно до�
говоренностям о Таможенном союзе, в 2002г. про�
должал оставаться беспошлинным. При этом были
сохранены квоты по ряду товаров чешского экс�
порта (пиво, сахар, свинина) и импорту словацкой
изоглюкозы, которые будут отменены с 2003г.

Внешнеэкономические отношения между ЧР и
ЕС осуществлялись на беспошлинной основе, за
исключением некоторых видов сельхозпродук�
ции, взаимопоставка которых реализовывалась с
применением квот и пониженных пошлин соглас�
но отдельным соглашениям. В 2002г. подписано
новое соглашение с Евросоюзом по торговле про�
дукцией сельского хозяйства, Double Profit, кото�
рое вступило в силу с 1.01.2003г.

В 2002г. квотирование импорта сохранялось на
продукцию сельского хозяйства, крепкие алко�



гольные напитки и спирт, крахмал, лен, синтети�
ческие нити и волокна.

Ýêñïîðò-ïðîãíîç

Концепция политики. В связи со вступлением
Чехии в Евросоюз правительство страны про�

вело инвентаризацию политики по поддержке
экспортеров с целью оптимального задействова�
ния чешских государственных и частных структур
в соответствии с правовыми нормами и практикой
ЕС. Результатом этого анализа стало принятие в
фев. 2003г. «Концепции политики по поддержке
экспорта на 2003�06гг.» (Концепция).

Внешнеэкономические связи играют опреде�
ляющую роль в экономике ЧР, которая относится
к числу государств с высокой долей экспорта в
ВВП (в 2001г. она составляла 58,9%). В дальней�
шем динамичном увеличении чешского экспорта
правительство страны видит эффективный фак�
тор, позитивно влияющий на экономический
рост, способствующий постепенному сокраще�
нию разницы между основными экономическими
показателями ЧР и «малых» государств Евросою�
за. Значительное внимание при реализации Кон�
цепции поддержки экспорта уделяется увеличе�
нию участия в нем чешских малых и средних пред�
приятий (в ЕС их доля в экспорте составляет 50%,
в ЧР – 37%).

В программе поддержки экспорта участвуют
практически все чешские госорганы, курирующие
внешнеэкономическую деятельность – министер�
ство промышленности и торговли, МИД, мин�
фин, минобороны, минсельхоз, страховая компа�
ния «Общество по гарантиям и страхованию экс�
порта» (ЭГАП), Чешский экспортный банк
(ЧЭБ), Чешское агентство по поддержке торговли
(«ЧехТрейд»), «Чешские центры», а также негосу�
дарственные объединения – Экономическая па�
лата, Союз промышленности и транспорта. Коор�
динатору деятельности в области поддержки экс�
порта (МПТ) поручено проводить периодическую
(раз в 2г.) оценку результатов выполнения новой
Концепции и отражать их в соответствующем от�
чете для правительства.

Концепция политики по поддержке экспорта
устанавливает на 2003�06гг. следующие стратеги�
ческие цели: увеличение доли экспорта на душу
населения, приближение этого показателя к уров�
ню «малых» стран ЕС (для Чехии он составляет
3000 евро, а для сравнимых по величине Австрии,
Дании и Швеции находится в диапазоне 11000�
15000 евро); поддержка роста чешского экспорта,
прежде всего продукции с высокой добавленной
стоимостью, позитивно влияющего на динамику
торгового баланса; увеличения доли малых и сред�
них предприятий в общем экспорте.

К основным приоритетам в экспортной поли�
тике Концепция относит: качественное улучше�
ние и координацию деятельности соответствую�
щих госинститутов по защите интересов чешских
экспортеров; усиление поддержки малых и сред�
них экспортеров; углубление многосторонних и
двусторонних торгово�экономических отноше�
ний ЧР с другими государствами; создание гибкой
системы экспортных приоритетов по территори�
альному принципу; усиление торгово�экономиче�
ского направления деятельности чешских пред�
ставительств за рубежом; расширение и качест�
венное улучшение спектра предоставляемых

ЭГАП и ЧЭБ услуг, включая долгосрочное креди�
тование на выгодных условиях в соответствии с
правилами ОЭСР; дальнейшую модернизацию
агентства «ЧехТрейд»; рациональный подход к
пропаганде чешских товаров и экспортеров на
международных выставках и иностранных рын�
ках.

Господдержка экспорта в ЧР ведется в пяти ос�
новных направлениях: устранение тарифных и не�
тарифных барьеров, выработка внешнеторговой
стратегии и координация действий на государст�
венном уровне; финансирование и страхование
экспорта, предоставление адресной помощи экс�
портерам; информационное и консультационное
обеспечение, профессиональная подготовка; дру�
гие дополнительные меры по защите интересов
чешских экспортеров.

Концепция дополняет вышеперечисленные
направления еще одним пунктом – «поддержка
малых и средних экспортеров». В этой сфере пре�
дусмотрена возможность получения финансовой
помощи от Евросоюза.

Снятие барьеров в торговле. С момента вступле�
ния Чехии в Евросоюз все торгово�экономические
отношения страны с его членами будут подчинены
режиму внутреннего рынка ЕС, в отношении же
других государств ЧР будет действовать в рамках
общей торговой политики ЕС. Чехия целиком пе�
редает эту область в ведение наднациональных ор�
ганов ЕС. Проводящаяся ЧР работа по снятию та�
рифных и нетарифных ограничений в рамках дру�
гих международных организаций (ВТО, ЕАСТ,
ЦЕССТ) и на уровне двусторонних отношений бу�
дет ориентирована на соответствие нормам ЕС.

В Концепции отмечается, что системная под�
держка, формы и объем помощи чешским экспор�
терам будут в большей степени зависеть от собст�
венных возможностей страны. Для этого планиру�
ется задействовать потенциал чешских загран�
представительств и двусторонних торгово�промы�
шленных палат. Предполагается выработать на ос�
нове анализа двусторонних отношений гибкую
систему экспортных приоритетов по территори�
альному принципу, ориентируясь на необходи�
мость либерализации торговли. Реализация такой
системы будет нацелена на диверсификацию чеш�
ского экспорта, 70% которого приходится на стра�
ны Евросоюза, и возврат на традиционные для ЧР
рынки Азии, Африки и Латинской Америки.

Экспортные приоритеты будут формироваться
МПТ в сотрудничестве с территориальными под�
разделениями МИД и агентством «ЧехТрейд» по
схеме: информационный сервис – оценка сведе�
ний потенциальными экспортерами – установле�
ние территориального приоритета – создание ус�
ловий по поддержке экспорта на выбранной тер�
ритории – реализация проекта.

На основе изложенных выше принципов в
Концепции установлены следующие зоны: США,
Китай, Россия, Италия, Франция (страны, с кото�
рыми ЧР имеет значительный дефицит торгового
баланса); Индия, Бразилия, Украина, Египет, Ни�
герия (страны, «подходящие» для реализации
больших экспортных программ); Вьетнам, быв�
шая Югославия (территории, где имеется реаль�
ная возможность коммерческого кредитования
экономического развития); Польша, Словакия,
Австрия (соседи ЧР со значительным потенциа�
лом развития приграничной торговли).
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В Концепции указывается, что не следует ожи�
дать принципиального изменения основного век�
тора чешской внешней торговли. Главным эконо�
мическим и политическим партнером для ЧР ос�
тается Евросоюз. Предусматриваются следующие
меры по обеспечению доступа чешских экспорте�
ров на европейский общий рынок: использование
дипломатической, переговорной и другой госдея�
тельности для продвижения интересов экспорте�
ров; усиление роли торгово�экономических отде�
лений чешских представительств за рубежом; вве�
дение в чешских загранучреждениях должности
атташе по вопросам сельского хозяйства, прежде
всего в странах ЕС; увеличение сети загранпред�
ставительств агентства «ЧехТрейд»; поддержка
проектов приграничного сотрудничества, презен�
тация чешских регионов за рубежом.

Чехия заинтересована в поддержании и даль�
нейшем развитии тесных двусторонних отноше�
ний с Россией, которая является для ЧР главньм
поставщиком энергетических ресурсов и важным
импортером товаров и оборудования чешского
производства. Концепция предусматривает даль�
нейшее углубление экономического сотрудниче�
ства непосред�ственно с российскими регионами.

Страхование и финансирование экспорта. Ос�
новная роль на этом направлении внешнеторго�
вой деятельности ЧР отводится ЭГАП и ЧЭБ. Их
работа в сфере страхования и финансирования
экспорта регламентируется правилами, разрабо�
танными в ОЭСР и ЕС.

ЭГАП. За ЭГАП сохраняется задача страхова�
ния чешских экспортеров от политических и ком�
мерческих рисков. Основным направлением даль�
нейшего развития страховой компании будет мак�
симальное удовлетворение спроса и улучшение
качества предоставляемых услуг, расширение вза�
имодействия с агентствами «ЧехТрейд» и «ЧехИн�
вест».

В страховании под гарантии государства ЭГАП
будет придерживаться следующих принципов:

– поддержка диверсификации структуры экс�
порта с целью оптимизации страховых рисков; эф�
фективное использование собственных финансо�
вых ресурсов (фондов и резерва) с целью миними�
зации дотаций из госбюджета;

– приведение структуры застрахованных рис�
ков в соответствие с нуждами экспортеров и акту�
альными тенденциями развития международных
рынков, поддержка проектного финансирования;

– углубление сотрудничества с предпринима�
тельскими организациями в целях поддержки гос�
политики в области регионального развития и тру�
доустройства, первоочередная поддержка экс�
портных программ уже прошедших реструктури�
зацию предприятий;

– страхование и поддержка малых и средних
экспортеров во взаимодействии с агентством
«ЧехТрейд», для них предназначен новый продукт
– «страхование проникновения на рынок»;

– повышенное внимание будет уделено пре�
дотвращению ущерба и деблокации долгов, ЭГАП
будет сотрудничать с минфином в вопросах воз�
врата долгов на международном уровне через Па�
рижский клуб;

– использование членства в Международном
союзе кредитных и инвестиционных страховщи�
ков («Бернский союз») и широких международных
контактов ЭГАП для совместной деятельности на

международных рынках, в форме предоставления
гарантий и перестрахования.

В области коммерческого страхования ЭГАП
сосредоточит свою деятельность на следующих
направлениях:

– эффективное коммерческое страхование в
целях оптимизации затрат и одновременного
обеспечения конкурентоспособности компании
ЭГАП, ее ведущей роли на чешском рынке ком�
мерческого страхования; упрощение процедур и
улучшение условий коммерческого страхования
малых и средних предприятий;

– расширение использования электронных
коммуникаций, использование электронного рей�
тинга @rating; расширение в сотрудничестве с за�
рубежными партнерами перечня предоставляемых
страховых услуг в соответствии с новыми нуждами
чешских экспортеров; использования опыта «ма�
лых» стран ЕС, прежде всего в сфере поддержки
экспортного потенциала малых и средних пред�
приятий.

ЧЭБ. В области господдержки экспорта перед
ЧЭБ ставятся следующие задачи:

– строить свою деятельность в соответствии с
приоритетньми направлениями внешнеторговой
политики; поддерживать экспорт традиционной
продукции и инвестиций, реагировать на новые
тенденции на международных рынках;

– отслеживать изменения структуры экспорта с
целью обеспечения более тесного взаимодействия
производителей и экспортеров, прежде всего из
ЕС, при осуществлении экспортных операций с
третьими странами; активно работать в области
структурированного финансирования с участием
ЧЭБ/ЭГАП и временных иностранных институ�
тов;

– поддерживать чешские заграничные инвес�
тиции, в т.ч. в форме финансирования конкрет�
ных проектов; поддерживать экспортную деятель�
ность предприятий, на которых проходит или за�
вершилась реструктуризация; включаться в подго�
товку «мягких займов» с дополнительньм финан�
сированием экспорта поддерживаемого государ�
ством на основании закона №58/1995; расширить
перечень продуктов и услуг, предназначенных для
поддержки экспорта и создания комфортных ус�
ловий для экспортеров;

– создать фонд экспортных рисков как опера�
тивный инструмент поддержки экспорта; отсле�
живать изменения в законодательстве в целях по�
иска новых возможностей поддержки малых и
средних экспортеров в рамках компетенции ЧЭБ;

– разрабатывать новые формы сотрудничества
с другими государственными структурами, зани�
мающимися поддержкой экспорта; использовать
накопленный опыт и достигнутое положение на
международных финансовых рынках для миними�
зации затрат на поиск необходимых долгосрочных
источников финансирования;

– отслеживать изменения в области поддержки
экспорта в других экономически развитых госу�
дарствах, выходить с предложениями об их внед�
рении в практику в ЧР; с согласия минфина ЧР ос�
новывать дочерние структуры с целью расшире�
ния поддержки экспорта, приобретения источни�
ков выгодного финансирования и обеспечения
погашения предоставленных кредитов.

Агентство «ЧехТрейд». Основным направлени�
ем деятельности Агентства является обеспечение
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информационно�консультационного обслужива�
ния чешских экспортеров:

– сбор, обработка и предоставление чешским
экспортерам информации по интересующим их
рынкам и товарам, маркетинговые исследования;
поиск зарубежных партнеров, подготовка, органи�
зация и непосредственное участие в переговорах
чешских экспортеров с интересующими их фир�
мами;

– консалтинг и информация по объявляемым
за рубежом открытым тендерам и экономическим
проектам; организация семинаров и обучения;
предоставление информации о ЧР; обеспечение
выставочной деятельности, продвижение интере�
сов чешских экспортеров за рубежом.

В Агентстве происходят структурные измене�
ния, смысл которых заключается в создании сек�
ции услуг для экспортеров. Ее основу составят че�
тыре отдела:

– отдел экспортной информации (поиск торго�
вых контактов, выявление технических барьеров
торговли, изучение законодательства, торговых
реестров, предоставление информации о проектах
и тендерах); отдел экспортных операций (органи�
зует рекламные акции чешских экспортеров за ру�
бежом и иностранных импортеров в ЧР);

– отдел консультаций по вопросам экспорта
(организация семинаров и индивидуальные кон�
сультации по проблемам маркетинговой стратегии
и профессионального обучения); отдел работы с
ключевыми клиентами.

Согласно Концепции, в своей деятельности по
поддержке экспорта агентство «ЧехТрейд» будет
опираться на принцип территориальных приори�
тетов, изучение реальных экспортных возможнос�
тей чешских производителей и доступные госу�
дарственные финансовые ресурсы. На начало
2003г. Агентство имеет 21 представительство за ру�
бежом, к 2004г. запланировано расширение загра�
ничной сети канцелярий «ЧехТрейд» до 40, а так�
же дальнейшее развитие сети региональных пред�
ставительств в ЧР.

Âûñòàâêè

Координация и господдержка рекламно�выста�
вочной деятельности осуществляется через

возможности МПТ ЧР во взаимодействии со все�
ми заинтересованными министерствами и орга�
низациями. В Концепции определены следующие
организационно�технические функции МПТ в
данной области:

– определение категории выставки по террито�
риальному и отраслевому принципу; презентация
ЧР как единого целого на международных выстав�
ках, архитектурное решение экспозиции;

– взаимодействие с зарубежными представи�
тельствами агентств «ЧехТрейд», «ЧехИнвест»,
«Чешскими центрами» для распространения ин�
формации о ЧР; организация небольших презен�
таций и переговорных возможностей для чешских
производителей в странах их конкретного экс�
портного интереса, где проведение полноценных
выставок требует больших затрат (прежде всего
страны «третьего мира»); использование нетради�
ционных форм рекламы и презентаций чешских
экспортеров (электронные СМИ, интернет, поли�
графия).

В соответствии с разработанной минпромтор�
гом ЧР концепцией проэкспортной политики на

2003�06гг., направленной главным образом на со�
действие продвижению экспорта малых и средних
чешских предприятий и фирм, по сравнению с
пред. периодом (1999�2002гг.) усовершенствована
система организационно�финансовой поддержки
чешских участников зарубежных международных
выставочно�ярмарочных мероприятий.

С 2003г. отменена региональная дифференциа�
ция размеров компенсаций и упрощены условия
частичного возмещения расходов фирмам�участ�
никам зарубежных выставок. Вне зависимости от
месторасположения страны, где проводится вы�
ставка с «официальным участием» чешских фирм,
при выполнении ими ряда условий малые и сред�
ние фирмы получают право на компенсацию в
100% арендной платы чистой выставочной пло�
щади, но не более 100 тыс. крон (3300 долл. по те�
кущему обменному курсу). Ранее размер компен�
саций ставился в зависимость от места проведе�
ния выставки.

Еще одним существенным новшеством являет�
ся возмещение расходов крупным (со штатом 250
чел.) фирмам в 50% арендной платы чистой выста�
вочной площади, но не более 100 тыс. крон. До
2003г. крупным фирмам Чехии подобная льгота не
предоставлялась.

Как и в прежние годы все чешские участники
могут рассчитывать на компенсацию в 100%
арендной платы чистой выставочной площади
при использовании в своей рекламе торгово�по�
литической информации о Чехии. Выплата ком�
пенсаций производится после предоставления
уполномоченному директору (координатору чеш�
ских участников) отчетов фирм об их деятельнос�
ти на выставке. Минпромторгу ЧР с 2003г. постав�
лена задача анализа собранной информации и
разработки рекомендаций для организаторов и
участников последующих зарубежных выставоч�
ных мероприятий. Организаторами чешского уча�
стия являются уполномоченные фирмы, избран�
ные минпромторгом ЧР на конкурсной основе и
осуществляющие в т.ч. финансово�распредели�
тельные функции.

К категории малых и средних фирм, имеющих
право на частичную компенсацию расходов по
арендной плате выставочной площади, относятся
непосредственные производители продукции,
штатный персонал которых не превышает 250 чел.
Оборот (в т.ч. доходы до уплаты налогов) фирмы
за последний отчетный календарный год не дол�
жен превышать 1450 млн. крон (46,8 млн.долл.), а
активы, включая уставный капитал, не должны
быть выше 980 млн. крон (31,6 млн.долл.). Для
фирм с числом занятых в 50 чел. эти показатели
ниже: 250 млн. крон (8,1 млн.долл.) и не более 180
млн. крон (5,8 млн.долл.). Фирма должна соответ�
ствовать «критерию независимости», т.е. не более
25% ее уставного капитала или «голосующих» ак�
ций могут находиться в собственности другой
фирмы или же нескольких фирм, не входящих в
категорию «малых и средних».

Система госдотирования распространяется
только на фирмы и предприятия при их участии в
зарубежных выставочных мероприятиях, при�
знанных минпромторгом Чехии в качестве при�
оритетных, имеющих важное торгово�политичес�
кое значение для экономики ЧР. Перечень таких
выставок, а также намеченных к проведению «на�
циональных чешских выставок» ежегодно утверж�
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дается минпромторгом и заблаговременно публи�
куется в экономических СМИ. Принято решение
о господдержке участия чешских фирм в 2003г. в
58 международных выставках, преимущественно в
наиболее развитых странах ЕС , а также в 7 вы�
ставках в России (московские выставки «Ростекс�
тиль» в марте, «Электро» и «Русупак» в июне, «Ав�
тосалон» в авг., «Химия» в сент., «Интертул» и
«Мебель» в нояб.). Две национальные чешские
выставки намечено провести в г.Санкт�Петербур�
ге в июне и в г.Екатеринбурге.

Международные выставки в Чехии в 2003г.: 12
выставка туристических услуг «Регионтур» 9�
12.01.2003г. в г.Брно; 21 выставка обуви и коже�
венных изделий «Кабо» и 21 выставка моды
«Стиль» (коллекция – зима 2003/04гг.) 18�
20.02.2003г. в г.Брно; 9 выставка глазной оптики и
офтальмологии «Опта» 28.02�02.03.2003г. в
г.Брно; ежегодная выставка мебели, бытового тек�
стиля и отделки интерьера «Мобитекс» 19�
23.03.2003г. в г.Брно; 8 строительная ярмарка
ИБФ 13�17.04.2003г. в г.Брно; 7 выставка воору�
жений и специальных информационных систем
«Идет» 28�30.04.2003г. в г.Брно; Выставка легко�
вых автомобилей «Автосалон Брно�2003» 07�
12.06.2003г.; 22 выставка обуви и кожевенных из�
делий «Кабо» и 22 выставка моды «Стиль» (кол�
лекция – весна�лето 2004г.) 19�21.08.2003г. в
г.Брно; 45 машиностроительная выставка «МСВ�
2003» 15�19.09.2003г. в г.Брно; 13 выставка инфор�
мационных и коммуникационных технологий
«Инвек » 6�10.10.2003г. в г.Брно; 10 выставка хи�
мии и пластмасс «Хемтек Прага» 7�9.10.2003г.
(выставочный комплекс Прага�Холешовице);
«Промышленная ярмарка Острава» 22�
25.10.2003г. в г.Острава (Черна Лоука); 5 выставка
сельского хозяйства «ПрагаАгро» 23�25.10.2003г.
(выст. комплекс Прага�Летняны); 11 выставка
медтехники и фармацевтики «Мефа» и 12 выстав�
ка реабилитационного оборудования «Рехапро�
текс» 4�7.11.2003г. в г.Брно; 10 выставка вентиля�
ционного, санитарного и экологического обору�
дования «Акватерм» 25�29.11.2003г. (выст. компл.
Прага�Холешовице).

Òîðãîâëÿ

Основными законами, регламентирующими
потребительский рынок ЧР являются: Граж�

данский кодекс (закон №40/1964); закон «О забо�
те и здоровье людей» №20/1964; Уголовный ко�
декс (закон №140/1961); закон «О Торговой ин�
спекции» №64/1986; «О чешской сельскохозяйст�
венной и продовольственной инспекции»
№63/1986; «О ветеринарной службе» №87/1987;
Торговый свод законов (закон №513/1991); «О за�
щите экономической конкуренции» №63/1991;
«О предпринимательстве» №455/1991; «О защите
прав потребителей» №634/1992; «О подоходном
налоге» №586/1992; «О налоге на добавленную
стоимость» №588/1992; «О регулировании рекла�
мы» №40/1995; «О виноградарстве и виноделии»
№115/ 1995; «О товарных знаках» №137/1995; «О
технических требованиях к изделиям» №22/1997;
«О продуктах питания и табачных изделиях»
№110/1997; закон «Об отходах» №125/1997; «Об
ответственности за ущерб, полученный на произ�
водстве» №59/1998; «О некоторых условиях дея�
тельности в сфере туризма» №159/1999; «Об акци�
зах» №141/2001.

Одним из важнейших законов для регулирова�
ния потребительского рынка остается закон «О
технических требованиях к изделиям», согласно
которому любой товар, в т.ч. импортный, не мо�
жет быть реализован на внутреннем рынке Чехии
без наличия сертификата соответствия чешским
нормам и стандартам, а также без маркировки на
чешском языке, содержащей информацию о про�
изводителе (импортере), потребительских свойст�
вах товара, срокам хранения. Повышенные требо�
вания предъявляются к товарам, потенциально
способным нанести ущерб или принести вред по�
требителю. К таким товарам отнесены продукты
питания, лекарства, детские игрушки, косметика,
бытовая техника и некоторые другие.

Существенным фактором, ужесточающим тре�
бования к качеству реализуемой продукции, явля�
ется законодательная норма, обязывающая про�
давца промтоваров с 1.01.2003г. предоставить га�
рантию покупателю на срок до 2 лет, что соответ�
ствует правилам ЕС.

Базовая ставка НДС на промтовары и услуги, в
т.ч. импортные, составляет 22%. По социально�
значимым товарам, в т.ч. большинству продтова�
ров, НДС составляет 5%. От уплаты НДС осво�
бождены многие виды почтовых услуг, радио и те�
левещание, финансовые и страховые услуги, обра�
зование и воспитание, часть медуслуг и лекарст�
венных препаратов, соцпособия.

Акцизы взимаются с углеводородных видов
топлива и масел, спирта и алкогольных напитков,
включая пиво и вино, табачных изделий.

Госрегулирование потребительского рынка в
Чехии осуществляется в части определения тари�
фов на ж/д транспорте, на электроэнергию, газ,
водоснабжение и отопление, на аренду жилой
площади, почтовые и телекоммуникационные ус�
луги. В 2002г. были снижены цены на газ для насе�
ления на 8,2% с 1.04.2002г. и на 7,4% с 1.10.2002г.
(для промпредприятий – на 8�10,2%), и увеличены
цены на почтовые услуги на 6% с 1.09.2002г. Со�
гласно информации Управления энергетического
регулирования ЧР либерализация чешского рынка
электроэнергии завершится не ранее 2004г., а га�
зового рынка – 2005г.

В 2002г. был отмечен рост стоимости на следу�
ющие виды потребительских услуг, регулируемых
государством (в %): почта и телекоммуникации –
3,3; газ – 1,6; водо�канализационные услуги – 8,4
водоснабжение – 8,2; вывоз мусора – 7,9; аренда
госжилья – 6,3; электроэнергия – 9,4.

Снижению цен на транспортные услуги спо�
собствовало удешевление ГСМ на 9,5%, однако,
регулируемые цены на ж/д транспорте в отноше�
нии грузовых перевозок выросли на 1,9%. Регули�
руемые государством тарифы за 2002г. выросли на
5,6%. В 2003г. ожидается рост регулируемых тари�
фов, прежде всего по аренде жилья, на газ и другие
виды коммунальных услуг.

К числу основных законодательных актов, ре�
гулирующих правила и принципы защиты интере�
сов национального производителя, внутреннего
рынка и экспортной политики государства отно�
сятся законы: №152/1997 «О защите перед импор�
том демпинговых товаров»; №62/2000 «О некото�
рых мерах при экспорте или импорте товаров и о
процедуре лицензирования»; №42/1980 «О внеш�
неэкономических связях»; №21/1997 «О контроле
за экспортом и импортом товаров и технологий,
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подлежащих международным контрольным режи�
мам»; №38/1994 «О международной торговле това�
рами военного назначения».

Защита внутреннего рынка в рамках междуна�
родной торговли товарами и услугами в ЧР регу�
лируется главным образом положениями закона
№152/1997. Он устанавливает четкий порядок вве�
дения антидемпинговых мер, используемых в це�
лях защиты экономических интересов националь�
ных товаропроизводителей на основе принципов
и норм ГАТТ/ВТО, в частности статьи VI ГАТТ, а
также Соглашения ВТО о применении статьи VI
ГАТТ�94.

Согласно данному закону решение о введении,
применении, пересмотре или отмене антидемпин�
говых мер принимается министерством промыш�
ленности и торговли (МПТ ЧР) по результатам
расследований, которые осуществляет данное ми�
нистерство на основании заявлений, поступаю�
щих от нацзаявителей.

В 2002г. процедуре расследований, в рамках
действия вышеуказанного закона, были подвер�
жены два заявления чешских производителей. В
первом случае обращение чешской стороны каса�
лось защиты от импорта сухого молока из стран
ЕС – Дании и Голландии. Расследование было
прекращено по просьбе заявителя, который пре�
кратил производство аналогичного товара. Второе
заявление было рассмотрено по отношению к им�
порту пищевой соли (код товара по ТН ВЭД –
25010091), происходящей из Германии. В резуль�
тате расследования в отношении данного товара
были введены антидемпинговые меры для четырех
видов соли по таким характеристикам, как размер
кристалла и упаковка.

Защита интересов Чешской Республики в обла�
сти экспортно�импортной политики в соответст�
вии с установленными требованиями Комитета
ВТО осуществляется главным образом в рамках
обновленного закона №62/2000. В законе предус�
матриваются такие торгово�политические инстру�
менты: защита от неоправданного повышения
объемов импорта; защита от импорта некоторых
видов сельхозпродукции и продтоваров; защита
развивающихся производственных отраслей; за�
щита от применения недозволенных барьеров в
торговле; защита госинтересов ЧР; наблюдение за
экспортом и импортом товаров; процедура лицен�
зирования.

Относительно вопросов защиты перед возрос�
шим импортом данный закон устанавливает чет�
кий порядок введения таких мер, которые исполь�
зуются в целях защиты интересов национальных
товаропроизводителей на основе принципов и
норм ГАТТ/ВТО, в частности статьи XIX ГАТТ, а
также Соглашения ВТО о защитных мерах. В соот�
ветствии с данным законом защитные меры могут
применяться в случаях, если было доказано, что
изделие импортируется в настолько завышенном
объеме или на таких условиях, что это причиняет
или грозит причинить ущерб отечественной от�
расли производства, выпускающей подобные или
непосредственно конкурирующие изделия, или
может способствовать наступлению серьезных пе�
ребоев в какой�либо отрасли экономики страны.

Защитные меры могут быть приняты также при
условии, что во внешней торговле возникло такое
препятствие, которое противоречит международ�
ным правилам торговли (соглашению ВТО) и

вследствие которого проявляются последствия,
наносящие ущерб отечественной отрасли промы�
шленности или чешской экономике. Правитель�
ство может принять соответствующие защитные
меры, в рамках закона №62/2000, исходя из пред�
ложений МТП по результатам осуществленных
расследований.

В 2002г. министерством промышленности и
торговли осуществлялись расследования: сахар
(1701); товары заменяющие или ограничивающие
использование сахара (17023010, 17024010,
17026010, 17029030, 21069030, 21069059, 17023059,
17023099 и 17029099); какао�порошок, содержа�
щий более 80% сахара (18061090).

Расследование МПТ ЧР по данной номенкла�
туре товаров началось 17.12.2001г. По результатам
расследования, для устранения ущерба или пре�
дотвращения угрозы причинения ущерба отрасли�
производителю сахара были введены защитные
меры в форме тарифных квот.

В отношении одежды и принадлежностей
одежды (группы 61 и 62) расследование было нача�
то 13.06.2001г. и окончено 20.02.2002г. без приме�
нения защитной меры. Лимонная кислота
(29181400) – расследование начато 30.01.2002г. и
окончено без применения защитной меры. Сталь�
ные канаты и кабели (731210) – расследование на�
чато 18.02.2002г.

Сварные трубы из стали (73063021, 73063029,
73063059, 73063071, 73063078, 73066031 и
73066039) – расследование начато на основании
заявления Ассоциации по металлургии. По ре�
зультатам расследования проведенного МПТ,
предложено внедрить защитные меры в форме та�
рифных квот на 5 конкретных товаров.

Нитрат аммония (31023090) – расследование
начато на основании заявления чешского пред�
приятия «Ловохемие». По результатам расследова�
ния правительство ввело временную защитную
меру в форме повышенной пошлины, в т.ч. на им�
портируемый из России нитрат аммония – 35%.

Некоторые виды металлопродукции – горячий
прокат, холодный прокат, листовая сталь, про�
фильная сталь, цельнотянутые трубы, рулоны.
Расследование начато в авг. 2002г. на основании
заявления Ассоциации по металлургии.

В рамках положений Закона №62/2000, касаю�
щихся защиты перед возросшим импортом неко�
торых с/х товаров устанавливается четкий поря�
док введения специальных защитных мер на осно�
ве принципов и норм ГАТТ/ВТО, в частности Со�
глашения ВТО о сельском хозяйстве – ст.V. Зако�
ном предусматривается: установление регулируе�
мых уровней и цен. В 2002г. чешским правительст�
вом были введены специальные защитные меры
(квоты) в отношении пяти с/х товаров.

Åâðîïîëèòèêà

В1993г.ЧР подписала Европейское соглашение,
в 1995г. стала ассоциированным членом ЕС, а

в 1996г. подала официальную заявку на вступле�
ние в ЕС.

Европейская комиссия (ЕК – исполнительный
орган Евросоюза) в нояб. 2002г. представила еже�
годный «регулярный доклад» (РД) о прогрессе, до�
стигнутом на пути к приему в ЕС каждой из 13
стран�кандидатов, включая Чехию. В докладах ЕК
по 10 странам (Кипр, Чехия, Эстония, Венгрия,
Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Сло�
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вения) делался вывод о практической готовности
этих государств к вступлению в ЕС. В дек. 2002г.
переговоры были завершены, и саммит ЕС в Ко�
пенгагене принял решение о приеме указанных
стран в качестве полноправных членов этой орга�
низации в мае 2004г.

На последнем этапе переговоров обсуждались
наиболее острые вопросы о финансовых условиях
вступления в ЕС и прямых дотациях сельхозпро�
изводителям. Странам�кандидатам удалось до�
биться увеличения так называемых компенсаци�
онных ассигнований из бюджета ЕС на 2004�06гг.
на 300 млн. евро. В целом ЕС выделяет из своего
бюджета 10 странам�кандидатам 40,8 млрд. евро,
которые предназначены на развитие отсталых ре�
гионов, сельскохозяйственные субвенции, усиле�
ние охраны внешних границ и ядерной безопасно�
сти, решение бюджетных проблем.

Чехии выделяется 747 млн. евро., причем в пере�
счете на душу населения она получит меньше, чем
остальные кандидаты, т.к. в чешском «финансовом
пакете» отсутствуют ассигнования на усиление ох�
раны внешних границ (Чехия не имеет сухопутных
границ со странами, не входящими в ЕС) и повы�
шение ядерной безопасности (АЭС «Темелин» счи�
тается одной из самых современных в Европе).

Евросоюз также пошел на уступки в вопросе
прямых дотаций сельхозпроизводителям вновь
принимаемых стран. По первоначальной позиции
ЕК в первый год после вступления уровень дота�
ций должен был составлять 25% от общеевропей�
ского. В соответствии с достигнутой в Копенгаге�
не договоренностью их уровень в 2004�06гг. соста�
вит 55, 60 и 65% от дотаций нынешних членов ЕС.

Оформление приема Чехии в ЕС предполагает:
подписание Европейского договора в апр. 2003г.
на саммите ЕС в Афинах; проведение всенародно�
го референдума в Чехии о вступлении в ЕС в июне
2003г.; ратификация Европейского договора в
парламенте Чехии; 1 мая 2004г. – фактическое
вступление в ЕС.

Саммит в Копенгагене подвел лишь общий по�
литический итог переговорам о принятии новых
членов в ЕС, и кандидатам предстоит проделать
еще большой объем работы по решению конкрет�
ных задач интеграции в Евросоюз, в т.ч. в области
гармонизации и совершенствования нормативно�
правовой базы и структур госуправления. По не�
которым интеграционным процессам установлен
переходный период, в частности для Чехии наибо�
лее серьезными признаются ограничения по сво�
бодному трудоустройству чешских граждан и дея�
тельности чешских транспортных фирм в сопре�
дельных странах (Германия и Австрия).

Последствия принятия ЧР в ЕС оцениваются
неоднозначно. В качестве основных выгод от
вступления в Евросоюз называются: свободный
доступ на общеевропейский рынок товаров, услуг,
капиталов, труда, возможность получение образо�
вания в ведущих европейских учебных заведениях,
доступ к результатам НИОКР, повышение уровня
жизни, оплаты труда и соцобеспечения. Отрица�
тельные стороны интеграции сводятся к неизбеж�
ному повышению цен, усилению конкурентной
борьбы, квотированию сельскохозяйственного
производства, ограничению суверенитета в при�
нятии решений по важнейшим вопросам внутрен�
ней и внешней экономической и социальной по�
литики.

Принимая во внимание теснейшую зависи�
мость практически всех отраслей экономики Че�
хии от европейского рынка и активный приток, в
основном европейского, капитала в сферу услуг и
производство, следует признать справедливым вы�
вод политического руководства страны о том, что
иной реальной альтернативы обеспечения ее эко�
номического роста, кроме как в составе Евросоюза,
не существует. Процесс «адаптации» не будет та�
ким быстрым и безболезненным, как это пытается
представить правящая партия социал�демократов.

Параллельно с проведением переговоров о пол�
ноправном вступлении в ЕС Чехия официально
сохраняет свой статус ассоциированного члена
этой организации. В рамках Договора об ассоциа�
ции в апр. 2002г. состоялось 8 заседание Комитета,
в нояб. – Совета Ассоциации, в дек. 2001г. и в апр.
2002г. – встреча Парламентского комитета, на по�
стоянной основе проводятся заседания 8 подко�
митетов. В янв. 2002г. состоялось первое заседание
Совместного консультационного комитета по ре�
гиональному развитию, созданного в конце 2001г.

Торговля Чехии с ЕС осуществляется практи�
чески беспошлинно. Остаются лишь некоторые
тарифные и нетарифные ограничения по продук�
ции сельского хозяйства. В результате первого ра�
унда переговоров по сельхозтоварам в 2001г. были
сняты некоторые барьеры в торговле, беспошлин�
ный или преференциальный режим был распрост�
ранен на 96% европейского с/х импорта из ЧР и
75% экспорта в ЧР. В июне 2002г. завершился вто�
рой раунд переговоров и было подписано согла�
шение по дальнейшей либерализации торговли
зерновыми, молочными изделиями, говядиной и
бараниной.

С янв. 2001г. возобновлены прерванные в
2000г. переговоры по взаимному признанию, за�
щите и контролю за наименованиями винной и
спиртовой продукции. Ведутся переговоры по ли�
берализации торговли переработанными сельхоз�
продуктами, решаются процедурные вопросы по
приведению в действие согласованного протокола
по торговле рыбой и рыбопродуктами.

Чешское правительство на основе достигнутых
с ЕС договоренностей с янв. 2002г. отменило пош�
лины на импорт колесных тягачей и полуприце�
пов, произведенных в странах Евросоюза, сняв
тем самым последний барьер в торговле промизде�
лиями.

В марте 2002г. чешская сторона ввела времен�
ные антидемпинговые пошлины на импорт свар�
ных труб, расследование продолжается. В авг.
2002г. были введены антидемпинговые пошлины
на импорт трубной арматуры. В марте 2002г. в от�
вет на протекционистских действия США по за�
щите внутреннего рынка стальной продукции ЕС,
со своей стороны, ввел соответствующие ограни�
чительные меры, затронувшие в т.ч. Чехию.

Программы помощи ЕС. В рамках проведения
экономических реформ, нацеленных, в т.ч. на
вступление в Евросоюза, Чехия получает помощь
по соответствующим программам ЕС. По про�
грамме «Фаре» (Phare – Poland and Hungary Assis�
tance to the Reconstruction of Economy), которая
реализуется с 1990г., средства направляются на
нужды госстроительства (1/3 ассигнований), раз�
витие инфраструктуры регулирующих госорганов
(1/3) и поддержку инвестиций в социальную и
экономическую сферы (1/3).
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Всего в 1992�2000гг. по линии программ «Фаре»
на проведение реформ в ЧР было выделено 664,5
млн. евро, в 2001г. – 86,6 млн. евро. В 2002г. годо�
вая помощь запланирована в 60 млн. евро в рамках
Национальной программы и 24,8 млн. евро по до�
полнительным программам укрепления институ�
тов власти. Средства расходуются на укрепление
административной системы управления, улучше�
ние нормативно�правового режима бизнеса, под�
готовку к реализации Общей аграрной политики
ЕС и применению Правил внутреннего рынка ЕС,
укрепление режима охраны окружающей среды,
поддержку судебно�правовой системы и деятель�
ности органов внутренних дел, мероприятий в об�
ласти занятости, окружающей среды. Дополни�
тельно было выделено 19 млн. евро на программы
приграничного сотрудничества с Германией (10
млн. евро), Польшей (5 млн. евро) и Австрией (4
млн.евро). Финансирование проектов «Фаре» осу�
ществляется через Национальный Фонд, функци�
онирующий на правах подразделения минфина.

С 2000г. в Чехии начали действовать два новых
инструмента «Фаре» – Sapard и Ispa.

«Сапард» осуществляет поддержку аграрного
сектора. На 2000�06гг. ежегодно на эти цели выде�
ляется 22,4 млн. евро, в 2002г. ассигнования соста�
вили 23,1 млн. евро. Программа имеет два приори�
тетных направления: развитие производственных
и сбытовых структур в сельском хозяйстве и пере�
рабатывающей отрасли (62% средств) и развитие
с/х районов (35% средств). Оставшиеся 3% ассиг�
нований предназначены для техпомощи и обуче�
ния специалистов. Реально финансовые средства
по программе «Сапард» не поступили, только в
апр. 2002г. получили одобрение 7 из 9 представ�
ленных проектов, их реализация начнется в нача�
ле 2003г. 

По программе «Испа» (Ispa) финансируются
проекты в области окружающей среды и транс�
порта. Чехии выделяется от 5,5 до 8% годового бю�
джета «Испа», 55�80 млн. евро. В 2001г. получили
одобрение 3 проекта по окружающей среде и 3
проекта по транспорту на общую сумму 69,7 млн.
евро. Реализация проектов находится на стадии
подписания подрядных контрактов. На 2002г. по
программе «Испа» было ассигновано 87,1 млн. ев�
ро.

Немаловажную роль в проведении реформ иг�
рает европейский проект Twinning, включенный
структурно в систему «Фаре». Работа в рамках про�
екта базируется на постоянном контакте специа�
листов из государств�членов ЕС с представителя�
ми соответствующих ведомств принимающей сто�
роны. В ЧР в 1998�2002гг. был профинансирован
61 проект «Твиннинг». Hеализуются проекты в та�
ких областях, как нормативное обеспечение пред�
принимательской деятельности, пенсионная ре�
форма, госзакупки, интегрированная система пре�
дотвращения загрязнения окружающей среды,
коррупция и экономические преступления, функ�
ционирование Верховного суда, Верховного ауди�
та, центральных исполнительных органов власти,
контроль за финансовым рынком.
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Сотрудничество с ВТО. Чехословакия являлась
членом ГАТТ со дня его подписания. Будучи

зависима от внешней торговли, Чехия придает
значение вопросам совершенствования многосто�

ронней торговой системы, основанной на универ�
сальных, прозрачных правилах и имеющей целью
последовательную либерализацию мировой тор�
говли. Бывшая Чехословакия играла активную
роль в переговорном процессе в рамках Уругвай�
ского раунда. С 1995г., ЧР последовательно с 1
янв. каждого последующего года поэтапно, в соот�
ветствии со своими обязательствами по ВТО сни�
жает таможенные тарифы на многие группы това�
ров.

Идет процесс полной гармонизации позиции
Чехии в ВТО с политикой Евросоюза. Чехия явля�
ется участником всех многосторонних соглаше�
ний ВТО и имеет статус наблюдателя в многосто�
ронних соглашениях по гражданской авиации и
правительственным закупкам (полномасштабное
присоединение к ним входит в число условий
вступления в Евросоюз). Чехия ведет подготовку к
следующему раунду многосторонних переговоров
в рамках ВТО, активно участвует в секторальных
переговорах, в частности по информационным
технологиям, принимает активное участие в пере�
говорах со странами�кандидатами на присоедине�
ние к ВТО.

Сотрудничество с ЦЕССТ. Центрально�евро�
пейское соглашение о свободной торговле было
заключено Польшей, Венгрией и Чехословакией в
1992г. и вступило в силу в марте 1993г. ЦЕССТ яв�
ляется региональной международной организаци�
ей, объединяющей 7 стран ЦВЕ (Польша, Венг�
рия, Чехия, Словакия, Болгария, Румыния. Сло�
вения) и ставящей главной целью создание регио�
нальной зоны свободной торговли в переходный
период присоединения вышеуказанных стран к
ЕС. Переговоры о присоединению к ЦЕССТ ведет
Хорватия.

В соответствии с Договором страны�участницы
взяли на себе обязательство снять все таможенные
тарифы во взаимной торговле промтоварами к 1
янв. 2001г., что и было выполнено. В рамках орга�
низации ведется работа по снижению тарифов в
торговле сельхозтоварами.

В соответствии с Договором ЦЕССТ – откры�
тая международная организация, присоединиться
к которой может любая европейская страна, под�
писавшая Соглашение об ассоциации с ЕС, явля�
ющаяся членом ГАТТ/ВТО и подписавшая согла�
шения о свободной торговле со странами�участ�
ницами ЦЕССТ.

Организационно в рамках ЦЕССТ действует
Совместный комитет, пленарные заседания кото�
рого проходят 1�2 раза в год поочередно в странах�
участницах, существует Совместный подкомитет
по торговле сельхозтоварами. Ежегодно проходят
встречи премьер�министров, министров сельско�
го хозяйства стран�участниц, статс�секретарей
министерств, занимающихся внешней торговлей,
а также встречи экспертов. Чехия придает боль�
шое значение развитию торгово�экономических
связей со странами ЦВЕ. На страны ЦЕССТ в по�
следние годы приходится 14% чешского товаро�
оборота.

В связи с приемом в ЕС большинства стран�
участниц ЦЕССТ дальнейшая судьба этой органи�
зации не до конца ясна, хотя ее деятельность ни в
коей мере не противоречит Европейскому Догово�
ру и ЦЕССТ даже не имеет собственного секрета�
риата. Судьба ЦЕССТ будет решаться Еврокомис�
сией в Брюсселе и ЦЕССТ на какой�то переход�
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ный период сохранится в качестве консультацион�
ного органа вновь принятых в ЕС стран.

Сотрудничество с ОЭСР. Эффективным оказа�
лось многостороннее сотрудничество Чехии в
рамках ОЭСР, в состав которой республика была
принята в 1995г. – первой из всех стран региона
ЦВЕ. Полноценное участие ЧР в ряде специали�
зированных программ ОЭСР способствовало вос�
приятию чешской экономикой базовых критериев
рыночной модели ее развития, демократизации и
применению на практике многочисленных право�
вых норм.

В дек. 1997г. Чехия наряду с другими государст�
вами�членами ОЭСР подписала конвенцию о
борьбе с коррупцией среди международных чи�
новников при осуществлении ими международ�
ных коммерческих сделок. Положения конвенции
должны содействовать защите основных принци�
пов обеспечения равных условий конкуренции в
международной торговле.

ЧР участвует в заседаниях Совета ОЭСР на
уровне министров, чешские представители со�
трудничают в работе над проектами в области эле�
ктронной торговли, совершенствования управ�
ленческой структуры компаний. Особым внима�
нием со стороны ЧР пользуется деятельность
ОЭСР в сфере поощрения капиталовложений,
развития экспортных кредитов, защиты окружаю�
щей среды.

Отношения с МВФ. В рамках многостороннего
сотрудничества Чехия участвует в осуществлении
программ по линии Международного валютного
фонда. К 1994г. Чехия расплатилась по основной
части займов от МВФ и получает от Фонда лишь
техпомощь. Сотрудничество проходит в форме ре�
гулярных визитов представителей МВФ в Чехию,
по результатам которых МВФ готовит рекоменда�
ции для чешского минфина и Национального бан�
ка по проведению валютно�финансовой полити�
ки. ЧР является участником программы, в рамках
которой МВФ осуществляет комплексный анализ
финансовой ситуации в ЧР. Последние консуль�
тации МВФ с минфином ЧР проходили в июле
2002г.

Активное сотрудничество со Всемирным бан�
ком (ВБ) началось в 1991г., когда Чехословакия
получила заем в 450 млн.долл. на структурные ре�
формы. После образования Чехии в качестве са�
мостоятельного государства ее часть в займе соста�
вила 300 млн.долл. Чехия продолжает погашение
займа, последняя выплата приходится на 2006г. В
1992г. ЧР получила от ВБ заем на развитие энерге�
тики в 46 млн.долл., а в 1993г. – заем на развитие
телекоммуникаций в 80 млн.долл. ЧР продолжает
получать гранты по проекту защиты окружающей
среды. В остальном сотрудничество с ВБ сводится
к проведению силами банка различного рода ис�
следований чешской экономики, прежде всего
финансовой сферы, и выдаче соответствующих
рекомендаций. Чехия получает техпомощь от бан�
ка на различные проекты, в частности, реализует�
ся проект по разработке реформы пенсионного
обеспечения. Чехия готовится к изменению своего
статуса в банке и переходу из категории стран�за�
емщиков в разряд стран�кредиторов.

80% чешских компаний выиграют от членства
страны в ЕС (доступ на новые рынки сбыта, учас�
тие на равных в выполнении госзаказов стран ЕС,
доступ к более дешевым капиталам и кредитам, а

также фондам ЕС). Процесс интеграции с ЕС по�
требует определенных затрат (введении европей�
ских норм по здравоохранению и технике безопас�
ности наемных работников, расходы на меропри�
ятия по защите окружающей среды, модерниза�
цию производства) и может привести к банкротст�
ву большого числа компаний, в основном малых и
средних, не готовых к изменениям конкурентной
среды.

Рост безработицы достиг к концу 2002г. 10%.
Из�за разрушения госсистемы профессионально�
технического обучения и ликвидации производст�
венных учебных заведений при крупных предпри�
ятиях наблюдается нехватка квалифицированных
рабочих кадров по отдельным специальностям. На
некоторых предприятиях по этим специальностям
работают иностранные рабочие (многие из них не�
легально) из Польши, Белоруссии, Украины, Сло�
вакии, что также создает определенную социаль�
ную напряженность среди безработных граждан
Чехии.

Несмотря на предпринимаемые меры, в т.ч. со�
здание специализированных структур по борьбе с
коррупцией и экономическими преступлениями,
их уровень остается весьма высоким. Коррупция
нарушает нормальное функционирование органов
госуправления, полиции, здравоохранения, бан�
ковской системы, юстиции и спецслужб. Высоким
остаются масштабы уклонения от уплаты налогов
и таможенных пошлин.

«×åõÒðåéä»

Парламентом ЧР в 1998г. принята «Концепция
экспортной политики Чешской Республики»,

на основе которой в 1999г. разработана госпро�
грамма поддержки экспорта Деятельность по ее
реализации координируется министерством про�
мышленности и торговли ЧР. В ней также задейст�
вованы МИД и минфин ЧР, «Чешский экспорт�
ный банк» – ЧЭБ, страховая «Компания по гаран�
тиям и страхованию экспорта» – ЭГАП и инфор�
мационно�консультационная компания «Чеш�
ское агентство по поддержке торговли» – «ЧехТ�
рейд», а также – Союз промышленности и транс�
порта и Экономическая палата ЧР.

Основными направлениями поддержки экс�
порта являются: уменьшение тарифных и нета�
рифных барьеров, выработка и реализация страте�
гии внешней торговли, защита интересов экспор�
теров на межгосударственном уровне в рамках
дипломатической и другой международной дея�
тельности; кредитование и страхование экспорта;
информационно�консультационное обеспечение
экспорта и подготовка квалифицированных кад�
ров; рекламно�выставочная деятельность.

Кредитование экспортных операций осуществ�
ляется государственным «Чешским экспортным
банком» (ЧЭБ). Перед ним стоит задача предо�
ставления максимально льготных условий финан�
сирования, а получение прибыли отходит на вто�
рой план. Срок погашения кредитов и банковский
процент в каждом конкретном случае сообразуют�
ся с существующей на том или ином рынке ситуа�
цией и соответствуют правилам ОЭСР. Гарантом
выполнения банком своих обязательств является
государство, поэтому банк при внешних заимство�
ваниях имеет на международных финансовых
рынках такой же рейтинг как и сама Чешская Рес�
публика.
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Наряду с ЧЭБом в кредитовании экспорта ак�
тивно участвуют коммерческие банки – «Чехосло�
вацкий торговый банк», «Коммерческий банк» и
«Интербанк». В 2001г. чешским экспортерам были
предоставлены льготные кредиты и гарантии на
730 млн.долл. Гарантом по льготным экспортным
кредитам является государственная «Компания по
гарантиям и страхованию экспорта» ЭГАП, кото�
рая страхует экспортеров и банки от политических
и коммерческих рисков.

Основными направлениями деятельности
«Чешского агентства по поддержке торговли»
(«ЧехТрейд») в плане развития экспорта являются:
сбор, обработка и предоставление чешским экс�
портерам информации по интересующим их рын�
кам и товарам; поиск зарубежных партнеров, под�
готовка, организация и непосредственное участие
в переговорах чешских экспортеров с иностран�
ными партнерами; консалтинг и информация по
объявляемым за рубежом открытым тендерам, ин�
вестиционным проектам; обеспечение выставоч�
ной деятельности.

Большая часть услуг предоставляется «ЧехТ�
рейдом» на коммерческой основе. «ЧехТрейд»
имеет свои региональные и зарубежные отделения
– в Великобритании, Египте. Испании, Китае,
Польше, Франции, Хорватии и Украине. До 2004г.
их число планируется довести до 40.

Господдержка рекламно�выставочной деятель�
ности осуществляется министерством промыш�
ленности и торговли ЧР за счет бюджетных ассиг�
нований. Каждому из чешских участников выста�
вок за счет средств госбюджета компенсируются
расходы в следующих пределах: при проведении
выставок в Европе – 50% или максимум 100
тыс.чеш.крон (3 тыс.долл.) на участника; при про�
ведении выставок в других странах – 90% или мак�
симум 100 тыс.чеш.крон (3 тыс.долл.) на участни�
ка; при проведении специализированных выста�
вок (авиационных салонов, выставок вооружения)
– 90% или максимум 200 тыс.чеш.крон (6
тыс.долл.). За счет средств госбюджета частично
компенсируются расходы чешских участников
выставок на публикацию каталогов, пресс�рели�
зов, организацию пресс�конференций.

К числу основных факторов, способствовав�
ших стимулированию экономического роста в Че�
хии в период перехода к рыночной экономике,
следует отнести: стабильность политической ситу�
ации в стране (с 1995 по 2002г. в Чехии имел место
только один правительственный кризис (досроч�
ный уход в отставку правительства во главе с
В.Клаусом в нояб. 1997г.); наличие транзитной
инфраструктуры, обеспечивающей для Чехии воз�
можность получения сравнительно дешевых энер�
гоносителей из России; Взвешенная таможенная
политика, обеспечивающая свободный доступ в
страну необходимых топливно�сырьевых ресурсов
и прогрессивных современных технологий при од�
новременной защите отечественных производите�
лей; формирование новой нормативно�правовой
базы, регулирующей предпринимательскую дея�
тельность на рыночных принципах и достаточно
эффективной системы контроля за соблюдением
хозяйственного законодательства, включая оплату
налогов; членство Чехии в ВТО, ОЭСР, ЦЕССТ и
ассоциированное членство в ЕС; активное ис�
пользование Чехией средств, выделяемых Евросо�
юзом в рамках реализации программ по поддерж�

ке экономических реформ (PHARE, SAPARD,
ISPA) – за 1992�2000гг. общий объем финансовых
средств, освоенных Чехией по этим программам,
составил 700 млн.евро.

Âíåøýêîíîìñâÿçè

География внешней торговли. В основе внешне�
торгового режима ЧР лежат обязательства, вы�

текающие из членства страны в ВТО. ЧР является
ассоциированным членом ЕС, членом Централь�
но�европейского соглашения о свободной торгов�
ли (ЦЕССТ), имеет соглашения о свободной тор�
говле с Литвой, Латвией, Эстонией, Израилем,
Турцией, Хорватией и ЕАСТ (Швейцария, Лих�
тенштейн, Норвегия, Исландия).

Внешнеторговый оборот ЧР в 2002г. в нацио�
нальной валюте уменьшился по сравнению с
2001г. на 3% и составил 2575223 млрд. крон, в т.ч.
чешский экспорт – 1251 884 млрд. (снижение на
1,4%) и импорт – 1326339 млрд. (снижение на
4,3%). Дефицит торгового баланса составил 74455
млрд. крон. Товарооборот в пересчете в долл. со�
ставил 79,159 млрд. (рост на 13,3%), в т.ч. чешский
экспорт – 38,402 млрд. (рост на 15%) и импорт –
40,757 млрд. (рост на 11,7%). Дефицит внешней
торговли составил 2,355 млрд.долл., т.е. снизился
на 23%. Значительные расхождения в динамике
показателей внешней торговли Чехии в нацвалюте
и в долларах объясняется главным образом укреп�
лением курса чешской кроны по отношению к
доллару. По физическим объемам экспорта и им�
порта отмечается стабильный росте пределах 10�
15%.

В 2002г. 85,3% чешского товарооборота прихо�
дилось на страны ОЭСР (в 2000г. – 86,8%), в т.ч.
на страны ЕС – 64,2% (65,2%) и ЕАСТ – 2,3%
(2,2%). Основным торговым партнером остается
ФРГ, на которую приходится 36,5% экспорта и
32,5% импорта, за ней следуют Словакия (7,7% и
5,2%), Австрия (5,5% и 4,3%) и Польша (4,7% и
4%). Доля России в товарообороте ЧР составляет
3%, в т.ч. в экспорте – 1,3% (14 место) и в импорте
– 4,5% (6 место).

Основные торговые партнеры Чехии в 2001г., в %

Экспорт ЧР Импорт ЧР

1. Германия ............................36,5 1. Германия.........................32,5

2. Словакия ..............................7,7 2. Италия...............................5,4

3. Великобритания ..................5,8 3. Словакия...........................5,2

4. Австрия.................................5,5 4� Франция............................4,8

5. Польша.................................4,7 5. Китай.................................4,6

6. Франция ...............................4,7 6. Россия................................4,5

7. Италия..................................4,1 7. Австрия .............................4,3

8. Нидерланды .........................3,9 8. Польша.................................4

9. США.....................................2,8 9. США..................................3,3

10. Венгрия ................................2,4 10. Великобритания ...............3,1

11. Бельгия .................................2,4 11. Нидерланды ......................2,4

12. Испания ..................................2 12. Бельгия..............................2,3

13. Швейцария...........................1,6 13. Япония ..............................2,1

14. Россия ...................................1,3 14. Венгрия ................................2

15. Швеция ................................1,1 15. Испания ............................1,9

Структура товарооборота Чехии с основными
торговыми партнерами�странами ЕС – не претер�
пела значительных изменений. Превалируют 7
группа СМТК «машины, оборудование и транс�
портные средства»: экспорт – 53,79% и импорт –
45,3%; б группа «обработанные изделия, класси�
фицируемые по материалам»: 21,8% и 23,5%; 8
группа «разные готовые изделия»: 13,1% и 10,4%; 5
группа «химические продукты»: 3,8% и 13,3%.
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Удельный вес европейских стран с переходной
экономикой и стран СНГ, представляющих со�
гласно чешской статистике одну группу стран, во
внешней торговле ЧР составил 19,6% (в 2001г. –
20,5%), в т.ч. стран�участниц ЦЕССТ – 14,3%
(14,7%). 

В 2002г. процесс либерализации внешней тор�
говли как и в пред.г., был направлен на снижение
или ликвидацию импортных тарифов на товары,
ввозимые в ЧР из стран ЕС. Не облагался пошли�
ной импорт в ЧР продукции стран Евросоюза,
предназначенной для переработки, комплектации
и монтажа в рамках собственного производства,
осуществляемого на территории ЧР чешскими
юрлицами, а также импорт автомобильной, авиа�
ционной и иной машинно�технической продук�
ции. Продолжает действовать введенный в 1997г.
порядок беспошлинного ввоза в ЧР комплектую�
щих и передовых технологий из стран ЕС, ЕАСТ и
ЦЕССТ.

Экспорт ЧР

2001г. 2002г. инд.

Группа СМТК тыс.долл. уд.вес % тыс.долл. уд.вес % 02/01

0 Продтов., жив. жив...............905376..............2,7 ..........953578...............2,5 ......105,3

1 Напитки и табак ...................229444..............0,7 ..........263677...............0,7 ......114,9

2 Сырье непрод, кр. топл. .....1015775.................3 ........1066800...............2,8 .........105

3 Минтопливо, смазки ..........1002649.................3 ........1105347...............2,9 ......110,2

4 Жиры жив. и растит. ..............37692..............0,1 ............29939...............0,1........79,4

5 Химпродукты ......................2147077..............6,4 ........2288317 .................6 ......106,6

6 Обраб. изд., по матер. .........8125857 ............24,3 ........9007226.............23,5 ......110,8

7 Машины, транспорт .........15326077 ............47,4.......19051491.............49,6 ......120,4

8 Готовые изделия .................4075297 ............12,2 ........4577856.............11,9 ......112,3

9 Не вкл. в др. разделы ..............33094..............0,1 ............58370...............0,2 ......176.4

Всего ..................................33398336 .............100.......38402600..............100 .........115

Импорт ЧР

2001г. 2002г. инд.

Группа СМТК тыс.долл. уд.вес % тыс.долл. уд.вес % 02/01

0 Продтовары, жив. животн..1411361..............3,9 ........1664246...............4,1 ......117,9

1 Напитки и табак ...................190646..............0,5 ..........202542...............0,5 ......106,2

2 Сырье непрод, кр. топл. .....1052627..............2,9.........1171638...............2,9 ......111,3

3 Минтопливо, смазки ..........3305366..............9,1 ........3095728...............7,6........93,7

4 Жиры жив. и растит. ..............82810..............0,2 ............92840...............0,2 ......112,1

5 Химические продукты........3970285 ............10,9 ........4557618.............11,2 ......114,8

6 Обраб. изд., класс. матер. ...7366455 ............20,2 ........8394276.............20,6 .........114

7 Машины, транспорт .........15399828 ............42,2.......17262382.............42,4 ......112,1

8 Разные готовые изделия.....3684247 ............10,1 ........4306487.............10,6 ......116,9

9 Не вкл. в другие разделы..........9148.................0 ..............8369 .................0 ........91,5

Всего ..................................36472772 .............100.......40756125..............100 ......111,7

Источник: Чешское таможенное управление

Чехия сохраняла квоты на импорт большинства
видов сельхозпродукции, алкогольных изделий,
казеина, бумаги, картона, синтетических нитей и
волокон. Отдельная система квот и пониженных
импортных тарифов применялась Чехией в тор�
говле сельхозпродукцией со странами ЕС в соот�
ветствии с двусторонним соглашением.

2002г. характеризовался активным стремлени�
ем Чехии приостановить ввоз ряда с/х и продтова�
ров, в т.ч. превышающий установленные квоты.
Временные (в основном на срок до конца года) за�
преты импорта или введение повышенных ставок
пошлин были применены в отношении свинины,
говядины, мяса птицы, макаронных изделий, му�
ки, манной крупы, изделий из картофеля и соевое
масло, импортируемые в ЧР преимущественно из
стран ЕС, а также живого скота и мясной продук�
ции из Словакии.

Другим «болезненным» вопросом является для
Чехии торговля металлом. Ограничения импорта

стали и стальной продукции, введенные в 2002г.
ЕС и США, не коснулись чешского экспорта на�
прямую. Однако в конце сент. 2002г. ЕК ввела ан�
тидемпинговые пошлины на стальные трубы, экс�
портируемые двумя чешскими заводами в страны
ЕС.

Внешнеэкономические связи между РФ и ЧР в
2002г. продолжали регулироваться положениями
межправсоглашения о торговых и экономических
отношения и научно�техническом сотрудничест�
ве, в соответствии с которым обе страны предо�
ставляют друг другу режим наиболее благоприят�
ствуемой нации (РНБ). Чешской стороной на тор�
говлю с Россией с 1995г. распространен также ре�
жим генеральной системы преференций (ГСП).

В 2002г. Чехия не вносила изменений в дейст�
вующие «договорные» тарифные ставки, приме�
няемые в т.ч. в торговле с Россией, уровень кото�
рых составляет в среднем 4,5�5% по основным ви�
дам товаров и изделий.

Чешские ставки НДС и акцизы в 2002г. не из�
менялись: базовая ставка НДС (в т.ч. на импорт�
ные товары) – 22%; ставка НДС по социально�
значимым товарам и услугам – 5%; акциз на бен�
зин – 10840 крон/т; акциз на дизтопливо – 8150
крон/т; акциз на пиво: 10% – 240 крон/гл, 12% –
288 крон/гл; акциз на крепкие алкогольные на�
питки и спирт – 234 кроны/литр алкоголя; акциз
на виноградные вина – 2,40 кроны/л; акциз на
крепленые вина – 16,40 кроны/л; акциз на игрис�
тые вина – 23,40 кроны/л; акциз на сигареты –
0,36 кроны/шт плюс 22% от продажной цены; ак�
циз на сигарильи – 0,36 кроны/шт плюс 5% от
продажной цены; акциз на табачные отходы и си�
гаретный табак – 440 крон/кг плюс 5% от продаж�
ной цены.

Порядок возврата НДС прямому экспортеру,
порядок взимания акцизов при экспорте и импор�
те, как и другие важнейшие законодательные ак�
ты, регламентирующие внешнеторговую деятель�
ность, в 2002г. не претерпели изменений.

Господдержка экспорта. Нормативной базой в
этой области являются принятая в 1998г. парла�
ментом страны Концепция экспортной политики
Чехии, и разработанный МПТ в дополнение к ней
документ «О поддержке экспорта». Согласно ука�
занным нормативным актам основными направ�
лениями по поддержке экспорта являются:

– уменьшение тарифных и нетарифных барье�
ров. Данный процесс постоянно увязывается чеш�
ской стороной с вопросами вступления страны в
ЕС и соответствия национальных норм европей�
ским. Согласно правилам ЕС регулированием
внешнеторговой политики ее стран�членов зани�
маются наднациональные органы Евросоюза, в
связи с чем после вступления в эту организацию
Чехия фактически лишается своего суверенного
права выступать в качестве индивидуального субъ�
екта международных экономических отношений;

– выработка и реализация стратегии внешней
торговли, защита интересов экспортеров на меж�
дународном уровне в рамках дипломатической и
другой международной деятельности; финансиро�
вание и страхование экспорта; информационное и
консультационное обеспечение экспорта, подго�
товка кадров; рекламно�выставочная деятель�
ность.

Координирующим органом, реализующим по�
литику поддержки экспорта, является МПТ, кото�
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рое для организации более эффективной работы в
данном направлении учредило информационно�
консультационную компанию «Чешское агентст�
во по поддержке торговли – «ЧехТрейд». Свою де�
ятельность «ЧехТрейд» ведет по следующим на�
правлениям: сбор информации о зарубежных
рынках; предоставление различной помощи по�
средством своих заграничных представительств;
организация обучения посредством проведения
тематических семинаров: возможности и условия
организации экспорта в отдельно взятые страны;
актуальные вопросы экспорта; технология веде�
ния торговли за рубежом и реализации экспорта;
предоставление интернет�услуг; реализация про�
граммы поддержки малых и средних предприятий
– Marketing.

Для реализации поставленных задач задейство�
ваны следующие организации:

– МИД, под управлением которого за рубежом
функционируют Чешские Центры (ЧЦ). В их обя�
занности, помимо вопросов культуры, образова�
ния и стимулирования туризма, входит развитие и
поддержка внешнеэкономических отношений, в
особенности экспорта. Для этих целей центрами
проводится рекламная работа, предоставляется
консультационная поддержка. Для проведения
презентаций, семинаров и пресс�конференций
ЧЦ предлагают чешским предпринимателям свои
помещения. В Москве подобные акции ЧЦ прово�
дит в Торгово�техническом центре в Чертаново:

– Экспортное и гарантийное страховое обще�
ство (ЭГАП), которое предоставляет различные
виды страхования экспортируемых товаров и ус�
луг;

– Чешский экспортный банк (ЧЭБ) – осуще�
ствляет различную финансовую поддержку экс�
портеров и предоставляет финансовые услуги в
областях, связанных с экспортом;

– другие негосударственные структуры, напри�
мер, Союз промышленности и транспорта и Эко�
номическая палата ЧР.

Система стимулирования и кредитования экс�
порта в Чехии функционирует эффективно.

Èíâåñòèöèè â ÐÔ

Являясь крупным потребителем российского
сырья и энергоносителей и обладая значитель�

ным транзитным потенциалом. ЧР относится к
числу стратегически важных торгово�экономичес�
ких партнеров России в регионе ЦВЕ. Поддержи�
вая стремление России к развитию политических
и торгово�экономических отношений с ЕС и
вступление нашей страны в ВТО, представители
чешских деловых и финансовых кругов рассмат�
ривают российский рынок как емкий и перспек�
тивный для сбыта машинотехнической продукции
с высокой степенью обработки.

Торгово�экономические отношения между
Россией и Чехией полностью деполитизированы и
строятся на принципах взаимовыгодности и рав�
ноправия партнеров. Несмотря на ориентацию на
вступление в Евросоюз, Чехия и в долгосрочной
перспективе будет испытывать потребность в
крупномасштабных поставках российского топли�
ва и сырья. Развитие сотрудничества с Россией
выгодно Чехии, которая на основе дешевых рос�
сийских сырьевых ресурсов производит товары с
высокой степенью переработки и успешно реали�
зует их на внешних рынках.

Двусторонние внешнеэкономические связи
между РФ и ЧР осуществляются в режиме наи�
большего благоприятствования (РНБ) в соответ�
ствии с действующим с 1993г. Межправсоглаше�
нием о торгово�экономическом и научно�техни�
ческом сотрудничестве и торговле. С 1995г. Чехия
распространила на Россию действие ГСП, на ос�
новании чего при поставках российской продук�
ции применяются «договорные» пошлины. Им�
порт в Чехию основных видов минсырья (в т.ч.
природного газа, нефти, руды и угля) и электро�
энергии осуществляется беспошлинно.

Чешское правительство принимает меры по
увеличению машинотехнического экспорта в РФ
и в приоритетном порядке поддерживает реализа�
цию в России крупных проектов, таких как строи�
тельство газопровода на Камчатке, модернизация
завода по переработке природного газа в г.Сосно�
горск (Коми) и предприятий «Уралмаша», модер�
низация телекоммуникационных систем Москвы
и создание промышленной и торговой зоны в
Тульской обл., которые обеспечиваются льготным
финансированием и страхованием.

Чешская сторона обеспокоена значительным
дисбалансом в торговле с Россией и односторон�
ней ориентированностью чешского экспорта на
западные рынки. В результате осуществления эко�
номических реформ, структурной перестройки
экономики ЧР и приватизации с участием иност�
ранного капитала Чехия практически утратила ко�
операционные связи с российскими предприятия�
ми, существовавшие в рамках СЭВ, однако потен�
циал этих торгово�экономических отношений во
многом сохранился. Это касается поставок на рос�
сийский рынок таких видов машиностроительной
продукции, как станки, оборудование для газо�
проводов, оборудование для стекольного произ�
водства, энергетическое оборудование, в т.ч. для
атомной энергетики. металлообрабатывающее
оборудование, оборудование для производства
карбамидов. компрессорное оборудования.

В апр. 2002г. в ходе визита премьер�министра
ЧР М.Земана в Москву подписано соглашение об
урегулировании оставшейся части задолженности
бывшего СССР и РФ перед ЧР (1,1 млрд.долл.).
Согласно достигнутым договоренностям, россий�
ская сторона в 2002�05гг. погасит указанную сум�
му товарными поставками: военная техника (400
млн.долл.), тепловыделяющие элементы для АЭС
«Дукованы» (200 млн.долл.), строительство судов
«река�море» (150 млн.долл.) и другая продукция. В
подписанном соглашении подчеркивается, что в
2003г. стороны проработают возможность осуще�
ствления операций по конверсии части государст�
венного внешнего долга РФ перед ЧР в 20
млн.долл. в инвестиции на территории РФ.

Согласованные в ходе двусторонних перегово�
ров в июне 2002г. поставки из России в Чехию в
счет урегулирования задолженности в 2002г. были
осуществлены в полном объеме и составили 46,7
млн.долл. В указанную сумму были дополнитель�
но включены поставки рособорудования (6
млн.долл.) для ремонта эскалаторов Пражского
метрополитена, пострадавшего в результате на�
воднения в авг. 2002г. В нояб.�дек. 2002г. чешско�
му АО «Лоденице» были переданы 2 судна класса
«река�море», построенные на судостроительном
заводе «Северная верфь» в счет погашения задол�
женности, общая стоимость двух судов составила
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20 млн.долл. В 2003г. общая сумма погашения и
обслуживания долга составит 60,6 млн.долл.

Чехия в течение 7 лет занимает первое место
среди стран ЦВЕ по привлечению прямых иноин�
вестиций на душу населения (2001г. – 478 долл.). В
2002г. объем прямых зарубежных инвестиций в
экономику Чехии составил 7,5 млрд.долл. В усло�
виях стабильного экономического положения и
развитой системы льгот и поощрений для инвес�
торов Чехия в сфере привлечения зарубежных ка�
питаловложений является серьезным конкурен�
том не только для государств ЦВЕ, но и для Рос�
сии.

По данным Чешского нацбанка объем прямых
иноинвестиций из ЧР в РФ в 2002г. составил 500
тыс.долл. (0,76%), а общий объем накопленных
инвестиций из ЧР в РФ на 1 янв. 2003г. составил
53,8 млн.долл.

Работы по всем конкретным проектам, утверж�
денным в ходе седьмого заседания МПК на 2002�
03гг., проводились успешно. Речь идет о межака�
демических проектах по спутнику «Магион�5»
(моделирование работы палубных систем), про�
грамме «Интербол» (разработка бортовой научной
аппаратуры для космических спутников), по рабо�
там в области квантовой физики (диэлектрическая
спектроскопия конденсированных материалов,
методы матанализа).

В рамках реализации совместного российско�
чешского проекта «Экологически полноценные
лакокрасочные материалы для строительства и бе�
зотходные и гибкие технологии их получения» на
трубном заводе чешского предприятия «Нова
Гуть» проведен ряд технологических испытаний,
прорабатываются варианты совместного произ�
водства лаков в г.Острава на базе полуфабрикатов
Санкт�Петербургского ОАО «Пигмент».

В рамках сотрудничества по проекту «Лабора�
тория диагностики и испытания качества» разра�
ботаны методики контроля качества продукции с
использованием принципов перазрушающего
контроля, соответствующим международным
нормам ISO 9000. Подготовлены материалы для
аккредитации испытательной лаборатории.

В России успешно реализованы инвестицион�
ные проекты с участием следующих чешских ком�
паний.

– Компания Brisk г.Табор, крупнейший в ЦВЕ
производитель автомобильных свечей зажигания.
Уставный капитал фирмы – 6 млн.долл., на пред�
приятии занято 1,5 тыс.чел. Компания располага�
ет производственными филиалами в Польше и
Словакии, в 1998�2000гг. развернула производство
своей продукции в Калининградской обл. Общие
капвложения из Чехии составили 3 млн.долл., ин�
вестор изучает возможности по расширению свое�
го производства в других российских регионах.

– Ceskoslovenska Obchodni Banka (CSOB), тре�
тий по величине банк в ЧР, уставной капитал 150
млн.долл., контрольный пакет акций принадле�
жит бельгийской финансовой группе КВС. По ре�
зультатам за 2001г. CSOB стал наиболее доходным
чешским банком, чистая прибыль составила 180
млн.долл. Банк располагает широкой сетью отде�
лений на территории ЧР (300), а также загранич�
ными филиалами в Германии, Польше, Словакии.
После банковского кризиса 2000г. по соглашению
с правительством Чехии CSOB получил большую
часть активов «проблемного» Инвестиционного и

почтового банка (IPB) и стал одним из основных
инвесторов Первого российско�чешского банка
(ПРЧБ). В 2002г. уставной капитал ПРЧБ был уве�
личен в 2 раза (до 15 млн.долл.) в связи со вступле�
нием в него нового российского инвестора
«Стройтрансгаз»;

– Компания Skoda, Dopravni Technika
г.Пльзень, ведущий производитель в области
транспортного машиностроения в регионе ЦВЕ,
входящий в крупнейший чешский машинострои�
тельный Skoda�Holding. Уставный капитал компа�
нии составляет 42 млн.долл., на предприятии за�
нято 2 тыс.чел. В 2001г. компания создала СП по
ремонту и модернизации электровозов чешского
производства на базе Ярославского локомотиво�
ремонтного завода. Общая стоимость проекта оце�
нивается в 2,5�3 млн.долл.

– Компания Vulkan Plast г.Злин занимается в
ЧР разработкой и производством новых видов
пластмасс и автомобильных антикоррозионных
покрытий. Уставный капитал компании составля�
ет 4,2 млн.долл., на предприятии работает 400 чел.
В 1998г. фирма организовала выпуск своей про�
дукции (пластизоль) в свободной экономической
зоне «Алабуга» в г.Елабуга. Общие инвестиции из
ЧР по данному проекту составили 1,2 млн.долл.
Компания планирует расширить свое производст�
во в России.

Ðîñôèðìû â ×åõèè

Крупнейшим российским экспортером в ЧР яв�
ляется ОАО «Газпром», выступающий на чеш�

ском рынке через дочернюю кампанию ООО «Га�
зэкспорт». Поставки природного газа из России в
ЧР осуществляются на основе долгосрочного кон�
тракта, подписанного 15 окт. 1999г. между чеш�
ским АО «Трансгаз» и ООО «Газэкспорт», предус�
матривающего поставку в Чехию 6�7 млрд.куб.м.
природного газа ежегодно в течение 15 лет. Рос�
сийский газ удовлетворяет 75% всех потребностей
Чехии. Транзит российского природного газа че�
рез территорию ЧР в 2002г. составил 25,3
млрд.куб.м., в т.ч. 3,9 млрд.куб.м. – по газопрово�
ду «Ямал�Европа». В 2002г. по запросу АО «Транс�
газ» дочернее предприятие ОАО «Газпром» «Спец�
нефтегаз», имеющее опыт и уникальные техноло�
гии по выявлению стресс.коррозийных и продоль�
ных дефектов на газопроводах больших и средних
диаметров, успешно провело в окт. 2002г. инспек�
цию отдельных участков магистрального газопро�
вода транзитной системы в районе г.г.Писек и
Прага. После обработки полученных результатов
планируется подписание контракта на проведение
внутритрубной дефектоскопии газопроводной си�
стемы АО «Трансгаз» на долгосрочной коммерче�
ской основе.

ОАО НК «Лукойл» является основным экспор�
тером нефти в Чехию из России. В 2002г. общий
объем поставки нефти в ЧР из РФ составил 3,46
млн.т. На долю этой нефтяной компании прихо�
дится 60% от указанного объема (2,1 млн.т.). Ос�
тавшуюся часть поставили ОАО «Татнефть» – 0,53
млн.т., ОАО «Юкос» – 0,23 млн.т., ОАО «Слав�
нефть» – 0,09 млн.т., ОАО «Роснефть» – 0,01
млн.т. и прочие поставщики – 0,5 млн.т.

В Чехии ОАО НК «Лукойл» представлено своей
дочерней фирмой «Лукойл Прага», зарегистриро�
ванной в Чехии в 1996г., основным направлением
в деятельности которой является обеспечение
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функционирования 3 АЗС «Лукойл» в ЧР. Регу�
лярно осуществляются поставки нефтепродуктов
(бензин и дизтопливо) в объеме 2�3 тыс.т. ежеме�
сячно.

Сотрудничество с Чехией в области атомной
энергетики (АЭС «Темелин» и АЭС «Дукованы»)
осуществляется через ЗАО «Атомстройэкспорт». В
2002г. между министерством атомной энергии РФ
и чешским объединением «Чешские энергетичес�
кие заводы» (аналог российского РАО ЕЭС) был
подписан контракт об авторском сопровождении
проекта реакторной установки АЭС «Темелин» на
весь период ее эксплуатации. В соответствии с
контрактом выполняются инженерно�консульта�
ционные услуги, оказывается техническая по�
мощь в проведении наладочных работ. На пло�
щадке АЭС постоянно работают 15 российских
консультантов и группа временно командирован�
ных специалистов. Общая стоимость оказанных
услуг в 2002г. составила 1,8 млн.долл.

Для АЭС «Дукованы» из России поставляется
свежее ядерное топливо в среднем на 40�45
млн.долл. в год. Контракт между АО «Твэл» и АО
ЧЭЗ АЭС «Дукованы» действует до 2005г. с час�
тичной оплатой поставок в счет погашения задол�
женности бывшего СССР и РФ перед ЧР.

В нояб. 2002г. ФГУП «Рособоронэкспорт» под�
писало четыре контракта с чешским авиаремонт�
ным предприятием ЛОМ на поставку в Чехию во�
енной техники и запчастей на 35 млн.долл. в счет
частичного погашения задолженности бывшего
СССР и РФ перед ЧР. Большая часть поставок по
вышеуказанным контрактам будет осуществлена в
2003г.

Внешнеэкономическую деятельность АО
«Энергомашэкспорт» в ЧР осуществляет через
свою дочернюю фирму «Энергомашимекс». Ос�
новным направлением в работе фирмы является
продажа и закупка запчастей и комплектующих
для подвижного состава метрополитенов и желез�
ных дорог, а также специальных спасательных ды�
хательных аппаратов для горнодобычи. Фирма
«Энергомашимекс» является дилером этой про�
дукции не только на чешском рынке, но и тесно
сотрудничает с украинскими, литовскими, поль�
скими и болгарскими фирмами, а также является
оператором АО «Энергомашэкспорт» по постав�
кам запчастей к тепловозам ЧМЭ�3 чешского про�
изводства в Ирак. Общий товарооборот за 2002г.
составил 3,8 млн.долл., в т.ч.: экспорт – 2,9
млн.долл. и импорт – 0,9 млн.долл. В этом объеме
доля товарооборота с российскими фирмами со�
ставляет 950 тыс.долл. Большую работу АО «Энер�
гомашэкспорт» проводит с Пражским метрополи�
теном, участвуя в его восстановлении после ав�
густвского наводнения 2002г. До марта 2003г. по
линии АО «Энергомашэкспорт» будут поставлять�
ся запчасти и проводиться работы по ремонту 43
эскалаторов.

Представительства в ЧР, осуществляющие
внешнеэкономические операции на чешском
рынке имеют ОАО «Газпром», ЗАО «Газэкспорт»,
ОАО ПК «Лукойл», ЗАО «Атомстройэкспорт»,
ФГУП «Рособоронэкспорт», АО «Энергомашэкс�
порт», МПС России. Деятельность коммерческих
структур с участием российского капитала на чеш�
ском рынке в 2002г. была сосредоточена в сфере
производственно�сбытового характера и торгово�
посреднических операций. Среди таких фирм

можно выделить CZ Auto Lada (экспорт в ЧР лег�
ковых автомобилей производства Волжского авто�
завода и организация их техобслуживания). «Ат�
рия» (компьютерная техника), ПО «Кристалл»
(ликероводочные изделия), Alta (химпродукция,
химическое и энергетическое машиностроение),
«Газинвест» (закупка оборудования для ОАО «Газ�
пром»), МК Plus (текстильное оборудование),
Maxima (закупка станков в Россию на 1,5
млн.долл.). Большинство других фирм, представ�
ляющих собой малые предприятия, зарегистриро�
ваны в форме ООО выполняют отдельные посред�
нические операции по закупам товаров для рос�
сийского рынка.

В Чехии имеются технико�коммерческий
центр АО «Автоэкспорт» в г.Праге, техцентр ВО
«Техмашэкспорт» в г.Брно, а также Демонстраци�
онный павильон в Праге, находящийся на балансе
мингосимущества РФ. Эти объекты практически
не используются для продвижения российского
экспорта в Чехию. Мероприятий с участием рос�
сийских экспортеров или же других подобных ак�
ций техцентры не проводят. Демонстрационный
павильон уже длительное время не функциониру�
ет.

Среди крупнейших импортеров из ЧР следует
отметить такие роспредприятия, как ООО «Север�
газпром», «Камчатгазпром», «Уралмаш», г.Екате�
ринбург, «Титран», г.Тихвин, ВО «Станкоим�
порт», которые осуществляют закупку большей
части машинотехнического оборудования, ис�
пользуя кредиты ЧЭБ и услуги государственной
страховой компании «Эгап» через чешских парт�
неров.

Кооперационное сотрудничество между рос�
сийскими и чешскими фирмами в основном осу�
ществляется в области поставок из ЧР в РФ узлов и
комплектующих для автопрома России. Прораба�
тываются возможности привлечения чешских
предприятий к поставкам технологического обору�
дования для российских АЭС, а также для атомных
электростанций в третьих странах (Китай, Индия,
Иран, Куба), строящихся при российском участии,
а также за счет расширения сотрудничества по про�
ектам АЭС «Темелин» и «Дукованы». Акционер�
ным обществом «Аэроводоходы» направлено пред�
ложение в минобороны РФ о возможности совме�
стного производства учебно�тренировочного са�
молета L�159 с целью оснащения ими ВВС РФ и
экспорта в третьи страны. Предприятие предложи�
ло проект осуществления совместной модерниза�
ции находящихся на вооружении российской ар�
мии чешских самолетов L�39 и L�59.

В последние годы, после периода недоверия
российская и чешская стороны проявляют повы�
шенный интерес к развитию сотрудничества в
экономической области. Это обусловлено стаби�
лизацией российской экономики, а также прово�
димой чешским правительством линии на дивер�
сификацию рынков сбыта чешской продукции.
Отмечается поступательный рост чешского экс�
порта в Россию, в основном за счет увеличения в
нем доли промпродукции.

Существование в Чехии открытой экономики с
прозрачным предпринимательским законодатель�
ством и либеральным налоговым и торговым ре�
жимами объективно создает предпосылки для уча�
стия заинтересованных российских инвестицион�
ных компаний в приватизации крупных промыш�
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ленных и энергетических объектов, принадлежа�
щих чешскому государству. Россия могла бы ис�
пользовать эту ситуацию для усиления своего эко�
номического присутствия в регионе ЦВЕ. Эти воз�
можности российские инвесторы не используют.
К моменту широкомасштабной приватизации в
Чехии у них не оказалось свободного инвестици�
онных ресурсов. Просматривается явная недо�
оценка – причем не только потенциальными ин�
весторами, но и деловыми кругами России в целом
– перспектив развития рынка ЦВЕ, в контексте
вступления большинства стран региона в ЕС. Че�
хия могла бы сыграть заметную роль в укреплении
экономических позиций России в Центральной
Европе.

Несмотря на прогнозируемую положительную
динамику некоторых макроэкономических пока�
зателей в экономическом развитии Чехии и Рос�
сии, реально объемы двусторонней торговли не
отвечают потенциальным возможностям двух
стран и за последние годы остаются, на одном и
том же уровне, в то время как товарооборот между
ЧР и ФРГ – ведущим торговым партнером ЧР – за
последние 6 лет вырос в 2 раза. Если Россией не
будут сделаны адекватные шаги, то ей уже в сред�
несрочной перспективе будет трудно удержаться в
первой пятерке торговых партнеров.

Несмотря на то, что в 2002г. доля машин, и обо�
рудования в российском экспорте в Чехию увели�
чилась, российский экспорт в Чехию по�прежне�
му носит ярко выраженную топливно�энергетиче�
скую направленность. Основные причины такого
развития заключаются в обострении конкуренции
за рынки сбыта товаров с высокой степенью обра�
ботки, в неспособности российского машиност�
роительного комплекса предложить чешскому по�
требителю высококачественное промоборудова�
ние с применением высоких технологий, в отсут�
ствии эффективной системы поддержки отечест�
венных экспортеров со стороны российского госу�
дарства. Совершенствованию структуры россий�
ского экспорта препятствуют: жесткие сроки воз�
врата валютных средств по экспортным постав�
кам, препятствующие экспорту на условиях ли�
зинга и отсрочки платежей, которыми широко
пользуются западные фирмы; отсутствие у ряда
российских производителей международных сер�
тификатов; недостаточное участие роспредприя�
тий и организаций в международных выставках и
ярмарках в ЧР.

Правительство ЧР уделяет приоритетное вни�
мание вопросам привлечения зарубежного капи�
тала в страну, создает иноинвесторам льготные ус�
ловия. В ряде случаев роспредприятия и компании
недостаточно тщательно подходят к разработке
перспективных инвестиционных проектов и по�
иску потенциальных партнеров, что зачастую пре�
пятствует выходу серьезных иноинвесторов на
российский рынок, а также проникновению инве�
сторов из России в Чехию. Российские компании
не проявили заинтересованности в участии в при�
ватизации таких перспективных предприятий, как
«Шкода�Ядерное машиностроение» (производст�
во оборудования для ТЭС и АЭС), «Адаст» (произ�
водство бензоколонок), ZVV г.Градец Кралове
(производство оборудования для нефтехим� и
химпрома).

Объем прямых российских инвестиций в Чехии
в 2002г. составил 1,5 млн.долл. Общий объем на�

копленных российских инвестиций в Чехии со�
ставляет 100�120 млн.долл. Российский капитал
инвестирован в технические центры в г.г.Прага и
Брно, а также в объекты курортно�туристического
комплекса (Карловы Вары, Марианске Лазне).
Указанные капиталовложения в ряде случаев осу�
ществлялись через зарубежные офшорные зоны и
посреднические чешские фирмы.

Чехия перешла па технические нормы и стан�
дарты, соответствующие требованиям ЕС. С сере�
дины 2001г. действует Протокол (к Европейскому
Соглашению) о признании соответствия (РЕСА),
обеспечивающий постоянное расширение сферы
взаимного признания сертификатов на промтова�
ры. В Чехии работают испытательные лаборато�
рии, аккредитованные согласно нормам Евросою�
за, результаты испытаний и сертификаты которых
признаются в международной торговле.

Действует договор между Госстандартом Рос�
сии и Управлением по технической стандартиза�
ции, метрологии и госиспытаниям о взаимном
признании сертификатов. Переход Чехии на нор�
мы и стандарты ЕС может оказать негативное вли�
яние на структуру российского экспорта, в кото�
ром и так преобладают топливно�сырьевые това�
ры и затормозить его диверсификацию. Из�за за�
держки сроков сертификации и несоответствия
европейским некоторых технорм РФ может быть
затруднен или вообще не получит доступ на чеш�
ский рынок продукция ряда российских предпри�
ятий, в т.ч. машиностроительного комплекса. Рос�
сийский информационно�сертификационный
Центр в г.Праге информирует Госстандарт о всех
изменениях, происходящих в Чехии в области
стандартизации, аккредитации и сертификации и
оказывает помощь росэкспортерам при получе�
нии чешских сертификатов соответствия.

Ñâÿçè ñ ðåãèîíàìè ÐÔ

Одним из наиболее перспективных направле�
ний развития и совершенствования россий�

ско�чешских торгово�экономических отношений
является сотрудничество на региональном уровне.

Наиболее активно сотрудничают с ЧР такие
субъекты РФ, как Москва, Санкт�Петербург, рес�
публики Татарстан, Башкортостан и Коми, а так�
же Московская, Ленинградская, Нижегородская,
Свердловская, Тюменская, Калининградская, Са�
марская, Тульская, Камчатская, Курская, Сара�
товская обл. и Красноярский край. Деловые отно�
шения с этими субъектами РФ оформлены в виде
меморандумов, соглашений, протоколов, которые
определяют приоритетные направления и пер�
спективы развития сотрудничества.

Развитию этой формы сотрудничества уделяет�
ся постоянное внимание в работе Межправкомис�
сии по торгово�экономическому и научно�техни�
ческому сотрудничеству между РФ и ЧР. В 2002г. в
рамках реализации решений МПК состоялось два
заседания региональных рабочих групп.

В июне 2002г. в Екатеринбурге было проведено
второе заседание Совместной рабочей группы
правительства Свердловской обл. РФ и минпрома
ЧР, на котором отмечены проекты: сотрудничест�
во между ОАО «Турбомоторный завод» г.Екате�
ринбург и АО «Алта» по поставкам нагнетателей
для двигателей; организация производства стекло�
тары для ОАО «Виз» с участием чешского АО
«Склострой Турнов»; создание СП по производст�
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ву оборудования для очистных сооружений быто�
вых отходов между российским предприятием
«Свердловский гипсовый завод» и чешской фир�
мой «ЯН Топол»; создание в Екатеринбурге при
участии чешской фирмой «Хемотекс» СП по про�
изводству продукции бытовой химии.

Совместная рабочая группа также отметила не�
обходимость поддержки ГУП «Уралтрансмаш» и
ЧКД «Прагоимпекс», ведущих переговоры о мо�
дернизации трамваев. Представители Свердлов�
ской обл. выразили заинтересованность в расши�
рении сотрудничества с чешскими фирмами в об�
ласти энергосберегающих технологий и в произ�
водстве медтехники и лекарственных препаратов,
в первую очередь, инсулина. Союз предприятий
стройиндустрии области заинтересован в постав�
ках чешскими предприятиями специальных лако�
красочных изделий. В 2002г. в Праге было зареги�
стрировано представительство «Уралвнешторг�
банка» (г.Екатеринбург).

В сент. 2002г. в г. Праге и г.Брно состоялось 4
заседание Совместной рабочей группы по торго�
во�экономическому, научно�техническому и гу�
манитарному сотрудничеству между ЧР и Ленин�
градской обл. По итогам заседания приняли к реа�
лизации ряд перспективных проектов: исполне�
ние рамочного контракта от 16.04.02г. между ком�
паниями «Титран» г. Тихвин, и «Алта» по разра�
ботке проектной документации для реконструк�
ции тракторного производства; поставка троллей�
бусов ООО «Шкода Остров» для городского хо�
зяйства в г.Гатчина; осуществление проекта «Чеш�
ская дорожная техника в России»; поставки сис�
тем водоснабжения, канализации и утилизации
отходов для предприятий коммунального хозяйст�
ва Ленинградской обл.; расширение деятельности
компании ООО «Стром Телеком» по представле�
нию услуг связи на территории Ленинградской
обл.; реализация второго и гретьего этапов строи�
тельства завода по изготовлению цветной стекло�
тары в г.Кириши при участии чешской компании
ООО «Склострой Турнов»; сотрудничество в сфе�
ре муниципальной энергетики и развития энерго�
сберегающих технологий.

В ходе визита делегация Ленинградской обл.
посетила Международную машиностроительную
ярмарку в г.Брно. В развитие рамочного контрак�
та от 16.04.02r. на ярмарке был подписан контракт
с АО «Алта» на поставку оборудования для произ�
водства тракторов на предприятии «Титран» г.Ти�
хвин, в 2002�03гг. на 1 млн.долл. с последующим
увеличением объема поставок до 30 млн.долл. и
сроком окончания работ в 2004�05гг.

В нояб. 2002г. в г.Праге и г.Радееве состоялось
7 заседание Консультативной рабочей группы
Межправкомиссии по вопросам сотрудничества
между минэкономразвития и торговли РФ и ми�
нистерством промышленности и торговли ЧР при
участии представителей администрации субъектов
Центрального федерального округа: Курской и
Тульской обл., а также Республики Татарстан.
Консультативная рабочая группа отметила пози�
тивные результаты рабочей встречи деловых кру�
гов РФ и ЧР в Туле 14�17 мая 2002г. в рамках засе�
дания Рабочей группы МПК, чешской ТПП по
связям со странами СНГ и Тульской ТПП. В соот�
ветствии с решением седьмого заседания МПК о
создании промышленной и торговой зоны в Туль�
ской обл. между АО «Тульский комбайновый за�

вод» и чешским ООО «Пршеводовки Зличин» под
руководством АО «Чешское Восточное» подготов�
лена документация об организации СП по капи�
тальному ремонту и модернизации ранее постав�
ленных трамваев типа ТЗ и ТЗМ. Производствен�
ная мощность предприятия рассчитана на ремонт
100 трамваев в год, что позволит выполнить заказы
из соседних Курской и Калужской обл.

Продолжается сотрудничество между россий�
ским ОАО «Тулауголь» и чешским АО ЦЗМТ,
г.Остров. На заседании российская сторона пере�
дала проект реализации федеральной целевой
программы «Реконструкция исторического цент�
ра г.Казань» для рассмотрения возможного учас�
тия в ней чешских фирм. Из 26 проектов феде�
рального и регионального значения, которым на
седьмом заседании Межправительственной ко�
миссии по торгово�экономическому и научно�
техническому сотрудничеству между РФ и ЧР бы�
ла дана приоритетная поддержка, 10 проектов на�
ходятся на различных стадиях реализации, по 7
проектам продолжаются переговоры, а 9 проектов
реализованы не будут.

Республика Татарстан с 1995г. имеет свое по�
стоянное представительство, аккредитованное
при Торгпредстве РФ в ЧР. Его деятельность на�
правлена на реализацию Соглашения между пра�
вительствами Татарстана и Чехии от 26.02.1998г.,
дальнейшее развитие торгово�экономического и
инвестиционного сотрудничества.

В марте 2002г. представительством РТ был ор�
ганизован визит в Чехию делегации ПО «ЕлАЗ». С
фирмой «Плома» была рассмотрена возможность
организации на территории свободной экономи�
ческой зоны «Алабуга» СП по выпуску поливуда –
материала, используемого в автопроме а с фирмой
«Атесо» производства амортизаторов и отопитель�
ных систем для автомобилей. Оба проекта призна�
ны экономически эффективными, принята про�
грамма по их дальнейшей проработке. В Елабугу
направлены проектная документация и образцы
оборудования.

На территории свободной экономической зо�
ны «Алабуга» успешно работает СП по производ�
ству ПВХ пластизолей, учредителями которого яв�
ляются ПО «ЕлАЗ» и чешская фирма «Пласт Эф�
тек». Годовой объем производства этой продукции
достиг 1800 т. Основными ее потребителями явля�
ются заводы «АвтоВАЗ», «КамАЗ» и ГАЗ. Продол�
жается сотрудничество с чешской фирмой «Чех
стиль» по расширению сети продаж в ЧР продук�
ции ОАО «Нижнекамскшина». Годовой объем ре�
ализации автошин для грузовых автомобилей в ЧР
в 2002г. достиг 15 тыс.шт.

СП в г.Карловы Вары «Отель Ульрика» в 2002г.
полностью освоило инвестиции из Республики
Татарстан и завершило реконструкцию санатор�
ного комплекса на 100 мест.

В 2002г. делегации чешских предприниматель�
ских структур с участием представителей смешан�
ной торговой палаты «Восток», ТПП по странам
СНГ посетили Республику Карелию, Брянскую,
Курскую, Орловскую, Оренбургскую, Москов�
скую, Мурманскую и Тверскую обл.

Ñîãëàøåíèÿ ñ Ðîññèåé

Смомента образования в 1993г. самостоятель�
ного Чешского государства, Россия и Чехия

приступили к формированию обновленной дого�
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ворно�правовой базы двусторонних отношений.
Процесс близок к завершению.

В числе основных российско�чешских доку�
ментов, регулирующих торгово�экономические
отношения между нашими странами: соглашение
о торгово�экономических отношениях и научно�
техническом сотрудничестве (Прага 26.08.1993г.);
о поощрении и взаимной защите инвестиций
(Москва 05.04.1994г.); договор об избежании
двойного налогообложения и предотвращении
утечки налогов в области подоходных и поимуще�
ственных налогов (Прага 17.11.1995г., ратифици�
ровано в РФ 26.02.1997г., вступил в силу с
01.01.1998г.); соглашение об экономическом и на�
учно�техническом сотрудничестве в области агро�
прома (Москва 13.08.1993г.); о сотрудничестве в
области карантина и охраны растений (Прага
13.06.1994г.); о сотрудничестве в области ветери�
нарии (Прага 13.06.1994г.); об урегулировании за�
долженности бывшего СССР и РФ перед ЧР
(Москва 17.06.1994г.); о сотрудничестве в области
атомной энергетики (Москва 04.12.1994г.); прото�
кол по вопросам реализации «Ямбургских согла�
шений от 16.12.1985г.» (Прага 03.05.1996г., Моск�
ва 06.06.1996г.); соглашение между генуправлени�
ем Чешских железных дорог и министерством пу�
тей сообщения РФ (Москва 21.01.1997г.); между
Управлением по защите экономической конку�
ренции ЧР и госкомитетом РФ по антимонополь�
ной политике и поддержке новых экономических
структур (Москва 24.01.1997г.); дополнение №1 к
Соглашению об урегулировании задолженности
бывшего СССР и РФ перед ЧР (Прага
21.04.1997г.); соглашение о сотрудничестве в обла�
сти таможенного дела (Прага 17.10.1997г.); между
правительствами ЧР и Республики Татарстан о
торгово�экономическом сотрудничестве (Прага
26.02.1998г.); о сотрудничестве между министерст�
вом промышленности и торговли ЧР и минэконо�
мики РФ (13.03.1998г.); о международном дорож�
ном транспорте (Прага 13.03.1998г.); между прави�
тельствами ЧР, РФ, СР и Украины о сотрудниче�
стве в области перевозки ядерных материалов
между РФ и ЧР через территорию Словакии и Ук�
раины (Прага 14.03.1998г.); о временной рабочей
деятельности граждан (Москва 25.06.1998г.); меж�
ду Управлением по технической стандартизации,
метрологии и государственным испытаниям ЧР и
Комитетом по стандартизации, метрологии и сер�
тификации РФ о взаимном признании результа�
тов испытаний взаимопоставляемых товаров
(Москва 15.04.1999г.); дополнение к Соглашению
о сотрудничестве в области атомной энергетики
(Москва 15.04.1999г.); соглашение о сотрудниче�
стве между чешской страховой компанией ЭГАП и
Чешским экспортным банком и российской стра�
ховой компанией Ингосстрах и российским Авто�
банком (Москва 15.04.1999г.)

В стадии проработки и согласования находятся
еще ряд проектов российско�чешских докумен�
тов: договор о соцобеспечении между РФ и ЧР; о
воздушном сообщении; о порядке производства в
ЧР вооружений, военной техники и запчастей к
ним по лицензиям бывшего СССР; о сотрудниче�
стве в борьбе с оргпреступностью, нелегальной
транспортировкой наркотиков и психотропных
средств, терроризмом и другими формами опас�
ной преступной деятельности; о сотрудничестве в
области борьбы с уклонениями от уплаты налогов

и другими экономическими преступлениями;
между минздравами РФ и ЧР о сотрудничестве; о
сотрудничестве и взаимной помощи в области
борьбы с незаконными финансовыми операция�
ми, а также финансовыми операциями, связанны�
ми с легализацией (отмыванием) доходов, полу�
ченных незаконным путем; о взаимном обеспече�
нии защиты и сохранности информации с ограни�
ченным доступом; о безвизовых поездках по дип�
ломатическим паспортам; о передаче и приеме
граждан на государственных границах (реадмис�
сии); о взаимной охране прав на результаты интел�
лектуальной деятельности, используемые и полу�
ченные в ходе двустороннего военно�техническо�
го сотрудничества; об организации капремонта
армейских транспортно�боевых вертолетов Ми�24
В и Ми�24 Д на территории ЧР; между об эквива�
лентности документов об образовании, ученых
степеней и званий; протокол к российско�чеш�
скому межправительственному Соглашению о
временном трудоустройстве граждан на 2002г.;
Меморандум о намерениях между МЧС РФ и
МВД ЧР по сотрудничеству в области предупреж�
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и по�
жарной безопасности.

Òîðãîâëÿ ñ Ðîññèåé

Основной торговый партнер ЧР среди стран
СНГ – Россия. Российско�чешский товарообо�

рот в 2002г. составил 2367 млн.долл. (�4,8%), в т.ч.
российский экспорт – 1848 млн. (�7,6%) и импорт
– 519 млн. (+6,4%). Дефицит в торговле с Россией
в 2001г. составил 1,3 млрд.долл. (2000г. – 1,7
млрд.).

Товарная структура взаимной торговли в 2002г.

Группа СМТК Экспорт РФ Импорт РФ

уд. вес % инд. 02/01 % уд. вес % инд. 02/01 %

0 Продтовары, жив. жив.........................0,1..................75,4 ...............5................126,5

1 Напитки и табак......................................0 ...................150 ............0,4................119,3

2 Сырье непрод., кроме топлива ...........5,4 ................106,3 ............1,3................118,8

3 Минтопливо, смазки .........................77,9..................76,5 ............0,5 .................35,1

4 Жиры жив. и растительные ....................� .......................� ...............�.......................�

5 Химические продукты.........................2,3..................69,4 ..........14,2 .................86,1

6 Обраб. изд., класс. по материалам ......9,8..................91,9 ..........20,9...................109

7 Машины, транспорт ............................4,1..................81,2 .............47 .................83,7

8 Разные готовые изделия ......................0.4 ................161,4 ..........10,7 .................95,5

9 Не вкл. в другие разделы ........................� .......................� ...............�.......................�

Всего ....................................................100..................79,1 ...........100 .................91,1

В 2002г. основу российского экспорта продол�
жали составлять товары топливно�энергетической
группы, в первую очередь, нефть и газ, на которые
приходится 80% стоимости экспорта. По итогам
года объем российского экспорта по 3 группе
СМТК (минтопливо, смазки и аналогичные това�
ры) составил 76,5% от уровня 2001г. Это объясня�
ется ростом курса кроны по отношению к доллару
(за год на 12%), и в долларовом исчислении сокра�
щение экспорта товаров этой группы составило
11%. Однако главная причина – уменьшение и
физических объемов поставок газа, что связано с
общим снижением потребления газа в промыш�
ленности в связи с наводнением, затронувшим ряд
химпредприятий.

Поставки природного газа (3 группа СМТК) из
России в Чехию осуществляются на основе долго�
срочного контракта, подписанного 15.10.1998г.
между чешским госпредприятием «Трансгаз» и
ООО «Газэкспорт», дочерней фирмой ОАО «Газ�
пром». Контракт на 10 млрд.долл. предусматрива�
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ет поставку в Чехию 6�7 млрд.куб.м. природного
газа ежегодно в течение 15 лет. Тем самым газ из
России удовлетворяет 75% потребностей Чехии.
Наряду в этим контрактом был подписан долго�
срочный (до 2021г.) договор об условиях транзита
российского природного газа через территорию
Чехии в страны Западной Европы в ежегодном
объеме до 30 млрд.куб.м., в оплату которого по�
ставляется природный газ в объеме 2 млрд.куб.м. в
год.

Поставки природного газа из России в ЧР в
2002г. составили 5,2 млрд.куб.м. (в 2001г. – 7,3
млрд.куб.м.). 1,6 млрд.куб.м. природного газа по�
ставлены в счет оплаты за транзит через террито�
рию Чехии в страны Западной Европы. Чехия осу�
ществляет закупки газа и в других странах. По�
ставки норвежского газа осуществляются с 1997г.,
их объем в 2002г. достиг 2 млрд.куб.м.

По группе 3 СМТК в 2002г. было поставлено
4,1 млн.т. нефти (2001г. – 4,3 млн.т.). В последние
годы происходит ежегодное снижение закупок
нефти из России, что связано с подключением и
работой нефтепровода из Германии Ингольштадт�
Литвинов�Кралупы и увеличением импорта нефти
из других стран. В 2002г. отмечено увеличение по�
ставок сырой нефти из Сирии (до 500 тыс.т.) и
Азербайджана (до 800 тыс.т.).

Второе место по удельному весу в российском
экспорте (9,8%) занимает 6 группа (обработанные
изделия), основу которой составляют черные
(70%) и цветные металлы (20%). В 2002г. отмечено
уменьшение поставок этих товаров на 8,1% в чеш�
ских кронах и увеличение на 7% в долларах.

По 2 группе (сырье непродовольственное) от�
мечается рост на 6% (24% в долл.) в основном за
счет увеличения поставок руд и металлического
лома.

Продолжается уменьшение российского экс�
порта машин и оборудования (7 группа) – на
18,8% в чешских крона и на 53% в долл. Наиболь�
шие объемы, как и в прежние годы, приходились
на энергетическое оборудование (90%).

В связи с наводнением на 30,6% (на 19,1% в
долларах) уменьшился экспорт по 5 группе (хими�
ческие продукты). В рамках этой группы по стои�
мостным показателям лидируют товары неоргани�
ческой и органической химии, а также удобрения.

Наибольший прирост в 2002г. отмечался по 8
группе СМТК (разные готовые изделия) – 160% в
чешских кронах (118% в долларах). Основная доля
экспорта здесь приходится на мебель, комплекту�
ющие и измерительные приборы.

В российском импорте из Чехии половина
(47%) стоимостного объема приходится на 7 груп�
пу СМТК – машины, оборудование и транспорт�
ные средства. В 2002г. отмечалось уменьшение по�
ставок этой группы товаров в чешских кронах на
16,3%. В основном поставляются транспортные
средства (грузовые и легковые автомобили), ма�
шины и оборудование для различных отраслей
промышленности, электротехническое оборудо�
вание, телекомоборудование.

Заметное место занимает 6 группа СМТК (об�
работанные изделия) – 20,9% от объема импорта
(прирост – 9%). Основу составляют изделия из
минсырья, бумаги и картона, продукция текстиля.

На химтовары (5 группа) приходится 14,2% им�
порта (снижение на 13,9%). Главными статьями
являются медицинские и фармацевтические пре�

параты, неорганическая химия, пластмассы, чис�
тящие и полировочные материалы.

Готовые изделия (8 группа) занимают третье
место – 10,7% (снижение на 14,5%), основными
статьями импорта являются мебель, контрольно�
измерительные приборы, одежда, сантехника.

Îáçîð ïðåññû-2003
– По сообщению агентства ЧТК 23.04.2003г.

правительством одобрен окончательный госбюд�
жет за 2002г. с дефицитом 45,7 млрд. крон (доход�
ная часть – 705 млрд. крон; расходная – 750,7
млрд. крон). В то же время парламентом был ут�
вержден бюджет пред.г. с более высоким дефици�
том – 46,2 млрд. крон (доходы – 690,4 млрд. крон;
расходы – 736,6 млрд.крон).

В случае полного исполнения всех принятых
правительством законов, требующих бюджетного
финансирования, дефицит должен был бы соста�
вить 62 млрд. крон, однако, в реальности сокра�
тился на 16 млрд. крон. «Экономические ново�
сти», 24.04.2003г.

– По информации ЧСУ рост промпроизводст�
ва в ЧР, продолжающийся уже 6 мес., в фев. 2003г.
составил 5,2% (в янв. – 6,4%). Рост обусловлен
увеличением оборота предприятий, контролируе�
мых иностранным капиталом (в фев. 2003г. на
7,1%), доля которых в промышленности ЧР до�
стигла 49%. Наибольший рост отмечен в резино�
технической отрасли и в производстве продукции
из пластмасс, где в т.ч. создаются новые рабочие
места.

Вместе с тем, продолжается снижение произ�
водства и сокращаются рабочие места на кожевен�
ных, текстильных и обувных предприятиях. Уро�
вень безработицы в промышленности в фев. с.г.
повысился на 2,5%, т.е. было уволено 29,8 тыс.чел.

В целом по отрасли по сравнению с фев. пред.г.
отмечается увеличение производительности труда
на 7,9% и уровня зарплаты на 3,7%, составившей в
среднем 14.339 крон (490 долл.) в месяц. «Э.Н.»,
11�13.04.2003г.

– Чешский нацбанк изменил макроэкономи�
ческий прогноз, объявленный в янв. с.г. Согласно
последнему прогнозу рост ВВП ЧР в 2003г. соста�
вит 2,3�2,9% (ранее 2,2�3,5%), а в 2004г. – 1,7�3,3%
(ранее 2,5�4,5%).

ЧНБ ожидает, что к апр. 2004г. инфляция со�
ставит 2,9�4,3%, а к окт. 2004г. достигнет 3,9�5,3%.
Прогноз по инфляции строится на предположе�
нии, что будет прекращено падение цен на про�
дукцию сельского хозяйства, подорожает импорт�
ная продукция, а также произойдет повышение
ставок акцизов и НДС на ряд товаров и услуг в
связи со вступлением Чехии в Евросоюз.

По данным минфина Чехии рост экономики в
2003г. составит 2,3% (ранее 3,3%). ОЭСР и МВФ
прогнозируют рост чешского ВВП в текущем году
в 3% и 2,7%. «Э.Н.», 25 и 30.04.2003г.

– Согласно сообщению минтруда и соцвопро�
сов ЧР в марте с.г. уровень безработицы в Чехии
составил 10%, что меньше, чем в фев. – 10,2%. На�
ибольшее количество безработных отмечено в Ус�
тецком крае (17,4%) и Моравско�Силезском крае
(16,4%), а наименьшее – в г. Праге и пригородах –
3,8%. На снижение уровня безработицы повлияло
расширение спроса на сезонные работы. В конце
текущего года, однако, прогнозируется дальней�
ший рост безработицы.
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По информации чешского МИДа иностран�
ные рабочие (в т.ч. из Украины) и в дальнейшем
должны будут получать разрешение на работу в
ЧР, хотя с момента присоединения Чехии к ЕС
для граждан стран Евросоюза такое разрешение
не понадобится. Чехия проводит переговоры с
Польшей с целью снижения количества польских
шахтеров, работающих по найму в Остравском
крае.

По данным минтруда ЧР количество безработ�
ных по состоянию на 1.04.2003г. составляло 538
тыс.чел., в то время как ЧСУ сообщило о 390
тыс.чел. «Э.Н.», 9 и 30.04.2003г.

– По информации ЧСУ в марте с.г. в Чехии
продолжала отмечаться дефляция, составившая,
как и в предыдущие 2 мес. 0,4% по сравнению с
аналогичными показателями пред.г.

За последний год (с марта 2002г.) цены в Чехии
снизились на продовольственные товары на 5,7%,
на одежду и обувь – на 5%, на почтово�коммуни�
кационные услуги – на 2,2%, на бытовую технику
и ремонтные работы – на 1,1%. Одновременно
выросли цены на бензин и дизтопливо – на
11,4%, в сфере здравоохранения и культурно�об�
разовательной области – на 4,2%, транспортные
услуги – на 2,4%, на алкоголь и табачные изделия
– на 2%. Многие чешские специалисты вновь ре�
комендуют ЧНБ снизить учетную ставку, хотя
возврат экономики к инфляции большинством
аналитиков прогнозируется на конец апр.�май с.г.
«Э.Н.», 9.04.2003г.

– По данным ЧСУ в фев. с.г. продолжилось
снижение производства в строительной отрасли
Чехии на 3,6% по сравнению с аналогичным по�
казателем в фев. 2002г. В янв. с.г. было зафикси�
ровано снижение на 2%.

Союз предпринимателей в строительстве отме�
тил падение спроса на строительные услуги за ру�
бежом в фев. с.г. на 80,3%. На внутреннем рынке
произошло некоторое снижение спроса на строи�
тельство новых объектов (из общего количества
7760 разрешений на строительство новых объек�
тов приходиться 3340), хотя спрос на ремонтно�
восстановительные работы продолжал расти.

Специалисты отрасли к концу т.г. прогнозиру�
ют рост объемов строительства на уровне 2,5�4%.
Прогноз Союза предпринимателей в строительст�
ве ЧР более осторожен – 2,5%.

Согласно данным ЧСУ объем строительства в
ЧР в 2002г. составил 277,8 млрд. крон (рост за год
5,2%), в т.ч. жилых объектов построено 27292, а
построенный нежилой фонд оценивается в 90,2
млрд. крон. В 2003г. предполагается рост произ�
водства в строительном секторе на 3,3% или в сто�
имостном выражении – 278 млрд. крон, в т.ч. на
нежилой фонд – 95 млрд. крон. Жилых объектов
планируется построить 29000. «Э.Н.», 9 и
14.04.2003г.

– Текущий обменный курс чешской кроны на
29.04.2003г.: 1 доллар США – 28,687 кроны; 1 евро
– 31,444 кроны. «Э.Н.», 30.04.2003г.

– Фонд национального имущества ЧР объявил
тендер по продаже остающихся у государства
3,01% акций АО «Трансгаз» на 3 млрд. крон. Срок
подачи заявлений ограничен – до 27.05.2003г. По�
бедитель тендера будет объявлен не позднее
26.07.2003г. Взнос для участия в тендере составля�
ет 30 млн. крон. Остальные условия опубликова�
ны на странице www.fnm.cz.

97% акций АО «Трансгаз»принадлежат немец�
кому концерну RWE Gas, который, по информа�
ции агентства ЧТК, предложил за 3,01% акций
только 1 млрд. крон. Концерн объявил о намере�
нии перевести под управление «Трансгаза» при�
надлежащую ему долю 40% акций в словацкой
фирме Nafta Gbely. «Э. Н.»,17, 18 и 28.04.2003г.

– Минпромторг объявил о намерении созда�
ния нового «суперагентства» по поддержке пред�
принимательства на базе существующих агентств
«ЧехИнвест» (штат – 84 чел., 8 отделений за рубе�
жом, годовой бюджет на содержание – 165 млн.
крон), «ЧехИндастри» (21 чел., бюджет – 15,8 млн.
крон) и «Агентства по развитию предпринима�
тельства» (25 чел., бюджет – 12,2 млн. крон).

Предполагаемая новая структура с предвари�
тельным названием «ЧехИнвест» должна начать
свою деятельность не позднее 1.01.2004г.

По словам первого замминистра промышлен�
ности и торговли ЧР В.Петржичека через новое
агентство будет оказываться поддержка малым и
средним предприятиям в размере до 1 млрд. крон.
До 30�40% от общего объема финансирования
предусматривается получать из источников Евро�
союза, а остальные средства – из бюджета государ�
ства и коммерческих банков. Со ссылкой на ди�
ректора «ЧехИнвест» М.Яна сообщается, что в те�
чение 3 последующих лет Чехия получит из фон�
дов ЕС 160 млн. евро, из которых на поддержку
предпринимательства планируется выделить до
110 млн. евро. «Э.Н.», 17.04.2003г.

– По информации ЧСУ в марте 2003г. по срав�
нению с фев. с.г. уровень потребительских цен по�
низился на 0,1%,а по сравнению с мартом пред.г.
– снизился на 0,4%. Индекс инфляции за послед�
ние 12 мес. составил 0,8%.

В марте с.г. (за последний месяц) цены в про�
мышленности выросли на 0,3%, в строительстве –
на 0,3%, на услуги рыночных служб – на 0,5%. Од�
новременно понизились цены на продукцию сель�
ского хозяйства на 1,1%.

На рост цен в промышленности повлияло удо�
рожание производства горюче�смазочных матери�
алов на 8,3%, продукции перерабатывающих от�
раслей на 2%, а также химии – на 0,9%. Подешеве�
ло производство изделий из резины и пластмасс на
0,9%, волокон и бумаги – на 0,4%, продукции пи�
щепереработки – на 0,2%.

Удорожание строительных услуг объясняется
ростом стоимости производства стройматериалов
на 0,5% в течение месяца.

Рост тарифов и цен на «рыночные услуги» свя�
зан с подорожанием услуг в сфере недвижимости
на 0,7% и перевозки грузов на 0,1% и снижением
уровня цен на услуги в финансово�банковском
секторе на 0,4%.

Общее снижение цен на сельхозпродукцию
стало возможным из�за удешевления свинины на
3%, говядины – на 1,5%, мяса птицы – на 0,7% и
колбасных изделий – на 0,5%, а также удешевле�
ния молока, сыра, риса, сахара и некоторых хлебо�
булочных изделий с одновременным подорожани�
ем овощей на 3,3%, картофеля на 2,9%, большин�
ства видов кондитерских изделий. «Э.Н.»,
30.04.2003г.

– Чешское консолидационное агентство объя�
вило с 9.04.2003г. тендер по продаже на вторичном
рынке 2.796 долговых обязательств чешских пред�
приятий и фирм общей номинальной стоимостью
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61,6 млрд. крон. Предполагается, что тендер прой�
дет в два этапа и закончится не ранее июня с.г.
«Э.Н.», 4�6.04.2003г.

– Минсельхоз Чехии объявил о намерении со�
здания в 2004г. нового маркетингового агентства
по поддержке производства сельскохозяйствен�
ной и продовольственной продукции. Одной из
функций агентства будет создание условий для
продвижения чешских товаров за рубежом, вклю�
чая выработку специальной национальной торго�
вой марки, а также содействие предпринимателям
аграрного сектора на зарубежных выставках. Глав�
ным условием выдачи торговой марки будет яв�
ляться соблюдение качества товара с использова�
нием отечественного сырья.

Финансирование деятельности агентства пре�
дусматривается на первом этапе осуществлять из
средств госбюджета. Позднее планируется перей�
ти на частичное самофинансирование. К работе
по созданию агентства привлечены Аграрная па�
лата ЧР, Продовольственная палата ЧР и НИИ
экономики сельского хозяйства. «Э.Н.»,
7.04.2003г.

– Минсельхоз Чехии начал выплату дотаций
сельхозпроизводителям с целью финансирования
весенних работ и возмещения ущерба от наводне�
ния прошлого года и компенсации убытков, свя�
занных с потерей части урожая озимых культур из�
за зимних заморозков. Размер дотаций на покры�
тие «непроизводственной сферы» составил 352
млн. крон. Всего на эти цели предполагается выде�
лить 1,79 млрд. крон, а остальные из запланиро�
ванных 2,56 млрд. крон, будут выделены для под�
держки аграрного сектора в виде прямых дотаций,
в т.ч. на целевые программы развития животно�
водства – 420 млн. крон.

Финансирование аграрного сектора предусмо�
трено по линии Госфонда сельхозинтервенций, в
частности, для содействия экспорту молочной
продукции и пшеницы. Руководители Фонда объ�
явили о намерении отказаться от централизован�
ной закупки пшеницы у сельхозпроизводителей в
текущем году в связи с тем, что предполагаемые
убытки из�за низких мировых цен составят 1 млрд.
крон. Из закупленных Фондом в 2002г. 759 тыс.т.
пшеницы реализовано 37 тыс.т. с убытками, соста�
вившими до 1 тыс. крон за тонну (закупка пшени�
цы у производителей осуществлялась по цене 3,5
тыс. крон за 1 т.).

Минсельхоз Чехии также объявил, что согла�
шение между ЧР и ЕС о либерализации торговли
продукцией сельского хозяйства, Double Profit
подписано и вступит в силу с 1.05.2003г. «Э.Н.»,
15, 25 и 30.04.2003г.

– В ходе прошедшей в минпромторге ЧР кон�
ференции по вопросам чешско�словацких торго�
вых и экономических связей была выражена уве�
ренность сторон в сохранении эксклюзивности
двустороннего сотрудничества и в период после
присоединения обеих стран к ЕС.

Словакия является вторым после Германии
торговым партнером Чехии. Годовой двусторон�
ний товарооборот в 2002г. составил 165,9 млрд.
крон (чешский экспорт – 96,7 млрд. крон; импорт
– 69,2 млрд. крон) при положительном для Чехии
сальдо в 27,5 млрд. крон. За первые 2 мес. т.г. чеш�
ско�словацкий товарооборот составил 25,8 млрд.
крон, причем чешский экспорт превысил импорт
на 4,4 млрд. крон.

В конце пред.г. Постоянный секретариат Сове�
та таможенного союза между ЧР и СР объявил о
ликвидации остававшихся квот на некоторые то�
вары, за исключением сахара, начиная с
1.01.2003г. «Э.Н.», 9.04.2003г.

– Палата депутатов парламента ЧР одобрила
сроки проведения всенародного референдума по
вопросу вступления ЧР в ЕС. Голосование предус�
мотрено провести 13 и 14 июня с.г. Сроки рефе�
рендума должны быть одобрены сенатом и ут�
верждены президентом, однако, обозреватели
считают это всего лишь необходимой формальной
процедурой.

Расходы бюджета на проведение референдума
правительством оценены в 500 млн. крон. С целью
экономии средств принято решение, что в голосо�
вании не смогут участвовать граждане Чехии, ко�
торые будут находиться 13 и 14 июня за рубежом, в
т.ч. военнослужащие, командированные в другие
страны для выполнения различных международ�
ных миссий.

Три четверти населения Чехии проголосуют
«за» присоединение к ЕС. В противном случае, со�
гласно законодательству, повторный референдум
может состояться только через 2г. «Э.Н.», 11�
13.04.2003г.

– 16.04.2003г. в ходе саммита Евросоюза в
г.Афины Чехия, в числе 10 стран�кандидатов, под�
писала Соглашение о присоединении к ЕС с
1.05.2004г. От имени Чехии документ подписали
президент В.Клаус, председатель правительства
В.Шпидла и министр иностранных дел Ц.Свобо�
да. Соглашение, включая приложения, насчитывает
5 тыс. страниц. «Э.Н.», 17.04.2003г.

– Минпромторг Чехии предоставил грант в
89,5 млн. крон чешской фирме Evektor Aerotechnic
г.Брно для разработки прототипа учебной и пасса�
жирской версий четырехместного самолета, кото�
рый мог бы конкурировать на американском рын�
ке с самолетами типа Cirrus, Cessna и Piper.

Фирма планирует инвестировать в проект 207
млн. крон в течение 3 лет, а затем осуществить
сборку не менее 100 самолетов. Моторы для само�
лета предполагается производить на военном ре�
монтном заводе Lom Praha.

Другая фирма Moravan Aerolines продолжает
производство 2 и 4 местных учебных самолетов по
заказам минобороны ЧР, а также небольших пас�
сажирских самолетов Л�410 на авиазаводе Letecke
Zavody г.Куновице.

Авиапредприятие Aero Vodochody, производя�
щее дозвуковые истребители Л�159 для чешских
ВВС, ведет подготовку к серийному производству
9 местных пассажирских самолетов Ае�270.
«Э.Н.», 29.04.2003г.

– Свидетельством повышения интереса Чехии
к экспорту продукции военного назначения явля�
ется присутствие председателя правительства ЧР
В.Шпидлы и других официальных лиц на откры�
тии международной выставки вооружений Idet�
2003 в г.Брно. Отмечены рекордное количество
участников (320 фирм из 24 стран), расширение
выставочных площадей и повышенные меры безо�
пасности, предпринятые организаторами.

Уже в первый день выставки в прессе было объ�
явлено о переговорах чешской фирмы Era г.Пар�
дубице по поставке 15 радиолокаторов Vera Китаю
на 1,5 млрд. крон, о предложении военно�ремонт�
ного предприятия Vop�26 г.Штернберг по модер�
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низации БМП и транспортеров для шведской ар�
мии, о подготовке контракта на поставку 315 гру�
зовиков Tatra для израильской армии на 1�1,5
млрд. крон. и предложении поставки танковых тя�
гачей для Кувейта и ОАЭ.

В рамках выставки прошла презентация нового
внедорожника среднего класса, разработанного на
заводе Tatra совместно с автозаводом Praga, кото�
рый предназначен для использования в чешской
армии с целью замены устаревшего Praga V3S.

Российская экспозиция на выставке представ�
лена 250 экспонатами и предложениями 20 воен�
но�промышленных компаний и организаций.

За первые 2 мес. с.г. чешский экспорт вооруже�
ний вырос на 10% по сравнению с аналог. перио�
дом пред.г., составив 317 млн. крон (преимущест�
венно стрелковое оружие и боеприпасы). Импорт
за это же время вырос в 5 раз, составив 178
млн.крон. «Э.Н.», 29.04.2003г.

– Гендиректор чешской торговой компании
«Омнипол» Михал Хон объявил, что в 2002г. ее то�
варооборот увеличился на 13% и достиг 2,6 млрд.
крон. Прибыль до уплаты налогов составила 44
млн. крон, а в 2001г. составляла 27, 5 млн. крон.
Компания занимается экспортом�импортом и ли�
зингом в основном военной техники и снаряже�
ния. Вооружения и запчасти экспортируются и
Индию и Йемен, а технологии по производству
продуктов питания – в Россию. Ведутся перегово�
ры о продаже военной электроники, в т.ч. радара
Vera в Китай и системы Borap в Индию. «Э.Н.»,
11.13.04.2003г.

– По информации агентства ЧТК британский
авиаконцерн BAE Systems подтвердил приобрете�
ние 90% акций чешской торгово�посреднической
компании Omnipol, работающей в сфере вооруже�
ний. Данная покупка состоялась несмотря на то,
что правительство ЧР так и не подписало контракт
с британо�шведским Bae Systems/Saab по поставке
Чехии шведских сверхзвуковых истребителей
Grippen. «Э.Н.», 29.04.2003г.

– Со ссылкой на информ�службу минобороны
ЧР сообщается, что в мае�июне с.г. произойдет
слияние двух авиаремонтных госпредприятий –
Lom Praha и Letecke opravny Kbely. На этих пред�
приятиях работают 500 и 230 чел. В связи с сокра�
щением госзаказов эти предприятия предполага�
ется переориентировать на обслуживание в основ�
ном гражданского сектора, доля которого у Lom
Praha пока составляет 12% (из них 50% – экспорт).

Также в середине т.г. в единое госпредприятие
будут соединены Военно�техническое управление
вооружений и боеприпасов в г.Славичин, Военное
ремонтное предприятие в г.Штернберк, ЗВИ в
г.Всетин и Военное техническое управление сухо�
путных войск в г.Вышков. «Э.Н.», 28.04.2003г.

– Минпромторг и Союз промышленности и
транспорта утвердили список из 32 чешских фирм,
которые, как предполагается, будут участвовать в
восстановлении экономики Ирака. Список пере�
дан руководителю американской администрации
в Ираке Д.Гарнеру. Перечень фирм охватывает
прежде всего сферы нефтяной, электроэнергети�
ческой, машиностроительной промышленности и
строительного сектора. «Э.Н.», 23.04.2003г.

– Со ссылкой на гендиректора автобусного за�
вода «Кароса» Рудольфа Черны сообщается, что в
I кв. с.г. было продано 279 автобусов, т.е. на 23%
больше, чем в I кв. пред.г. На внутреннем рынке

было реализовано 50 автобусов ( за три первых ме�
сяца прошлого года – 22 автобуса), на западных
рынках (в основном во Францию) продан 171 ав�
тобус. Словакия приобрела 11 автобусов. В Рос�
сии, преимущественно по контракту с «Сургут�
нефтегазом», было продано 47 автобусов. «Э.Н.»,
24.04.2003г.

– По информации агентства ЧТК в Чехии за
янв.�март с.г. реализовано 34 тыс. новых автомо�
билей, что на 0,2% больше, чем за аналог. период
пред.г. Доля автомобилей «Шкода» в общем объе�
ме реализации составляет 46,8%; за ними следуют
автомашины французского концерна «Пежо» и
итальянского «Фиат». Российских автомобилей
«Лада» в ЧР продано 54, что на 17 меньше, чем за
первые 3 мес. пред.г. «Э.Н.», 14.04.2003г. и «Мир
моторов», апр. 2003г.

– Государственное АО «Чешские энергетичес�
кие заводы» через свою информ�службу объявило,
что для сохранения энергетического баланса стра�
ны разрабатываются планы строительства новых
ТЭЦ с выделением на эти цели 160 млрд. крон в
течение 10 лет.

Намерения АО ЧЭЗ пока не конкретизирова�
ны, однако сообщено, что в ближайшие 2г. должен
быть найден поставщик угля, с которым предусма�
тривается подписать соглашение на долгосрочную
перспективу – до 2060г. Поставка угля будет про�
изводиться с северных областей страны. Также
рассматривается возможность в будущем исполь�
зовать для работы ТЭЦ различные виды биомассы.

АО ЧЭЗ приняло решение инвестировать 45
млн. крон в восстановление электростанции «Ту�
шимице�I», эксплуатация которой была заверше�
на 5 лет назад. На такое решение повлияло то, что
в районе электростанции сохранилась необходи�
мая инфраструктура.

В общем объеме выработки электроэнергии в
рамках АО ЧЭЗ (производит 70% всей электро�
энергии в Чехии) на долю ТЭЦ приходится 67,7%,
на долю ГЭС – 4%, на ФЭС – 25%.

Несколько ранее сообщалось, что в долгосроч�
ной перспективе рассматривается возможность
строительства новой АЭС на юге страны, т.к. срок
эксплуатации АЭС «Дукованы» заканчивается в
2020�2025г.г. Также сообщалось о возможном
дальнейшем расширении АЭС «Темелин» (еще 2
блока).

Размер чистой прибыли АО ЧЭЗ в 2002г. сни�
зился с 9,1 млрд. крон (2001г.) до 8,4 млрд. крон.
Оборот в пред.г. упал с 56,5 до 55,6 млрд. крон.
«Э.Н.», 14 и 24.04.2003г.

– Пресс�служба АО ЧЭЗ объявила, что в соот�
ветствии с решением правительства ЧР, в состав
акционерного общества включены государствен�
ные доли акций 8 дистрибуторских электроэнерге�
тических региональных компаний общей стоимо�
стью 32 млрд. крон, из которых 21 млрд. крон дол�
жен быть переведен минфину до конца т.г. В бли�
жайшее время АО ЧЭЗ планирует передать (путем
продажи) государству 66% акций «Чешской рас�
пределительной компании» стоимостью 15 млрд.
крон.

Целью перераспределения госакций в электро�
энергетическом секторе является подготовка АО
ЧЭЗ к приватизации. Государством контролиру�
ются 5 из 8 дистрибьюторских компаний, а в ос�
тавшихся 3 доля госакций составляет менее поло�
вины. Основными иностранными компаниями,
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уже контролирующими часть чешского рынка
электроэнергетики, являются немецкие концерны
ЕON и RWE. «Э.Н.», 2.04.2003г.

– Объем добычи угля тремя крупнейшими в ЧР
шахтами (Северочешская, Мостецкая и Соколов�
ская) в 2002г. сократился на 4% и составил 48,4
млн.т. При этом, за последний год было уволено 2
тыс. шахтеров, осталось 15.149 шахтеров.

По мнению специалистов угольной отрасли ЧР
объем добычи существенно не снизился, несмотря
на то, что вступившая в эксплуатацию новая АЭС
«Темелин» выработала 5,4 твтч. электроэнергии.
Большая часть этой электроэнергии была направ�
лена на экспорт, а спрос на уголь на внутреннем
рынке продолжает сохраняться, в т.ч. по причине
доступных для населения цен.

Минпромторгом Чехии подготовлен проект по
реструктуризации угольной промышленности. На
эти цели предусматривается выделить 43 млрд.
крон до 2030г. «Э.Н.», 3 и 23.04.2003г.

– Чешский союз производителей пива и солода
подтвердил предварительные данные об увеличе�
нии в 2002г. производства пива на 1,5% (18,178
млн. гектолитров) и солода на 4% (452 тыс.т.).

Основной объем производства сосредоточен на
заводах «Плзеньского Праздроя» – 5,2 млн.гл.,
«Радегаст» – 2,1 млн.гл., «Старопрамен» – 1,2
млн.гл., и «Будейовицкий Будвар» – 1,2 млн.гл.
Доля этих же заводов в экспорте составляет 83%.
Экспорт чешского пива в пред.г. составил 2
млн.гл., увеличившись на 6% за счет роста поста�
вок в Германию, Великобританию и Словакию.
Перспективными рынками сбыта считаются Рос�
сия и Польша. Количество действующих пивных
заводов в ЧР за последний год снизилось с 56 до
49.

Рост производства солода связан с увеличением
экспортных поставок крупнейшим в ЧР произво�
дителем – французской компанией Sladovny Souf�
flet, которая реализует продукцию на рынках
Польши, России, Таиланда, Германии и Кубы.
«Э.Н.», 24.04.2003г.

– Испанская строительная компания OHL
приобрела 61,1% акций крупной чешской фирмы
Zeleznicni a prumyslova vyroba г.Ухерски Острох и
получила тем самым контроль над ее дочерней
структурой ZS Brno. Сумма сделки – 730 млн.
крон. В обеих вышеназванных чешских фирмах
работает 3 тыс. строителей. Целью продажи чеш�
ских строительных фирм иностранному инвестору
является стремление к экспансии на рынки строи�
тельных услуг Восточной и Южной Европы.

Испанская OHL с годовым оборотом 1,8 млрд.
евро насчитывает 6 тыс. рабочих и инженеров,
осуществляющих строительство транспортных се�
тей и промышленных объектов как в Испании,
Португалии и Турции, так и в странах Латинской
Америки. «Э.Н», 15.04.2003г.

– Крупнейший в ЧР производитель вентиля�
ционного оборудования, работающий в секторе
«Экологического машиностроения», продолжает
оставаться одним из наиболее устойчивых пред�
приятий, пока еще контролируемым чешским ка�
питалом.

Несмотря на то, что за последний год оборот
предприятия снизился на 200 млн. крон (1,566
млрд. крон), прибыль до уплаты налогов возросла
на 36 млн. крон и достигла в пред.г. 66 млн. крон.
В текущем году предприятие заключило контрак�

ты на поставку оборудования для электростанций
«Эльбистан» в Турции (на 350 млн. крон) и «Шен�
Тчоу» в Китае (на 150 млн. крон).

Руководителем предприятия является нынеш�
ний президент Союза промышленности и транс�
порта ЧР С.Казецкий, а зампред наблюдательного
совета – супруга президента ЧР В. Клауса – Ли�
вия. 80% акций предприятия принадлежат част�
ной компании GES Group (владелец – Иван Зах,
который также контролирует телеканал Prima) ко�
торая ведет переговоры о продаже своих акций
американской компании Twin City Fan. Совла�
дельцем предприятия также может стать голланд�
ская инвестиционная компания Middle Invest�
ments (MTI).

– Со ссылкой на информ�службу американ�
ской инвестиционной компании Appian Group со�
общается о намерениях дальнейшего расширения
деятельности на чешском рынке энергетического
машиностроения.

Компания, контролирующая в ЧР «Мостецкие
угольные шахты», несколько ТЭЦ и машиностро�
ительный АО «Шкода Холдинг» г.Плзень, ведет
переговоры о приобретении более 50% госакций
«Северочешских шахт», предложив цену в 2,57
млрд. крон, а также высказывает заинтересован�
ность в покупке госакций машиностроительного
АО «Шкода Прага», являющегося генеральным
подрядчиком строительства АЭС «Темелин».

50% акций АО «Шкода Прага» принадлежат
Фонду национального имущества ЧР, а еще 30% –
государственному АО «Чешские энергетические
заводы», одной из составных частей которого яв�
ляются АЭС «Дукованы» и «Темелин».

По подтвержденным со стороны американцев
данным (информация со ссылкой на источники в
«Шкоде Холдинг»), проявлен интерес к приобре�
тению машиностроительного объединения «Вит�
ковице».

Американская компания, уже объявившая о
намерении строительства новой ТЭЦ в Северной
Чехии с использованием чешского угля, в случае
осуществления своих планов, может стать круп�
нейшей фирмой в ЧР в сфере энергетического ма�
шиностроения, включая ядерное.

По информации чешской газеты MfD владель�
цами Appian Group являютя 4 частных инвестора,
вложившие в создание компании в середине 90гг.
четверть млрд.долл.: бывший вице�президент Все�
мирного банка Jacques de Groote, проживающий в
Швейцарии предприниматель из чешского г.Мост
Jiri Divis (Иржи Дивиш), чешский предпринима�
тель Antonin Kolacek (Антонин Колачек) и бель�
гийский принц Adrien de Merode. «Э.Н.»,
22.04.2003г.

– Правительство ЧР аннулировало соглашение
с израильской фирмой «Хаузинг энд Констракшн»
о строительстве автомагистрали в Остравском
крае Д�47 на 125 млрд.крон. Данное соглашение,
подписанное предыдущим правительством ЧР, по
мнению Министра транспорта М. Шимоновско�
го, не отвечало интересам Чехии, т.к. стоимость
строительства была существенно завышена. По
подсчетам Минтранса реальная стоимость проек�
та не превысит 80�85 млрд. крон., и до конца 2008г.
автомагистраль должна быть введена в эксплуата�
цию без участия израильтян.

Правительством, с целью продолжения фи�
нансирования строительства Д�47, уже начатого
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израильской фирмой, одновременно был одобрен
проект закона о продаже гособлигаций на 47,6
млрд. крон, а также рассмотрена возможность
приобретения кредита в Европейском инвестици�
онном банке. Еще 600 млн. крон планируется вы�
делить из средств Фонда национального имуще�
ства ЧР для передачи их в государственный
Транспортный фонд .

Кроме того, правительство ЧР должно будет
выделить средства для возмещения расходов из�
раильской фирмы в 25 млн. евро, а также оплаты
штрафных санкций за односторонний разрыв
контракта в размере еще 20 млн. евро. «Э.Н.»,
1.04.2003г.

– По заявлению Гендиректора АО «Виткови�
це» В. Баила в т.г. запланирован рост экспорта ма�
шиностроительной продукции в Россию, а также
в Украину, почти в 5 раз. Объем поставок в Рос�
сию в прошлом году составлял 31,7 млн. крон, а в
нынешнем году должен составить 180 млн. крон.
Оборудование для ядерной энергетики и метал�
лургической промышленности предназначено
для предприятий г. Подольска и Нижнетагиль�
ского меткомбината.

Отсутствие достаточного объема заказов по
итогам прошлого года привело к убыткам в 400
млн. крон., в связи с чем ожидается сокращение
штатов на 813 чел. (сейчас – 3.240 чел.). Руковод�
ством АО также принято решение об ускорении
процесса подготовки к приватизации. «Э.Н.», 1 и
30 04.2003г.

– В связи с прошедшим визитом в Москву ми�
нистра иностранных дел ЧР Ц. Свободы в прессе
опубликован ряд статей, касающихся двусторон�
них чешско�российских внешнеэкономических
связей.

Со ссылкой на интервью Ц. Свободы подчер�
кивалось, что «чешская экономика открыта для
российских фирм, хотя приватизация (в ЧР) уже
заканчивается», а также, что «до конца текущего
года необходимо вновь провести переговоры с
Россией по пересмотру торгового договора и дру�
гих соглашений с тем, чтобы они соответствовали
нормам ЕС».

Президент и исполнительный директор Чеш�
ской палаты по сотрудничеству со странами СНГ
Владимир Плашил и Франтишек Масопуст счита�
ют, что с ростом российской экономики будут
расширяться и торговые связи. Было объявлено о
решении открыть представительство Палаты в
Москве, а также сосредоточить усилия по содей�
ствию чешским предпринимательским структу�
рам прежде всего в г.г. Санкт�Петербурге, Моск�
ве, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и районе
Тольятти�Самара. К числу перспективных регио�
нов Палатой причислены Московская, Ленин�
градская, Свердловская, Тульская и Нижегород�
ская области, в определенной степени – Удмур�
тия и Камчатка.

Исходя из приведенных данных чешской тамо�
женной статистики по итогам 2002г. дефицит дву�
стороннего товарооборота для Чехии составил
1327,8 млн.долл. (российский экспорт – 1843,9
млн. долл.; импорт из ЧР – 516,1 млн. долл.).
В I кв. с.г. дефицит для Чехии составил 443,9 млн.
долл. (российский экспорт – 565,9 млн. долл.; им�
порт из ЧР – 122 млн. долл.). При этом, отмечает�
ся, что за три первых месяца т.г. российский экс�
порт в ЧР по сравнению с аналогичными показа�

телями прошлого года вырос на 41%, а импорт из
ЧР увеличился на 11%. «Э.Н.», 28.04.2003г. ЗЗ.К
вопросу о продаже чешского ликера «Бехеровка»
в России

– Неразрешенный до сих пор, длящийся с
1997г. в судебных инстанциях в Чехии, спор о
правах на патент по производству популярного
ликера «Бехеровка» получил новое развитие в
России.

По решению московского суда была приоста�
новлена деятельность российского дистрибьюто�
ра ликера – фирмы «Pernod Ricard Россия», реа�
лизующего в РФ 63 тыс. л. ежегодно. Выигравший
суд в Москве чешский предприниматель Зденек
Хоффманн сумел зарегистрировать свое автор�
ское право на рецепт «Бехеровки» в Роспатенте.
Он также потребовал возмещения морального
ущерба в 123,9 млн. рублей. Фирма�дистрибутор
обратилась с протестом в вышестоящие россий�
ские судебные инстанции.

3.Хоффманн опирается на договор дарения ре�
цептуры ликера, переданный его деду Альфредом
Бехером в 1939г. В то же время, аналогичный су�
дебный спор Хоффманном был проигран в Сло�
вакии. Чешская фирма Portimex из г.Брно, произ�
водящая ликер по рецепту 3. Хоффманна, потеря�
ла право на реализацию ликера в стеклянной таре,
зарегистрированной фирмой «Ян Бехер».

Ликер «Бехеровка» производится и распрост�
раняется, в т.ч. на экспорт, фирмой «Jan Becher –
Karlovarska Becherovka (JBKB), 100�% владельцем
которой является французская компания Pernod
Ricard. «Э.Н.», 14.04.2003г.

– Согласно последней информации ЧСУ, эко�
номический рост в ЧР по итогам 2002г. составил
2%, а не 3,1%, как сообщалось ранее. В III и IV кв.
пред.г. рост ВВП составил 1,7% и 1,5% соответст�
венно.

Основными причинами снижения роста ВВП
называются рецессия мировой экономики, высо�
кие мировые цены нефти, отложенная реформа
государственной финансовой системы и послед�
ствия наводнения в авг. 2002г. Также подчеркива�
ется, что столь низкий уровень роста ВВП послед�
ний раз был отмечен в 1999г. В 2002г.Чехия по
этому показателю обогнала только Польшу
(1,3%), и оказалась позади Венгрии (3,3%) и Сло�
вакии (4,4%).

На 2003г. минфин Чехии прогнозирует рост
ВВП в 3,3%, а прогноз ЧНБ еще более осторожен:
от 2,2% до 3,5%. Ожидаемый экономический рост
в ЧР в I кв. с.г. – 1,8%. ОЭСР предсказывает рост
экономики ЧР в т.г. – 3,3%, а в следующем году –
3,5% (минфин ЧР – 3,4%). «Э.Н.», 21�23,
28.03.2003г.

– Агентство ЧТК сообщило о подписании
контракта между автозаводом «Кароса» г.Высоке
Мыто и Ханты�Мансийским автономным окру�
гом РФ на поставку 20 автобусов чешского произ�
водства стоимостью 2,15 млн. евро сроком до кон�
ца т.г. В апр. с.г. АО «Кароса» планирует начать
поставку автобусов для г. Сургута по контракту с
ОАО «Сургутнефтегаз». «Э.Н.», 24.03.2003г.

– Чешский Нацбанк объявил об уточнении
объема прямых иноинвестиций в 2002г., который
по новым данным составил 276,135 млрд. крон или
8,4 млрд.долл. Крупнейшими инвесторами явля�
лись Германия, Нидерланды и Япония. В пред.г.
приток прямых иноинвестиций в ЧР составлял: в

55 ОБЗОР  ПРЕССЫ�2003www.polpred.com\ ×åõèÿ



1999г. – 218,812 млрд. крон, в 2000г. – 192,421
млрд. крон, в 2001г. – 214,585 млрд. крон. Всего
объем полученных иноинвестиций в ЧР достиг 36
млрд.долл. или коло 3600 долл. на душу населения,
что значительно выше, чем у других восточно�ев�
ропейских стран. В занявшей второе место Венг�
рии этот показатель составляет 2400 долл. на душу
населения.

Вместе с тем, эксперты ЧНБ отмечают, что
приток иностранных инвестиций в предыдущем
году был рекордным, и, в текущем году ожидается
его снижение, связанное прежде всего с приоста�
новкой приватизации крупных объектов госсобст�
венности. «Э.Н.», 19.03.2003г.

– Согласно информации ЧСУ уточняется, что
рост розничного товарооборота в ЧР в 2002г. со�
ставил 4,4%. В янв. с.г. по сравнению с дек.м
2002г. рост внутреннего товарооборота продол�
жился и достиг 4,6%. Наибольшие темпы роста
при этом отмечены в торговых точках, специали�
зирующихся на реализации непродовольственных
товаров – 7,2%. «Э.Н.», 20.03.2003г.

– По данным ЧСУ в янв. 2003г. по сравнению с
дек.м 2002г. отмечено снижение уровня потреби�
тельских цен на 0,3%.

В янв. цены в промышленности оставались на
уровне дек. прошлого года. Цены на продукцию
сельского хозяйства выросли на 2,2%, в строитель�
стве – на 0,2%. Цены на услуги рыночных служб в
целом за месяц снизились на 0,3%.

В промышленности в янв. выросли цены нефте�
переработки (на 8,4%), производства воды (4,8%),
тепла (2,8%), химической продукции (1,2%), а так�
же в добывающей отрасли (0,7%). Однако, этот
рост был нивелирован снижением цен производст�
ва и распределения электроэнергии (4%), т.к. по�
низились регулируемые государством цены в этой
сфере для всех категорий потребителей. Снизились
цены в области производства пластмасс и резины
на 0,9%, в производстве продуктов питания, алко�
голя и табачных изделий – на 0,3%.

Рост цен в сельском хозяйстве ознаменован
прежде всего удорожанием производства свини�
ны, мяса птицы, фруктов, овощей, в т.ч. картофе�
ля. Цены на строительные услуги в янв. повыси�
лись, несмотря на их снижение в сфере реализа�
ции стройматериалов на 0,1%.

Общее снижение цен на услуги рыночных
служб в янв. связано с удешевлением сферы услуг
по аренде жилплощади и другой недвижимости на
0,7%. Одновременно выросла стоимость перевоз�
ки грузов на внутренних коммуникациях на 0,7% и
на ж/д транспорте – на 1,7%. В финансовой сфере
услуги подорожали на 0,9%.

В фев. с.г. отмечен рост потребительских цен на
0,2% по сравнению с янв.м. При этом, цены в про�
мышленности выросли на 0,4%, в строительстве –
на 0,2%, а цены на услуги рыночных служб подо�
рожали на 0,8%. В сельском хозяйстве цены, на�
оборот, понизились на 0,5%.

Повышение цен в фев. связано с подорожани�
ем услуг в сфере отдыха и культуры на 1%, на ком�
мунальные услуги – 0,3%, на телекоммуникаци�
онные и почтовые услуги – 0,9%, на транспортные
услуги – 0,5% и в области здравоохранения –
0,4%. «Э.Н.», 3 и 31.03.2003г.

Текущий обменный курс чешской кроны на
31.03.2003г.: 1 доллар США – 29,317 кроны; 1 евро
– 31,945 кроны. «Э.Н.», 1.04.2003г.

– Фонд национального имущества ЧР
12.03.2003г. объявил новый тендер по выбору кон�
сультанта для последующей приватизации 63%
нефтехимического холдинга «Унипетрол». Заин�
тересованньм фирмам предлагается вносить пред�
ложения до полудня 18.04.2003г., причем условия
тендера не изменены по сравнению с предыдущим
конкурсом, отмененным неделю назад. Победи�
тель должен быть объявлен по истечении 90 дней с
даты окончания приема заявок. «Э.Н.»,
13.03.2003г.

– По сообщению ЧСУ рост промышленного
производства, продолжающийся в течение по�
следних 5 месяцев, в янв. с.г. составил 6,4%, что,
впрочем, ниже, чем отмечалось в дек. 2002г. –
6,6%.

В янв. с.г. наибольший рост производства за�
фиксирован в секторе продукции из резины и
пластмасс (19,3%), электронике и транспортных
средств (10%). Одновременно продолжилось сни�
жение производства в кожевенной промышленно�
сти, составившее за последний год 30%.

В промышленности вновь отмечен рост уровня
безработицы на 2,2% (25,6 тыс.чел.). Уровень сред�
ней зарплаты в янв. составил 15.457 крон (533
долл.) в месяц. За последний год производитель�
ность труда в промышленности выросла на 12%.
«Э.Н.», 14�16.03.2003г.

– Со ссылкой на ЧСУ сообщается, что дефицит
внешнеторгового баланса Чехии в фев. с.г. соста�
вил 4,3 млрд. крон. В янв. с.г. дефицит составлял
2,8 млрд. крон. Дефицит товарооборота Чехии в
первые два месяца т.г. увеличивался не только из�
за слабого уровня спроса в Германии и других
странах ЕС, но также в связи с сокращением по�
ставок чешской продукции в арабские страны, за
исключением Ирана. По мнению независимых
чешских экономистов к концу года дефицит во
внешней торговле ЧР может достичь 95 млрд.
крон. «Э.Н.», 24, 25.03.2003г.

– В чешском гостиничном секторе отмечается
существенное снижение заинтересованности со
стороны иностранных туристов. Крупнейшие оте�
ли в г.г.Прага и Карловы Вары фиксируют учас�
тившиеся отказы туристических фирм от предва�
рительных заявок на размещение туристов из Гер�
мании, Саудовской Аравии, Японии, США, Ита�
лии и Испании. Традиционный для Чехии сезон�
ный уровень спроса на гостиничные услуги для
многих отелей снизился на 30%.

В то же время, владельцы ряда отелей, напри�
мер, карловарского отеля «Бристоль», возлагают
надежды на повышение спроса от туристов из Рос�
сии, которые по причине военных действий в
Ираке, как ожидается, переориентируются на Че�
хию вместо Турции и Египта. «Э.Н.», 25.03.2003г.

– Правительством ЧР одобрен проект минфи�
на в отношении замороженных в янв. с.г. регули�
руемых цен на аренду госжилья. С 1.07.2003г. соб�
ственник (муниципалитет, район) получает право
повысить цены на сдаваемую в аренду жилпло�
щадь не более, чем на 10% один раз в год. При
этом, максимальный уровень цен устанавливается
муниципальными властями, а окончательный раз�
мер арендной платы должен быть зафиксирован в
соглашении между владельцем и арендатором.

Одновременно правительством ЧР принято ре�
шение об увеличении абонентской платы за поль�
зование государственным теле� и радиовещанием:
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соответственно с 75 до 95 крон и с 37 до 45 крон в
месяц. Вышеуказанные решения правительства
вступят в силу после их утверждения парламентом
ЧР. «Э.Н.», 20.03.2003г.

– 19.03.2003г. на пост министра промышлен�
ности и торговли ЧР президентом по просьбе
председателя правительства был назначен Милан
Урбан (44г. Женат. Имеет троих детей. По образо�
ванию – горный инженер), до сих пор являвший�
ся лидером клуба социал�демократов в палате де�
путатов парламента ЧР. Ранее входил в парла�
ментские комиссии по бюджету и банкам.

Увольнение бывшего министра Иржи Руснока
связано с разногласиями с частью экономической
политики председателя правительства В.Шпидлы,
а также с тем, что он в ходе президентских выборов
поддержал оппозиционного социал�демократам
кандидата В.Клауса. И.Руснок является депутатом
парламента ЧР. «Э.Н.», 20.03.2003г.

– Со ссылкой на ЧСУ сообщается, что в IV кв.
2002г. среднемесячная зарплата в ЧР составила
15.707 крон, что по текущему обменному курсу со�
ответствует 540 долл. По мнению чешских анали�
тиков рост зарплаты значительно опережает уро�
вень производительности труда. Если номиналь�
ная зарплата в 2002г. возросла на 7,2% (реальная –
на 5,3%), то уровень производительности труда
вырос на 1,3%.

Наибольший уровень оплаты труда отмечен в
сфере страхования и банковских услуг – 31.541
крона (1.087 долл.), а самый низкий – в аграрном
секторе – 11.636 крон (400 долл.). «Э.Н.», 12, 14�
16.03.2003г.

– Небольшой «Плзеньский банк», обслужива�
ющий в основном часть городского населения,
прекратил выплаты по вкладам и объявил о закры�
тии своего единственного филиала. Причиной по�
служило решение краевого суда в г.Градец Крало�
ве о выплате 2 млрд. крон инвестиционной компа�
нии «Акро», выступающей в качестве правопреем�
ника нескольких обанкротившихся фондов, ранее
обслуживаемых «Плзеньским банком».
31.03.2003г. руководство банка обратилось в суд с
целью объявления собственного банкротства. Не�
сколько ранее приостановил деятельность острав�
ский «Унион Банк». «Э.Н.», 12.03. и 01.04.2003г.

– Со ссылкой на ЧСУ сообщается, что объем
производства в строительном секторе экономики
Чехии в янв. с.г. снизился на 2% из�за падения
спроса на строительные услуги в Германии, где в
прошлом году отмечалось снижение на 9,4%.

Чешские эксперты считают это временным
фактором, т.к. на внутреннем рынке ЧР по�преж�
нему сохраняется спрос на строительные услуги, в
т.ч. по восстановлению промышленных и транс�
портных объектов, а также хилых домов после на�
воднения. По их мнению, в отрасли следовало бы
затормозить рост зарплаты, опережающий уро�
вень производительности труда, поскольку, в про�
тивном случае, неизбежно последует сокращение
количества рабочих мест. В янв. с.г. средняя зар�
плата в отрасли повысилась на 5,7%, а уровень
производительности труда вырос только на 3,7%.
«Э.Н.», 12.03.2003г.

– По данным минфина Чехии объем госзадол�
женности в 2002г. вырос на 50,9 млрд. крон и до�
стиг 395,9 млрд. крон, в т.ч. размер внешней задол�
женности повысился за последний год на 0,5 млрд.
крон и составил 9,2 млрд. крон.

Согласно прогнозу чешских экспертов долг го�
сударства до конца т.г. может возрасти до 516,5
млрд. крон, в 2004г. – до 622 млрд. крон, в 2005г. –
до 725 млрд. крон. Отмечается, что чешский мин�
фин и большинство независимых экспертов не
высказываю обеспокоенности в связи с ростом
госзадолженности, которая составляет 18% от
ВВП. т.к. по сравнению с соседними странами, ее
размер существенно ниже: в Словакии – 36% от
ВВП, в Венгрии – 54% от ВВП. В то же время под�
черкивается, что в случае отказа от скорейшего
проведения реформы государственной финансо�
вой системы, задолженность государства к 2006г.
может достичь 900 млрд. крон, т.е. 32% от ВВП.
«Э.Н.», 18.03.2003г.

– Чешский национальный банк объявил о на�
чале процедуры отзыва лицензии у «Унион бан�
ка», недавно прекратившего выплаты по вкладам.
План «оздоровления» деятельности банка, пред�
ставленный владельцем – итальянской компани�
ей Investmart, не удовлетворил ЧНБ и минфин.

Активы банка в 13,8 млрд. крон состоят глав�
ным образом из неоплаченных кредитов, возврат�
ность которых, как сообщается, весьма сомни�
тельна.

Ожидается, что после объявления официально�
го банкротства банк будет выставлен по продажу
через соответствующие торги. Возврат части
средств по вкладам, согласно законодательству
ЧР, будет осуществлен Фондом страхования вкла�
дов до 21.05.2003г. «Э.Н.», 19 и 26.03.2003г.

– Прибыль трех крупнейших в ЧР банков про�
должает возрастать. По итогам 2002г. прибыль
«Коммерческого банка» (владелец – французский
«Сосьете Женераль») составила 9,2 млрд. крон (в
2001г. – 2,6 млрд. крон); прибыль банка «Чешска
споржителна» (владелец – австрийский «Эрсте
Банк») – 6,5 млрд. крон (в 2001г. – 3 млрд. крон);
прибыль «Чехословацкого торгового банка» (вла�
делец – бельгийский КБЦ) – 5,7 млрд. крон (в
2001г. – 4,2 млрд. крон).

Чистая прибыль банковского сектора в ЧР в
2002г. выросла за год на 80% и составила 30,4 млрд.
крон. К концу прошлого года зарегистрировано 37
банков, включая филиалы иностранных банков.
Численность банковских служащих в ЧР – 40,2
тыс.чел. «Э.Н.», 0З и 31.03.2003г.

– Чистая прибыль государственного электро�
энергетического АО ЧЭЗ в 2002г. возросла по
сравнению с 2001г. на 300 млн. крон и достигла 6,7
млрд. крон. Вместе с тем, годовой оборот за этот
же период времени снизился на 2,3 млрд. крон, со�
ставив 50 млрд. крон. Руководство АО ЧЭЗ объя�
вило о планах инвестирования в производство в
текущем году до 7 млрд. крон. «Э.Н.», 03.03.2003г.

– Государственное ветеринарное управление
ЧР ввело запрет на импорт в Чехию и транзит че�
рез территорию ЧР всех видов птиц и яиц из Бель�
гии и Голландии. С 25.03.2003г. этот запрет был
снят в отношении Бельгии, но оставлен в отноше�
нии Голландии на неопределенный срок. Причи�
ной запрета является заболевание птиц т.н. «пти�
чьим гриппом», обнаруженным в вышеупомяну�
тых странах Европы. «Э.Н.», 26.03.2003г.

– Чешские производители свинины опасаются
резкого роста импорта аналогичной продукции из
Польши, где властями принято решение о предо�
ставлении экспортных дотаций в 1,75 млрд. крон
(в чешском эквиваленте) для вывоза 41 тыс.т. сви�
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нины. В Чехию уже начаты поставки польской
свинины по цене 26,7 крон/кг., что дешевле чеш�
ской продукции на 20%.

Чешские экспортеры свинины имеют дотацию
от государства на 2003г. в 72 млн. крон. При этом,
на внутреннем рынке отмечается переизбыток
предложения из�за регулярного перепроизводства
свинины, а низкий уровень закупочных цен не
позволяет многим производителям достигнуть не�
обходимой рентабельности.

Под давлением Союза производителей свини�
ны и Аграрной палаты минсельхозом дано поруче�
ние ветеринарной службе усилить контроль каче�
ства импортируемой в ЧР свинины. Также рассма�
тривается возможность выделения дополнитель�
ной финансовой поддержки экспортерам. Со
ссылкой на источники в правительстве ЧР сооб�
щается, что пошлина на импорт свинины из Поль�
ши будет повышена на 50% и составит 88,5%.
«Э.Н.», 7�9 и 13.03.2003г.

– Со ссылкой на гендиректора пражского
«Транспортного предприятия» М.Хоуфека сооб�
щается, что городской метрополитен располагает
вагонами Мытищинского машиностроительного
завода в количестве 408 шт. модели 81�71 и 95 мо�
дернизированными вагонами модели 81�71 М
(модернизация проводилась фирмой «Шкода
Плзень»), а также 110 вагонами М�1, произведен�
ными фирмой Siemens Kolejova vozidla (бывшая
CKD Dopravni systemy).

После выхода из строя советских вагонов и не�
обходимой их модернизации (до 2007г. на эти це�
ли потребуется 9 млрд. крон), по словам М.Хоуфе�
ка, новых закупок из России не планируется. За�
мена старых составов будет производиться только
за счет закупок у вышеупомянутой фирмы
Siemens, уже поставившей метрополитену 22 со�
става и получившей заказ на 20 пятивагонных со�
ставов. «Э.Н.», 14�16.03.2003г.

– Согласно сообщению гендиректора «Чеш�
ско�Моравского банка гарантий и развития»
Л.Мацки в ближайшие дни Чехия получит первый
транш в 4 млрд. крон в счет кредита, предостав�
ленного Европейским инвестиционным банком
для финансирования мероприятий по ликвидации
последствий наводнения в авг. 2002г. Общий объ�
ем кредита составляет 400 млн. евро (12 млрд.
крон).

Большая часть средств будет направлена на
восстановление объектов инфраструктуры, вклю�
чая метрополитен в г.Прага, а также в аграрный
сектор, но не на ремонт затопленных жилых до�
мов. «Э.Н.», 14�16.03.2003г.

– Земледельческий союз ЧР, Аграрная палата
ЧР и минсельхоз ЧР сошлись во мнении, что
убытки в отрасли в 2002г. составили 3 млрд. крон.

От 30 до 50% фермерских хозяйств находятся в
тяжелом положении, и без поддержки со стороны
государства не смогут восстановиться.

Главными причинами столь значительного
ущерба отрасли являются последствия наводне�
ния в авг. 2002г. снижение цен на продукцию сель�
ского хозяйства на внутреннем рынке (на 9,5%),
слабая конкурентоспособность чешской с/х�про�
дукции на зарубежных рынках, низкий уровень
эффективности производства, медленное обнов�
ление законодательства в аграрной сфере (закон о
создании Земельного банка может быть представ�
лен на рассмотрение правительства ЧР не ранее

нояб. с.г.), задержка предусмотренной финансо�
вой помощи Чехии по линии структурных фондов
ЕС. «Э.Н.», 4.03.2003г.

– На чешском рынке действуют три компании�
оператора мобильной телефонной связи:

1. Eurotel (владелец – государственное АО
«Чешске Телеком» совместно с международным
консорциумом Tel Source, которому принадлежат
27% акций). Оборот 2002г. – 28,8 млрд. крон. Чис�
тая прибыль – 6,271 млрд. крон. Количество або�
нентов – 3.891 тыс.

2. T�Mobile (владелец – немецкий концерн
«Дойче Телеком»). Оборот – 21,6 млрд. крон. При�
быль – 2,89 млрд. крон. Количество абонентов –
3.510 тыс.

3. Oskar (владелец – фирма «Чешске Мобил» с
канадским капиталом). Оборот – 7,36 млрд. крон.
Прибыль – 649 млн. крон. Количество абонентов
– 1.180 тыс.

В 2002г. количество абонентов возросло у Euro�
tel на 663 тыс., у T�Mobile – на 660 тыс., у Oskar –
на 322 тыс. «Э.Н.», 4 и 12.03.2003г.

– Крупнейшие в Чехии компании в сфере орга�
низации выставочно�ярмарочных услуг объявили
об инвестировании в строительство новых выста�
вочных площадей и расширение сети услуг для
участников и гостей выставок. Так, наиболее круп�
ная компания «Велетрхи Брно», владельцем кото�
рой является немецкая «Мессе Дюсельдорф», на�
мерена ввести в эксплуатацию очередной новый
павильон «F» площадью 5 тыс.кв.м. и стоимостью
300 млн. крон (10 млн.долл.). Павильон строится с
учетом современных технических требований и бу�
дет открыт к намечаемой на сент. с.г. международ�
ной машиностроительной выставке. Фирма PVA
Letnany в текущем году выделила 100 млн. крон для
расширения инфраструктуры территории выста�
вочного комплекса «Прага�Летняны». Фирма «Вы�
ставки Чешске Будейовице» финансировала 15
млн. крон для восстановления выставочных пави�
льонов, пострадавших от наводнения в авг. про�
шлого года. Фирма «Флора�Оломоуц» инвестиро�
вала 4,7 млн. крон для развития сервисных услуг на
территории выставочного комплекса в г.Оломоуц.

Общая площадь во всех выставочных комплек�
сах в ЧР составляет 875.776 кв.м., а количество
фирм�участниц в 2002г. составило 37.186. «Э.Н.»,
14�16.03.2003г.

– В ходе конференции Экспортного клуба
агентства по поддержке экспорта «ЧехТрейд»
председатель правительства ЧР В.Шпидла заявил
о намерении господдержки прежде всего тех ма�
лых предприятий и фирм, которые являются про�
изводителями качественных и конкурентоспособ�
ных товаров. Правительство намерено способст�
вовать созданию позитивного политического об�
раза страны. В.Шпидла призвал представителей
деловых кругов активизировать поиск новых рын�
ков, среди которых наиболее перспективными бы�
ли названы Китай, Индия, Вьетнам и Россия.
«Э.Н.», 18.03.2003г.

– Монопольный чешский производитель и
экспортер вертолетов (без моторов) – завод «Аэро
Водоходы» с прошлого года осуществляет сборку и
экспорт вертолетов для американской компании
«Сикорски». При этом, большая часть компонен�
тов поступает в ЧР из США. Моторы и роторы
монтируются позднее уже на заводах США. В
2002г. из Чехии было экспортировано 15 вертоле�
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тов, в 2003г. планируется собрать и вывезти 18 вер�
толетов. Объем экспорта вертолетов в 2002г. соста�
вил 648,9 млн. крон, а импорта – 122,5 млн. крон.

В прошлом году Чехия импортировала 3 граж�
данских вертолета, в т.ч. Eurocopter для использо�
вания частными фирмами, осуществляющими пе�
ревозки и выполняющими функцию охраны и мо�
ниторинга лесного хозяйства и транзитного газо�
провода. С 2000г. Чехия закупила всего 8 вертоле�
тов, и в т.г. намерена приобрести еще 2.

В ЧР упал спрос на вертолеты для частных лиц.
Ведущая в этом секторе рынка фирма HeliServices,
импортировавшая с 1992г. 14 двухместных верто�
летов Robinson, за последние 2г. не реализовала ни
одного. По данным Управления гражданской
авиации таких частных вертолетов в ЧР сейчас
только 15. Из�за отсутствия спроса в фев. с.г. пре�
кратила деятельность другая чешская фирма по
импорту вертолетов – EspeAir. «Э.Н.», 19.03.2003г.

– Чешские госкомпании, владеющие сетью
АЗС «Бензина» и «Чепро» объявили о повышении
цен на бензин с прошлой недели в среднем на 0,5
кроны за литр. Удорожание продиктовано ростом
мировых закупочных цен на нефть.

Объявленное снижение с 18.03.2003г. мировых
цен на марку «Брент» до 26,4 долл/бар пока никак
не повлияло на внутренний чешский рынок. Цены
на «95» бензин в г.Праге колеблются на отметке
0,9 долл. за литр (согласно текущему обменному
курсу). О снижении цен на 0,20 кроны/л объявило
АО «Бензина» только 26.03.2003г. «Э.Н.», 19
27.03.2003г.

– Со ссылкой на агентство «ЧехИнвест» сооб�
щается, что американская компания Laird Tech�
nologies в текущем году намерена начать строи�
тельство предприятия по производству компонен�
тов для электротехнической промышленности на
территории крупнейшей в ЧР частной промыш�
ленной зоны около г.Либерец. Объем инвестиций
на первоначальном этапе составит 400 млн. крон.
(или 12 млн.долл.).

Чешские обозреватели подчеркивают особую
значимость данной инвестиции по следующим
причинам:

приток капиталовложений в электротехничес�
кую промышленность является положительным
фактором для структурного расширения чешкой
экономики, т.к. в последнее время иноинвесторы
главным образом были ориентированы на авто�
пром; районы Северной Чехии характеризуются
высоким уровнем безработицы. При вводе в экс�
плуатацию нового предприятия планируется со�
здать 300 рабочих мест;

налажено сотрудничество между американ�
ским инвестором и Технологическим университе�
том г. Либерец, часть абитуриентов которого пла�
нируется трудоустроить на новом предприятии.
Американцы проявили заинтересованность в при�
влечении прежде всего инженерного состава, в т.ч.
молодых специалистов, окончивших факультет
мехатроники; приход крупного инвестора в пром�
зону г. Либерец будет способствовать расширению
интереса к развитию региона со стороны иных по�
тенциальных инвесторов. «Э.Н.», 26.03.2003г.

– Со ссылкой на замминистра промышленнос�
ти и торговли ЧР М.Сомола сообщается о планах
командирования в Кувейт в апр. с.г. для налажива�
ния сотрудничества с представителями американ�
ских властей в данном регионе.

Целью направления чешского специалиста в
сфере торговых контактов является содействие
участию чешских фирм в восстановлении нефте�
химической отрасли Ирака, продвижение пилот�
ных проектов гуманитарной помощи, поставок
машиностроительного оборудования и продо�
вольствия. В то же время подчеркивается, что про�
движение чешских проектов напрямую будет за�
висеть от возможности их финансового обеспече�
ния. «Э.Н.», 27.03.2003г.

– По многочисленным сообщениям агентства
ЧТК чешские фирмы, прежде всего контролируе�
мые или тесно связанные с американскими, бри�
танскими, шведскими, португальскими и другими
иностранными компаниями, страны которых вы�
разили поддержку действиям США в Ираке, про�
водят активную работу с целью получения новых
заказов в регионе Ближнего Востока, в т.ч. с расче�
том участия в послевоенном восстановлении эко�
номики Ирака. В этой связи наиболее често упо�
минаются фирмы «Шкода Холдинг» г.Плзень,
HSJ Novotech, тракторный завод «Зетор» г.Брно и
ряд других, преимущественно машиностроитель�
ных фирм, действующих в нефтехимической,
энергетической и транспортных отраслях, а также
в секторе противохимической защиты.

Объем товарооборота между ЧР и ведущими
арабскими странами в последнее время снижается
(с Саудовской Аравией, Египтом, Сирией, Израи�
лем, Иорданией и Кувейтом), что особенно харак�
терно для чешского экспорта металлургической и
машиностроительной продукции. 

Чешское ООО Met.Chem г.Либерец объявило о
подписании контракта с Кувейтом на поставку
средств противохимической защиты на 3 млн.
крон (100 тыс.долл.). «Э.Н.», 24, 25 и 28.03.2003г.

– Министр финансов ЧР Б.Соботка заявил о
решении правительства выставить на продажу че�
рез тендер оставшийся трехпроцентный пакет ак�
ций АО Трансгаз» за 3 млрд. крон. Условия тенде�
ра в течение нескольких недель будут объявлены
Фондом национального имущества. 97% акций
АО «Трансгаз» владеет немецкий концерн RWE
Gas, который, как сообщается, пока не высказы�
вает заинтересованности в приобретении осталь�
ных акций. Стоимость сделки с немецким концер�
ном составляла 118,46 млрд. крон. «Э.Н.»,
13.03.2003г.

– 11.03.2003г. палата депутатов парламента ЧР
подтвердила полномочия правительства 101 голо�
сом из 200. Голосование по «вотуму доверия» было
инициировано коалиционным правительство
В.Шпидлы, выразившего недовольство тем, что
несколько депутатов от возглавляемой им социал�
демократической партии на недавних президент�
ских выборах поддержали оппозиционного кан�
дидата В.Клауса, который и стал президентом.

По мнению многих чешских обозревателей,
положение правительства в его нынешнем составе
остается весьма нестабильным, и, в случае замены
ряда министров (в т.ч. по требованию оппозиции)
ситуация вряд ли изменится. «Э.Н.», 12.03.2003г.

– 28�30 марта с.г. в ЧР состоялся съезд правя�
щей социал�демократической партии, на котором
председателем был переизбран председатель пра�
вительства Владимир Шпидла (51г.), получивший
299 голосов из 545 или 54,9%. Основным соперни�
ком выступал бывший министр промышленности
и торговли Иржи Руснок, собравший 147 голосов.
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Посты зампредов партии сохранили Станислав
Гросс (33г., первый зампред правительства и ми�
нистр внутренних дел), Зденек Шкромах (46 лет.
зампред правительства и министр труда и соци�
альных вопросов) и Мария Соучкова (49 лет, ми�
нистр здравоохранения). Новыми зампредами
партии избраны Мартин Старец (40 лет, бывший
депутат парламента, партийный функционер) и
Мартин Тесаржик (48 лет, мэр г. Оломоуц).

В качестве почетного гостя на съезде присутст�
вовал и выступал комиссар ЕС по вопросам рас�
ширения Понтер Ферхойген. Большинство депу�
татов съезда осудили военные действия в Ираке,
хотя правительство не изменило своей позиции по
поддержке США.

В.Шпидла, признав свои ошибки в ходе проиг�
ранных партией недавних президентских выбо�
ров, в первых интервью после своего переизбра�
ния заявил, что приоритетами в экономической
сфере остаются экономический рост Чехии и на�
мечаемая реформа государственной финансовой
системы. «Э.Н.», 31.03.2003г.

– В чешской прессе опубликованы прогнозы
роста ВВП Чехии (официальные данные ЧСУ
ожидаются не ранее 20.03.2003г.) в%:

2002г. 2003г. 2004г.

Минфин ЧР .............................................................2,7 ...........3.3...........3,4

«Райффейсенбанк»..................................................2,6 ..............3...........3,6

ОЭСР .......................................................................2,5 ...........3,3...........3,6

«Ситибанк» ..............................................................2,5 ...........3,2...........3,8

Минфин Чехии также прогнозирует, что к кон�
цу 2003г. госдолг увеличится до 24,1% от ВВП, а
уровень безработицы вырастет до 10,3%.

Сравнительный анализ покупательной способ�
ности населения по отношению к ВВП, проведен�
ный чешским минфином, свидетельствует о тен�
денции дальнейшего отставания Чехии от «бед�
нейших» стран ЕС. В частности, этот показатель
ниже, чем в Греции на 20%. В то же время, по срав�
нению с другими восточно�европейскими канди�
датами в Евросоюз, этот же показатель для Чехии
составляет 59% (ЕС�100%), что ниже, чем в Слове�
нии (73%), но выше, чем в остальных странах:
Венгрия (55%), Словакия (51%), Польша (40%).
«Э.Н.», 7�9.02.2003г.

– По информации ЧСУ уровень потребитель�
ских цен в ЧР в янв. 2003г. по сравнению с дек.
2002г. снизился на 0,4%. Впервые в Чехии отмече�
на дефляция, которая, по мнению экспертов, мо�
жет продолжиться до конца I кв.

С апр. с.г. вновь вернется инфляция, что связа�
но с планируемым увеличением цен на газ, вводом
в действие повышенных акцизов на табак и алко�
голь, ростом уровня арендной платы за жилье (за�
мороженным правительством ЧР в начале с.г.),
прогнозируемым удорожанием многих продо�
вольственных товаров из�за вывода из денежного
обращения наиболее мелких монет номиналом 10
и 20 геллеров с мая с.г. Ожидается возможный ска�
чок цен на ГСМ в случае начала военных действий
в Ираке. На уровень инфляции также могут по�
влиять изменения учетной ставки ЧНБ и предпо�
лагаемый рост оплаты труда в бюджетной сфере
(на 7% в течение года). «Э.Н.», 10,11.02.2003г.

– Согласно данным минтруда и социальных
вопросов ЧР в янв. 2003г. уровень безработицы
впервые с 1989г. превысил 10% и составил 10,2%
или 539 тыс.чел.

Наибольший уровень безработицы уже тради�

ционно отмечен в г.Мост (21,5%), в Устецком крае
(16,5%), Южно�Моравском крае (11,6%). Сущест�
венно выросла безработица в Оломоуцком крае
(12,7%). В остальных краях безработица составля�
ет от 7,5 до 10,6%. Самый низкий уровень продол�
жает оставаться в г.Праге и пригороде – 3,8%.
Уровень безработицы сможет понизиться не ранее
начала апр. с.г., что связано с периодом сезонных
работ. «Э.Н.», 11.02.2003г.

– Международное рейтинговое агентство Stan�
dard and Poor's 26.02.2003г. присвоило Чехии рей�
тинг «А минус» по долгосрочным программам
эмиссии государственных ценных бумаг в евро, а
по краткосрочным – А�2. «Э.Н.», 27.02.2003г.

– Текущий обменный курс чешской кроны на
28.02.2003г: 1 доллар США – 29, 486 кроны; 1 евро
– 31,795 кроны. «Э.Н.», 03.03.2003г.

– Согласно данным ЧСУ рост промышленного
производства в ЧР в 2002г. составил 4,8% (в 2001г.
– 6,8%). Наибольший рост отмечен в производст�
ве электроники, оптики и резино�технической
продукции. Снижение производства отмечено в
кожевенной и текстильной отраслях.

Снижению темпов роста по сравнению с
пред.г. способствовало усиление кроны, наводне�
ние и спад в экономиках стран ЕС.

В 2002г. в промышленности Чехии продолжи�
лось снижение уровня занятости на 2,9% или на
34,3 тыс.чел. Средняя зарплата в промышленнос�
ти за год выросла на 6% и составила 15.401 крону в
месяц (или 529 долл. по текущему обменному кур�
су). Производительность труда возросла на 6,4%.

Чешскими экспертами на 2003г. прогнозирует�
ся дальнейший рост промпроизводства в 5%. Для
сравнения сообщается, что рост промпроизводст�
ва в соседних с ЧР странах в 2002г. составил: в
Словакии – 6,6%, в Венгрии – 2,7%, в Польше –
1,5%. «Э.Н.», 17.02.2003г.

– Со ссылкой на руководителя Фонда нацио�
нального имущества ЧР Яна Юхелку сообщается о
планах прекращения деятельности Фонда к концу
2006г. К середине т.г. будет сокращена треть ны�
нешнего состава сотрудников Фонда, составляю�
щего 180 чел.

С 1991г. Фондом реализовано 6560 приватиза�
ционных проектов из 6732. Продано госимущест�
ва на 500 млрд. крон. В портфеле Фонда остаются
189 предприятий и компаний, в т.ч. 21 – стратеги�
ческие, главными из которых являются «Унипет�
рол», «Чешски Телеком» и АО ЧЭЗ.

На учете ФНИ также находятся долговые обя�
зательства юрлиц в объеме 10 млрд. крон (200 обя�
зательств), до сих пор не оплаченные за приобре�
тение имущества, проданного ранее, в основном в
1992�94гг. Однако, доля этой задолженности не
превышает 1% от общей суммы реализованного
госимущества.

Нынешнее правительство ЧР также предпола�
гает в 2007г. ликвидировать Чешское консолида�
ционное агентство, а позднее – некоторые внебю�
джетные фонды, в т.ч. Транспортный и Жилой
фонды. «Э.Н.», 17.02.2003г.

– Решением от 24.02.2003г. правительство ЧР
продлило срок действия квотирования импорта
сахара до конца 2004г. или до момента вступления
ЧР в ЕС. Дальнейшее ограничение импорта сахара
в ЧР связано с мерами по защите отечественных
производителей. Годовая квота на импорт сахара в
ЧР составляет 23.400 т. «Э.Н.», 25.02.2003г.
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– Правительство ЧР одобрило разработанную
минпромторгом концепцию поддержки экспорта
до 2006г. Предполагается увеличение бюджетного
финансирования программ и мероприятий по под�
держке экспорта (в 2003г. – 1,4 млрд. крон, в 2004г.
– 2,6 млрд. крон), усиление содействия развитию
малого и среднего предпринимательства (в т.ч. со�
здание информационных служб, помощь предпри�
нимателям по поиску потенциальных иностран�
ных партнеров), предоставление долгосрочных
кредитов для финансирования проектов фирм сто�
имостью до 50 млн.долл. (на эти цели в 2003г. вы�
делено 0,5 млрд. крон; в 2005г. – 1,5 млрд.крон).

Ключевым направлением внешнеэкономичес�
кой политики ЧР остается Евросоюз. В то же вре�
мя, в качестве приоритетных перспективных на�
правлений для чешского экспорта определены
Китай, США, Россия, Италия и Франция. Чехия
намерена участвовать в потенциальных, прежде
всего касающихся машиностроения, проектах в
Индии и Бразилии, а также проявляет заинтересо�
ванность в программах оказания экономической
помощи Вьетнаму и Югославии. 

По данным ЧСУ дефицит внешнеторгового
оборота ЧР в янв. с.г. составил 3,8 млрд. крон, что
чешскими экспертами рассматривается как поло�
жительный фактор, свидетельствующий о сохра�
нении достаточного уровня конкурентоспособно�
сти чешской продукции при учете пониженного
спроса на западноевропейских рынках. Для срав�
нения напоминается, что дефицит товарооборота
ЧР в дек. 2002г. составлял 18,8 млрд. крон. «Э.Н.»,
25.02.2003г.

– По сообщению агентства ЧТК 17.02.2003г.
министр И.Руснок уволил замминистра Ф.Кубел�
ку, курировавшего топливно�энергетический и
металлургический сектора. Одновременно, новым
замминистра назначен Мартин Пецина, являв�
шийся до сих генеральным директором Металлур�
гического проекта Фридек�Мистек. Приоритета�
ми деятельности нового замминистра станут дора�
ботка энергетической концепции, завершение
приватизации некоторых предприятий, а также
подготовка министерства к работе по стандартам
ЕС. «Э.Н.», 18.02.2003г.

– 17.02.2003г. правительством одобрен план
мероприятий по содействию развития предприни�
мательской сферы. Минпромторгу к дек. с.г. пору�
чено разработать меры по усилению поддержки
малого и среднего предпринимательства, в т.ч. по
облегчению доступности всех форм поддержки
для предпринимателей. Также минпромторгу по�
ручено разработать долгосрочную концепцию
энергетического развития и принять меры по
борьбе с нелегальной торговлей.

Министерству юстиции поручено в марте с.г.
представить новый проект закона «О банкротст�
ве», а до июня с.г. подготовить анализ состояния
торгового судопроизводства и усовершенствовать
систему внесения записей в Торговый реестр.

Минфину поручено до сент. с.г. внести измене�
ния в таможенное законодательство с целью охра�
ны внутреннего рынка от нелегального импорта.
Минтруда и образования поручено к осени разра�
ботать меры по социальной защите и профпере�
подготовке безработной части населения. «Э.Н.»,
18.02.2003г.

– Согласно информации агентства ЧТК прави�
тельство ЧР вновь изменило решение о дальней�

шей приватизации машиностроительного холдин�
га «Витковице» г.Острава: вместо предполагаемой
ранее продажи холдинга по частям, решено выста�
вить на продажу 67% госакций, принадлежащих
Фонду национального имущества ЧР, в едином
пакете. Новые условия продажи холдинга должны
быть рассмотрены на заседании правительства в
конце фев. с.г. Задолженность холдинга составля�
ет 2,8 млрд. крон.

Имеются два претендента на приобретение
холдинга: неназванная иностранная компания и
крупнейший производитель бесшовных баллонов
высокого давления – фирма Lahvarna Ostrava.
«Э.Н.», 13,25.02.2003г.

– По сообщению ЧТК правительство ЧР при�
няло решение о введении квот на импорт сварных
труб из всех стран сроком до 31.12.2004г. либо до
даты вступления ЧР в ЕС. О размерах квот, как в
целом, так и в разрезе стран не сообщается. Пред�
полагается, что квота будет рассчитана исходя из
среднего объема импорта в 1999�2001гг.

Данная мера по защите интересов чешских
производителей труб является вторым шагом по�
сле принятого в конце прошлого года решения об
ограничении импорта толстолистового проката из
Украины. Подчеркивается, что введение квот яв�
ляется ответной реакцией Чехии на антидемпин�
говые меры ЕС и США. «Э.Н.». 13.02.2003г.

– Со ссылкой на минсельхоз Чехии сообщается
о вступлении в силу с 1.04.2003г. двустороннего
соглашения с ЕС по торговле продукцией сельско�
го хозяйства, предусматривающее беспошлинную
торговлю на такие товары, как мед, мак, горчица,
коренья, отдельные виды овощей, фруктов и не�
которых джемов, растительное масло, яйца, хмель
и фруктовые соки.

Определены квоты по нижеследующей продук�
ции со сроком поставок до конца т.г. с примене�
нием беспошлинного режима
Продукция, в т. чеш. экспорт имп. в ЧР из ЕС

сухое молоко............................................5.500 ....................................1.000

йогурты необезжиренные..........................300 .......................................500

масло сливочное......................................1.500 .......................................800

пшеница...............................................200.000 ..................................50.000

рожь........................................................10.000 ..................................10.000

ячмень....................................................50.000 ..................................40.000

кукуруза .................................................20.000 ..................................10.000

солод ......................................................45.250 ....................................5.000

вино (в гектолитрах) .............................13.000 ..................................20.000

По подсчетам специалистов данное соглаше�
ние Double Profit позволит чешским и европей�
ским экспортерам сэкономить на пошлинах 780 и
680 млн. крон. Важным фактором для обеих сто�
рон является обязательство неиспользования го�
сударственных дотаций при экспорте вышепере�
численных товаров. Ведется подготовка еще одно�
го аналогичного соглашения с ЕС в отношении
«переработанных изделий», т.е. продуктов пита�
ния, которое, в случае своевременного подписа�
ния, вступит в силу с 1.07.2003г. «Э.Н.», 21�
23.02.2003г.

– Со ссылкой на руководителя чешского ма�
шиностроительного холдинга «Прага» Иржи Хи�
нека сообщается, что достигнута договоренность с
ОАО ГАЗ на поставку в Россию до конца т.г. проб�
ной партии 300 коробок передач для новых рос�
сийских внедорожников «Тигр». Прототипы чеш�
ских коробок передач прошли предварительные
испытания в вооруженных силах РФ.
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С руководством ОАО ГАЗ, также как и с автоза�
водом «Камаз», согласовано создание совместных
предприятий в России. В дальнейших планах хол�
динга – расширение поставок на российский ры�
нок, в т.ч. на автобусный завод ПАЗ г.Павлове, а
также на белорусский МАЗ. Предполагаемый объ�
ем поставок в РФ в 2003г. составит 40 млн. крон. В
будущем планируется довести экспорт в РФ до
20% от общего объема производства.

На чешском рынке холдинг известен как по�
ставщик коробок передач для производителей ав�
тобусов Karosa, Sor Libchavy, а также автозавода
Daevoo Avia.

В состав холдинга «Прага» входят предприятия
«Прага Хостиварж», «Прага Градек», «Прага Ча�
слав» и «Прага Страшнице». В 2002г. оборот хол�
динга составил 312 млн. крон. Штат холдинга на�
считывает 485 чел. «Э.Н.», 18.02.2003г.

– По информации агентства ЧТК цены на бен�
зин в Чехии за последнюю неделю выросли на 0,5
кроны в среднем по стране, что объясняется рос�
том мировых цен на нефть. Цена 1 л. бензина «На�
турал�95» поднялась до 25,3 кроны. Наиболее вы�
сокие цены отмечены в г. Праге: максимальная
цена на отдельных АЗС достигла 27 кроны за литр,
что составляет по текущему обменному курсу 0,92
долл. «Э.Н.», 18.02.2003г.

– Крупнейший чешский производитель консер�
вированных овощных, мясных и фруктово�ягод�
ных продуктов питания – фирма «Хаме Бабице»,
владеющая заводами в г.г.Бабиде, Ухерске Градиш�
те, Бзенец, Куновице и Подивин, в 2002г. увеличи�
ла объемы производства на 2% (оборот – 3,3 млрд.
крон). Cократился экспорт продукции, составив
22% от объема производства. Основными покупа�
телями являются страны ЦВЕ, включая Россию.

По словам гендиректора Леоша Новотного на
российском рынке доля чешских консервирован�
ных мясных паштетов составляет 20%. В связи с
предполагаемым ростом спроса в России на про�
дукцию фирмы планируется увеличение поставок
кетчупов, а также предполагается инвестировать в
производство детского питания и мармелада. Од�
нако, в дек. пред.г. переговоры о покупке консерв�
ного завода в РФ закончились безрезультатно.
Фирма переориентируется на Румынию, где пла�
нируется строительство нового завода. Фирма так�
же пока безуспешно пытается найти стратегичес�
кого партнера с целью экспансии главным обра�
зом в Россию и страны ЕС: уже четыре потенци�
альных инвестора, найденные при посредничестве
консультационной компании Deloitte and Touche,
отказались от дальнейшего сотрудничества с «Ха�
ме Бабице». «Э.Н.», 17.02.2003г.

– Через полгода после наводнения, и, в частно�
сти, затопления 17 станций, объявлено о восста�
новлении движения на всех 3 линиях пражского
метрополитена, В то же время, остаются закрыты�
ми для входа�выхода пассажиров 4 станции линии
«В», а также ограничена пропускная способность
одного из недавно введенных в действие новых
участков (Флоренц�Черны Мост). Произведен ре�
монт эскалаторов российского производства и
осуществлена замена 90% кабелей метрополитена.

Общая стоимость ремонтно�восстановитель�
ных работ составила 7 млрд. крон вместо планиру�
емых ранее 2 млрд. крон. «Э.Н.», 17.02.2003г.

– Чешская фирма по производству автомо�
бильных свечей зажигания «Бриск�Табор» объя�

вила об увеличении прибыли (до уплаты налогов)
за 2002г. до 35 млн. крон. Годовой оборот фирмы
увеличился на 12,8% и составил 652 млн. крон.
Производство основного вида продукции – свечей
зажигания – увеличилось на треть.

По заявлению руководителя и главного акцио�
нера фирма – Моймира Чапки, доля продукции
фирмы на рынках России и Украины соответст�
венно достигла 30% и 65%, имея тенденцию к
дальнейшему увеличению.

Фирма специализируется на производстве
свинцового стекла для использования в радиоло�
гическом оборудовании и приборах ночного виде�
ния, а также новых видов изоляционной и техни�
ческой керамики, используемой в т.ч. для произ�
водства свечей зажигания.

Дочерними структурами фирмы являются Ин�
ститут стекла и компания Brita Trade в г.Градец
Кралове, а также завод по производству свечей за�
жигания «Ьриск�Озерск» в Калининградской обл.
РФ (годовой оборот достиг 150 млн. крон или 5
млн.долл.). Основные пакеты акций фирмы рас�
пределены между ООО СBD (55%) и ООО Brital
(26,38%). Уставный капитал составляет 148,578
млн. крон. «Э.Н.», 24.02.2003г.

– Монопольный производитель тракторов –
завод «Зетор» г.Брно вновь оказался под угрозой
банкротства, т.к. в Краевой Суд г.Брно 17.02.03г.
был подан соответствующий иск, инициирован�
ный частью трудового коллектива из�за задержек
зарплаты. Суд 24.02.03г. признал иск необосно�
ванным.

98% акций завода принадлежат словацкой фир�
ме НТС Holding, выкупивший их за 310 млн. крон
в пред.г. у Чешского консолидационного агентст�
ва. Новым владельцем была проведена реструкту�
ризация и уволена почти половина рабочих (из
1278 осталось 720 чел.). В пред.г. увеличились объ�
емы продаж с 3.500 до 4.229 тракторов, которые
преимущественно поставлены Польше. План про�
изводства на текущий год увеличен до 5.300 трак�
торов. «Э.Н.», 24, 25.02.2003г.

– Гендиректор крупнейшего чешского произ�
водителя крепких алкогольных напитков (в т.ч.
«Фернет») «Сток Плзень» Мартин Петрашек за�
явил агентству ЧТК о намерении в ближайшие ме�
сяцы начать экспортировать продукцию на рос�
сийский рынок. До сих пор продукция предприя�
тия главным образом экспортировалась в Слова�
кию. Объем экспорта в 2002г. составил 1,82 млн.
литров или 7% от общего объема производства.

Планы по расширению экспорта связаны с
прогнозами снижения спроса на алкоголь на внут�
реннем рынке Чехии до 10�15%, т.к. с 1.04.2003г.
вводится повышенный акциз на алкоголь и табач�
ные изделия. «Э.Н.», 14�16.02.2003г.

– Согласно сообщению агентства ЧТК оборот
монопольного импортера природного газа в ЧР –
АО «Трансгаз» в 2002г. снизился и составил 51
млрд. крон (в 2002г. – 55,7 млрд. крон). По заявле�
нию председателя правления немца К.Хоманна за
истекший год в ЧР реализовано 9,34 млрд.куб.м.
газа, в то время, как в 2001г. было реализовано ре�
кордных 9,8 млрд. куб.м. Владельцем 97% акций
АО «Трансгаз» является немецкий концерн RWE
Gas. «Э.Н.», 14.02.2003г.

– Со ссылкой на ЧСУ сообщается, что оптовый
товарооборот на внутреннем рынке Чехии в 2002г.
вырос на 3% (в 2001г. – 4,3%). На снижение тем�
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пов роста оптового товарооборота повлияло уве�
личение уровня безработицы, сокращение спроса
населения на дорогостоящие товары, в т.ч. на ав�
томобили, и, наоборот, повышение спроса на бы�
товую технику, продовольственные товары и зару�
бежные турпоездки. Такая тенденция привела к
еще большему росту оборота супермаркетов ино�
странных торговых компаний, реализующих ши�
рокую номенклатуру товаров.

Чешский торговый союз информирует, что
розничный товарооборот снизился в 2002г. до
2,7% по сравнению с 2001г., когда его рост состав�
лял 4,5%. «Э.Н.», 14, 25.02.2003г.

– По данным Чешскоморавского союза произ�
водителей вина и винограда в 2002г. в ЧР произве�
дено 30 тыс.гкл. вина. Экспорт составил 2.071 гкл.,
в т.ч. в страны ЕС – 1.988 гектолитров. Основны�
ми импортерами чешского вина являются Слова�
кия, Финляндия, Швеция, Бельгия и Великобри�
тания.

Крупнейшие чешские экспортеры отмечают
существенное увеличение поставок в Финляндию
и Швецию. Компания Vinne Sklepy Valtice увели�
чила экспорт в 5 раз (1.450 гкл.).

Причинами резкого роста экспорта чешского
вина в страны Северной Европы являются как от�
сутствие в этих странах собственных производите�
лей, не ограниченный квотированием импорт ви�
на, так и наличие монопольных фирм�импортеров
алкогольной продукции, что связано с особеннос�
тями законодательства ряда стран Скандинавии.
«Э.Н.», 4.02.2003г.

– Согласно информации агентства ЧТК экс�
порт чешского оружия и военного снаряжения в
2002г. сократился на 100 млн. крон и составил 2,4
млрд. крон. Основными импортерами являются
США, Германия и Йемен. Экспорт в США увели�
чился за год на 20% и составил 565 млн. крон. Экс�
порт в Йемен вырос на 50% и составил 199 млн.
крон. Главными статьями экспорта являются
стрелковое оружие (ружья, пистолеты) и патроны.

Ассоциация оборонной промышленности ЧР
прогнозирует в ближайшее время повышение
спроса, особенно в США, на специальную защит�
ную одежду и противогазы. «Э.Н.», 5.02.2003г.

– Согласно информации агентства ЧТК на
международной авиавыставке в г.Бангалор (Ин�
дия) «АэроИндия�2003» при участии министра
обороны ЧР Я. Тврдика была проведена презента�
ция чешского дозвукового истребителя Л�159.

Чехия продолжает настойчивые попытки про�
дать истребители Индии, несмотря на то, что по�
бедителем недавно прошедшего тендера по приоб�
ретению 66 учебных истребителей за 1,5
млрд.долл., был назван британский Hawk ZJ�100
концерна ВАЕ Systems.

Аргументируя свою позицию, представители
чешского производителя�авиазавода «Аэро Водо�
ходы» и минобороны ЧР надеются на продвиже�
ние чешских истребителей в Индии исходя из то�
го, что: соглашение между Индией и Великобри�
танией еще не подписано; чешские истребители
являются более современными, т.к. британские
были разработаны 20 лет назад; чешские предло�
жения более выгодны как по срокам поставки (18�
24 мес.; британское предложение – 30�36 мес.),
так и по цене (чешские самолеты на 400 млн.долл.
дешевле, чем британские); Чехия высказывает го�
товность предоставить Индии правительственную

гарантию сделки; чешские предложения поддер�
жаны американским концерном Boeing, который
является стратегическим партнером завода «Аэро
Водоходы», владея 35% акций. «Э.Н.», 6.02.2003г.

– Товарооборот Чехии с Индией в 2002г., по
данным таможенной статистики, значительно вы�
рос. При этом, экспорт увеличился более, чем в 2,3
раза, составив 158,3 млн.долл., а импорт – на 17%,
составив 100,5 млн.долл.

Резкое увеличение экспорта связано прежде
всего с поставками в Индию транспортных
средств, в т.ч. автомобилей «Шкода» и «Татра». В
2003г. отмечается дальнейшая активизация чеш�
ских фирм, главным образом машиностроитель�
ных, предлагающих Индии сотрудничество в обо�
ронной, электроэнергетической, станкострои�
тельной сфере, а также в области пищепереработ�
ки, производстве стекла и потребительских това�
ров.

В фев. с.г. Индию посетила крупная чешская
делегация представителей деловых кругов во главе
с министром промышленности и торговли И.Рус�
ноком и министром обороны Я.Тврдиком. В ходе
визита проходили переговоры по вопросам содей�
ствия в модернизации индийских танков Т�72 рос�
сийского производства (трансмиссий, систем уп�
равления огня, систем активной и пассивной за�
щиты танка), а также в области военной авиации.
Велись переговоры с целью подписания в течение
2 последующих месяцев соглашения между фир�
мой «Шкодаэкспорт» и индийской Karnataka Pow�
er о строительстве электростанции мощностью 500
мвт. стоимостью 300 млн.долл. «Э.Н.», 7�
9.02.2003г.

– Бельгийская компания Gondella объявила о
намерении построить до конца т.г. завод по произ�
водству торгового оборудования (стеллажи) для
супермаркетов в чешском г.Ржиков стоимостью
150 млн. крон (5 млн.долл.). Филиал компании ра�
ботает на чешском рынке с 1997г., контролируя
фирму Emmer в г.Чешска Скалица. «Э.Н.», 7�
9.02.2003г.

– Чешские фирмы, работающие в области
авиатехники, начали проявлять повышенную ак�
тивность при продвижении своих проектов для
участия в программах, финансируемых Европей�
ской Комиссией. Среди таких фирм следует на�
звать «Аэро Водоходы», «АТГ Прага», «ЛОМ Пра�
га», «Эвектор Аэротехник», «Йихострой Веле�
шин», «Микротехна Прага» и НИИ Авиации.

Наибольших успехов пока добилась фирма по
производству авиадвигателей Walter, которая по�
лучила грант ЕК на 100 тыс.долл. для разработки
нового компрессора малого турбинного мотора
совместно с компаниями MTU и Rolls Royce.
«Э.Н», 7�9.02.2003г.

– По данным Союза автомобильной промыш�
ленности ЧР спрос на автобусы в Чехии в 2002г.
снизился на 8,3% (на 76 автобусов меньше) и со�
ставил 805 шт., в т.ч. Karosa – 499 шт., SOR Libhavy
– 156 шт., Mercedes�Benz – 75 шт., КН motor cen�
trum Opava – 44 шт., Bova (Германия) – 31 шт.
«Э.Н.», 7�9.02.2003г.

– Объем производства стали в ЧР в 2002г. вы�
рос на 3% и составил 6,5 млн.т. Экспорт увеличил�
ся на 0,2 млн.т., составив 4,4 млн.т., а импорт вы�
рос на 0,1 млн.т., составив 3 млн.т. Руководители
крупнейших металлургических комбинатов отме�
чают продолжение в 2003г. роста спроса на внут�
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реннем рынке, причем, как в машиностроении,
так и в строительном секторе.

Другим положительным фактором, содейству�
ющим увеличению производства, по мнению экс�
пертов отрасли является то, что из�за резкого рос�
та потребления стали в Китае, ожидается сниже�
ние поставок восточно�азиатской продукции на
рынок Европы, в т.ч. на чешский рынок.

Ряд чешских аналитиков указывает на в целом
негативную тенденцию увеличения объемов про�
изводства стали в ЧР, поскольку Чехия взяла на
себя обязательство перед ЕС о завершении рест�
руктуризации отрасли, и, соответственно, прекра�
щении господдержки, а также сокращении годо�
вого объема производства до 6 млн.т. в 2006г.

Руководство предприятий отрасли, в частности
«Витковице Стил», однако, заявляет, что физичес�
кая ликвидация ряда технологических линий, не�
избежно потребует дополнительного финансового
содействия со стороны государства. Существенная
господдержка также, по их мнению, необходима
комбинатам Чехии для достижения конкуренто�
способного уровня на европейском рынке. «Э.Н.»,
19.02.2003г.

– По информации Чешской обувной ассоциа�
ции производство обуви в ЧР в 2002г. снизилось
на 12% и составило 11 млн. пар. Наибольшие
убытки понесла обувная фирма Cebo Zlin, ориен�
тированная на американский «фермерский ры�
нок» (на 1 млн. пар меньше), а также фирма Noves�
ta Zlin, экспорт которой упал на 1,5 млн. пар.

Согласно таможенной статистики в 2002г. чеш�
ский экспорт обуви составил 10,5 млн. пар, а им�
порт – 46,1 млн. пар, в т.ч. из Китая – 29,4; Италии
– 2,9; Вьетнама – 2,5; Польши – 2,2; Словакии –
2,1;Турции – 1,2 млн. пар. Средняя экспортная
цена 1 пары китайской обуви составляет 93,3 кро�
ны, турецкой обуви – 31 кроны, а итальянской –
441,4 кроны. «Э.Н.», 13,18,25.02.2003г.

– По данным Союза предпринимателей в стро�
ительстве рост производства в отрасли в 2002г. со�
ставил 2,5%, что на 0,5% меньше, чем предполага�
лось ранее. Основными негативными факторами
чешские специалисты считают сокращение при�
тока иностранных инвестиций в отрасль, а также
труднодоступность кредитов для финансирования
строительных проектов.

На увеличение производства в строительной
сфере, особенно в IV кв. пред.г., повлиял рост
спроса на ремонтные работы, связанные с ликви�
дацией последствий наводнения. Ремонтно�вос�
становительные работы способствовали значи�
тельному увеличению доли ручного труда, и, как
следствие, резкому снижению показателя произ�
водительности труда (0,7% вместо ожидаемых 2�
2,5%). Уровень зарплаты в отрасли вырос на 6,4%
и составил 15.843 кроны в месяц (540 долл.). Стро�
ительное производство в ЧР в 2003г. должно выра�
сти на 4�5%. «Э.Н.», 13.02.2003г.

– Один из крупнейших в ЧР региональных
банков «Унион Банк» г.Острава 21.02.2003г. объя�
вил об ограничении своей деятельности, закрытии
филиалов и приостановке выплат по вкладам. Ус�
тавный капитал банка составляет 2,444 млрд.
крон. 70% акций принадлежат итальянской ком�
пании Inversmart.

Владельцы банка обратились с просьбой к чеш�
ским властям о предоставлении финансовой по�
мощи в 1,5 млрд. крон. Эксперты чешского фи�

нансового рынка склоняются к мнению, что, по�
скольку минфин ЧР уже отказал банку, ЧНБ впол�
не может отозвать лицензию после проведения со�
ответствующего расследования. В этом случае
клиенты банка, численность которых составляет
250 тыс. (при объеме вкладов – 20 млрд. крон),
смогут рассчитывать на возврат максимально
792,5 тыс. крон (25 тыс. евро) по каждому вкладу.
Согласно чешскому законодательству возврат час�
ти средств по вкладам банка�банкрота может на�
чаться через 3 мес. после объявления ЧНБ реше�
ния об аннулировании лицензии. Возвратом этих
средств занимается специальный Фонд страхова�
ния вкладов. Крупные предприятия Остравского
края в наст.вр. не являются вкладчиками «Унион
Банка». «Э.Н.», 21�23.02.2003г.

– Чешский государственный нефтехимичес�
кий холдинг «Унипетрол» сообщил об итогах хоз�
деятельности входящих в него предприятий в
2002г. (в млрд. крон):

Год. обор. Чист. приб./убытки

АО «Хемопетрол»........................................16,4 ................................�0,135

АО «Чешска Рафинерска» ..........................40,7 ................................�1,170

АО «Бензина» ..............................................13,3 ..................................0,001

АО «Парамо» .................................................4,7 ..................................0,135

АО «Сполана» ...............................................3,7 ............................. – 0,489

АО «Каучук»..................................................7,1 ..................................0,319

Убытки химпредприятий связаны с рецессией в
мировой химической промышленности. Потери
крупнейшего в стране нефтеперерабатывающего
предприятия объясняются как техническими про�
блемами, мировыми ценами на нефть, так и хо�
зяйственными спорами между АО «Чешска Рафи�
нерска» и АО «Хемопетрол», длящимися с июня
прошлого года.

При годовом обороте холдинга 53,3 млрд. крон,
прибыль до уплаты налогов составила 319 млн.
крон. Фонд национального имущества ЧР объя�
вил о прекращении тендера по выбору консуль�
танта для подготовки приватизации холдинга, по�
скольку ни одна из фирм�претендентов (всего 16
участников) не выполнила первоначальных требо�
ваний. Фирмы�консультанты оценивают свои ус�
луги по разному: от 1% от продажной цены хол�
динга (Roland Berger Strategy Consultans) до 0,39%
(Slavia Capital). «Э.Н.», 28.02.2003г.

– 28.02.2003г. в третьем круге голосования в
парламенте (президента избирают 200 депутатов и
81 сенатор) президентом ЧР был избран Вацлав
Клаус. За его кандидатуру было отдано 142 голоса
(на 2 голоса больше, чем требовалось, т.к. один де�
путат не голосовал из�за отсутствия по болезни).
За кандидата от проправительственных партий
Яна Сокола было отдано 124 голоса. Инаугурация
назначена на 7 марта с.г.

Вацлав Клаус родился 19.06.1941г. в Праге. За�
кончил факультет внешней торговли Высшей эко�
номической школы. Звание «профессор» получил
в середине 90гг. До нояб. 1989г. работал и Институ�
те экономики и прогнозирования Академии наук
ЧСФР. В 1991г. создал партию гражданских демо�
кратов, председателем которой являлся до 2002г. В
течение 12 последних лет последовательно был ми�
нистром финансов. председателем правительства
ЧР, а затем председателем палаты депутатов парла�
мента ЧР. До избрания на пост президента ЧР в те�
чение последних месяцев являлся депутатом пар�
ламента и почетным председателем своей партии.
Женат. Имя жены�Ливия. Имеет 2 сыновей.
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Руководителем канцелярии президента (канц�
лером) назначен многолетний соратник В.Клауса
Иржи Вейгл (Jiri Weigl). Советником и начальни�
ком секретариата назначен Ладислав Якль
(Ladislav Jakl), а личным секретарем – Даниэла
Кралова (Daniela Kralova), работавшая ассистен�
том В.Клауса в Палате депутатов парламента ЧР.
«Э.Н.», 3 и 4.03.2003г.

– Согласно уточненным данным ЧСУ дефицит
товарооборота Чехии в 2002г. составил 74,5 млрд.
крон. (в т.ч. в дек. – 18,8 млрд. крон). Предыдущие
данные, исходя из которых прогнозировался де�
фицит товарооборота более 100 млрд. крон, были
пересмотрены ЧСУ 16.01.2003г. по причине оши�
бок при подсчетах таможенной статистики.

В 2001г. дефицит товарооборота ЧР составлял
116,7 млрд. крон. По предположению чешских экс�
пертов в 2003г. дефицит составит 80 млрд. крон.

В 2002г. основным торговым партнером Чехии
являлись страны ЕС (экспорт – 68,4%; импорт�
60,2%), в т.ч. Германия (экспорт – 36,5% или 456,7
млрд. крон; импорт�32,5% или 430,7 млрд. крон).
Чешский экспорт в 2002г. по сравнению с 2001г.
сократился по всем странам от 1,5 до 5,7%, кроме
развивающихся стран, с которыми увеличился на
3,1%. Одновременно Чехия сократила импорт из
всех стран от 7,1 до 11,2%, увеличив ввоз из разви�
вающихся стран на 28,3%.

Из�за ошибок в статданных по товарообороту
председатель ЧСУ М.Бохата была вынуждена по�
дать в отставку с 2.02.2003г. Временным и.о. пред�
седателя назначен заместитель Станислав Драпал.
Наиболее вероятным кандидатом на пост нового
председателя ЧСУ считается бывший заместитель
Ян Фишер.

М.Бохата 17.01.2003г. заявила, что после про�
верки статданных следует ожидать пересмотра ос�
новных экономических показателей ЧР. ВВП за
III кв. 2002г. составил 2,7% вместо ранее объяв�
ленных 1,5%.

Уточненные данные ЧСУ по итогам 2002г. бу�
дут официально объявлены не ранее 20 марта
2003г. «Э.Н.», 3.02.2003г.

– Со ссылкой на минфин Чехии сообщается,
что дефицит госбюджета 2002г. составил 45,72
млрд. крон, т.е. на 0,5 млрд. крон меньше, чем бы�
ло запланировано законом (46,22 млрд. крон). До�
ходная часть бюджета составила 705,04 млрд.
крон, а расходная – 750,76 млрд. крон.

По словам I замминистра финансов Э.Яноты
дефицит бюджета прошлого года сложился в ре�
зультате убытков Чешского консолидационного
агентства (33,2 млрд. крон), а также с учетом ста�
рой задолженности (1999г.) бывшего государст�
венного Консолидационного банка в 12 млрд.
крон. Эти убытки, как сообщается, удалось час�
тично покрыть за счет доходов Фонда националь�
ного имущества, полученных от приватизации
госсобственности (20,6 млрд. крон), а также за
счет урегулирования части российской задолжен�
ности (17,3 млрд. крон).

В 2001г. размер реального дефицита госбюдже�
та составлял 67,7 млрд. крон, хотя парламентом ЧР
был утвержден в 48,98 млрд. крон. «Э.Н.»,
6.01.2003г.

– ЧНБ 30.01.2003г. снизил учетную ставку по
кредитам на 0,25% до 2,5%. Причиной снижения,
по словам Управляющего ЧНБ 3. Тумы, послужи�
ло сокращение риска в отношении роста дефици�

та торгового баланса, а также низкий уровень ин�
фляции. «Э.Н.»,31.01.2003г.

– Текущий обменный курс чешской кроны на
31.01.2003г.: 1 доллар США – 29,145 кроны; 1 евро
– 31,535 кроны. «Э.Н.», 3.02.2003г.

– Согласно обновленному прогнозу ЧНБ эко�
номический рост (ВВП) ЧР в 2003г. составит 2,2�
3,5%, а в 2004г. – 2,5�4,5%. Ожидаемый уровень
инфляции будет иметь тенденцию к росту: в янв.
2004г. – 1,6�3%, в авг. – 2�3,4%.

Предыдущий прогноз ВВП на текущий год был
пересмотрен в сторону увеличения на основании
информации ЧСУ о значительном совращении де�
фицита товарооборота ЧР в 2002г. «Э.Н.»,
31.01.2003г.

– По данным министерства труда и социаль�
ных вопросов Чехии уровень безработицы в дек.
2002г. составил 9,8%, т.е. количество незанятого
населения превысило 514 тыс.чел. «Э.Н.», 10�
12.01.2003г.

– Согласно информации ЧСУ рост потреби�
тельских цен в дек. 2002г. составил по сравнению с
нояб. пред.г. 0,2%. Уровень инфляции в 2002г. со�
ставил 1,8%.

По итогам прошлого года отмечено снижение
цен в промышленности на 0,5% и в сельском хо�
зяйстве – на 9,5%. Одновременно возросли цены
на услуги рыночных служб на 3,2% и в строитель�
стве на 2,6%.

На снижение цен в промышленности повлияло
удешевление производства в нефтеперерабатыва�
ющей отрасли на 15,3%, химической и фармацев�
тической отраслях – на 4,5%, металлургии – на
2,6%, пищеперерабатывающей и табачной отрас�
лях – на 1%. Одновременно выросли цены произ�
водства и распределения электроэнергии, газа и
воды – на 4,6%.

Основное понижение цен на продукцию сель�
ского хозяйства коснулось свинины (на 12%), мя�
са птицы, кофе и яиц (5%), колбасных изделий,
фруктов и сахара. Рост цен был зафиксирован на
картофель (13,5%), свежие овощи, масло и какао
(в среднем на 5%).

Снижению цен на транспортные услуги сопут�
ствовало удешевление горюче�смазочных матери�
алов на 9,5%. Также подешевела одежда на 2,5% и
обувь – на 2,9%.

Наиболее чувствительным для населения яви�
лось удорожание электроэнергии на 9,4%, водо�
канализационные услуги – на 8,2%�8,4%, услуги
по вывозу мусора – на 7,9%, подорожание газа –
на 1,6% (несмотря на снижение цен в апр. и окт.),
арендной платы за жилье – на 6,3%. Также был от�
мечен рост цен на услуги в сфере здравоохранения
– на 4,7%, почтовые и телекоммуникационные ус�
луги – на 3,3%, в сфере общепита – на 3,0�4,6%.
«Э.Н.», 21.012003г.

– По данным чешского НИИ экономики сель�
ского хозяйства дефицит товарооборота аграрного
сектора по итогам 2002г. составил 27 млрд. крон
(экспорт – 46 млрд. крон; импорт – 76 млрд.
крон). Основными торговыми партнерами явля�
ются страны ЕС (чешский экспорт – 35,5%; им�
порт – 51,4%) и страны�кандидаты в Евросоюз
(чешский экспорт – 41,5%; импорт – 22,4%).

В нояб. 2002г. чешский экспорт продукции
сельского хозяйства составлял 4,09 млрд. крон
(снижение за год на 14%), а импорт – 6,16 млрд.
крон (рост на 1%), дефицит – 2,07 млрд. крон.
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Главными статьями чешского аграрного экспор�
та являются масляничные семена и плоды (12,3%),
алкогольные и безалкогольные напитки (11,9%).
В импорте преобладают фрукты и орехи (12,9%),
пищевые добавки и полуфабрикаты (9,7%).

Ежегодное увеличение дефицита товарооборо�
та продукцией сельского хозяйства вызывает серь�
езную обеспокоенность чешских экспертов, счи�
тающих, что основными негативными причинами
являются преимущественно сырьевая составляю�
щая экспорта, незначительная доля товаров высо�
кой степени переработки, предлагаемых на экс�
порт, а также слабая эффективность деятельности
аграрных фирм и большое количество мелких экс�
портеров. «Э.Н.», 13.01.2003г.

– Госфонд регулирования сельского хозяйства
ЧР высказывает опасения по поводу дальнейшего
экспорта чешского зерна за рубеж, связывая это с
падением мировых цен на пшеницу, в т.ч. из�за
высокой конкуренции со стороны экспортеров
России и Украины, экспортный потенциал кото�
рых в целом достигает 13 млн.т. в год. Подчеркива�
ется, что Россия становится в ряд стабильных ми�
ровых экспортеров зерна.

Чехии удалось реализовать за рубежом только
170 тыс.т. пшеницы из закупленных в прошлом го�
ду Фондом 724 тыс.т. по цене 3.500 крон/т. По ин�
формации чешских экспортеров мировые рыноч�
ные цены сейчас упали до 2.400�2.500 крон/т. При
реализации чешской пшеницы по таким ценам
Фонд, а в целом и госбюджет ЧР, понесет убытки
до 700 млн. крон.

Согласно приведенным со ссылкой на мин�
сельхоз ЧР прогнозным данным на 2003г. произ�
водство зерновых культур составит 6.747 тыс.т.,
внутреннее потребление – 6.681 тыс.т., предпола�
гаемый объем экспорта – 830 тыс.т. (с учетом име�
ющихся к настоящему времени нереализованных
запасов пшеницы), а объем импорта зерна – 83
тыс.т. «Э.Н.», 24.01.2003г.

– Со ссылкой на министра финансов ЧР Б. Со�
ботку, по итогам его встречи в Москве с зампре�
дом правительства РФ А.Л.Кудриным и перегово�
ров по вопросу урегулирования российской задол�
женности в 2003г., агентство ЧТК сообщило, что
на эти цели из российского бюджета будет выделе�
но 60 млн.долл. По словам Б. Соботки, чешский
бюджет получит в текущем году 1,3 млрд. крон в
счет российского долга, а согласованный на 2002г.
размер выплаты был Россией превышен на 23 млн.
крон.

Согласно чешским источникам, в ходе перего�
воров были обсуждены вопросы дальнейших пу�
тей поддержки двустороннего сотрудничества,
участие чешского капитала в международных бан�
ках, поставки российской спецтехники и ядерного
топлива. С чешской стороны была высказана
обеспокоенность в связи с ограниченными фи�
нансовыми возможностями российской стороны в
отношении реализации чешских проектов. Вместе
с тем, по заявлению Б. Соботки, этот вопрос будет
также разрешен путем последовательных перего�
воров. «Э.Н.», 21.01.2003г.

– По требованию чешского производителя ни�
трата аммония комбината Lovochemie�Lovosice
правительством рассматривается вопрос о приме�
нении антидемпинговых пошлин против импорта
в ЧР аналогичной продукции из России, Украины
и Польши на срок 200 дней.

Размер пошлины будет составлять 35% для экс�
портеров из России, 16% для Украины и 5% для
Польши в случае, если цены на ввозимый нитрат
аммония будут на уровне 4.200 крон/т. «Э.Н.»,
29.01.2003г.

– Со ссылкой на директора чешской фирмы по
производству ремней безопасности для автопрома
– Moravan�Safety Belts Otrokovice Зденека Дупала
сообщается, что в российском г.Тольятти создано
СП (с контрольным пакетом у чешской стороны)
по производству и монтажу ремней с последую�
щей реализацией на российском рынке.

Объем поставок компонентов из Чехии должен
достигнуть 1 млн. к концу с.г. В создание СП ин�
вестировано 30 млн. крон ( 1 млн.долл.). Предпо�
лагаемыми заказчиками продукции являются рос�
сийские автозаводы ГАЗ, АвтоВАЗ, УАЗ и «Ка�
маз». Наиболее серьезным конкурентом на рос�
сийском рынке считается эстонская фирма Nor�
ma. «Э.Н.», 29.01.2003г.

– Со ссылкой на «Шкода�Холдинг» г. Плзень,
с недавнего времени контролируемой американ�
ской инвестиционной компанией Appian (уже
внесена оплата в 350 млн. крон за 48% акций), со�
общается, что дочернее предприятие холдинга –
«Шкода Ядерное Машиностроение» – заключила
контракт с Украиной на поставку модернизиро�
ванных линейных пошаговых приводов и систем
их управления для 4 блока Запорожской АЭС.

Контракт оценивается в 500 млн. крон (около
15 млн.долл.). Срок исполнения – до конца т.г.
Данная сделка является наиболее крупной в чеш�
ско�украинском товарообороте за последние 2г.

В 2002г. «Шкода Ядерное Машиностроение»
получила заказов на 1,9 млрд. крон, в связи с чем
планируется привлечь дополнительное количест�
во специалистов. Штат фирмы насчитывает 750
чел.

«Шкода Я.М.» ведет работы по модернизации
систем управления на чешской ФЭС «Дукованы»
по контракту за 6,6 млрд. крон, а также осуществ�
ляет строительство и модернизацию завода по пе�
реработке газа в г.Сосногорске (Республика Ко�
ми) по контракту на 100 млн. евро. «Э.Н.», «Пра�
во», 24.01.2003г.

– Чешская фирма по производству электро�
энергетических распределительных систем
Moeller Elektrotechnika г.Суходол на Лужнице объ�
явила об открытии своего дочернего подразделе�
ния на Украине. В г.Киеве, через 4г. после своего
появления на украинском рынке, фирма намерена
расширить деятельность по торговле и сервисным
услугам, а также попытаться продвинуться на ры�
нок России. Объем продаж продукции фирмы на
восточно�европейских рынках за последний год
вырос на 30%, в то время, как в Западной Европе –
на 16%.

На заводе фирмы в ЧР также планируется рас�
ширение производства: предполагается создать
дополнительно до 100 рабочих мест (всего до 1200
чел.), что связано с заказами по восстановлению
пражского метрополитена.  Производственные
мощности фирмы имеются в Румынии и Австрии.
«Э.Н.», 3.01.2003г.

– Начата реструктуризация государственного
железнодорожного ведомства. С янв. 2003г. обра�
зовано Управление железнодорожных транспорт�
ных путей, которому будут принадлежать желез�
ные дороги, а также АО «Чешские железные доро�
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ги», в функции которого будет входить их эксплу�
атация.

Гендиректором нового Управления будет на�
значен Ян Комарек. Гендиректором АО вновь 2
янв. был переизбран Далибор Зелены. Назначения
руководителей отрасли проходят по согласованию
с министром транспорта и связи ЧР М.Шимонов�
ским, который, в т.ч. в СМИ, не скрывает своего
неоднозначного отношения к деятельности быв�
шего состава управленцев. Министр продолжает
настаивать на замене Д. Зелены. «Э.Н.»,
13.01.2003г.

– Правительство Чехии одобрило разработан�
ные минфином изменения к закону «Об НДС». С
1.07.2003г. всем юрлицам, годовой оборот которых
превышает 2 млн. крон, предписано уплачивать
НДС. До сих пор плательщиками НДС являлись
только те юрлица, годовой оборот которых превы�
шал 3 млн. крон. Будет увеличено количество не�
больших предпринимательских структур и фирм,
входящих в категорию плательщиков НДС.

После присоединения ЧР к ЕС, т.е. с
1.05.2004г., количество плательщиков НДС еще
более возрастет, т.к. лимит годового оборота сни�
зится до 1 млн. крон (– менее 30 тыс.долл.).

Изменения закона коснутся также норм и пра�
вил возврата НДС интуристам: минимальная сто�
имость приобретаемого ими товара в ЧР ( с кото�
рого интуристы при наличии чека «тэкс фри» име�
ют право при выезде возвратить НДС в размере
22%) с 1.07.2003г. увеличивается с 1 до 6 тыс. крон
(200 долл.). Не предполагается возврат НДС на за�
купаемые туристами продукты питания, ГСМ, та�
бачные и алкогольные изделия. Новая версия за�
кона «Об НДС» до вступления в силу должна быть
также утверждена парламентом ЧР. «Э.Н.»,
23.01.2003г.

– Добычей нефти в Чехии занимается компа�
ния Moravske naftove doly. За 10 мес. 2002г., по дан�
ным ЧСУ, было добыто 237 тыс.т. нефти, из кото�
рых экспортирована 131 т. За этот же период вре�
мени Чехия импортировала 5.553 т. нефти.

Ввиду высокой эффективности (прибыль ком�
пании в последние годы составляет по 670�680
млн. крон ежегодно) компания проводит интен�
сивные исследования новых месторождений как
на юге Моравии, так и, в последнее время, в райо�
не Бескиды. В 2002г. на исследовательские работы
потрачено 0,5 млрд. крон. Нефть обнаружена в 13
из 14 новых скважинах, промышленное использо�
вание которых начнется через 4�5 лет.

В ЧГ зарегистрировано 50 фирм, которые по�
тенциально могут вести научно�исследователь�
скую деятельность в нефтяной и газовой сфере.
Разработку месторождений в Бескидах начала ма�
шиностроительная компания UniGeo г. Острава.

Качество чешской нефти специалистами оце�
нивается как практически аналогичное марке
Brent из месторождений Северного моря. Чешская
нефть перерабатывается на нефтехимическом
предприятии «Парамо�Пардубице», словацком
«Петрохема�Дубова», а также на австрийском за�
воде OMV в г. Вена.

Несмотря на отсутствие протестов со стороны
местных «зеленых» и других экологических орга�
низаций, в Чехии все же существует проблема вос�
становления экологии в районах имеющихся, а
также ликвидации последствий загрязнения окру�
жающей среды в районах проведения поисковых

работ. На эти цели минпромторг Чехии предпола�
гает выделить 282 млн. крон.

Чешское АО «Меро», являющееся государст�
венным монопольным владельцем сети нефтепро�
водов и стратегических нефтяных резервуаров, по
итогам 2002г. повысило чистую прибыль до 60
млн. крон (в 2001г. прибыль составляла 58 млн.
крон). За транзит нефти получено 1,47 млрд. крон.

В 2002г. планируется закончить реконструк�
цию чешского участка нефтепровода «Дружба»
(стоимость работ – 1.200 млн. крон), провести мо�
дернизацию 32 км. участка до нефтезавода «Пара�
мо�Пардубице», продолжить строительство 4 но�
вых резервуаров в Центральном хранилище в Не�
лахозевши (стоимость проекта – 2 млрд. крон;
срок сдачи в эксплуатацию – 2006г.).

По заверению гендиректора Вацлава Франца
АО «Меро» не будет приватизировано; акции АО
принадлежат Фонду национального имущества
ЧР. В 2002г. Чехия импортировала 6,13 млн.т.
нефти (рост за год составил 2%). Отмечается даль�
нейшее снижение уровня зависимости чешских
нефтеперерабатывающих заводов от импорта рос�
сийской нефти (65% от общего объема импорта).
Возрастает объем импорта по немецкому нефте�
проводу IKL из Ингольштадта для переработки на
новую линию АО «Чешска Рафинерска» г.Кралу�
пы. «Э.Н.», 29.01.2003г.

– В 2002г. АО «Энергетические Заводы» произ�
вело 54,12 млрд.квтч. электроэнергии (рост за год
на 3,7%), что составляет 70% от общего объема
производства электроэнергии в Чехии. На ТЭЦ
произведено 33,54 млрд.квтч., на АЭС «Дукованы»
и «Темелин» – 18,74 млрд.квтч. (35% от общего
объема производства), на ГЭС – 1,84 млрд.квтч.

Со ссылкой на руководителя АЭС «Дукованы»
отмечается, что в 2002г. объем производства элек�
троэнергии за год снизился на 0,3 млрд.квтч. и со�
ставил 13,3 млрд.квтч., что было связано с времен�
ной остановкой двух из четырех реакторов, мощ�
ность каждого из которых – 440 мвт. После прове�
дения реконструкции АЭС штатная численность
работников составила 1.450 чел.

С 1.01.2003г. в рамках АО ЧЭЗ начал действо�
вать самостоятельный Сектор ядерной энергети�
ки, курирующий работу обеих чешских АЭС. Про�
изводство электроэнергии атомными станциями в
2003г. должно составит 40% от общего объема про�
изводства АО ЧЭЗ. «Э.Н.», 14.01.2003г.

– Чешская фирма Montservis Praha стала побе�
дителем конкурса, проводимого НАТО и США, по
установке газовой распределительной сети на ита�
льянском военном аэродроме Авиан, а также по
строительству коммуникационного канала для
американского войскового подразделения. Стои�
мость контракта – 5,8 млн.долл. Подобный заказ
от НАТО на работы вне границ ЧР впервые полу�
чила чешская фирма со времени членства в Севе�
роатлантическом альянсе. Единственной чешской
фирмой, получившей контракт от НАТО еще до
вступления в эту организацию, была ATS Telcom
Praha, выигравшая тендер по аренде телекомму�
никационных сетей (контракт на 30 млн.долл.).

По мнению чешских обозревателей предостав�
ление заказа НАТО чешской фирме должно спо�
собствовать активизации других, прежде всего,
строительных фирм ЧР. Дополнительным поло�
жительным фактором является намерение НАТО
инвестировать несколько млрд. крон в модерниза�
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цию военных аэродромов в г.г.Намести на Ославе
и Часлав. Также на территории Чехии планирует�
ся размещение радарной станции и склада ГСМ
для Североатлантического альянса. «Э.Н.»,
30.01.2003г.

– Правительством принято решение о продаже
военного аэродрома «Млада» недалеко от п.Ми�
левско фирме Tara Aerospace за 12,7 млн. крон.
Владельцем этой фирмы, специально созданной с
уставным капиталом 1 млн. крон для приобрете�
ния аэродрома, является ирландская компания по
авиаперевозкам Ryanair. Объем инвестиций в те�
чение 4 лет составит 900 млн. крон, а в последую�
щие 10 лет – 600 млн. крон. В районе аэродрома
предполагается создание коммерческой зоны,
авиаремонтного завода и центра обучения пило�
тов. При этом будет создано до 5000 новых рабо�
чих мест.

29.01.2003г. чешское правительство утвердило
соглашение с той же фирмой Tara Aerospace о про�
даже ей госкомпании Privum�Letiste Bozi Dar
(бывший военный аэродром недалеко от п. Мило�
вице), оценивающийся в 751 млн. крон. В данном
случае ирландская фирма предполагает инвести�
ровать 120 млн. крон в реконструкцию взлетно�
посадочной полосы и наземных служб, а также 780
млн. крон – в создание коммерческой зоны.

После реконструкции и введения в эксплуата�
цию, аэродромы не будут использоваться для пас�
сажирских перевозок, а только для обслуживания
грузопотока.

Авиакомпания Ryanair является 100% собст�
венностью ирландского предпринимателя Энтони
Райана, созданной в 1985г. Согласно информации
в чешской прессе, стоимость компании оценива�
ется в 4 млрд.долл. «Э.Н.», 31.01.2003г.

– На заседании Совета таможенного союза
между Чехией и Словакией в г.Братислава, реше�
но отменить с 1.01.2003г. все ограничения в дву�
сторонней торговле, за исключением квоты на са�
хар, которая сохраняется по аналогии с правила�
ми, действующими в Евросоюзе. «Э.Н.»,
2.01.2003г.

– По данным чешской Ассоциации текстиль�
ной, швейной и кожевенной промышленности
оборот предприятий этих отраслей за 9 мес. 2002г.
снизился на 9,4% и составил 48,9 млрд. крон. Со�
гласно прогнозам специалистов оборот за весь
прошлый год не превысит 68 млрд. крон. В 2001г.
оборот составлял 75,5 млрд. крон. Количество ра�
бочих мест в рассматриваемых отраслях за послед�
ний год снизилось на 6% (в 2001г. – 94 тыс. чел.).
Уровень среднемесячной зарплаты вырос за год на
4,5%, достигнув 10.600 крон (353 долл.).

Снижение оборота вышеуказанных отраслей
связано с продолжающимся уменьшением спроса
на рынках Западной Европы, усилением обменно�
го курса кроны, а также с последствиями наводне�
ния в авг. 2002г. «Э.Н.», 2.01.2003г.

– Со ссылкой на руководителя государствен�
ного агентства по поддержке прямых иностран�
ных инвестиций «ЧехИнвест» Мартина Яна сооб�
щается, что в ближайшее время функции агентст�
ва будут существенно расширены. Минпромтор�
гом Чехии рассматривается возможность присое�
динения к «ЧехИнвесту» Агентства по развитию
предпринимательства, с 1992г. занимающегося
господдержкой малых и средних предприятий.
Также одной из новых функций «ЧехИнвеста»

станет подготовка и реализация проектов, финан�
сируемых по линии структурных фондов ЕС. В
числе главных новых задач агентства – повыше�
ние конкурентоспособности Чехии в целом и ее
предпринимательских структур.

Среди ближайших целей «ЧехИнвеста» – при�
влечение инвестиций, а также продолжение тра�
диционной направленности по поиску инвесторов
в автомобильной и электротехнической промыш�
ленности. Основное внимание планируется уде�
лять не только на Германии и Австрии, но и на
Франции и Италии, где сосредоточено наиболь�
шее количество развитых малых и средних фирм и
предприятий.

За 10�летний период деятельности с участием
«ЧехИнвеста» было реализовано 219 проектов и
привлечено 6,8 млрд.долл. прямых иностранных
инвестиций. На разной степени разработки нахо�
дятся 63.367 проектов. В 2001г. агентством привле�
чено 2,2 млрд.долл., в 2002г. – 1,041 млрд. долл.
(по 64 проектам создано 12.525 новых рабочих
мест).

Штат агентства состоит из 63 сотрудников. Бю�
джет в 2002г. составлял 165 млн. крон. Агентство
создано и финансируется минпромторгом Чехии.
«Э.Н.», 8.01.2003г.

– После недавнего прекращения действия сис�
темы распределения квот на производство сахара в
Чехии на основании решения Конституционного
суда от 18.11.2002г. правительством ЧР предпри�
няты первые меры по регулированию сахарного
рынка. 8 янв. установлена минимальная цена, по
которой сахаропроизводители должны будут реа�
лизовывать продукцию – 17,3 кроны за кг. Произ�
водители сахарной свеклы смогут продавать про�
дукцию сахарным заводам по минимальной цене
980 крон за тонну. Минсельхозу Чехии предстоит
еще утвердить новую систему распределения про�
изводственных квот на сахар.

Со ссылкой на Чешскоморавский союз сахаро�
производителей отмечается, что после ликвида�
ции старой системы квотирования цены на сахар
на внутреннем рынке понизились, но не измени�
лись на кондитерские изделия. По прогнозу экс�
пертов отсутствуют причины к подорожанию про�
дуктов питания с содержанием сахара. «Э.Н.»,
9.01.2003г.

– Американская компания Honeywell объявила
о намерении инвестировать в Чехии несколько сот
млн. крон для создания «глобального исследова�
тельского центра» в г.Брно по аналогии с центром,
уже действующим в Китае. Основной функцией
нового центра с первоначальным штатом 40 инже�
неров будет разработка проектов в области клима�
тизационного оборудования и отопительных сис�
тем промышленных и жилых объектов. Позднее
планируется расширение штата для работы в сфе�
ре авиапромышленности (Honeywell производит
авиадвигатели в т.ч. для чешских дозвуковых ис�
требителей Л�159).

В г.Брно функционируют 2 завода компании по
производству компонентов для автопрома, а также
НИИ лаборатория в г.Праге (Honeywell Prague
Laboratory). «Э.Н.», 9.01.2003г.

– Немецкая компания Kern�Liebers г.Scham�
berg открыла новый завод по производству маши�
ностроительной продукции для легкой промыш�
ленности в промзоне Окружни недалеко г. Ческе
Будейовице. Объем инвестиций составил 150 млн.
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крон (5 млн.долл.). Компания в этом же чешском
городе с 1993г. производит компоненты к текс�
тильному и вязальному оборудованию, а также де�
тали к автомобильным ремням безопасности на
арендуемых площадях.

Другая немецкая машиностроительная компа�
ния IKN стала новым владельцем чешской PSP
Engineering, которая ранее приобрела известного
производителя оборудования по производству це�
мента и других стройматериалов Prerovske stro�
jirny. Сумма сделки – 190 млн. крон за 99,9% ак�
ций. «Э.Н.», 27 и 29.01.2003г.

– Новым владельцем известного чешского
производителя полиграфического оборудования –
Adamovske strojirny, находящегося под внешним
управлением, стала словацкая инвестиционная
фирма Penta, входящая в кипрский Penta Holding.
Цена сделки�85 млн. крон.

После проведения реконструкции Adast и ин�
вестировании до 30 млн. крон, через три года
предприятие будет перепродано. На предприятии
занято 1.100 чел. «Э.Н.», 17.01.2003г.

– По данным Союза чешских производителей
пива в 2002г. производство пива в ЧР увеличилось
на 2,2% и составило 18,273 млн. гектолитров. Ис�
ходя из предварительных подсчетов, экспорт пива
впервые в истории превысил 2 млн.гкл. Производ�
ство пива увеличилось после 4 летней стагнации.

Официальная статистика, как ожидается, будет
объявлена после 28.02.2003г., однако, крупнейшее
в ЧР объединение «Плзеньский Праздрой», кон�
тролируемое южноафриканским концерном SAB
Miller, уже информировало, что в 2002г. было реа�
лизовано свыше 9 млн.гкл. (рост на 13%), в т.ч. на
внутреннем рынке рост продаж составил 6,4%, а
на внешнем рынке – превысил 30% (1,26 млн.гкл.,
включая 500 тыс.гкл., произведенных по лицензии
в Польше, России и Словакии).

Пивоваренное объединение «Будейовицкий
Будвар», наоборот, объявило о снижении произ�
водства на 104 тыс.гкл. (произведено 1.213
тыс.гкл.), экспорт упал на 2,5%, составив 514
тыс.гкл. «Э.Н.», 28 и 30.01.2003г.

– Согласно информации Союза автомобиль�
ной промышленности ЧР в 2002г. производство
автомобилей всех категорий в Чехии составило
456.721 шт., т.е. на 3,28% ниже, чем в 2001г. Уро�
вень реализации автотранспорта также понизился
на 2,98% и составил 459.826 автомашин. На внут�
реннем рынке было продано 77.397 автомобилей
(на 9,7% меньше), а экспортировано 382.429 ма�
шин (на 1,49% меньше). В категории легковых ав�
томобилей производство сократилось на 3,42%,
составив 441.312 машин, а экспорт упал на 1,4%,
составив 370.504 автомобиля.

В соответствии с данными Союза автоимпорте�
ров ЧР в 2002г. реализация новых легковых авто�
мобилей на чешском рынке снизилась на 2,9% и
составила 147.754 шт., в т.ч. марки «Шкода» –
73.883 шт. (�7,6%), марки «Рено» – 9.448 шт.
(+6,9%), «Пежо» – 8.785 шт. (+5,3%), «Фольксва�
ген» – 7.803 шт. (�18%), «Опель» – 6.123 шт. (�
26,8%). Российских автомобилей АО «АвтоВАЗ»
реализовано 344 шт., что на 6 автомобилей мень�
ше, чем в 2001г. Также снизилась на 7,5% реализа�
ция машин, входящих в категорию легких грузо�
виков, которых всего продано 13.877 шт., в т.ч.
марки «Форд» – 2.861 шт. (+12,2%), «Фольксва�
ген» – 2.129 шт. (�1,9%), «Рено» – 1.232 шт.

(+51%), «Пежо» – 1.224 шт. (+6,4%), «Мерседес�
Бенц» – 1.117 шт (+14,8%). Одновременно был от�
мечен рост спроса в ЧР на грузовые автомобили на
6,3%. Реализавано всего 6.995 грузовиков, в т.ч.
марки «Мерседес�Бенц» – 1.039 шт. (рост на
17,5%), «Ивеко» – 1.028 шт. (+20,2%), «Рено» –
1.010 шт. (+27,2%), ДАФ – 860 шт. (�3,7%), МАН
– 758 шт. (�6,9%).

Отмечается значительный рост ввоза в ЧР по�
держанных автомобилей, которых в течение 2002г.
было импортировано 120 тыс.шт. Работающая в
этом секторе рынка фирма «Аутомобиль Груп»,
которой принадлежит сеть наиболее крупных в ЧР
автобазаров, информирует о росте объема продаж
на 19% по сравнению с пред.г. 

В 2002г. в Чехии реализовано 12.975 мотоцик�
лов и мопедов (+30,9%); при этом, наибольшим
спросом пользовались мопеды «Манет/Корадо» –
1.584 шт. (+110,6%), мотоциклы «Хироу» – 1.732
шт. (�8,4%), «Ямаха» – 1.562 шт.(16,3%) и «Хонда»
– 1.300 шт. (+15%). «Э.Н.», 10,13,21.2003г., «Мир
моторов» №2/2003.

– Согласно данным ЧСУ рост ВВП Чехии в III
кв. 2002г. составил 1,5%, т.е. упал до самой низкой
отметки за последние 3 года. В I и II кв. был отме�
чен рост ВВП 2,8% и 1,9%.

Снижение темпов роста экономики Чехии объ�
ясняется экономической ситуацией крупнейшего
чешского торгового партнера – Германии (умень�
шение объемов чешского экспорта), усилением
курса кроны (снижение прибыли экспортеров) и
наводнением в авг. 2002г. (остановка производства
на 20 и сокращение объемов производства еще на
25 крупных предприятиях).

По прогнозу ЧСУ рост ВВП Чехии в IV кв.
2002г. составит 2%. ЧНБ по�прежнему прогнози�
рует рост экономики за год на уровне 1,8�2,3%.
Прогноз ОЭСР для Чехии на 2002г.– 2,5%.

Большинство работающих на чешском рынке
банков, ОЭСР и британский институт EIU при�
держиваются общего мнения, что экономический
рост Чехии в 2003г. достигнет 3% и более. «Э.Н.»,
12.12.2002г.

– Очередной прогноз основных экономичес�
ких показателей Чехии разработан ОЭСР, авст�
рийским Эрсте Банком и «Европейской Комисси�
ей», в %.

2002г. 2003г. 2004г.

ВВП ...............................................................2,1 ................2,5 ................3,1

Потребительские цены.................................2,1 ...................3 ................3,9

Уровень безработицы ...................................8,8 ................8,8 ................8,6

Исходя из анализа Чешского Нацбанка в 2003г.
ВВП Чехии вырастет на 1,1�2,6% (в 2002г. – 2%),
инфляция составит 1,5�2%, а уровень безработицы
не превысит показателей текущего года (9,3 –
9,5%). «Э.Н.», 31.12.2002г.

– Согласно информации ЧСУ дефицит товаро�
оборота Чехии в нояб. составил 17,6 млрд. крон,
превысив с начала года 94 млрд. крон. Дефицит то�
варооборота ЧР с ЕС в нояб. составил 1,1 млрд.
крон. Отрицательное сальдо товарооборота за но�
яб. отмечено в отношении транспортных средств и
оборудования – 2,8 млрд. крон, а также по промы�
шленным потребительским товарам – 1.3 млрд.
крон.

Несмотря на продолжающийся рост дефицита
во внешней торговле, чешские аналитики придер�
живаются мнения, что до конца 2002г. он не пре�
высит показателя 2001г. – 116,7 млрд.крон. В
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2003г. прогнозируется незначительное дальней�
шее увеличение дефицита товарооборота, что увя�
зывается с экономической ситуацией в странах ЕС
и обменным курсом чешской кроны. «Э.Н.»,
27.12.2002г.

– Текущий обменный курс чешской кроны на
30.12.2002г.: 1 доллар США – 30.211 кроны; 1 евро
– 31.490 кроны. «Э.Н.», 31.12.2002г.

– Согласно информации ЧСУ уровень потре�
бительских цен в нояб. 2002г. был на 0,2% ниже,
чем в окт., и выше на 0,5%, чем в нояб. 2001г.

В нояб. 2002г. увеличение цен отмечено на ком�
мунальные услуги (0,1%). Выросли цены на обслу�
живание в ресторанах, а также на масло (3,8%), яй�
ца (2,6%), картофель (3,1%) и фрукты (1%).

За проживание в гостиницах цены упали на
1,8%. Также отмечено снижение цен на овощи
(5,7%), свинину (2,9%), мясо птицы (2,3%), кол�
басные и молочные изделия. Уровень инфляции
за последние 12 месяцев по сравнению с пред. пе�
риодом в нояб. 2002г. составил 2,1%, что свиде�
тельствует о сокращении ее роста за последний
месяц на 0,3%. «Э.Н.», 17.12.2002г.

– Со ссылкой на минфин Чехии сообщается,
что крупнейшими расходными статьями бюджета
являются министерство труда и социальных во�
просов – 277,9 млрд. крон (рост по сравнению с
2002г. – 6,4%), минобороны – 52,3 млрд. крон
(10,1%), минобразования – 90,5 млрд. крон
(11,3%), МВД – 43,5 млрд. крон(10,7%), минюст –
16,8 млрд. крон (9,9%), министерство промыш�
ленности и торговли – 10,2 млрд. крон (20%), ми�
нистерство сельского хозяйства – 14,4 млрд. крон
(11,4%). Академии наук ЧР будет выделено 3,6
млрд. крон (рост 13,3%). На урегулирование гос�
долга предполагается выделить 24,6 млрд. крон
(рост на 11,9%).

Госзадолженность достигла 406 млрд. крон или
18% от ВВП. Расходная часть бюджета в 2003г. со�
ставит 795,4 млрд. крон. «Э.Н.», 18.12.2002г.

– Агентство ЧТК со ссылкой на минфин сооб�
щило, что к концу окт. 2002г. государством недо�
получено налогов на 103,8 млрд. крон. По сравне�
нию с 2001г. отмечен рост в 4,2%. Большая часть
неуплаченных налогов приходится на НДС от юр�
лиц.

До конца 2002г. прогнозируется прирост неуп�
лаченных налогов на 1,06%. В 2001г. этот показа�
тель составлял 0,9%. Основной причиной слабой
собираемости налогов называются последствия
наводнения в авг. 2002г. «Э.Н.», 2.12.2002г.

– Согласно данным ЧСУ рост уровня оплаты
труда в Чехии в III кв. 2002г., по сравнению с ана�
лог. периодом 2001г., вырос на 7,4% (на 1.068
крон) и составил в среднем 15.442 кроны (496,5
долл. по текущему обменному курсу). Реальное
увеличение с учетом низкой инфляции составило
6,7%.

Средняя зарплата в частном секторе составила
15.823 кроны, а в бюджетной сфере – 13.882 кро�
ны.

Наименьший рост оплаты труда зафиксирован
в сфере коммунальных услуг, гостиничного бизне�
са и в сельском хозяйстве – 3,3�4,5%, в обрабаты�
вающей промышленности – 5,5% и торговле –
5.7%. Наибольший рост отмечен в здравоохране�
нии и ветеринарии – 14,4%, в вооруженных силах
и органах соцобеспечения – 12,9%, в системе об�
разования – 10,5%, в электроэнергетической сфе�

ре – 9,5%, на транспорте и в сфере телекоммуни�
кационных и почтовых услуг – 8,4%.

Средний уровень оплаты труда в коммунальной
сфере и аграрном секторе составил 11.723 и 12.103
кроны. В обрабатывающей промышленности –
14.720 крон, в торговле – 16.187 крон, в здравоо�
хранении – 14.818 крон, в оборонной сфере –
16.066 крон, в системе образования – 13.197 крон,
в электроэнергетике – 19.034 кроны, в научной
сфере – 16.849 крон (рост – 7,9%), на транспорте
– 17.355 крон, в строительстве – 16.064 кроны
(рост – 7%), в страховом и банковском секторах –
29.275 крон (рост – 4,9%).

По решению правительства ЧР от 2.12.2002г.
уровень минимальной оплаты труда в 2003г. возра�
стет до 6.200 крон в месяц с нынешних 5.700 крон.
Прожиточный минимум по состоянию на сент.
2002г. составлял 4.100 крон в месяц. «Э.Н.»,
3.12.2002г.

– Агентство ЧТК со ссылкой на ЧСУ сообщи�
ло, что темпы роста в строительстве в окт. 2002г.
составили 3,5% по сравнению с окт. 2001г. (в сент.
2002г. аналогичный показатель – 6,7%). Рост про�
изводительности труда в окт. 2002г. составил 2,1%
(в сент.е 2002г. – 5,4%). Отмечается, что оживле�
ние в строительном секторе связано прежде всего
с восстановительными работами транспортных
сетей после наводнения в авг. «Э.Н.», 10.12.2002г. 

– По данным ЧСУ в нояб. с.г. в ЧР рост потре�
бительских цен составил 0,5% (в окт. – 0,6%; в
сент. – 0,8%). С начала т.г. отмечено снижение
цен на продукты питания, бытовую электротехни�
ку, одежду и обувь, туристические услуги.

Эксперты ЧНБ прогнозируют дальнейшее сни�
жение уровня инфляции в Чехии в течение 2�3
мес., после чего последует ее рост, который может
к окт. следующего года достичь 1,5�2,9%. Экспер�
тами ОЭСР предсказывается инфляция в ЧР в
2003г. на уровне 2,5%. Уровень инфляции в стра�
нах ЕС в окт. с.г. в среднем составлял 2,1%. «Э.Н.»,
10.12.2002г.

– Согласно информации агентства ЧТК безра�
ботица в нояб. с.г. в ЧР сохранялась на уровне
9,3%. В Управлениях по трудоустройству за месяц
зарегистрировано 3 тыс. новых безработных. Чеш�
ские эксперты прогнозируют увеличение уровня
безработицы к янв. 2003г. до 10%, т.к. количество
предлагаемых рабочих мест сокращается. «Э.Н.»,
10.12.2002г.

– По сообщению агентства ЧТК дефицит гос�
бюджета ЧР к концу нояб. с.г. составил 41,7 млрд.
крон, увеличившись за последний на 9,4%. За 11
мес. прошлого года дефицит госбюджета состав�
лял 59,8 млрд. крон. За янв.�нояб. с.г. доходная
часть бюджета – 624,3 млрд. крон, а расходная –
666 млрд. крон. «Э.Н.», 3.12.2002г.

– Решением правительства ЧР от 2.12.2002г.
сроком до конца т.г. повышена на треть (34,6%)
импортная пошлина на соевое масло, что связано
с превышением импортной квоты, составляющей
11.504 т. в год. «Э.Н.». 3.12.2002г.

– Правительство ЧР 2.12.2002г. официально
объявило об отказе продажи 51% госакций АО
«Чешске Телеком» консорциуму Deutsche Bank/
TDC за 55 млрд. крон. Решение о дальнейшей
судьбе «Чешске Телеком» поручено выработать
минфину, новому мининформатики (начнет дей�
ствовать с 1.01.2003г.) и минтранспорта и связи до
конца янв. следующего года.
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Акционерами АО «Чешский Телеком» являют�
ся Фонд национального имущества (51,1% акций),
международный консорциум TelSourse (27% ак�
ций), KPN (6,5%) и мелкие акционеры и инвести�
ционные фонды (15,4%). Основной капитал оце�
нивается в 107,02 млрд. крон; чистая прибыль в
2001г. – 6,07 млрд. крон. АО «Чешский Телеком»
обслуживает 3,75 млн. абонентов телефонной свя�
зи. Штатная численность работников – 15
тыс.чел. «Э.Н.», 3.12.2002г.

– Минфин разработал проект реформирования
в течение 4 последующих лет государственной фи�
нансовой системы, согласно которому экономия
госбюджета до 2006г. включительно смогла бы со�
ставить 108 млрд. крон, а доходная часть – увели�
читься на 72 млрд. крон.

Исходя из информации в прессе, в частности,
предполагается несколько снизить налоги в пред�
принимательской сфере (с 31 до 28%), увеличить
акцизы на табак и алкоголь, понизить размер гос�
дотаций населению на строительство жилья (с 25
до 10% ), а также ужесточить условия предоставле�
ния социальной помощи, в т.ч. в сфере здравоо�
хранения.

В случае утверждения предлагаемых минфином
ЧР реформ дефицит госбюждета будет последова�
тельно снижаться, в млрд. крон.
Дефицит бюджета 2003г. 2004г. 2005г. 2006г.

При внедрении реформы .......111..........85 ..........79 .........71, 3,7% or ВВП

При отсутствии реформы.......111........137 ........147.......151, 6,6% от ВВП

«Э.Н.», 6�8.12.2002г.

– Агентство ЧТК со ссылкой на гендиректора
холдинга «Витковице» Владимира Баила (VI. Bail)
сообщило о намерении выставить на продажу
100% акций АО «Витковице Машиностроение»
(Vitkovice Strojirensnvi). Основной капитал АО
оценивается в 2,1 млрд. крон; годовой оборот – 4,5
млрд. крон; количество работников – 3500 чел.
«Э.Н.», 6�8.12.2002г.

– По информации агентства «ЧехИнвест» за
янв.�сент. с.г. объем прямых иноинвестиций в
экономику Чехии составил 7,1 млрд.долл. а до
конца т.г. прогнозируется 7,5 млрд.долл.

В соответствии с данными ЧНБ на 1.10.02г.
крупнейшими инвесторами являлись Германия
(свыше 4,4 млрд.долл.). Австрия (662 млн.долл.),
Нидерланды (551,2 млн.долл. (Франция (214,2
млн.долл.). Бельгия (199,4 млн.долл.), Великобри�
тания (170,7 млн.долл.), Кипр (150,7 млн.долл.),
Япония (130,2 млн.долл.), Швейцария (110,5
млн.долл. (98,8 млн.долл.) и Словакия (94,8
млн.долл.).

Наибольший приток иноинвестиций за этот же
период времени был отмечен в сфере транспорта
(3,9 млрд.долл.), обрабатывающей промышленно�
сти (1,2 млрд.долл.), финансово�банковском сек�
торе (959 млн.долл.), в закупке недвижимости
(428,2 млн.долл.), в сфере торговли и услуг (207,6
млн.долл.), в электроэнергетике (189,3 млн.долл.),
в строительном секторе (180,7 млн.долл.). Наи�
меньший приток инвестиций был отмечен в сек�
торе добычи сырья (28,6 млн.долл.), гостиничном
бизнесе (8,5 млн.долл.) и сельском хозяйстве (8,1
млн.долл.).

– За первые 9 мес. с.г. объем иноинвестиций в
Словакии составил 2,9 млрд. долл., Польше – 2,6
млрд. долл., Венгрии – 0,948 млрд.долл. Объем
прямых иноинвестиций в экономику ЧР в 2001г.
составлял 4,9 млрд.долл. Согласно прогнозу чеш�

ских экспертов приток инвестиций в ЧР будет
снижаться, и в последующие 2г. составит 5 и 4,5
млрд.долл. соответственно. «Э.Н.», 5 и 30.12.2002г.

– По информации агентства «ЧехИнвест» ита�
льянская компания IVG Colbachini начала строи�
тельство нового предприятия по производству
промышленных резиновых шлангов в промзоне
Крнов�Червены Двур. Объем инвестиций соста�
вит 300 млн. крон (10 млн.долл.). Количество со�
здаваемых новых рабочих мест составит 200 в тече�
ние 2 лет. Объем госдотаций для развития инфра�
структуры вышеуказанной промзоны составит 18
млн. крон.

Итальянский инвестор рассчитывает, что после
пуска предприятия в эксплуатацию ему будут пре�
доставлены налоговые льготы в 150 млн. крон.
Стоимость 1 кв.м. земли в промзоне для инвестора
составляет 180 крон (менее 6 долл.). «Э.Н.»,
9.12.2002г.

– ЧНБ объявил о намерении изъятия из денеж�
ного обращения монет номинальной стоимости 10
и 20 геллеров с мая 2003г., т.к. их производство
убыточно (30 млн. крон ежегодно). Всего в обра�
щении находятся 1,3 млрд. таких монет общим ве�
сом 800 т. Часть мелких монет предполагается пе�
реплавить в монеты номиналом 50 геллеров, кото�
рые станут самой мелкой монетой. По прогнозу
экспертов ЧНБ в результате данной операции рост
цен на внутреннем рынке ЧР не превысит 0,5%.

Проведение операции не будет регулироваться
отдельным законом, однако продавцам в рознич�
ной сети рекомендовано указывать новые цены,
округляя их до 50 геллеров, с учетом их снижения
в случае, если они оканчиваются на 10, 20, 60 и 70
геллеров, и, наоборот, повышения в тех случаях,
когда нынешние цены оканчиваются на 30, 40, 80
и 90 геллеров. «Э.Н.», 10.12.2002г.

– 9.12.2002г. правительство ЧР приняло реше�
ние о продаже госпакета 48,4% акций машиност�
роительного АО «Шкода Холдинг» американской
инвестиционной компании Appian (точнее ее до�
черней компании Appian Machinery) за 350 млн.
крон (11 млн.долл.).

За остальной пакет акций (51,6%), находящих�
ся в ведении конкурсного управляющего АО
«Шкода», предложено 450 млн. крон (в соответст�
вии с законодательством данная сделка была раз�
решена в конце дек. с.г. Краевым Судом
г.Плзень). Сделка о продаже холдинга американ�
цам должна быть одобрена чешским антимоно�
польным ведомством в течение 3 последующих
после ее объявления месяцев.

Общая стоимость АО «Шкода Холдинг» оцени�
вается в 4,5 млрд. крон, однако, только текущая
задолженность, срок выплаты которой истекает в
марте 2003г., составляет 1,8 млрд. крон.

Компания Appian уже владеет в Чехии машино�
строительным предприятием «Крушногорские
строирны», 4 небольшими фирмами в сфере теп�
лоэнергетики и Мостецкой угольной шахтой. Ве�
дутся переговоры о приобретении компанией 54%
акций Северочешских угольных шахт (предлагае�
мая цена – 2,57 млрд. крон). Планируется строи�
тельство в ЧР как минимум одной крупной ТЭЦ с
использованием бурого угля. Также возможно
участие компании в предстоящей приватизации
АО «Чешские энергетические заводы» (АО ЧЭЗ).
Общий объем предлагаемых компанией инвести�
ций в ЧР составляет до 35 млрд. крон.
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По информации чешских СМИ американского
инвестора в наибольшей степени интересует разви�
тие входящих в холдинг фирм «Шкода Энерго»,
«Шкода Доправни Техника» и «Шкода Остров»,
производящих энергетическое оборудование для
ТЭЦ, трамваи, троллейбусы и транспортные сред�
ства для метрополитена. Остальные 10 фирм (вклю�
чая «Шкода Ядерное Машиностроение), вероятнее
всего, будут перепроданы иным инвесторам.

Чешская пресса также неоднократно подчер�
кивает, сто поддержка американской компании в
правительстве ЧР, возможно, осуществляется при
содействии зампреда правительства и министра
иностранных дел Цирила Свободы, который явля�
ется членом руководства общественного фонда
«Мост надежды», созданным фирмой Synergo,
представляющей интересы Appian в Чехии. «Э.Н.»
и «Право», 10 и 30.12.2002г.

– 18�12.2002г. Фонд национального имущества
ЧР объявил о начале конкурса по выбору фирмы�
консультанта для повторного тендера по привати�
зации нефтехимического холдинга «Унипетрол».
Предложения ФНИ будет собирать до конца янв.
2003г., а затем, по истечении 3 мес., межведомст�
венная комиссия должна будет назвать победите�
ля. Услуги консультанта предыдущего тендера по
«Унипетролу» обошлись госказне в 10 млн. крон.
«Э.Н.», 19.12.2002г.

– Со ссылкой на чешские общественные орга�
низации, объединяющие производителей различ�
ной алкогольной продукции, сообщается, что
предпочтения населения ЧР по итогам текущего
года отдаются пиву и вину в отличие от крепких
алкогольных напитков.

Потребление пива по сравнению с пред.г. воз�
росло на 2% (159 литров на человека в год). Ожи�
дается рост экспорта пива по итогам 2002г. на 11%
(до 2 млн. гектолитров). Потребление вина вырос�
ло за год до 15 л. на человека (на 1 л. вина больше),
несмотря на то, что производство снизилось почти
на 50 тыс.гл. до 490 тыс.гл.

Внутренний спрос на крепкие алкогольные на�
питки в ЧР составляет 900 тыс.гл. в год. В текущем
году ожидается снижение уровня потребления на
4�5%. «Э.Н.», 23.12.2002г.

– Со ссылкой на операторов мобильной теле�
фонной связи в ЧР агентство ЧТК сообщает, что к
концу т.г. количество абонентов возрастет на 1,4�
1,5 млн. (за год) и владельцами «мобильников» ста�
нут 83% населения страны, т.е. 8,4 млн.чел.

В Чехии функционируют три компании�опера�
тора: «Чешске Телеком» (сеть «Евротел», на
1.10.2002г. – 3,68 млн. клиентов), «Дойче Теле�
ком» (сеть «Т�Мобил», бывший ранее «Радио Мо�
бил» – 3,28 млн. клиентов) и «Чешске Мобил»
(сеть «Оскар» – 1,14 млн. клиентов).

Несмотря на устойчивый спрос на услуги мо�
бильной связи в последние годы, чешские экспер�
ты прогнозируют существенное сокращение при�
роста новых абонентов, что объясняется степенью
насыщенности и ограниченностью рынка. «Э.Н.»,
23.12.2002г.

– На очередном съезде гражданско�демократи�
ческой партии Чехии новым председателем был
избран зампред сената Мирек Тополанек (46 лет),
который считается теневым министром промыш�
ленности и торговли.

Первым зампредом партии избран депутат пар�
ламента Ян Заградил, считающийся экспертом в

области внешней политики (до этого был зампред
партии). 3ампредами также избраны депутат пар�
ламента Петр Нечас, считающийся теневым ми�
нистром обороны (переизбран), губернатор Сред�
нечешского края Петр Бендл, зампред палаты де�
путатов парламента ЧР Мирослава Немцова, счи�
тающаяся теневым министром культуры.

Бывший председатель партии Вацлав Клаус
стал почетным председателем. Он является созда�
телем и до 15.12.2002г. бессменным руководите�
лем партии в течение 12 лет. Также являлся после�
довательно министром финансов, замом и предсе�
дателем правительства ЧР, председателем палаты
депутатов парламента ЧР. В наст.вр. является де�
путатом парламента и кандидатом от партии на
предстоящих выборах президента ЧР в янв. 2003г.

М.Тополанек в своих первых после избрания
интервью заявил, что не планирует радикальных
изменений программы и внутреннего устройства
партии.

4.12.2002г. председателем сената парламента
ЧР был переизбран Петр Питхарт, который одно�
временно является кандидатом в президенты ЧР
от входящей в правительственную коалицию пар�
тии хрестьянских демократов. «Э.Н.». 5 и
16.12.2002г.

– Со ссылкой на телевизионное выступление
председателя правительства ЧР В.Шпидлы сооб�
щается, что ущерб от наводнения в авг. с.г. оцени�
вается в 70 млрд. крон. Полностью затопленными
оказались 99 населенных пунктов с населением
263 тыс.чел. Всего от наводнения пострадало 347
населенных пунктов и городов с населением 1,6
млн.чел.

Для ликвидации последствий наводнения до
конца 2002г. правительством ЧР было выделено из
госбюджета 4,15 млрд. крон. В 2003г. из бюджета
на эти цели предполагается выделить 11 млрд.
крон. Также минфин Чехии ожидает поступление
финансовых средств из фондов ЕС, в частности,
из фонда «Солидарность» – 3,9 млрд. крон, фон�
дов Phare и Ispa – 1 млрд. крон. Чехия планирует
взять кредит в Европейском инвестиционном бан�
ке в 12 млрд. крон, из которых 7,5 млрд. крон – в
2003г. «Э.Н.», 31.12.2002г.

– Объем грузов из стран ЕС, перевозимых рос�
сийскими самолетами (преимущественно ИЛ�76)
в Россию и Казахстан через аэропорт чешского г.
Брно продолжает увеличиваться: в 2001г. – 800 т.;
в 2002г. – 2 тыс.т. В последующие годы предпола�
гается рост объемов до 4�4,5 тыс.т.

По мнению чешских специалистов поток гру�
зов будет возрастать до 2007г., когда закончится
срок временного разрешения ЕС на использова�
ние технически устаревших российских самоле�
тов. «Э.Н.», 16.12.2002г.

– 13.12.2002г. на саммите ЕС в г. Копенгагене
Чехия, в числе 10 стран�претендентов, получила
официальное приглашение к присоединению в
мае 2004г.

После вступления в ЕС Чехия в 2004�06гг. по�
лучит 747 млн. евро, что составит наименьший из
всех стран�кандидатов показатель по дотациям на
душу населения – 78 евро Словакии будет предо�
ставлено 125 евро на душу населения.

Правительству Чехии на последних перегово�
рах удалось добиться дополнительной суммы ком�
пенсаций в 83 млн. евро и увеличения финансиро�
вания по линии структурных фондов ЕС в 100 млн.
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евро. Также чешской делегации удалось достичь
соглашения с Австрией, снимающего претензии
последней по новой чешской АЭС «Темелин».

В результате сложных переговоров с ЕС Чехия
договорилась о повышении предусмотренных ра�
нее размеров дотаций в аграрном секторе до 55%
(в т.ч. 30% из госбюджета ЧР) от уровня дотаций
сельхозпроизводителям стран Евросоюза в 2004г.,
до 60% – в 2005г. и 65% – в 2006г. Руководство аг�
рарной палаты ЧР и других общественных органи�
заций в сфере сельского хозяйства продолжают
выступать с резкой критикой «соглашательской
политики» правительства, считая соглашения с
ЕС дискриминационными в отношении размеров
дотаций и ограничительных производственных
квот в аграрном секторе. По данным минсельхоза
Чехии общий объем финансирования аграрного
сектора составит в 2004�06гг. от 75,5 до 79,1 млрд.
крон, в т.ч. прямые дотации ЕС – 22,2 млрд. крон.

Чехия вынуждена была уступить давлению ЕС в
соглашении по транспорту, в результате чего чеш�
ские транспортные фирмы не смогут осуществ�
лять каботажные перевозки грузов в странах Евро�
союза в течение 5 лет после присоединения.

Председателем правительства ЧР В.Шпидлой
переговоры с ЕС оцениваются как успешные. В
ближайших планах правительства – интенсифи�
кация сотрудничества стран «Вышеградской чет�
верки» со странами «Бенелюкса» в рамках Кон�
вента Евросоюза.

Наиболее реальный срок введения «евро» как
денежной единицы в Чехии В. Шпидла считает
2009�11гг. «Э.Н.», 16 и 18.12.2002г.

Îáçîð ïðåññû-2002
По материалам газеты «Экономические новости»

— Согласно данным ЧСУ рост ВВП Чехии в III
кв. 2002г. составил 1,5%, т.е. упал до самой низкой
отметки за последние 3 года. В I и II кв. был отме�
чен рост ВВП 2,8% и 1,9%. Снижение темпов рос�
та экономики Чехии объясняется экономической
ситуацией крупнейшего чешского торгового парт�
нера – Германии (уменьшение объемов чешского
экспорта), усилением курса кроны (снижение
прибыли экспортеров) и наводнением в авг. 2002г.
(остановка производства на 20 и сокращение объ�
емов производства еще на 25 крупных предприя�
тиях).

По прогнозу ЧСУ рост ВВП Чехии в IV кв.
2002г. составит 2%. ЧНБ по�прежнему прогнози�
рует рост экономики за год на уровне 1,8�2,3%.
Прогноз ОЭСР для Чехии на 2002г. – 2,5%. Боль�
шинство работающих на чешском рынке банков,
ОЭСР и британский институт EIU придерживают�
ся общего мнения, что экономический рост Чехии
в 2003г. достигнет 3%.

— Очередной прогноз основных экономичес�
ких показателей Чехии, разработанный ОЭСР, ав�
стрийским Эрсте Банком и Европейской Комис�
сией (в%):

2002г. 2003г. 2004г. 

ВВП .............................................................2,1..................2,5.................3,1

Потребительские цены...............................2,1..................3,0.................3,9

Уровень безработицы .................................8,8..................8,8.................8,6

Исходя из анализа Чешского Национального
Банка в 2003г. ВВП Чехии вырастет на 1,1�2,6% (в
2002г. – 2%), инфляция составит 1,5�2%, а уровень
безработицы не превысит показателей текущего
года (9,3 – 9,5%). 

— Согласно информации ЧСУ дефицит това�
рооборота Чехии в нояб. составил 17,6 млрд.крон,
превысив с начала года 94 млрд.крон. Дефицит то�
варооборота ЧР с ЕС в нояб. составил 1,1
млрд.крон. Отрицательное сальдо товарооборота
за нояб. отмечено в отношении транспортных
средств и оборудования – 2,8 млрд.крон, а также
по промышленным потребтоварам – 1,3
млрд.крон. Несмотря на продолжающийся рост
дефицита во внешней торговле, чешские аналити�
ки придерживаются мнения, что до конца 2002г.
он не превысит показателя 2001г. – 116,7
млрд.крон. В 2003г. прогнозируется незначитель�
ное дальнейшее увеличение дефицита товарообо�
рота, что увязывается с экономической ситуацией
в странах ЕС и обменным курсом чешской кроны.
По состоянию на30.12.2002г.: 1 долл.США –
30.211 кроны; 1 евро – 31.490 кроны.

— Согласно информации ЧСУ уровень потре�
бительских цен в нояб. 2002г. был на 0,2% ниже,
чем в окт., и выше на 0,5%, чем в нояб. 2001г. В но�
яб. 2002г. увеличение цен отмечено на коммуналь�
ные услуги (0,1%). Выросли цены на обслужива�
ние в ресторанах, а также на масло (3,8%), яйца
(2,6%), картофель (3,1%) и фрукты (1%).  За про�
живание в гостиницах цены упали на 1,8%. Отме�
чено снижение цен на овощи (5,7%), свинину
(2,9%), мясо птицы (2,3%), колбасные и молочные
изделия. Уровень инфляции за последние 12 мес.
по сравнению с пред. периодом в нояб. 2002г. со�
ставил 2,1%, что свидетельствует о сокращении ее
роста за последний месяц на 0,3%. 

— 17.12.2002г. парламент ЧР утвердил госбюд�
жет на 2003г. с дефицитом 111,3 млрд. крон. Со
ссылкой на минфин Чехии сообщается, что круп�
нейшими расходными статьями бюджета являют�
ся минтруда и социальных вопросов – 277,9
млрд.крон (рост по сравнению с 2002г. – 6,4%),
минобороны – 52,3 млрд.крон (10,1%), минобра�
зования – 90,5 млрд.крон (11,3%), МВД – 43,5
млрд.крон (10,7%), минюст – 16,8 млрд.крон
(9,9%), министерство промышленности и торгов�
ли – 10,2 млрд.крон (20%), министерство сельско�
го хозяйства – 14,4 млрд.крон (11,4%). Академии
наук ЧР будет выделено 3,6 млрд.крон (рост
13,3%). На урегулирование госдолга предполагает�
ся выделить 24,6 млрд.крон (рост на 11,9%).  Госу�
дарственная задолженность достигла 406
млрд.крон или 18% от ВВП. Расходная часть бюд�
жета в 2003г. составит 795,4 млрд. крон.

— Агентство ЧТК со ссылкой на чешский
минфин сообщило, что к концу окт. 2002г. госу�
дарством недополучено налогов на 103,8
млрд.крон. По сравнению с 2001г. отмечен рост в
4,2%. Большая часть неуплаченных налогов при�
ходится на НДС от юрлиц. До конца 2002г. про�
гнозируется прирост неуплаченных налогов на
1,06%. В 2001г. этот показатель составлял 0,9%.
Основной причиной слабой собираемости нало�
гов называются последствия наводнения в авг.
2002г. 

— Согласно данным ЧСУ рост уровня оплаты
труда в Чехии в III кв. 2002г., по сравнению с ана�
лог. периодом 2001г., вырос на 7,4% (на 1.068
крон) и составил 15.442 кроны (496,5 долл. по те�
кущему обменному курсу). Реальное увеличение с
учетом низкой инфляции составило 6,7%.  Сред�
няя зарплата в частном секторе составила 15.823
кроны, а в бюджетной сфере – 13.882 кроны.
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Наименьший рост оплаты труда зафиксирован
в сфере коммунальных услуг, гостиничного бизне�
са и в сельском хозяйстве – 3,3�4,5%, в обрабаты�
вающей промышленности – 5,5% и торговле –
5,7%. Наибольший рост отмечен в здравоохране�
нии и ветеринарии – 14,4%, в вооруженных силах
и органах соцобеспечения – 12,9%, в системе об�
разования – 10,5%, в электроэнергетической сфе�
ре – 9,5%, на транспорте и в сфере телекоммуни�
кационных и почтовых услуг – 8,4%.

Средний уровень оплаты труда в коммунальной
сфере и аграрном секторе составил 11.723 и 12.103
кроны. В обрабатывающей промышленности –
14.720 крон, в торговле – 16.187 крон, в здравоо�
хранении – 14.818 крон, в оборонной сфере –
16.066 крон, в системе образования – 13.197 крон,
в электроэнергетике – 19.034 кроны, в научной
сфере – 16.849 крон (рост – 7,9%), на транспорте
– 17.355 крон, в строительстве – 16.064 кроны
(рост – 7%), в страховом и банковском секторах –
29.275 крон (рост – 4,9%). 

По решению правительства ЧР от 2.12.2002г.
уровень минимальной оплаты труда в 2003г. возра�
стет до 6.200 крон в месяц с нынешних 5.700 крон.
Прожиточный минимум на сент. 2002г. составлял
4.100 крон в месяц.

— Агентство ЧТК со ссылкой на ЧСУ сообщи�
ло, что темпы роста в строительстве в окт. 2002г.
составили 3,5% по сравнению с окт. 2001г. (в сент.
2002г. аналогичный показатель – 6,7%). Рост про�
изводительности труда в окт. 2002г. составил 2,1%
(в сент. 2002г. – 5,4%).  Отмечается также, что
оживление в строительном секторе связано преж�
де всего с восстановительными работами транс�
портных сетей после наводнения в авг.

— По данным ЧСУ в нояб. 2002г. в ЧР рост по�
требительских цен составил 0,5% (в окт. – 0,6%; в
сент. – 0,8%).  С начала 2002г. отмечено снижение
цен на продукты питания, бытовую электротехни�
ку, одежду и обувь, туруслуги. Эксперты ЧПБ про�
гнозируют дальнейшее снижение уровня инфля�
ции в Чехии в течение 2�3 мес., после чего после�
дует ее рост, который может к окт. следующего го�
да достичь 1,5 – 2,9%. Экспертами ОЭСР предска�
зывается инфляция в ЧР в 2003г. на уровне 2,5%.
Уровень инфляции в странах ЕС в окт. 2002г. в
среднем составлял 2,1%. 

— Согласно информации агентства ЧТК безра�
ботица в нояб. 2002г. в ЧР сохранялась на уровне
9,3%. В управлениях по трудоустройству за месяц
зарегистрировано 3 тыс. новых безработных. Чеш�
ские эксперты прогнозируют увеличение уровня
безработицы к янв. 2003г. до 10%, т.к. количество
предлагаемых рабочих мест сокращается.

— По сообщению агентства ЧТК дефицит гос�
бюджета ЧР к концу нояб. 2002г. составил 41,7
млрд.крон, увеличившись за последний на 9,4%.
За 11 мес. пред.г. дефицит госбюджета составлял
59,8 млрд. крон. За янв.�нояб. 2002г. доходная
часть бюджета – 624,3 млрд. крон, а расходная –
666 млрд.крон.

— Решением правительства ЧР от 2.12.2002г.
сроком до конца 2001г. повышена на треть (34,6%)
импортная пошлина на соевое масло, что связано
с превышением импортной квоты, составляющей
11.504 т. в год.

— Правительство ЧР 2.12.2002г. официально
объявило об отказе продажи 51% госакций АО
«Чешский Телеком» консорциуму Deutsche Bank/

TDC за 55 млрд.крон. Решение о дальнейшей
судьбе «Чешского Телекома» поручено выработать
минфину, новому мининформатики (начнет дей�
ствовать с 1.01.2003г.) и минтранспорта и связи до
конца янв. 2003г. В наст.вр. акционерами АО
«Чешский Телеком» являются Фонд националь�
ного имущества (51,1% акций), международный
консорциум TclSoursc (27% акций), KPN (6,5%) и
мелкие акционеры и инвестиционные фонды
(15,4%). Основной капитал оценивается в 107.02
млрд.крон; чистая прибыль в 2001г. – 6,07
млрд.крон. АО «Чешский Телеком» обслуживает
3,75 млн. абонентов телефонной связи. Штатная
численность работников – 15 тыс.чел.

— Минфин Чехии разработал проект реформи�
рования в течение 4 последующих лет государст�
венной финансовой системы, согласно которому
экономия госбюджета до 2006г. включительно
смогла бы составить 108 млрд.крон, а доходная
часть – увеличиться на 72 млрд.крон. Исходя из
информации в прессе, в частности, предполагает�
ся несколько снизить налоги в предприниматель�
ской сфере (с 31 до 28%), увеличить акцизы на та�
бак и алкогольные напитки, понизить размер гос�
дотаций населению на строительство жилья (с 25
до 10%), а также ужесточить условия предоставле�
ния социальной помощи, в т.ч. в сфере здравоо�
хранения. В случае утверждения предлагаемых
минфином ЧР реформ дефицит госбюджета будет
последовательно снижаться.
Дефицит бюджета 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 

При внедрении реформы ......111 ..........85..........79 ........71 (3,7% от ВВП)

При отсутствии реформы......111 ........137........147 ......151 (6,6% от ВВП)

— Агентство ЧТК со ссылкой на гендиректора
холдинга «Витковице» Владимира Баила (Vl. Bail)
сообщило о намерении выставить на продажу
100% акций АО «Витковице Машиностроение»
(Vitkovice Strojirensnvi. a.s.). Основной капитал АО
оценивается в 2,1 млрд.крон; годовой оборот 4,5
млрд.крон: количество работников – 3500 чел. Бо�
лее подробная информация в СМИ не сообщается.

— По информации агентства «ЧехИнвест» за
янв.�сент. 2002г. объем прямых иноинвестиций в
экономику Чехии составил 7,1 млрд.долл., а до
конца 2003г. прогнозируется 7,5 млрд.долл. В со�
ответствии с данными ЧПБ на 1.10.02г. крупней�
шими инвесторами являлись Германия (свыше 4,4
млрд.долл.), Австрия (662 млн.долл.), Нидерланды
(551,2 долл.), Франция (214,2 млн.долл.), Бельгия
(199,4 млн.долл.), Великобритания (170,7
млн.долл.), Кипр (150,7 млн.долл.), Япония (130,2
млн.долл.), Швейцария (110,5 млн.долл.), США
(98,8 млн.долл.) и Словакия (94,8 млн.долл.).

Наибольший приток иноинвестиций за этот же
период времени был отмечен в сфере транспорта
(3,9 млрд.долл.), обрабатывающей промышленно�
сти (1,2 млрд.долл.), финансово�банковском сек�
торе (959 млн.долл.), в закупке недвижимости
(428,2 млн.долл.), в сфере торговли и услуг (207,6
млн.долл.), в электроэнергетике (189,3 млн.долл.),
в строительном секторе (180,7 млн.долл.). Наи�
меньший приток инвестиций был отмечен в сек�
торе добычи сырья (28,6 млн.долл.), гостиничном
бизнесе (8,5 млн.долл.) и сельском хозяйстве (8,1
млн.долл.).

За первые 9 мес. 2002г. объем иноинвестиций в
Словакии составил 2,9 млрд.долл., Польше – 2,6
млрд.долл., Венгрии – 0,948 млрд.долл. Объем
прямых иноинвестиций в экономику ЧР в 2001г.
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составлял 4,9 млрд.долл. Согласно прогнозу чеш�
ских экспертов приток инвестиций в ЧР будет
снижаться, и в последующие 2г. составит 5 и 4,5
млрд.долл. соответственно.

— По информации агентства «ЧехИнвест» ита�
льянская компания IVG Colbachini начала строи�
тельство нового предприятия по производству
промышленных резиновых шлангов в промзоне
Крнов�Червены Двур. Объем инвестиций соста�
вит 300 млн.крон (10 млн.долл.). Количество со�
здаваемых новых рабочих мест составит 200 в тече�
ние 2 лет. Объем госдотаций для развития инфра�
структуры вышеуказанной промзоны составит 18
млн.крон. Согласно неофициальной информации
итальянский инвестор рассчитываем что после пу�
ска предприятия в эксплуатацию ему будут предо�
ставлены налоговые льготы до 150 млн. крон. Сто�
имость 1 кв.м. земли в промзоне для инвестора со�
ставляет 180 крон (6 долл.).

— ЧНБ объявил о намерении изъятия из де�
нежного обращения монет номинальной стоимос�
ти 10 и 20 гeллеров с мая 2003г., т.к. их производ�
ство убыточно (30 млн.крон ежегодно). Всего в об�
ращении находятся 1,3 млрд. таких монет общим
весом 800 т. Часть мелких монет предполагается
переплавить в монеты номиналом 50 геллеров, ко�
торые станут самой мелкой монетой. По прогнозу
экспертов ЧНБ в результате данной операции рост
цен НА внутреннем рынке ЧР не превысит 0,5%. 

Проведение операции не будет регулироваться
отдельным законом, однако продавцам в рознич�
ной сети рекомендовано указывать новые цены,
округляя их до 50 геллеров, с учетом их снижения
в случае, если они оканчиваются на 10, 20, 60 и 70
геллеров, и, наоборот, повышения в тех случаях,
когда нынешние цены оканчиваются на 30, 40, 80
и 90 геллеров.

— 9.12.2002г. правительство ЧР приняло реше�
ние о продаже госпакета 48,4% акций машиност�
роительного АО «Шкода Холдинг» американской
инвестиционной компании Appian  (точнее ее до�
черней компании Appian Machinery) за 350 млн.
крон (11 млн.долл.). За остальной пакет акций
(51,6%), находящихся в ведении конкурсного уп�
равляющего АО «Шкода», предложено 450 млн.
крон (в соответствии с чешским законодательст�
вом данная сделка была разрешена в конце дек.
2002г. Краевым судом г.Плзень).

Сделка о продаже холдинга американцам долж�
на быть одобрена чешским антимонопольным ве�
домством в течение 3 последующих после ее объ�
явления месяцев. Общая стоимость АО «Шкода
Холдинг» чешскими специалистами оценивается
в 4,5 млрд. крон, однако, только текущая задол�
женность, срок выплаты которой истекает в марте
2003г., составляет 1,8 млрд. крон.

Компания Appian уже владеет в Чехии машино�
строительным предприятием «Крушногорские
строирны», 4 небольшими фирмами в сфере теп�
лоэнергетики и Мостецкой угольной шахтой. Ве�
дутся переговоры о приобретении компанией 54%
акций Северочешских угольных шахт (предлагае�
мая цена – 2,57 млрд. крон). Планируется строи�
тельство в ЧР как минимум одной крупной ТЭЦ с
использованием бурого угля. Возможно участие
компании в предстоящей приватизации АО «Чеш�
ские энергетические заводы» (АО «ЧЭЗ»). Общий
объем предлагаемых компанией инвестиций в ЧР
составляет до 35 млрд. крон.

По информации чешских СМИ американского
инвестора в наибольшей степени интересует раз�
витие входящих в холдинг фирм «Шкода Энерго»,
«Шкода Доправни Техника» и «Шкода Остров»,
производящих энергетическое оборудование для
ТЭЦ, трамваи, троллейбусы и транспортные сред�
ства для метрополитена. Остальные 10 фирм
(включая «Шкода Ядерное Машиностроение»),
вероятнее всего, будут перепроданы иным инвес�
торам.

Чешская пресса также неоднократно подчер�
кивает, что поддержка американской компании в
правительстве ЧР, возможно, осуществляется при
содействии зампреда правительства и министра
иностранных дел Цирила Свободы, который явля�
ется членом руководства общественного фонда
«Мост надежды», созданным фирмой Svnergo,
представляющей интересы Appian в Чехии.

— 18.12.2002г. Фонд Национального имущест�
ва ЧР объявил о начале конкурса по выбор) фир�
мы�консультанты для повторного тендера по при�
ватизации нефтехимического холдинга «Унипет�
рол». Предложения ФПИ будет собирать до конца
янв. 2003г., а затем, по истечении 3 месяцев, меж�
ведомственная комиссия должна будет назвать по�
бедителя. Услуги консультанта предыдущего тен�
дера по «Унипетролу» обошлись госказне в 10 млн.
крон.

— Со ссылкой на чешские общественные орга�
низации, объединяющие производителей различ�
ной алкогольной продукции, сообщается, что
предпочтения населения ЧР по итогам 2002г. от�
даются пиву и вину в отличие от крепких алко�
гольных напитков. Потребление пива по сравне�
нию с пред.г. возросло на 2% (159 литров на чело�
века в год). Ожидается рост экспорта пива по ито�
гам 2002г. на 11% (до 2 млн. гектолитров). Потреб�
ление вина выросло за год до 15 литров на челове�
ка (на 1 л. вина больше), несмотря на то, что про�
изводство снизилось на 50 тыс. гектолитров до 490
тыс. гектолитров. Внутренний спрос на крепкие
алкогольные напитки в ЧР составляет 900 тыс.
гектолитров в год. В 2002г. ожидается снижение
уровня потребления на 4�5%. 

— Со ссылкой на операторов мобильной теле�
фонной связи в ЧР агентство ЧТК сообщает, что к
концу 2002г. количество абонентов возрастет на
1,4�1,5 млн. (за год) и владельцами «мобильников»
станут 83% населения страны, т.е. 8,4 млн.чел. В
Чехии функционируют три компании�оператора:
Чешский Телеком (сеть «Евротел», на 1.10.2002г. –
3,68 млн. клиентов). Дойче Телеком (сеть «Т�Мо�
бил», бывший ранее «Радио Мобил» – 3,28 млн.
клиентов) и Чешский Мобил (сеть «Оскар» – 1,14
млн. клиентов). Несмотря на устойчивый спрос на
услуги мобильной связи в последние годы чеш�
ские эксперты прогнозируют сокращение прирос�
та новых абонентов, что объясняется степенью на�
сыщенности и ограниченностью рынка.

— На очередном съезде гражданско�демокра�
тической партии Чехии новым председателем был
избран зампред Сената Мирек Тополанек (46 лет),
который считается теневым министром промыш�
ленности и торговли. Первым зампредом партии
избран депутат парламента Ян Заградил, считаю�
щийся экспертом в области внешней политики (до
этого был зампредом партии). Зампредами также
избраны депутат парламента Петр Нечас, считаю�
щийся теневым министром обороны (переиз�
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бран), действующий губернатор Среднечешского
края Петр Бендл, зампред палаты депутатов пар�
ламента ЧР Мирослава Немцова, считающаяся те�
невым министром культуры.

Бывший председатель партии Вацлав Клаус
стал почетным председателем. Он является созда�
телем и до 15.12.2002г. бессменным руководите�
лем партии в течение 12 лет. Также являлся после�
довательно министром финансов, заместителем и
председателем правительства ЧР, председателем
палаты депутатов парламента ЧР. В наст.вр. явля�
ется депутатом парламента и кандидатом от пар�
тии на предстоящих выборах президента ЧР в янв.
2003г.  М.Тополанек в своих первых после избра�
ния интервью заявил, что не планирует радикаль�
ных изменений программы и внутреннего устрой�
ства партии. 4.12.2002г. председателем сената пар�
ламента ЧР был переизбран Петр Питхарт, кото�
рый является кандидатом в президенты ЧР от вхо�
дящей в правительственную коалицию партии
хрестьянских демократов.

— Со ссылкой на телевизионное выступление
председателя правительства ЧР В.Шпидлы сооб�
щается, что ущерб от наводнения в авг. 2002г. оце�
нивается в 70 млрд. крон. Полностью затопленны�
ми оказались 99 населенных пунктов с населением
263 тыс.чел. Всего от наводнения пострадало 347
населенных пунктов и городов с населением 1,6
млн.чел. Для ликвидации последствий наводне�
ния до конца 2002г. правительством ЧР было вы�
делено из госбюджета 4,15 млрд. крон. В 2003г. из
бюджета на эти цели предполагается выделить 11
млрд. крон. Минфин Чехии ожидает поступление
финансовых средств из фондов ЕC, в частности,
из фонда «Солидарность» – 9 млрд. крон, фондов
PHARE и ISPA – 1 млрд. крон. Чехия планирует
взять кредит в Европейском инвестиционном бан�
ке в размере 12 млрд. крон, из которых 7,5 млрд.
крон – в 2003г. 

— Объем грузов из стран ЕС, перевозимых рос�
сийскими самолетами (преимущественно ИЛ –
76) в Россию и Казахстан через аэропорт чешского
г.Брно продолжает увеличиваться: в 2001г. – 800
т.; в 2002г. – 2 тыс.т. В последующие годы предпо�
лагается рост объемов до 4�4,5 тыс. т. Поток грузов
будет возрастать до 2007г., когда закончится срок
временного разрешения ЕС на использование тех�
нически устаревших российских самолетов.

— 13.12.2002г. на саммите ЕС в г.Копенгагене
Чехия, в числе 10 стран�претендентов, получила
официальное приглашение к присоединению в
мае 2004г.  После вступления в ЕС Чехия в 2004�
06гг. получит 747 млн.евро, что составит наимень�
ший из всех стран�кандидатов показатель по дота�
циям на душу населения – 78 евро (для сравнения
Словакии будет предоставлено 125 евро на душу
населения).

Правительству Чехии на последних перегово�
рах удалось добиться дополнительной суммы ком�
пенсаций в 83 млн.евро и увеличения финансиро�
вания по линии структурных фондов ЕС до 100
млн.евро. Также чешской делегации удалось до�
стичь соглашения с Австрией, снимающего пре�
тензии последней по новой чешской АЭС «Теме�
лин».

В результате сложных переговоров с ЕС Чехия
договорилась о повышении предусмотренных ра�
нее размеров дотаций в аграрном секторе до 55%
(в т.ч. 30% из госбюджета ЧР) от уровня дотаций

сельхозпроизводителям стран Евросоюза в 2004г.,
до 60% – в 2005г. и 65% – в 2006г. Руководство Аг�
рарной палаты ЧР и других общественных органи�
заций в сфере сельского хозяйства продолжают
выступать с резкой критикой «соглашательской
политики» Правительства, считая соглашения с
ЕС дискриминационными в отношении размеров
дотаций и ограничительных производственных
квот в аграрном секторе. По данным минсельхоза
Чехии общий объем финансирования аграрного
сектора составит в 2004�06гг. 75,5�79,1 млрд. крон,
в т.ч. прямые дотации ЕС – 22,2 млрд. крон.

Чехия вынуждена была уступить давлению ЕС в
соглашении по транспорту, в результате чего чеш�
ские транспортные фирмы не смогут осуществ�
лять каботажные перевозки грузов в странах Евро�
союза в течение 5 лет после присоединения.

Председателем правительства ЧР В.Шпидлой
переговоры с ЕС оцениваются как успешные. В
ближайших планах правительства – интенсифи�
кация сотрудничества стран «Вышеградской чет�
верки» со странами «Бенелюкса» в рамках Кон�
вента Евросоюза. Наиболее реальный срок введе�
ния евро как денежной единицы в Чехии В.Шпид�
ла считает 2009�11гг. 

— Со ссылкой на минсельхоз ЧР сообщается,
что согласно достигнутому с ЕС соглашению Че�
хия получила право на прямые дотации Евросою�
за (после присоединения к нему) только в рамках
признанных «национальных» производственных
квот.

— Кроме прямых дотаций ЕС и ограниченных
дотаций из госбюджета чешский аграрный сектор
в течение первых 3 лет после присоединения к Ев�
росоюзу также сможет получать финансовую под�
держку до 1/5 от объема дотаций ЕС, направляе�
мых по линии развития села. На эти цели ЕС вы�
деляет для ЧР на 2004�06гг. 480 млн.евро. Эти до�
тации будут предоставляться только под конкрет�
ные проекты после их одобрения в соответствую�
щих структурах Евросоюза.

— На выборах в местные органы власти пред�
почтения избирателей были отданы независимым
кандидатам – 54,52%. Кандидаты от парламент�
ских партий получили следующее количество го�
лосов: хрестьянские демократы – 9,86%; граждан�
ские демократы – 9,35%; компартия – 9,32%; со�
циал�демократическая партия – 7,53%; Уния сво�
боды – 0,99%. 

Ротационные выборы в сенат (27 сенаторов из
81) также усилили позиции гражданских демокра�
тов (+4 сенатора) и независимых (+3 сенатора).
Социал�демократы и хрестьянские демократы,
входящие в правительственную коалицию вместе
с Унией свободы (+ 1 сенатор), потеряли соответ�
ственно 3 и 5 мест в сенате.

В сенате парламента ЧР представлены граж�
данские демократы (26 мест), социал�демократы
(11 мест), хрестьянские демократы (14 мест), Уния
свободы (9 мест), компартия (3 места) и кандида�
ты от других партий и независимые (18 мест). В
выборах принимало участие 32,55% избирателей.
Повторно в сенат избран (на срок 6 лет) зампред
правительства и министр юстиции (социал�демо�
крат) П.Рыхетски.

— Новым мэром г.Праги избран представитель
партии гражданских демократов Павел Бем, явля�
ющийся с 1998г. главой администрации района
Прага�6. Специальность – врач�психиатр, родил�
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ся 18.07.1963г. Известность приобрел в 1995г., став
генсеком межведомственной комиссии по борьбе
с наркотиками. Женат, имеет двух сыновей. Пар�
тия гражданских демократов В.Клауса руководит
столичным муниципалитетом 12 лет.

— Палата депутатов парламента ЧР одобрила
проект госбюджета на 2003г. с дефицитом 111,3
млрд. крон. Доходная часть составит 684,1 млрд.
крон, а расходная – 795.4 млрд. крон. По состоя�
нию на 29.11.2002г.: 1 долл. США – 3 1.100 крон; 1
евро – 30.865 крон.

— По информации ЧСУ дефицит товарооборо�
та Чехии продолжает возрастать, достигнув за 10
мес. 2002г. 77,8 млрд. крон. В окт. 2002г. дефицит
во внешней торговле ЧР составил 18,1 млрд. крон
(в сент. – 11,9 млрд. крон). По сравнению с окт.
пред.г. чешский экспорт снизился на 4,2%.  Наи�
более значительное снижение экспорта в окт.
2002г. отмечено по сельхозпродукции (22,5%), по
промышленным потребтоварам (19,8%) и по про�
дукции текстильпрома (на треть).

Дефицит товарооборота ЧР с ЕС в окт. соста�
вил 3,2 млрд. крон. За последний год заметнее все�
го снизился экспорт в Германию (на 18,1%), Ки�
тай, Бельгию и Польшу. Профицит отмечен в тор�
говле с Венгрией, Великобританией и США. Де�
фицит товарооборота Чехии к концу года может
достичь 117 млрд. крон. Оживление экспорта ожи�
дается не ранее II пол.

Согласно информации агентства ЧТК со ссыл�
кой на «ЧехТрейд» сообщается, что за янв.�окт.
2002г. чешский экспорт в ЕС снизился, по сравне�
нию с аналог. периодом пред.г., на 5% и составил
696 млрд. крон, а импорт из стран Евросоюза
уменьшился на 8%, составив 719 млрд. крон.

— Опубликованы прогнозы ведущих междуна�
родных и чешских организаций и банков в отно�
шении экономического роста в ЧР в %.

2002г. 2003г. 2004г. 

ОЭСР ....................................................2,5 .....................3,3 ....................3,6

МВФ .....................................................2,7 .....................3,2 .......................�

Фольксбанк ..........................................2,4 .....................3,3 ....................3,8

Райфейсенбанк ....................................2,4 .....................3,2 ....................3,8

Чешский Нац.Банк........................1,8�2,3...............1,1�2,6 .......................�

Минфин ЧР..........................................2,7 .....................3,3 ....................3,8

В 2001г. экономический рост в ЧР составлял
3.3%. Среди наиболее существенных сдерживаю�
щих факторов, влияющих на рост чешской эконо�
мики. называются стагнация мировой экономики,
рост мировых цен на нефть, а также увеличение
дефицита госбюджета ЧР. необходимость рефор�
мирования системы госрасходов, усиление обмен�
ного курса кроны к доллару и евро.

Согласно прогнозам экспертов ОЭСР, МВФ и
ряда чешских экономистов, запаздывание реформ
в финансовой сфере может затруднить присоеди�
нение ЧР к Европейскому валютному союзу в
2007г. По предположению специалистов евро за�
менит крону в системе денежного обращения в
Чехии не ранее, чем через 4г. после ее присоедине�
ния к Евросоюзу.

— Согласно информации ЧСУ в окт. 2002г. от�
мечена следующая динамика цен в основных от�
раслях экономики Чехии по сравнению с сент.
2002г. (в скобках – по сравнению с сент. 2001г.): в
промышленности – 0,7 (�0,9%); в сельском хозяй�
стве – минус 0,6% (�10,7%); в строительстве –
0,2% (2,3%); на услуги рыночных служб – 0,1%
(3,9%).

Повышение цен в промышленности связано с
введением т.н. «зимних» регулируемых цен на эле�
ктроэнергию для крупных потребителей (рост на
8%), а также в нефтеперерабатывающей отрасли
(4,3%). Отмечено снижение цен в химической,
фармацевтической, стекольно�керамической про�
мышленности и в производстве стройматериалов.

В сельском хозяйстве продолжилось падение
цен на мясные изделия. За последний месяц сни�
зились цены на фрукты (3,3%), картофель (3,5%),
хлебобулочные изделия и молочную продукцию.
Цены на овощи возросли на 6,9 5. Уровень потре�
бительских цен в окт. был ниже, чем в сент. 2002г.
на 0,3%, и выше, чем в окт. 2001г. – на 0,6%. Уро�
вень потребительских цен в сент. 2002г. был ниже,
чем в авг. на 0,5%, и выше, чем в сент. 2001г. – на
0,8%. 

— По данным ЧСУ рост промпроизводства в
ЧР, по сравнению с 9 мес. пред.г., за III кв. 2002г.
составил 9,2% (в авг. – 2,8%, в сент. – 4,5%).  За
этот же период времени количество работающих в
промышленности сократилось на 3,3% (или 39,6
тыс.чел.).

В сент. средняя зарплата в промышленности
составила 14.746 крон (483 долл.) в месяц, увели�
чившись за год на 6,4%. Производительность тру�
да возросла на 12,8%. Индекс промпроизводства
за 9 мес. 2002г. составил 104,4%. 

Рост промпроизводства в Чехии до конца 2002г.
снизится и составит 4% (в пред.г. – 7%).  В случае
улучшения экономической ситуации в Германии
и других странах ЕС в 2003г. в ЧР рост промпроиз�
водства прогнозируется на уровне 5%.

— Согласно информации в чешской прессе
международное агентство Standard and Poof's объ�
явило о снижении кредитного рейтинга Чехии как
по долгосрочным, так и по краткосрочным обяза�
тельствам в нацвалюте.

Это первая за последние 4г. негативная оценка
действий правительства ЧР со стороны иностран�
ных финансовых структур. Снижение рейтинга
может отрицательно сказаться на инвестицион�
ной привлекательности Чехии и ужесточить усло�
вия предоставления ей дальнейших кредитов.

Со ссылкой на доклад вышеупомянутого агент�
ства сообщается, что основными причинами явля�
ются нежелание коалиционного правительства ЧР
проводить реформу государственной финансовой
системы (прежде всего в сфере здравоохранения и
пенсионной системы), увеличение дефицита гос�
бюджета и рост госзадолженности (достигший к
концу 2002г. 400 млрд. крон).

Особую озабоченность агентства вызывает не�
стабильность проправительственного парламент�
ского большинства (101 голос из 200), а также «ще�
драя» социальная политика.

— Международное рейтинговое агентство
Moody’s Investors Service 12.11.2002г. повысило
кредитный рейтинг 8 стран�претендентов в члены
ЕС. На 3 пункта вырос кредитный рейтинг Чехии
по долговым обязательствам в инвалюте (с Baal до
Al). Чехия получает возможность приобретения
новых займов в инвалюте за рубежом на несколь�
ко более выгодных условиях.

Колебания рейтинга различных международ�
ных агентств не окажут серьезного воздействия на
иноинвесторов, действующих в Центральной Ев�
ропе. В отношении Чехии более чувствительным
может оказаться снижение кредитного рейтинга
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по долговым обязательствам в национальной ва�
люте, объявленного агентством Standard and
Poof's.

— С 1.11.2002г. учетная ставка по кредитам
Чешского нацбанка снижена на 0,25% и составля�
ет 2,75%. Новая дисконтная ставка составляет
1,75%, а ломбардная – 3, 75%. ЧНБ информировал
о снижении прогноза экономического роста Че�
хии в 2002г.: ВВП – 1,8�2,3%; инфляция – 1,5�
2,9%. 

— В банковском секторе Чехии продолжается
рекордный рост прибыли. Основными причинами
роста прибыли являются реструктуризация, про�
водимая иностранными владельцами, расширение
и удорожание банковских услуг, а также повыше�
ние спроса населения и предпринимателей на
ипотечные и потребительские кредиты.

Наиболее существенный рост прибыли с янв.
по сент. 2002г. отмечен прежде всего у крупней�
ших банков: «Ческа споржителна» (владелец�авст�
рийский «Эрсте Банк») – 6 млрд. крон (рост –
161%); «Комерчни банка» (французский «Сосьете
Женераль» – 6,3 млрд. крон (150%); «Чехословен�
ска обходни банка» (бельгийский КБЦ) – 4,79
млрд. крон (12,9%). 

Среди средних и небольших банков на чеш�
ском рынке наибольшая прибыль отмечена у не�
мецкого «Райфейсенбанка» – 67 млн. крон (115%),
«Живнобанка» (владелец – итальянский «Уни
Кредите») – 138,6 млн. крон (58%) и американско�
го «ГЕ Кэпитал Бэнк» – 546,5 млн. крон (6,7%). 

— Согласно информации Всемирного эконо�
мического форума в г.Женеве (WEF) сравнитель�
ный анализ уровня конкурентоспособности стран
за последний год снизил позицию Чехии с 37 на 40
место из 80. Среди стран�кандидатов в ЕС Чехия
оказалась ниже Словении (28 место). Венгрии (29)
и Литвы (36). По микроэкономическим показате�
лям Чехия, как и 2001г., находится на 34 месте.

— Европейская Комиссия приняла решение
предоставить Чехии финансовую помощь в 129
млн. евро для ликвидации последствий наводне�
ния в авг. 2002г. Эти средства будут выделены Че�
хии до конца 2002г. через новый европейский
фонд «Солидарность», после предоставления Че�
хией официального отчета о расходах на вышеука�
занные цели.

— 18.11.2002г. решением правительства ЧР
минсельхозу выделено 450 млн. крон для частич�
ного возмещения ущерба от наводнения. Ранее
минсельхозу Чехии на аналогичные цели было вы�
делено 600 млн. крон из средств государственного
земельного Фонда. Государством разработаны три
программы дотирования потерпевших от наводне�
ния сельхозпроизводителей: в сферах зерновых
культур и овощеводства, лесного хозяйства и ры�
боловства. Минсельхоз Чехии оценивает убытки
от наводнения в сельском хозяйстве в 3,6 млрд.
крон.

— Конституционный суд ЧР 18.11.2002г. при�
нял решение о прекращении действия существую�
щей системы распределения квот на производство
сахара в Чехии, ущемляющей права мелких фирм�
производителей.

Согласно действующей системы, организован�
ной по аналогии с ЕС, квота производства сахара в
504 тыс.т. в год распределяется между 3 крупней�
шими компаниями, контролируемыми иностран�
ным (в частности, французским) капиталом. Ком�

пания ТТВ (владелец – французская SDA) имеет
квоту в объеме 171,2 тыс.т., компания Eastern Sug�
ar CR – 160,9 тыс.т., компания AGRANA – 103,7
тыс.т. Квота для всех остальных производителей
составляет 68,2 тыс.т. Государственный Фонд с/х
регулирования имеет право предъявлять штраф�
ные санкции к допустившим перепроизводство.

В ЧР отмечается перепроизводство сахара на�
равне с тяжелым экономическим положением
большинства мелких производителей. Эксперты
прогнозируют удешевление сахара на внутреннем
рынке. Вышеупомянутое решение КС ЧР ставит в
неловкое положение минсельхоз накануне реша�
ющих переговоров по сельскому хозяйству с Евро�
союзом. 

— ЕС предложил странам�кандидатам обнов�
ленный проект соглашений, касающихся прежде
всего дотаций и производственных квот па про�
дукцию сельского хозяйства.

В комментариях к данному проекту чешские
специалисты отмечают, что ЕС пошел на уступки
Чехии в вопросе условий продажи сельхозугодий
иностранцам (запрет продажи на срок 7 лет после
присоединения к ЕС плюс возможность продле�
ния этого срока на 3г.), в вопросе размеров дота�
ций ЕС на развитие сельских районов и улучше�
ние экологии (в 2004�06гг. планируется выделить
для ЧР 478 млн.евро, Чехия просила 557 млн.
евро), в вопросе дотаций сельхозпроизводителям
(Чехии разрешено сверх прямого финансирова�
ния от ЕС дополнительно дотировать аграрный
сектор частично из средств на развитие сельских
районов, а также средств госбюджета, но не свыше
40% от объема прямых дотаций от Евросоюза в
2004�06гг. С 2007г. дотации сельхозпроизводите�
лям будут ежегодно увеличиваться на 10% до до�
стижения равноценного уровня прямых дотаций,
установленных для сельхозпроизводителей стран�
членов ЕС). Чехии удалось добиться незначитель�
ного увеличения производственных квот на моло�
ко, сахар, немолочный скот, крахмал и пшеницу.

Вышеупомянутый проект со стороны ЕС счи�
тается компромиссным и окончательным. По
мнению комиссара ЕС по вопросам расширения
г.Ферхойгена на дальнейшие уступки Евросоюз не
пойдет. Жесткая политика ЕС в отношении про�
изводственных квот стран�кандидатов, ограниче�
нии размеров дотаций в аграрный сектор до 2013г.,
вызывает недовольство среди практически всех
общественных объединений чешских сельхозпро�
изводителей (в целом объединяющих 156
тыс.чел.), регулярно, в т.ч. через СМИ, выступаю�
щих с критикой правительства и соответствующих
госструктур.

— Президиум Государственного фонда регули�
рования сельского хозяйства ЧР принял решение
о выделении в VI кв. 2002г. экспортных дотаций в
685 млн. крон для поставщиков молочных продук�
тов. Дотируемый экспорт молока в 2002г. составит
620 млн.л., а в 2003г. – 630 млн.л. Одобрены на
2003г. объемы дотируемых экспортных квот по
маслу (23,510 т.) и сухому обезжиренному молоку
(27,760 т.). С целью защиты отечественных произ�
водителей свинины рассматривался вопрос о вве�
дении дополнительных ограничений на импорт
этого вида продукции в Чехию. Однако решение
не было принято.

— Парламентом ЧР 27.11.2002г. одобрен закон,
согласно которому Чехия предполагает получить
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кредит в Европейском инвестиционном банке в 12
млрд. крон (360 млн.долл.) с целью ликвидации
ущерба от наводнения. Кредит предполагается
разделить на две части: в 2003г. – 7,5 млрд. крон и
в 2004г. – 4,5 млрд. крон. Основную часть средств
– 4,3 млрд. крон – планируется затратить на вос�
становление государственного водохозяйственно�
го имущества. 1,5 млрд. крон получит минсельхоз
Чехии. Остальные средства будут предназначены
для восстановления метрополитена и транспорт�
ной инфраструктуры.

— ЧТК со ссылкой на минсельхоз Чехии сооб�
щает о росте заинтересованности сельхозпроизво�
дителей в участии в европейских программах со�
действия по линии фонда SAPARD. Если в первом
туре чешские сельхозпроизводители подали на
рассмотрение 883 проекта на 3,26 млрд. крон (из
них одобрены 465 проекта на 1,5 млрд. крон), то во
втором туре, который закончился 6.11.2002г. было
подано 913 проектов на 3 млрд. крон. Чешское
агентство Фонда намерено и по итогам второго ту�
ра распределить финансовую помощь в 1,5 млрд.
крон.

— По информации агентства ЧТК в минфине
Чехии подготовлены предложения о внесении из�
менений в налоговое законодательство. С
1.07.2003г. предполагается расширить перечень
юридических лиц�плательщиков НДС путем сни�
жения существующего лимита годового оборота с
3 до 2 млн. крон. Предполагается ввести новые
нормы и правила возврата НДС интуристам (дей�
ствующие с 1.04.2000г.), увеличив минимальную
стоимость приобретенного в ЧР товара с 1 до 6
тыс. крон. Планируется ввести запрет на возврат
туристам НДС на алкоголь, табачные изделия.
ГСМ и продукты питания. Минфин Чехии разра�
батывает меры по борьбе с уклонением от уплаты
налогов, в связи с чем ведется разработка нового
закона «О НДС», который вступит в силу с момен�
та вступления ЧР в ЕС.

— Указом президента ЧР от 27.11.2002 назна�
чен новый начальник Генштаба. Им стал 48�лет�
ний генерал�майор Паве Штефка, который уже
объявил о скорой замене 20 высших офицеров
Чешской армии. Со ссылкой на агентство ЧТК со�
общается, что ушедший в отставку генерал И.Ше�
дивы, возможно, примет предложение израиль�
ской компании Housing and Construction, подпи�
савшей соглашение о строительстве в Чехии авто�
магистрали Д�47.

— Со ссылкой на Управление энергетического
регулирования ЧР сообщается, что с 1.01.2003г.
возрастет цена на газ для населения в среднем на
4.2% (от 2,7 до 5,4% в зависимости от региона), для
малых предприятий – в среднем на 2,8%, для сред�
них – 4,7%, для крупных – 6,7%. 

Одновременно, впервые после образования ЧР
(1993г.), с 1.01.2003г. снизятся цены на электро�
энергию для населения от 0,6 до 9,1% в зависимо�
сти от региона, что связано с процессом либерали�
зации данного сектора рынка. Для мелких пред�
приятий цена электроэнергии снизится в среднем
на 2,9%, для крупных – на 5%.  В г.Праге цена га�
за для населения возрастет в среднем на 3,9%, а це�
на электроэнергии снизится на 1,7%. 

— По сообщению агентства ЧТК минфин Че�
хии подготовил проект изменений к закону «Об
акцизах», согласно которому с 1.04.2003г., в част�
ности, акцизный сбор на табачную продукцию

возрастет в среднем с действующих 40% до 44%
(цена пачки сигарет повысится на 4�5 крон). Ак�
циз на табачные изделия должен возрастать еже�
годно и достичь в 2007г. 57% с цены, что согласо�
вано с Евросоюзом.

Одновременно (но уже без давления со сторо�
ны ЕС), с 234 до 265 крон за 1 л. чистого спирта
возрастет акциз на алкоголь. По расчетам
минфина Чехии розничная цена 0,5 литра 40% ал�
коголя повысится на 8 крон. Увеличения акцизов
на горюче�смазочные материалы и пиво пока не
предусматривается.

— Минсельхоз ЧР отменил с 1.12,2002г. свой
запрет на импорт говядины и изделий из говядины
из стран ЕС. Исключение сделано для Великобри�
тании и Португалии, которые смогут возобновить
поставки говядины в Чехию только с 1.01.2003г. 

— Со ссылкой на председателя правительства
ЧР В.Шпидлу агентство ЧТК 28.11.02г. информи�
ровало об отказе от продажи госпакета акций АО
«Чешский Телеком» консорциуму Deutsche
Bank/TDS за 55 млрд. крон. Временным и.о. пред�
седателя правления АО назначен Ондржей Фе�
ликс вместо Пршемыслава Климы, который руко�
водил ЧТ с июня 1999г. 

— Со ссылкой на министра промышленности и
торговли ЧР И.Руснока агентство ЧТК сообщает,
что Чехия потребовала от Украины снизить ее экс�
порт некоторых видов металлургической продук�
ции (в основном проката), с 1.01.2003г.: с 80 тыс.т.
до 20 тыс.т. С Украиной подписано соглашение,
предусматривающее квоты на поставку в Чехию
отдельных видов металлургической продукции.
Чехия уже добилась аналогичных ограничений со
стороны США, ЕС и Венгрии. Ведутся переговоры
с Польшей.

— Со ссылкой на интервью гендиректора АО
«Шкода Ядерное Машиностроение» И. Боровца,
реализующего крупный контракт с Россией на 100
млн. евро по строительству и модернизации заво�
да по переработке газа в г.Сосногорске (Республи�
ка Коми), в прессе сообщается о ряде рекоменда�
ций чешским фирмам, заинтересованным в со�
трудничестве с Россией.

Рекомендуется обратить внимание на особый
интерес России к инвестициям в модернизацию и
реконструкцию имеющегося оборудования в газо�
нефтехимической и транспортных сферах. Прояв�
ление интереса в РФ к закупкам нового оборудо�
вания и технологиям ожидается позднее. При со�
здании совместных предприятий в РФ количество
партнеров не должно превышать двух; лучше – со�
здать фирму со 100% чешским капиталом. Реали�
зация крупных проектов и контрактов в РФ требу�
ет надлежащей поддержки со стороны чешских го�
сударственных и банковско�страховых структур
(проект в Коми реализуется при непосредствен�
ном содействии чешского посла в России Я.Баш�
ты). Для успешного продвижения на российском
рынке рекомендуется открытие собственного
представительства или филиала в РФ.

— Чешское машиностроительное АО «Прага
Хостиварж» объявило о заключении контракта на
17,5 млн. крон с российским автозаводом КАМАЗ
на поставку коробок передач для комплектации
автомобилей с американскими моторами CUM�
MINS. Предприятие также ведет переговоры о
возможном создании сборочного производства
трансмиссий в России. «Прага Хостиварж» еже�
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годно поставляет продукцию для белорусского ав�
тозавода МАЗ (на 15,5 млн. крон), а также сотруд�
ничает с украинским заводом ЛАЗ (г.Львов), рос�
сийским автобусным заводом ПАЗ (г.Павлово на
Оке). В ближайших планах – сотрудничество с
УРАЛАЗом.

– Со ссылкой на информацию в чешских СМИ
сообщается, что на конференции по транспорту в
г.Острава, министр транспорта и связи ЧР М.Ши�
моновски заявил, что проект строительства меж�
дународного терминала в г.Богумин «вызывает со�
мнение» в его необходимости.

Польша вновь высказалась в пользу строитель�
ства терминала в польском г.Славков, не желая, по
словам выступившего замминистра инфраструк�
туры М.Мушинского, участвовать в неэффектив�
ном проекте. Польша отдает предпочтение модер�
низации ж/д участка через Литву, Белоруссию и
Украину, что связано с опасением проиграть в
конкуренции с альтернативным ж/д транспорт�
ным потоком между Европой и Азией, следующим
в г.Санкт�Петербург и порты Черного моря, а за�
тем далее более дешевым морским путем.

Участник прошлогоднего Меморандума по Бо�
гумину – израильский частный инвестор SHIR�
AM предложил проложить новую ж/д трассу через
Словакию. В ответ на это министр транспорта
Словакии П.Прокопович ответил, что никаких
официальных переговоров по данному предложе�
нию не проводилось.

Отвечая на вопрос чешского корреспондента
первый замминистра путей сообщения РФ В.И.
Якунин заявил, что целесообразность развития
любого проекта опирается на два основных пара�
метра: наличие спроса на грузовые перевозки и на
стоимость проекта плюс сроки его внедрения.

— Голландская компания LNM Holdings, полу�
чившая по соглашению с правительством ЧР в ию�
не 2002г. право на покупку крупнейшего чешскою
меткомбината «Нова Гуть» за 9 млн.долл. (67% го�
сакций), предложило Чешскому правительству вы�
купить также 98,96% госакций металлургического
завода «Витковице Стил» за 700 млн. крон на усло�
виях урегулирования части задолженности завода
(1,8 млрд. крон) у Чешского консолидационного
агентства, урегулирования другой части задолжен�
ности в 0,5 млрд. крон (оставшейся после отделе�
ния завода от машиностроительного объединения
«Витковице») и дальнейших инвестиций в объеме 1
млрд. крон в течение последующих 7 лет.

Компания высказывает заинтересованность в
приобретении 46% госакций угольного объедине�
ния ОКД. Чешские эксперты считают голландское
предложение заниженным, оценивая «Витковице
Стил» в 3,31 млрд. крон.

— Со ссылкой на председателя межведомст�
венной комиссии но переговорам с INM Holdings,
замминистра промышленности и торговли ЧР
Ф.Кубелку 28.11.02г. сообщается, что вышеназ�
ванная комиссия отказалась рекомендовать пра�
вительству продажу госпакета акций АО «Витко�
вице Стил» Окончательное решение будет зави�
сеть от мнения Фонда национального имущества
ЧР. Большинство чешских экспертов склоняются
к мнению, что завод не будет продан голландской
компании. Завершение процесса реструктуриза�
ции металлургической отрасли в Чехии является
требованием Евросоюза, и осложняет позицию
Чехии на переговорах с ЕС.

— Со ссылкой на МВД ЧР сообщается, что в
объявленном 29 окт. 2002г. тендере на приобрете�
ние 8 вертолетов для «интегрированной охранной
системы» чешской полиции участвуют итальян�
ская компания AGUSTA (представитель в Чехии
– фирма Hell�market), голландская McDonnell
Неliсорtеrs (фирма Ibcol Praha) и франко�немец�
кий консорциум Eurocopter (фирма Omnipol).

Чехия готова закупить вертолеты по 150 млн.
крон (4,5 млн.долл.) за каждый, в то время как
McDonnell предложил 7 млн.долл. за один верто�
лет. Полиция ЧР располагает 2 легкими немецки�
ми вертолетами ВО�105 (производитель – МВВ,
ныне Eurocopter), 5 средними американскими
Bell�412 и 2 тяжелыми российскими МИ�8 (срок
эксплуатации которых истекает в 2003г.). Тендер
должен быть завершен до конца нояб. 2002г. 

— Решение правительства ЧР от 18.11.02г. тен�
дер на сверхзвуковые истребители объявлен за�
конченным. Чехия окончательно отказалась от
закупки 24 шведских истребителей Grippen.

Председатель правительства В.Шпидла и ру�
ководители минобороны Чехии вновь подтверди�
ли необходимость обеспечения охраны воздуш�
ного пространства страны отечественными сред�
ствами. Предполагается расширить сотрудниче�
ство по военной линии со Словакией, в т.ч. исхо�
дя из того, что Словакия получила официальное
приглашение о присоединении к НАТО. Чехия
также внесла предложение в НАТО о размещении
на своей территории подразделения командова�
ния альянса, отвечающего за борьбу против
средств массового уничтожения. МО ЧР не рас�
сматривает вариант охраны своего воздушного
пространства словацкими МИГ�29.

— Правительство ЧР 25.11.02г. поручило Фон�
ду национального имущества в течение 6 после�
дующих месяцев провести тендер по выбору фир�
мы�консультанта для проведения повторного
конкурса на приватизацию 63% госакций нефте�
химического холдинга «Унипетрол». Доля госак�
ций во входящих в холдинг основных предприя�
тиях составляет: в АО «Чешска Рафинерска» –
51%; «Каучук Кралупы» – 100%; «Сполана Нера�
товице» – 82%; «Хемопетрол Литвинов» – 100%;
«Парамо Пардубице» – 73%; АО «Бензина» –
100%.

В 2001г. чистая прибыль холдинга составляла
1,46 млрд. крон при обороте 48,4 млрд. крон. За 9
мес. 2002г. размер чистых убытков составил 7,9
млн. крон при обороте 43,3 млрд. крон. Рыночная
стоимость госпакета акций холдинга чешскими
экспертами оценивается в 10 млрд. крон (ранее –
11 млрд. крон).

— За янв.�окт. 2002г. в ЧР реализовано 634 но�
вых автобуса, что на 9% меньше, чем за аналогич�
ный период пред.г. Несмотря на снижение объе�
мов реализации на 14,4% основной компанией на
чешском рынке автобусов остается «Кароса»
(продано 381 шт.), являющаяся частью междуна�
родного холдинга Irisbus, созданного концернами
IVECO и RENAULT (до конца 2002г. единствен�
ным владельцем останется IVECO).

Вторым по объемам реализации является чеш�
ский автозавод SOR Libchaw, резко увеличивший
продажи (на 47,4%) до 128 автобусов. Отмечено
падение спроса на импортные автобусы: на 50%
Mercedes Benz (продано 35 шт.) и на 32,5% BOVA
(продано 27 шт.).
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— Со ссылкой на агентство «ЧехИивест» сооб�
щается, что при содействии государства в ЧР со�
здано 58 промышленных зон, под которые выделе�
но 1724,4 га земли. Минпромторгом Чехии недав�
но было заявлено об изменении стратегии широ�
кой господдержки промышленных зон в пользу
развития нескольких наиболее крупных проектов,
в частности, проекта строительства автозавода
консорциума Тойота�ПСА в г.Колин.

Правительственная программа предусматрива�
ет на развитие промзон выделение 4,12 млрд. крон
до 2006г., в т.ч. 2,7 млрд. крон – из госбюджета и
остальную сумму – из средств ЕС. Ожидаемый
объем иноинвестиций в промзоны должен соста�
вить 165 млрд. крон. Наиболее крупные промзоны
созданы г.г.Колин, Брно, Жатцы и Ношовице.

— Со ссылкой на доклад Open Society Institute
сообщается, что коррупция в Чехии существует, и
продолжает возрастать в госаппарате и законода�
тельной сфере, в частности, при распределении
госзаказов, а также в судебной системе. В докладе
отмечается, что «чешским правительством ут�
верждена противокоррупционная политика, одна�
ко, законодательные процессы подвержены не�
контролируемому лоббизму».

Чешские представители как исполнительной,
так и законодательной власти, прежде всего, МВД
ЧР, через СМИ выражают несогласие с выводами
вышеупомянутой организации, ссылаясь на отсут�
ствие доказанных фактов коррупции и лоббирова�
ния.

— Американская инвестиционная компания
APPIAN 14.11.02г. сделала предложение Чешско�
му консолидационному агентству (ЧКА) по при�
обретению 48,4% госакций крупнейшего чешско�
го машиностроительного АО «Шкода Холдинг»
г.Плзень за 800 млн. крон. Компания (к удовле�
творению ЧКА) не потребовала никаких госгаран�
тий по урегулированию судебных споров в отно�
шении накопленных холдингом долговых обяза�
тельств (согласно информации в СМИ задолжен�
ность холдинга – не менее 4 млрд. крон).

Ранее ЧКА предполагало выручить от продажи
госакций холдинга 1 млрд. крон. Эксперты расце�
нивают предложение американцев положительно,
поскольку новому владельцу дополнительно при�
дется урегулировать задолженность в размере не
менее 1,8 млрд. крон.

Тендер по приватизации холдинга не объявлял�
ся. Решение правительства ЧР ожидается в дек.
2002г., а требующееся по законодательству согла�
сие чешского антимопольного ведомства – не ра�
нее марта 2003г. Для России вопрос о владельце
холдинга интересен тем, что в его структуру со�
ставной частью входит АО «Шкода Ядерное Ма�
шиностроение».

— Правительство ЧР приняло решение в про�
екте госбюджета на 2003г. снизить дефицит до
111,3 млрд. крон (по предыдущему проекту – 157,3
млрд. крон). Согласно новому проекту бюджета
чистый дефицит составит 84,1 млрд. крон, а списа�
ние части убытков Чешского консолидированного
агентства (ЧКА) за 2001г. – 18,6 млрд. крон. До�
ходную часть бюджета предполагается увеличить
на 7,5 млрд. крон за счет кредита Европейского
инвестиционного банка (на покрытие ущерба от
наводнения). Проект госбюджета ЧР на 2003г.
начнет рассматриваться в Палате депутатов парла�
мента с 7 нояб. 2002г. 

— По информации ЧСУ дефицит внешнетор�
гового оборота Чехии за 9 мес. 2002г. составил 12,6
млрд. крон. В сент. 2002г. отмечено снижение экс�
порта на 1,8% и увеличение импорта на 3,3% по
сравнению с сент. 2001г. 

Рост импорта в сент. обусловлен увеличением
поставок в Чехию потребтоваров (19,3%) и про�
дукции машиностроения (18,1%), что, прежде все�
го связано с мероприятиями по ликвидации по�
следствий наводнения. В сент. отмечено снижение
импорта минтоплива на 10% по сравнению с авг.
2002г. 

— Минфин Чехии внес изменения в свой
июльский прогноз в отношении темпов роста
ВВП в сторону уменьшения на 0,3% как в теку�
щем, так и в следующем году: в 2002г. – 2,7%, в
2003г. – 3,3%. Увеличены ожидаемые показатели
уровня безработицы: в 2002г. – 9,2% (вместо 9%),
в 2003г. – 9,9% (вместо 9,2%).  Прогноз изменен с
учетом снижения спроса на чешскую продукцию
за рубежом, а также в связи с последствиями на�
воднения.

Независимыми экспертами предсказывается
увеличение дефицита госбюджета на 2003г. до 200
млрд. крон или 8,2% от ВВП, а также следующие
темпы роста ВВП: в 2002г. – 2�2,7%, в 2003г. – 3�
3,6%.  Согласно аналогичному анализу ЧНБ рост
ВВП Чехии составит в 2002г. – 2�2,7%, в 2003г. –
2,1�3,8%. По мнению МВФ рост ВВП Чехии в
2002г. составит 2,7%, в 2003г. – 3,2%. По состоя�
нию на 31.10.2002г.: 1 долл. США – 31.465 крон; 1
евро – 30.910 крон.

— Со ссылкой на ЧСУ сообщается, что в сент.
2002г. уровень потребительских цен снизился на
0,5%. Основной причиной снижения является
удешевление туристических услуг и продуктов пи�
тания. По сравнению с сент. 2001г. потребитель�
ские цены в ЧР выросли на 0,8%. 

— Согласно данным ЧСУ за янв.�авг. 2002г.
рост промпроизводства в ЧР составил 4,3%. За
этот же период времени уровень зарплаты вырос в
промышленности на 6,2%, а в строительстве – на
6,7%.  Уровень безработицы к концу сент. 2002г.
достиг 9,47% (492903 чел.). На 31.09.02г. уровень
инфляции составил 2,7% (по сравнению с сент.
2001г.).

— ЧСУ отмечает снижение темпов роста внут�
реннего товарооборота в Чехии в авг. 2002г. на
5,5% (по сравнению с авг. 2001г.), что связано
прежде всего с наводнением. В наибольшей степе�
ни в авг. 2002г. снизилась реализация легковых ав�
томобилей (17,1%), услуг автосервисов (15,5%) и
объемы продаж бензина (2,4%).  С начала года был
отмечен стабильный 2,5% рост внутреннего това�
рооборота, который к дек. повысится до 2,7%. Не�
значительная часть экспертов, наоборот, предви�
дит в ближайшие месяцы спад, объясняемый ухуд�
шением экономической ситуации в стране и сни�
жением потребительского спроса.

— На 1.07.2002г. внешняя задолженность Че�
хии составила 709,1 млрд. крон или 32% от ВВП.
Со ссылкой на ЧНБ сообщается, что за последний
год размер внешнего долга снизился на 124 млрд.
крон, чему способствовало усиление курса чеш�
ской кроны. 60% внешней задолженности прихо�
дится на долги в предпринимательской сфере, и
6,1% – на долги правительства ЧР.

— По информации ЧСУ во II кв. 2002г. средний
уровень зарплаты в Чехии вырос на 7,4% (реально
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на 5%) и составил 15.772 кроны (или 500 долл.).
Причиной роста явилось повышение на 11% в
марте 2002г. уровня оплаты труда по тарифной
сетке в бюджетной сфере, а также низкий уровень
инфляции и усиление курса кроны к доллару и
евро. Номинальный рост среднемесячной оплаты
труда в бюджетной сфере составил 11,7% (1.591
крону), а реальный – 9,2%. В предприниматель�
ском секторе экономики номинальный рост со�
ставил 6,4% (955 крон), а реальный – 4%. 

— Со ссылкой на минсельхоз Чехии сообщает�
ся, что Евросоюз принял в окт. 2002г. решение об
увеличении квоты на беспошлинный импорт жи�
вых карпов из Чехии с 2.840 т. до 4.000 т. в 2002г.
Эта квота для Чехии увеличится в 2003 и 2004гг. до
4.500 и 5.000 т. Европейская пошлина на рыбу
сверх разрешенной квоты составляет для ЧР 8%,
что до сих пор ограничивало чешский рыбный
экспорт. В 2001г. Чехия поставила в страны ЕС и
Словакию 8.700 т. карпа, а импорт составлял 30 т.

— Правительство ЧР 14.10.02г. приняло реше�
ние о повышении на треть (до 51,3%) пошлины на
импорт свинины в Чехию сроком до конца 2002г.
Объем импорта свинины превысил установлен�
ную квоту 19.028 т. Согласно информации мин�
сельхоза Чехии спрос на свинину на внутреннем
рынке ЧР не превышает 490 тыс.т. в год. Одновре�
менно правительством ЧР было одобрено реше�
ние о выделении из бюджета 600 млн. крон для
оказания безвозмездной помощи сельхозпроиз�
водителям и фирмам, занятым в сфере переработ�
ки продуктов питания, которые пострадали от на�
воднения в авг. 2002г. 

— Действия правительства ЧР в отношении
мер по ликвидации последствий наводнения вы�
звали жесткую критику в парламенте, в основном
со стороны оппозиционных депутатов от граж�
данско�демократической партии.

Председатель правительства В.Шпидла поло�
жительно оценил все действия своего кабинета.
В.Шпидла заявил, что общий ущерб от наводне�
ния уже составил 70 млрд. крон (и это еще не
окончательная цифра), в т.ч. ущерб столице –
г.Прага оценен в 24 млрд. крон. Стихийным бед�
ствием было затронуто 40% территории страны.
Эвакуировано было 200 тыс.чел. Погибло 20 чел.

— Дефицит внешнеторгового оборота Чехии в
аграрном секторе за 9 мес. 2002г. составил 19
млрд. крон. Экспорт – 32 млрд. крон (снижение
на 11%). Импорт – 51 млрд. крон (рост – 0%).  По
сравнению с аналог. периодом пред.г. дефицит
товарооборота сельхозпродукцией увеличился на
25%.  Рост дефицита товарооборота ЧР в аграрном
секторе связан с последствиями наводнения, а
также с усилением курса чешской кроны.

— Государственное ветеринарное управление
ЧР подтвердило обнаружение 3 в Чехии случая за�
ражения «коровьем бешенством». В конце сент.
2002г. в сельхозкооперативе г.Деблин в Брнен�
ском крае было уничтожено 13 коров. В первом
случае в июне 2001г. в г.Душеев недалеко г.Йигла�
ва было ликвидировано 134 голов скота. Во вто�
ром случае – в авг. 2001г. в г.Светнов на Ждярску
было уничтожено 4 коровы. Четвертый подряд
случай аналогичной болезни обнаружен
3.10.2002г. в г.Шестаевице в восточном пригороде
г.Праги.

— По информации агентства ЧТК баланс ЧНБ
составил на 30.09.02г. 777 млрд. крон. Объем ва�

лютных резервов ЧНБ в сент. вырос на 630
млн.евро и составил 22,77 млрд.евро.

— Чешская фирма «Инекон Груп» произвела
поставку технологического оборудования и осу�
ществила его монтаж для нового трамвайного депо
в московском районе Строгино. Сумма контракта
– 3 млн.долл. Эта же чешская фирма заключила
контракт на 2,1 млн.долл. по модернизации 3
трамваев в г.Ижевске.

— Со ссылкой на руководителя Управления ев�
ропейских стран минпромторга Чехии Яна Грони�
ка сообщается, что товарооборот между РФ и ЧР
возрастает, и снижается количество проблем. Объ�
ем товарооборота за янв.�июль 2002г. составил
1276,8 млн.долл., в т.ч. чешский экспорт – 290,6
млн.долл., а чешский импорт – 986,2 млн.долл.
Отрицательный для Чехии баланс имеет тенден�
цию к снижению из�за увеличения поставок чеш�
ских товаров в Россию и снижения цен на нефть.
Чешская сторона большие надежды возлагает на
растущую в России необходимость модернизации
предприятий и потребность в обновлении техно�
логий.

С целью оказания господдержки чешскому экс�
порту в Россию, в частности, предусматривается
частично компенсировать расходы чешских фирм,
которые примут участие в ближайших выставках в
г.г.Москве, Санкт�Петербурге и Екатеринбурге. За
аренду выставочных площадей малым и средним
фирмам будут компенсированы расходы в объеме
до 100%, крупным фирмам – до 50%. 

Оптимистично оценивают состояние и пер�
спективы двусторонней торговли чешское «Обще�
ство по гарантированию и страхованию экспорта»
(ЭГАП), представители чешского агентства по
поддержке экспорта «ЧехТрейд» в российских го�
родах и новый советник по торгово�экономичес�
ким вопросам чешского посольства в Москве Вла�
димир Ремек.

— 23.10.02г. в г. Праге прошла конференция по
вопросам инвестиций и торговли Чехии с Киргиз�
ской Республикой, организованной Торгово�про�
мышленной палатой ЧР по связям со странами
СНГ. В конференции приняли участие представи�
тели деловых кругов Киргизии, посетившие Че�
хию в составе делегации во главе с замминистра
внешней торговли и промышленности С.Джиен�
бековым. Двусторонний товарооборот между КР и
ЧР превысил 6 млн.долл. Для Чехии наиболее пер�
спективным представляется сотрудничество с
Киргизией в области гидроэнергетики. Проводят�
ся переговоры Бишкекского машиностроительно�
го завода по созданию в Чехии совместного пред�
приятия по производству пластиковых форм «Ва�
лентер» в г. Зубржи.

— 24.10.02г. Чехия подписала с ЕС главу «Эко�
номическая конкуренция» в рамках соглашения с
Евросоюзом. Чехии пришлось взять на себя обяза�
тельство ограничить госсодействие металлургиче�
ской отрасли в 268,5 млн.евро до конца 2003г. (в
т.ч. комбинату «Нова Гуть» – 153,6 млн.евро; ком�
бинату «Витковице Стил» – 105,6 млн.евро; ком�
бинату «Вальцовны Фридек�Мистек» – 9,3
млн.евро), а также до 1.01.2004г. снять ограниче�
ния по торговле углем и представить ЕС програм�
му господдержки банковскому сектору.

Чехия согласовала в Евросоюзом 26 глав из 30.
До сих пор остаются не согласованными в т.ч. гла�
вы «Сельское хозяйство» и «Транспорт».
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— 9.10.2002г. Чехия (в числе 10 стран) получи�
ла официальное приглашение о присоединении к
Евросоюзу. ЕС продолжает критиковать Чехию
из�за нерешенности ряда вопросов и неполного
соответствия европейским законодательным нор�
мам. В зоне критики со стороны ЕС остается ре�
форма судебной системы, в т.ч. меры по борьбе с
коррупцией, сроки введения в действие нового
закона о госслужбе (планируется на 2006г., вопро�
сы цыганского меньшинства в ЧР, реформа госу�
дарственной финансовой системы (в т.ч. пенси�
онной системы и финансирования здравоохране�
ния), вопросы усовершенствования таможенного
законодательства, система распределения госза�
казов, налоговое законодательство и господдерж�
ка аграрного сектора. 11.10.2002г. в прессе сооб�
щается, что, критикуемая ЕС с 1997г. система гос�
содействия метталлургической отрасли в ЧР, на�
конец была согласована с Евросоюзом путем под�
писания дополнительного протокола к общему
договору.

— Палата депутатов парламента ЧР одобрила
проект закона о референдуме по вступлению в Ев�
росоюз. Согласно проекту закона в референдуме
смогут высказать свое мнение все граждане ЧР
старше 18 лет. Решение о вступлении в ЕС будет
принято в случае одобрения простого большинст�
ва от количества проголосовавших. Если проект
закона получит одобрение сената и будет своевре�
менно утвержден президентом, референдум может
состояться в конце 2003г. Результаты очередного
исследования общественного мнения в ЧР свиде�
тельствуют, что одобряют вступление Чехии в ЕС
53% населения, а отвергают – 25%.

— Находящееся под внешним управлением
крупнейшее чешское машиностроительное объе�
динение «Шкода Холдинг» г.Плзень, в состав ко�
торого входят 18 дочерних фирм вскоре приобре�
тет нового владельца. Наблюдательный совет
Чешского консолидированного агентства, задол�
женность «Шкоды Холдинг» перед которым до�
стигла 3,5 млрд. крон, принял решение о предо�
ставлении эксклюзивных прав по проверке дея�
тельности холдинга американской компании
Appian, предложившей 1 млрд. крон за 48% акций
(остальные 52% акций находятся под контролем
конкурсного управляющего).

Вышеупомянутая американская компания уже
контролирует в Чехии АО «Мостецкие угольные
шахты», проявляет заинтересованность в приоб�
ретении контрольного пакета акций «Северочеш�
ских шахт», а также намерена участвовать в прива�
тизации АО «Чешские энергетические заводы».
Участки земли (200 га), находящиеся в ведении
«Шкоды Холдинг», как сообщается, имеют ры�
ночную стоимость – 4 млрд. крон.

— Единственной чешской фирмой, участвую�
щей в международном проекте строительства неф�
тепровода Азербайджан�Грузия�турецкий порт
Джейхан, является моравско�силезская машино�
строительная компания MSA г.Долни Бенешов.
Компания, 85% продукции которой экспортиру�
ется, получила заказ на поставку шаровых венти�
лей и др. оборудования на 120 млн. крон (3,8
млн.долл.). Убытки компании по итогам I пол.
2002г. составили 32 млн. крон (1 млн.долл.). По
информации в прессе два подразделения компа�
нии (литейный цех и производство насосов) будут
проданы.

— Со ссылкой на издательский дом «Млада
Фронта Днес» сообщается, что крупнейшая в Че�
хии торговая компания в сфере вооружений
Omnipol вскоре будет контролироваться британо�
шведским авиаконсорциумом BAE Systems/SAAB,
который выкупил задолженность фирмы Omnyx
(несколько сот млн. крон) у Чехословацкого тор�
гового банка. Фирма Omnyx практически является
владельцем компании Omnipol, владея 89% ее ак�
ций.

BAE Systems/SAAB был назван победителем
правительственного тендера на поставку Чехии 24
сверхзвуковых истребителей Grippen. Сделка не
состоялась, т.к. не была утверждена правительст�
вом. Официальное решение правительства по ан�
нулированию результатов тендера не объявлено.

— Инвестиционная компания Europen Central
Avion (ECA), представляющая интересы британо�
шведского консорциума BAE Systems/SAAB, объ�
явила о намерении в течении 3 лет ввести в экс�
плуатацию завод по ремонту авиатехники на тер�
ритории аэродрома Острава�Мошнов.

На заводе планируется построить ангар вмести�
мостью 2 самолетов «Боинг�747» и 2 самолетов
средней грузоподъемности, в котором, в частнос�
ти, могло бы производиться ремонтно�сервисное
обслуживание Airbus�380.

Объем планируемых инвестиций составит 620
млн. крон. Строительство поручено вести чеш�
ской строительной фирме ZS Brno. Данный про�
ект является частью офсетной программы консор�
циума BAE Systems/SAAB, предложенной Чехии с
целью возможной продажи ей сверхзвуковых ис�
требителей.

— Прототип нового гражданского пассажир�
ского самолета Ае�270, разработанного совмест�
ным чешско�тайваньским предприятием IBIS
Aerospace, был продемонстрирован в Тайване. СП
было создано чешским государственным авиаза�
водом «Аэро Водоходы» и тайваньской Aerospace
Industrial Development Cooperation (по 50% акций
у каждой стороны) 5 лет назад. Дальность полета
7�11 местного самолета с максимальной скоро�
стью 400 км/ч составляет 2.700 км. Стоимость са�
молета в базовом исполнении – 2�2,2 млн.долл.
Планируемый объем производства – 200 шт. Се�
рийное производство должно начаться в 2003г. по�
сле получения сертификата для американского
рынка. СП уже получило заказы на 64 самолета, в
т.ч. 45 – для США и 12 – для ЮАР.

— Со ссылкой на председателя правления АО
«Шкода Ауто» В.Кулханека 16.10.2002г. сообщает�
ся, что первоначальные планы производства 460
тыс. автомобилей до конца 2002г., как ожидается,
будут снижены до 445 тыс. по причине падения
спроса, прежде всего за рубежом. С начала окт. и до
конца дек. ежедневный план производства всех
моделей «Фабия» снижен с 1.040 до 940 автомоби�
лей. Из 3.500 иностранных рабочих (в основном из
Польши и Словакии) будет уволено 2.000 чел. Объ�
емы производства автомобилей «Шкода» в после�
дующие годы должны возрасти до 500 тыс. в год.

— Наличие в Чехии автозавода «Шкода Ауто»,
входящей в немецкий концерн «Фольксваген»
(объем инвестиций в ЧР – 562 млн.долл.), а также
начавшееся строительство крупного автопредпри�
ятия «Тойота�Пежо�Ситроен» в г.Колин (объем
предполагаемых инвестиций – 1346,7 млн.долл.),
как отмечают чешские СМИ, являются стимулом
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для все большего привлечения иноинвесторов в
сфере автомобиле�строения.

Люксембургская компания по производству
колесных дисков Ronal, с 1994г. владеющая заво�
дом в г.Йичин (640 рабочих, инвестиции – 3,5
млрд. крон), объявила о намерении построить но�
вое предприятие в промзоне г.Пардубице (перво�
начальные планы строительства в г.Градец Крало�
ве были отменены из�за протестов местного насе�
ления). Инвестиции составят 1,4 млрд. крон;
предполагается создать 500 новых рабочих мест.

15.10.02г. начато производство компонентов
автомобильных колес в г. Брно на новом заводе
компании Norgren (200�400 рабочих мест). Япон�
ский концерн Sumitomo предполагает инвестиро�
вать в Чехии 400 млн. крон для строительства заво�
да по производству автомобильных отопительных
установок.

В прессе подчеркивается, что расходы чешско�
го бюджета только для привлечения инвестиций
«Тойоты» в г.Колин составят 120 млн.долл. (созда�
ние инфраструктуры и переквалификация рабо�
чей силы) без учета налоговых льгот на 10�летний
срок.

— АО «Шкода Ауто» планирует реализовать на
российском рынке 10 тыс. автомобилей до конца
2002г. В I пол. 2002г. в РФ было продано 5.065 ав�
томобилей марки «Шкода», преимущественно мо�
дели «Октавия». Рост продаж составил 70,3% по
сравнению с прошлогодними показателями. В
2001г. в России было реализовано 8.391 автомо�
биль (рост 187%). Объем продажа чешских авто�
мобилей на рынках других стран упал на 7,4% и
составил 228.336 автомобилей.

— Японская компания Toyota Machine Works
объявила о намерении инвестировать в производ�
ство автокомпонентов в промзоне г.Пардубице 21
млн.долл. Новый завод, на который будет принято
100 чел., начнет выпускать коробки передач и рули
на рубеже 2004�05гг. Продукция предназначена
для малолитражных автомобилей, сборка которых
будет осуществляться на строящемся автозаводе
«Тойота�Пежо�Ситроен» в г.Колин.

— Итальянская финансовая компания Invest�
mart стала крупнейшим акционером чешского
Union Bfnk г.Острава, выкупив 70% акций банка у
бывшего владельца Union Group за 2, 833 млрд.
крон. Сделка состоялась еще в мае 2002г., однако
была официально утверждена Чешским нацио�
нальным банком только в окт. 2002г. 

— Шведская компания по производству элект�
роинструментов Atlas Corpo заключила контракт
на 1 млрд. крон с фирмой Dioss г.Ниржаны, явля�
ющейся одним из крупнейших в ЧР производите�
лей аккумуляторных батарей к мобильным теле�
фонам (Sanyo). Согласно контракту на территории
завода Dioss в течение последующих 5 лет плани�
руется построить новое предприятие по выпуску
шведских электроинструментов, предназначен�
ных на экспорт.

— Американский концерн по производству
электроинструментов Black and Decer открыл но�
вый завод в г.Усти на Лабе. Объем инвестиций
должен составить до 5 млн.долл. Предусмотрено
создание 600 новых рабочих мест. Большая часть
производимой продукции будет направляться на
экспорт.

— Пражский муниципалитет продал 34% ак�
ций АО «Пражские водоводы и канализаце» фран�

цузскому концерну Vivendi Water за 880 млн. крон.
2/3 акций ПВК были в 2000г. выкуплены этим же
концерном за 6,2 млрд. крон. В соответствии с со�
глашением пражская водо�канализационная ин�
фраструктура отдана данному концерну в аренду
до 2028г.  Годовой оборот ПВК оценивается в 4,1
млрд. крон. Ожидаемая прибыль до конца 2002г. –
335 млн. крон. Количество работающих – 1850
чел.

Концерн Vivendi Water кроме АО ПВК в Чехии
контролирует АО «Северочешские водоводы и ка�
нализаце», АО «Среднеморавские водоводы», а
также городские водо�канализационные структу�
ры в г.г.Ческе Будейовице, Плзень, Соколов и
Йиндржихов Градец.
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www.senat.cz Сенат; www.hrad.cz Президент; www.vlada.cz Правительст�

во; www.psp.cz Палата депутатов; www.mpo.cz Минпром; www.mze.cz Мин�
сельхоз; www.mkcr.cz Минкультуры; www.army.cz Минобороны;
www.mmr.cz Минрегионального развития; www.msmt.cz Минпросвещения;
www.env.cz Минэкологии; www.mfcr.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.komora.cz Эконом. палата; www.komora.cz Госинформсистема;
www.czechinvest.com Czechinvest; www.egap.cz Страхование экспорта;
www.ceb.cz Экспортный банк; 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
чешских фирм; www.ohkbrno.cz Торг. палата г.Брно; www.ara.cz Ассоциация
рекламных агентств; www.kdpcr.cz Налоги; www.byll.cz, www.sbirka.cz
Сборник законов; www.cnb.cz Нац. банк; http://kurzy.seznam.cz,
www.finance.cz Финансы; www.pse.cz Фондовая биржа; www.rmsystem.cz
Рынок ценных бумаг; www.scp.cz Центр ценных бумаг; www.aspekt.cz Рынок
акций; www.czso.cz Офиц. статистика; www.expo.cz, www.bvv.cz Выставки;
www.jobpilot.cz, www.jobs.cz Работа; www.vladnilisty.cz Правит. вестник;
www.cs.mfcr.cz Таможя; www.upv.cz Патенты, стандарты; www.hunter.cz
Регистр рекламных агентств; www.evropska�unie.cz Отношения ЧР с
Евросоюзом; www.czlist.cz Интернет�провайдеры; www.cesnet.cz Е�торговля;
www.sezman.cz, www.uzdroje.cz Поисковый портал; www.messedus.
mega.ru Брненские выставки; www.businessinfo.cz Основные сайты;
www.czcenter.ru, www.czechcentres.cz, www.czech.cz Чешский центр в
Москве; www.czechtour.com, www.visitchechia.cz Туризм; www.sprc.cz
Союз промышленности и транспорта; www.cheсhtrade.cz Чешское Агенство по
поддержке (внешней) торговли; www.czechinvest.com Агнство по поддержке
иноинвестиций; www.ceb.cz Чешский экспортный банк; www.egap.cz
Компания экспортных гарантий и страхования; www.crr.cz Центр регионального
развития. 

ПОСОЛЬСТВО РФ В ПРАГЕ  САВОЛЬСКИЙ Игорь Серг. nam. Pod
Kastany 1, Praha 6Bubenec, Ceska Republika, (4202)233371549, 233374100,
233375358, ф233377235, rusembassy@cdnet.org, www.rusembassy.cz.

КОНС. ОТД. 33375650,9473, ф.1492,телекс (66) 122254 SSSR C.
ТОРГПРЕДСТВО В ПРАГЕ � ГАЛАКТИОНОВ И. В.. 11600 Пра�

га�6, sibirske namesti 1027, (4202), 33121487, ф 24311543, rustorg@volny.cz.
ГЕНКОНСУЛЬСТВО В БРНО  СИБИЛЕВ Виктор Иванович. ul. Hlinky

142b, 60300 Brno, (4205) 43211619, 43232158,7, ф.43244429, gkbrno@iol.cz.
ГЕНКОНСУЛЬСТВО В КАРЛОВЫХ ВАРАХ  КИРЕЕНКОВ Владимир

Филипп. ul. Petra Velikeho 18, 36000 Karlovy Vary, ф.(42017) 3221325, 2441,
6844, ф.6261, gkkv@iol.cz.

ÁÞÐÎ Â ÐÔ
ПОСОЛЬСТВО (09.05). 123056 М., Юлиуса Фучика 12/14, 2510540, 5, ф.5323.

moscow@embassy.mzv.cz. КОНС. ОТД. (пн.,вт.,чт.,пт. 1012.30), 2502225, 1406,
2510540, ф.2501406, www.mfa.cz/moscow. ТОРГ.ЭКОНОМ. ОТД. 2502254.
Ярослав БАШТА (Jaroslav BASTA, посол, 2505289), Радек МАТУЛА

(Radek MATULA, министр, советник, 2547540), Владимир РЕМЕК (Vladimir
REMEK, торг. советник, 2502254), Франтишек EMЕЛKA (Frantisek JEMEL
KA, советник, 3144881), Катержина НОВОТНА (Katerina NOVOTNA, совет
ник, 2889515), Ян ПАДИОУРЕК (Jan PAD’OUREK, I сек., 2547540), Олд�

ржих ВАХТЛ (Oldrich WACHTL, I сек., 2501478), Карел ЧАРАНЗА (Karel
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CHARANZA, I сек., 2502254), Ян ЙЕДЛИЧКА (Jan JEDLICKA, советник, конс.,
2502225), Франтишек ЙИРАСЕК (Frantisеk JIRASEK, I сек., конс., 251
0540), Ян ТОМАШЕК (Jan TOMASEK, I сек., 2510540), г�жа Сильвия

ШИМКОВИЧОВА (Silvia SIMKOVIKOVA, II сек., конс., 250061), Зденек

ОКУНЕК (Zdenek OKUNEK, II сек., культура, 2500611), Юрий ТРЕПЕС

(Jiri TREPES, II сек., 2505491), Гинек ПЕЙХА (Hynek PEJCHA, II сек., полит.,
протокол, 2505289), Ростислав ПИЛК (Rostislav PILC, военный атташе, 250
0209).

ГЕНКОНСУЛЬСТВО (пн.пт. 9.3016). 193015 С.П., Тверская 5, (812) 2710459, 
4612, ф.5. ВИЗОВОЙ ОТД. Тверская 7, 2716101. Драгомира

ЗДВИГАЛОВА (генконсул, 2750591).
ЧЕШСКИЙ ЦЕНТР. 123056 М., Ю.Фучика 12/14, 2889515, 2515940, ф.4836,

www.czcenter.ru, www.czechcentres.cz, www.czech.cz/scc, info @czcen
ter.ru, info@czech.cz.

СМЕШАННАЯ ЧЕШСКОРОС. ПАЛАТА «ВОСТОК». М., Климентовский пер. 9,
оф.5, 9594404. 161 Praha 1, Evropska 257487, (4202) 364006, 0053, ф.639.

Alta Brno. Дизельные двигатели, турбокомпрессоры. М., 2 Тверская�
Ямская 31/35, 232�3187,�8,�9, Андре Алексан. Замятин. 61200 Brno,
Palacenko 87, P.O.B. С�68, (420�5) 4155�0111, ф.�0555.

Albertina. Упаковка и розлив. М., 3 Тверская�Ямская 36/40, 978�7644,
ф.745�8923, Cesanek. 11000 Praha 1, Klimentska 24, (420�2) 231�7536,
ф.�6803, imaco@mbox.vol.cz.

Banka CSOB. Торговый банк. 125047 М., 2 Тверская�Ямская 31/35,
232�5502, csobMoscow@comail.ru, Novach Ivo. 11520 Praha 1, Na prikope
14, (420�2) 2411�1111, ф.2422�5049.

BH Bohemia Holografie. Голограммы. М., Красного Маяка 19, 314�
9694, bh�binom@mtu�net.ru, www.holo.ru, www.bh�binom.al.ru, Валерий
Магницкий.

Big Board. Наружная реклама. М., Ленинградский пр�т 72, 721�1814,
�5, ф.�6, �8, Аскольд Шестунов. 120 00 Praha 2, Donska 9..

Bohemia Steklo. Стекло, посуда. М., 358�1038, �2343, �1674,�0192, ф.�
0210,�1601, Юрий Северов. С.�П. (812) 252�0647. 46174 Liberec, Trida
1.maje 52.

BVV. Брненские выставки. М., 1 Красногвардейский пр. 12, пав.2,
255�2589, messedus@mega.ru, www.bvv.cz, David Skrla. 64700 Brno, Vys�
taviste 1, P.0.Box 49, (420�5) 4115�1111, ф.�3070.

Cedok. Турагентство. 125047 M., 3 Тверская�Ямская 33/39, 978�8932,
ф.�9922, cedok�moscow@mtu�net.ru, www.czechtour.com/cedok, Jaroslav
Rizner. 11035 Praha 1, Na Prikope 31, (420�2) 2419�7111, ф.232�1656.

Centrotex. Текстиль. М., 3 Тверская�Ямская 36, 956�3326, ф.�5, 978�8944,
Tyllova. 14061 Praha 4, Nam. Hrdinu 3, (420�2) 6115�1111, ф.43�8771.

Ceska centrala. Туризм. М., Ю. Фучика 12/14, 234�4065, www.vis�
itczech.cz, Мирослав Рончак. 12041 Praha 2, Vinogradska 46, (420�2)
242�55110, ф.�51383.

Ceska pojist'ovna. Страхование. М., 725�1526 (моб.) Ганоусек. 11400
Praha 1, Purkynova 2, (420�2) 2405�2164,�01, ф.�2207.

Ceske drahy. Ж/д перевозки. М., 3 Тверская�Ямская 31/35, 978�
7078, Nevrla Premysl. 11015 Praha 1, Nabrezi L. Svobody 12, (420�2)
5143�2005, ф.�2449.

Cesmad Bohemia. Автоперевозки. 123056 М., 3 Тверская�Ямская 36,
274�6152, Jiri Schneider. 147 00 Praha 4, Nad Sokolovnou 117/1, (420�
2) 6121�5260, ф.�70.

CSA. Авиалинии. М., 2 Тверской�Ямской пер., 973�1847,�2120, 978�
7408, ф.�7961, Kruty Meszaros. 11000 Praha 1, V Celnici 5, (420�2)
2010�4111,�4310, ф.2431�3612.

Dental. Стоматологические материалы. М., Новый Арбат 34,
оф.411, 205�3814, �3227, dental@ok.ru, Josef Vasicek. 10031 Praha 10,
Cernokostelecka 84, (420�2) 7100�2111, ф.782�0529.

DVM�Tour. Туризм. 101934 М., Архангельский
пер. 1, tour@dvm�tour.ru, www.dvm�tour.ru,
956�7090, 207�8878,
Ирина Федина.

Effekt � Eko. Экологически чистое водоснабжение. М., Хорошевский
пр. 9, корп.1, оф.201�209, 940�2992,�2398,�2435, Sarisvili. 27713 Kost�
elec nad Labem � Rudec, (420�202) 88�1414, ф.�2.

Eko�Bio�Projekt. Пищепром. М., Красного Маяка 19, 314�9196, 315�
0365, Pavel Kasek. Krizikovskeho 14, Praha, (420�2) 2564�6869.

Emka. Сухое молоко, соя. 19002 Praha 9, Na Klicovou 1, (420�2)
6602�8160, ф.6833�5696.

Espace Kolin. Авиапром. М., 3 Тверская�Ямская 31/35,
espace@online.ru, Vladimir Liska. Pasinka 45, 28002 Kolin, (420�311)
72�4649, ф.71�1200, моб. (606) 275�711.

Futurum Tour. Туризм. М., Ленинский пр�т 6, 236�9742,
futurum@miu.ru, www.futurumtour.com. 11000 Praha, Politickiv Vezny
15, (420�2) 240�91466.

Galena. Медпром. 103031 М., Дмитровский пер. 9, 234�9713, ф.�1,
Urbanec. 74770 Opava, Ostravska 29, (420�653) 44�3111, 21�0801,
ф.31�104.

EA LVZ Liberec. Воздухотехника. М., 3 Тверская�Ямская 36/40, 956�
6674,�3334, ф.�1572, nagorni@geagkm.ru, www.geagkm.ru, Libov
Kavance. 46312 Liberec, Vesecka 1, (420�48) 522�5269, ф.222�5282.

Gennus. Запчасти д/автобусов «Кароса» и грузовиков «Лиаз» и «Та
тра». М., Красного Маяка 19, 315�3047, ф.314�4926. V ouvozich 352,
25246 Vrane nad Vltavou, (420�2) 850�7047.

Hutni stavby Ostravay. Строительные и проектные работы. М., 4 Твер�
ская�Ямская 33, под.8, оф.161/2, 956�3341, Irzi Drozdek, Елена Иван.
Климова. 73932 Vratimov, Frydecka 819, (420�69) 679�9301, ф.�3.

III Vychodni. Продтовары. М., Ю. Фучика 17/19, 251�8324, Masny, Klic�
man. 104 00 Praha 4, Ertlova 715/12.

Inekon group. Локомотивы, травмваи, нефтехимия. М., 3 Тверская�
Ямская 36, 234�0783, Vrnak, Vrnakova. 16102 Praha 6, Drnovicka 294,
(420�2) 683�3023,�38,�39,�44,�45, ф.683�3020. 

Inspekta. Контроль качества и количества. М., Фучика 17/19, 242�
0404, Cestmir Titov.

lnterko. Стекло. 125047 М., 3 Тверская�Ямская 36, 956�3340,
vganat@online.ru Janat Vaclav. 19000 Praha 9, Spitalska 370, (420�2) 6603�
4333, ф.838�90446.

IPB. Инвест. и почтовый банк. М., 3 Тверская�Ямская 36, 978�7642.
19000 Praha 1, Senovazne nam. 32, (420�2) 240�71111, ф.242�24274.

Jablonex. Бижутерия. 117331 М., Кравченко 12, под.3, 133�8672, ф.�
5713, jablonex@deol.ru, Josef Stolba. 46637 Jablonec nad Nisou, Palacke�
ho 41, (420�428) 35�0110, ф.�0271, slavia@jablonex.cz.

Jason Travel. Отдых и лечение. 125047 М., 4 Тверская�Ямская 33/39,
под.7, 956�3342, 232�3185, Сергей Львович Подольский. 252034 Киев�
34, б�р Ярославив Вал 26, к. 3А, (044) 224�5621, 228�4642. 11000 Praha
1, Chelcickeho 13(420�2) 232�4642,�7537,�5742. 

Каrех. Автобусы «Кароса». М., 3 Тверская�Ямская 36/40, 234�0784,
Павел Ульманн. 14800 Praha 4, Kloknerova 9, (420�2) 4411�2301, ф.6791�
4855.

Коmа. Стройпром. Моск. обл., г.Электросталь, Горького 38, (09657)
2�8254, ф.�5980, koma@elsite.ru, www.container.cz, Petr Chval. 76312
Vizovice, Ricanska 12, (420�67) 745�3433.

Korado. Радиаторы. М., Косыгина 15, блок А, 956�2220, 938�1972,�
5990,�97, ф.�83,�1988,�1973, www.korado.ru.com, Vybiral. 56002 Ueska
Trebova, Bri Hubalku 863, (420�465) 50�6111, ф.53�3126.

Kvadrotrade. Монтажная пена, герметики. 113570 М., Красного Маяка
19, 315�8322,�3265, kvadrorus@mtu�net.ru, www.mtu�net.ru/kvadrorus,
Smeglik. 14221 Praha 4, Novodvorska 994, (420�2) 4404�7993,�2528, ф:
472�3457, 4404�7890.

Laufen. Сантехника. 125047 М., 3 Тверская�Ямская 36, 956�3330,�
1791, ф.250�8417, laufren@comail.ru, Ростислав Холуб. V Tunich 3/1637,
12000 Praha 2, (420�2) 9633�7737, ф.�12,�26. 

Leciva. Медикаменты. 1250447 M., 3 Тверская�Ямская 36/40, 721�
1666,�7,�8, ф.�9, lecivamos@mtu�net.ru. Praha 10, Doini Mecholupy 130,
(420�2) 70�2078, 24�2718, ф.6724� 2718. 

Marden. Текстильное оборудование. 123007 M., Брянский пост 7, 946�
0110, �0520, ф.�0112, mirex.int@g23.realcom.ru, Юрий Георг. Кальян.

Межд. ассоциация эконом. партнерства. 113570 М., Красного Маяка
19, 315�0374, 917�0193, Ivan Nikl. Kodanska 3546, 430 03 Chomutov, (420�
396) 62�9232, ivan@nero.cz.

M�lnvest. Строительство, транспорт. 390013 Рязань, а/я. 16, (912) 24�
0134, Zemanek. 61200 Brno, Kocianka 12, (420�5) 4121�2776.

Modranska potrubni. Оборудование для АЭС. 300012 Тула, а/я 1219,
(0872) 25�7598, mpt@tula.net, Александр Тимонин. 14314 Praha 4,
Komoranska 326/63, (420�2) 409�7111, ф.402�5789, 409�7542.

Mostex import�export. М., Стромынка 11, стр.1, 268�1544.
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Motokov. Автопром. М., 3 Тверская�Ямская 36, 956�1563,
motomos@online.ru, Vajs, Vajsova. 14062 Praha 4, Na Strzi 63, (420�2)
6114�1111, ф.�4140

MSA. Арматура. М., 3 Тверская�Ямская 36, 956�3335, www.msa.cz, mar�
tinek@msa.cz Милян Мартинек, Анатолий Павл. Майоров, Hlucinska 41,
(420�635) 54�1106, ф.653�6512336. 

O.K. Trans Praha. Транспорт. М., 3 Тверская�Ямская 36/40, 978�2101,�
10, 978�9856, Зденек Бен. HIavni 182, 25301 Chyne, Praha�Zapad, (420�
311) 67�9666,�9777, ф.�9606,�9707.

Оmnipol. Пищемаш, авиапром. М., 973�1469,�4324, Stanislav Tosner.
11221 Praha 1, Nekazanka 11, (420�2) 2401�1111, ф.�2199.

Ostacolor. Продажа текстильных красителей, пигментов и оптических
отбеливателей. М., 3 Тверская�Ямская 36/40, оф.407�408, 956�3327,
osm@comail.ru, www.ostacolor.cz, Цтирад Еглик. Rybitvi 294, 533 54 Par�
dubitce 20, 8�10 (420�40)�641�5779, �80, �82.

PPF investicni spolecnost. Ценные бумаги. М., 965�9859, Petr Cahjda.
12000 Praha 2, Oldrichova 15. 

Preciosa. Светильники. М., Ю. Фучика 17/19, 250�0413, (доб. 4554),
sales@centr.reciosa.com, Francouz Antonin. 46657 Jablonec nad Nisou, Opi�
etalova 17, (420�428) 225�111, �415, ф.�007.

Prvni brnenska strojirna Velka Bites (I брненский машиностроит. завод).
Авиачасти, турбины, компрессоры, литье. М., 4 Тверская�Ямская 33, 978�
7622, Musil. Vkovska 279, 59512 Velka Bites, (420�619) 51�3111, ф.53�
2595, www.pbsvb.cz, pbsvb@pbsvb.cz.

Prvni Cesko�Ruska banka. ЧешскоРоссийский банк. 125057 М., Остря�
кова З, 157�0261,�7284,�9823, ф.�9880. 11403 Praha 1, Senovazne nam.
32, (420�2) 2204�2070,�1111, ф.2204�2295,�4020. Prumyslove stavit. М.,
956�3321,�3292, Antos.

PSP Engineering. Стройоборудование. М., 3 Тверская�Ямская 36/40,
956�3333, pspMoscva@aport.ru, Виктор Григор. Хромов.

Pulec Enmaco. М., 315�3047,�8291, 314�4926, 972�3909, Dusan Muller.
Rakovnicke. Керамика. М., Гончарная 17, 915�3033, ф.�7569, Ruzicka.

26943 Rakovnik, Samotka 246, (420�2) 7173�5679, ф.7174�0848. 
Ravak. Сантехника. 141980 г.Дубна, Дачная 1, (420�221) 2�2384,�9, ф.�

2970, Брезина. 26101 Pribram, Obecnicka, (420�306) 42�7111, ф.23�495.
Regius Tour. Турагентство. 121069 М., Борисоглебский пер. 8, 795�

0521, 290�5935, ф.234�1949, Александр Рудницкий. 13000 Praga 3,
Jagelonska 1, (420�2) 27�6809,�8689, 2224�5145, ф.27�6463, 7174�6294.

Ronex «M». Стекло. М., Рязанский пр�т 8А, 174�3720, ф.�3387,
ronex@online.ru, www.ronex�m.ru, Vladimir Marek.

RVM Group. М., 3 Тверская�Ямская 36/40, оф.401, 978�7643, 956�3345,
rvm@online.ru, Miloslav Schopf.

Sitel Рrаhа. Телеком. М., 234�3392, 978�8967, Павел Догнал. 106 00
Praha 10, Nad elektrarnou 411, (420�2) 6719�8111.

Sklarny Kavalier. Стекло. Miroslav Bily. 28506 Sazava, Sklarska 1, (420�
328) 40�0494, 49�1361,�7, ф.49�1447,�1382.

Sklostroj. Стекло. М., Озерная 44, ф.932�4496, ф.437�2033, sng@ipc.ru,
www.klostroj.cz, Садовский. 51124 Turnov, Preperska 210, (420�436) 5�
6111, 2�1944, ф.2�17 92.

Stimul. Разлив напитков. М., Никитский б�р 7, 291�4782, ф.202�9056.
Chocen, Zaisi 71, (420�438) 23�4934, ф.2�3495.

Strojexport. Стройиндустрия. М., Ю.Фучика 17/19, 251�8652, Jan
Lupinek. 11326 Praha 1, Vaclavske nam. 56, (420�2) 2403�1111, ф.2422�
3076, 2221�2026.

Strojexport Via. Строит. работы. М., Ю.Фучика 17/19, 251�7645, Mar�
tinek. 18600 Praha 8, U Sluncove 618, (420�2) 684�9388, ф.�9159. 

Strom Telecom. Телеком. М., 4 Тверская�Ямская 33/39, под. 8, 978�
7635,�6, ф.�93, stromrus@dialup.ptt.ru, www.strom.cz, Zdenek Pokorny.
25170 Dobrejovice, Doubravice 80, (420�204) 62�9111, ф.63�7966.

SSSS kkkk oooo dddd aaaa     АААА uuuu tttt oooo. Автосервис. 125057 Острякова 3, 745�1551, ф.157�
7652, sales@skoda.ru, www.skoda�auto.com, www.skoda.ru, Lubos
Kopecky, Lubos Kolar, Milan Smutny, Игорь Юр. Маляров. 29360 MIada
Boleslav, V. Klementa 869, (420�326) 81�1111, ф.72�1328.

Skoda Trading. Энергетика, турбины, тяжмаш. М., 3 Тверская�Ямская
36/40, 234�0679, (804�2019) 773�2119, 777�4607, www.skoda.cz,
lang@comail.cz Lang Ladislav. 31600 PIzen, Tyiova 57, (420�19) 773�4755,�
72, ф.�4925.

Tatra Koprivnice. Грузовики. М., 4 Тверская�Ямская 33/39, 234�0673,�
4,�5, ф.956�1582, tatra@tatra.ru, www.tatra.ru, Shorny, Franc, Martinek.
74221 Koprivnice, Stefanikova 1163, (420�656) 89�3615, ф.�2768.

Technoexport. Пищепром. М., 4 Тверская�Ямская 33/39, 956�3339,
technoexport@aha.ru, Pavel Mraz. 11334 Praha 1, Vaclavske nam.1, (420�
2) 2447�1111,�4119, ф.2422�4158.

Tenez Chotebor. Пищемаш. М., 3 Тверская�Ямская 36, 978�2174. 58301
Chotebor, Zizkova 990, (420�453) 66�2203,�2474, ф.�2207.

Tesla Blatna. Пром. электроника. М., Красного Маяка 19, 314�7860,
Базлеков. 38815 Blatna, Palackeho 644, (420�344) 24�21, ф.22�77.

Tesla Hloubetin. Радио и телепередатчики. М., Ю.Фучика 17/19, 251�
7272, Vitu Klepetenko. 18066 Praha 9 � Hloubetin, Podebradska 56/186,
(420�2) 6610�7412, ф.�3.

Tesla Karlin. Телефонные станции. М., Ю.Фучика 17/19, 250�5516, tes�
la@comail.ru, www.tesla�karlin.cz, Hodik Michal. 

Tesla Votice. Телеком. 25940 Votice, Klasternil, (420�302) 20�11, 20�12,
ф.31�18, 20�19. М., Ю.Фучика 17/19, 250�2563, моб.723�3817, z.poko�
rny@glasnet.ru.

Tomia Glass. Люстры. М., Красного Маяка 19, 315�3056,�3465,
Tomanchik. 51301 Semily, Nadrazni 164, (420�431) 36�41. 

Transakta. Сантехника, пищемаш. М., 3 Тверская�Ямская 36, 956�
3338,�6, 978�8961, 956�3338, Sedy. 11819 Praha 1, Letenska 11, (420�2)
5709�6110, ф.�6294.

Transgas. Газпром. М., 4 Тверская�Ямская 33/39, 232�1881, ф.978�
7641, Kysilka Hugo. 10098 Praha 10, Limouzska 12/3135, (420�2) 627�
2911, ф.�2895.

Unipetrol Trade. Химпром и нефтехимпром. М., 2 Тверская�Ямская
31/35, 956�4397, upetrolm@online.ru, Safranek. 18000 Praha 8, Trojska 13,
(420�2) 182�00777, ф.688�3309, www.unipetrol.cz.

Uniplet Trebic/ Trustfin Praha. Чулочноносочные автоматы. М., Ю. Фу�
чика 17/19, 250�3511, Cernocky. Trusfin, Kodanska 46, 10010 Praha 10,
(420�657) 63�7913, моб. (420�602) 50�2069, cernocky@iol.cz.

Vetropack Moravia Glass. Стеклотара. М., Ю.Фучика 17/19, 250�4075,
ф.�4316, 792�5650, Вера Шмеликова. 69729 Kyjov, Havlickova 180, (420�
629) 60�3288, ф.61�2519.

Viadrus (ZDB). Радиаторы, прокат. М., Ю.Фучика 17/19, 250�4264,
моб.(0602) 52�7434, Petros. Zavod topenarske techniky Viadrus, Bezrucova
300, 73593 Bohumin, (420�069) 608�2100, ф.�2808, zdbviaob
@ova.comp.cz.

Vizit Europe. Туризм. М., 938�9245,�52, Jurij Smockij.
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Ñòàòèñòèêà
Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ ×Ð ïî îñíîâíûì òîðãîâûì ïàðòíåðàì

2001г. 2002 г.

млн.кр. млн.долл. млн.кр. млн.долл.

Товарооборот .....................................................................................2655953......................69869 ..................2578223 ....................79159

– ОЭСР .............................................................................................2304269......................60607 ..................2199372 ....................67503

разв. страны с рын. экономикой .....................................................1944870......................51154 ..................1860647 ....................57073

– ЕС...................................................................................................1732137......................45556 ..................1654612 ....................50740

– ЕАСТ .................................................................................................59292 .......................1561 ......................59525 ......................1829

развивающиеся страны ......................................................................117743 .......................3104 ....................140351 ......................4307

европ. страны с перех. экон. и СНГ ..................................................544501......................14321 ....................504645 ....................15537

– ЦЕССТ ............................................................................................389812......................10253 ....................367675 ....................11319

– Словакия .........................................................................................176495 .......................4643 ....................165935 ......................5104

– Россия................................................................................................94501 .......................2486 ......................77004 ......................2367

др. стр. с перех. и гос. экономикой .....................................................46700 .......................1235 ......................68561 ......................2118

неспецифицировано ..............................................................................2139 ...........................55 ........................4019........................124

Импорт, всего ....................................................................................1386319......................36472 ..................1326339 ....................40757

– ОЭСР .............................................................................................1157392......................30439 ..................1076148 ....................33055

развитые страны с рын. экономикой ................................................990720......................26057 ....................920474 ....................28254

– ЕС ....................................................................................................856813......................22533 ....................798253 ....................24504

– ЕАСТ .................................................................................................36121 .........................952 ......................33773 ......................1073

развивающиеся страны ........................................................................75305 .......................1987 ......................96587 ......................2966

европ. страны с перех. экон. и стр. СНГ ...........................................275579 .......................7247 ....................244773 ......................7542

– ЦЕССТ ............................................................................................174115 .......................4579 ....................160263 ......................4938

– Словакия ...........................................................................................74569 .......................1959 ......................69229 ......................2133

– Россия................................................................................................75966 .......................1999 ......................60120 ......................1848

др. страны с перех. и госэкономикой..................................................42580.......................1 126 ......................63124 ......................1951

неспецифицировано ..............................................................................2135 ...........................55 ........................1381..........................44

Экспорт, всего ...................................................................................1269634......................33397 ..................1251884 ....................38402

– ОЭСР .............................................................................................1146877......................30168 ..................1123224 ....................34448

развит. страны с рыночной экономикой ..........................................954150......................25097 ....................940173 ....................28819

– ЕС ....................................................................................................875324......................23023 ....................856359 ....................26236

– ЕАСТ .................................................................................................23171 .........................609 ......................25752........................792

развивающиеся страны ........................................................................42438.......................1 117 ......................43764 ......................1341

европ. стр. с перех. экон. и страны СНГ ...........................................268922 .......................7074 ....................259872 ......................7995

– ЦECCT ............................................................................................215697 .......................5674 ....................207412 ......................6381

– Словакия .........................................................................................101926 .......................2684 ......................96706 ......................2971

– Россия................................................................................................18535 .........................488 ......................16884........................519

др. стр. с переходной и госэкономикой ................................................4120 .........................109 ........................5437........................167

неспецифицировано....................................................................................4 .............................� ........................2638..........................80

Баланс, всего .....................................................................................�116685......................�3075.....................�74455 ....................�2355

– ОЭСР ...............................................................................................�10515........................�271 ......................47076 ......................1393

развитые страны с рыночной экономикой .......................................�36570........................�960 ......................19699........................565

– ЕС ......................................................................................................18511 .........................490 ......................58106 ......................1732

– ЕАСТ................................................................................................�12950........................�343 ......................�8021 ......................�245

развивающиеся страны ......................................................................�32867........................�870.....................�52823 ....................�1625

европ. страны с перех. экон. и страны СНГ........................................�6657........................�173 ......................15099........................453

– ЦЕССТ ..............................................................................................41582 .......................1095 ......................47149 ......................1443

– Словакия ...........................................................................................27657 .........................725 ......................27477........................838

– Россия ..............................................................................................�57431 ......................�1511.....................�43236 ....................�1329

др. страны с перех. и госэкономикой ................................................�38460 ......................�1017.....................�57687 ....................�1784

неспецифицировано.............................................................................�2131..........................�55 ........................1257..........................36

Источник: Чешское статистическое управление
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Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà âíåøíåé òîðãîâëè ×åøñêîé Ðåñïóáëèêè, â òûñ.äîëë.

Экспорт Импорт

2001г. 2002г. индекс 2001г. 2002г. индекс

тыс.долл. уд.вес % тыс.долл. уд.вес % 02/01 тыс.долл. уд.вес % тыс.долл. уд.вес % 02/01

0 Продовольственные товары и живые животные...905376............2,7 ......953578 ............2,5 ...105,3 .....1411361............3,9......1664246 ............4,1 ..117,9

1 Напитки и табак ......................................................229444............0,7 ......263677 ............0,7 ...114,9.......190646............0,5 .......202542............0,5 ..106,2

2 Сырье непродовольственное, кроме топлива......1015775...............3.....1066800 ............2,8......105.....1052627............2,9......1171638............2,9 ..111,3

3 Минтопливо, смазки.............................................1002649...............3.....1105347 ............2,9 ...110,2.....3305366............9,1 .....3095728............7,6 ....93,7

4 Жиры животного и растительного происх. .............37692............0,1 ........29939 ............0,1.....79,4.........82810............0,2 .........92840............0,2 ..112,1

5 Химические продукты ..........................................2147077............6,4.....2288317 ...............6 ...106,6.....3970285 ..........10,9......4557618 ..........11,2 ..114,8

6 Обраб. изделия, классиф. по материалам ............8125857 ..........24,3.....9007226...........23,5 ...110,8.....7366455 ..........20,2 .....8394276 ..........20,6 .....114

7 Машины, оборудование и транспорт.................15826077 ..........47,4...19051491...........49,6 ...120,4 ...15399828 ..........42,2....17262382 ..........42,4 ..112,1

8 Разные готовые изделия........................................4075297 ..........12,2.....4577856...........11,9 ...112,3.....3684247 ..........10,1 .....4306487 ..........10,6 ..116,9

9 Товары не включенные в другие разделы................33094............0,1 ........58370 ............0,2 ...176,4 ..........9148...............0 ...........8369...............0 ....91,5

Всего.....................................................................33398336 ...........100...38402600............100......115 ...36472772 ...........100....40756125 ...........100 ..111,7

Источник: Чешское таможенное управление

Èìïîðò Ðîññèè èç ×åõèè ïî òîâàðíûì ãðóïïàì, â òûñ.äîëë.
Код ТН ВЭД в % к итогу инд.

2001г. 2002г. 2001г. 2002г. 02/01

Всего ................................................................................................................................488709 ....519169 .........100.........100 ....106,2

01 Живые животные ...................................................................................................................32............23........0,01 ............0 ......71,9

02 Мясо и пищевые мясные субпродукты...............................................................................734............74........0,15........0,01 ......10,1

03 Рыба и ракообразные, моллюски и другие водные беспозвоночные ...................................1............15.............0 ............0 .....1500

04 Молочная продукция, яйца птиц; мед натуральный........................................................6028........9607........1,23........1,85 ....159,4

05 Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные .........................�..............� .............�.............� ...........�

06 Живые деревья и другие растения; луковицы, корни ........................................................117..........133........0,02........0,03 ....113,7

07 Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды .............................................36............38........0,01........0,01 ....105,6

08 Съедобные плоды [фрукты] и орехи; кожура и корки цитрусовых или дынь ......................2 .............1.............0 ............0 .........50

09 Кофе, чай, мате [парагвайский чай] и Пряности.................................................................56..........212........0,01........0,04 ....378,6

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

11 Продукция мукомольно�крупяной промышленности; солод: крахмал; инулин .............228........5140........0,05........0,99 ..2254,4

12 Масличные семена и плоды; проч.семена, плоды и зерно: лекарственные растения ...1134........2377........0,23........0,46 ....209,6

13 Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы ........................................................1560........1361........0,32........0,26 ......87,2

14 Растительные материалы для изготовления плетеных изделий ............................................�..............� .............�.............� ...........�

15 Жиры и масла животного или растительного происхождения ...........................................11 .............9.............0 ............0 ......81,8

16 Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков..................................1843..........938........0,38........0,18 ......50,9

17 Сахар и кондитерские изделия из сахара ..........................................................................3095........3270........0,63........0,63 ....105,7

18 Какао и продукты из него....................................................................................................627........1076........0,13........0,21 ....171,6

19 Готовые продукты из зерна хлебных злаков, муки, крахмала или молока .....................1145..........805........0,23........0,16 ......70,3

20 Продукты переработки овощей, плодов [фруктов], орехов...............................................481 ........1111........0,10........0,21 .......231

21 Разные пищевые продукты ................................................................................................1307........1462........0,27........0,28 ....111,9

22 Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус.............................................................1505........2116........0,31........0,41 ....140,6

23 Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма.......................................1446 ........1721........0,30........0,33 .......119

24 Табак и промышленные заменители табака...........................................................................0 .............0.............0 ............0 ...........�

25 Соль; сера; земли и камень, штукатурные материалы, известняк и цемент...................2156........2842........0,44........0,55 ....131,8

26 Руды, шпак и зола ....................................................................................................................�..............� .............�.............� ...........�

27 Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки, битуминозные вещества.......6026........2416........1,23........0,47 ......40,1

28 Продукты неорг. химии: соединения драг. металлов, редкоземельных металлов ........11416 ......17481........2,34........3,37 ....153,1

29 Органические химические соединения ............................................................................1191........1612........0,24........0,31 ....135,3

30 Фармацевтическая продукция.........................................................................................37715 ......29653........7,72........5,71 ......78,6

31 Удобрения.................................................................................................................................�..............� .............�.............� ...........�

32 Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители ..........2216........2677........0,45........0,52 ....120,8

33 Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические средства.........................1185 ........1138........0,24........0,22 .........96

34 Мыло, поверхностно�активные органические в�ва, моющие средства..........................8388........9724........1,72........7,87 ....115,9

35 Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты .............................197............46........0,04........0,01 ......23,4

36 Взрывчатые вещества; пиротехнические изделия; спички; пирофорные сплавы ...............�..............� .............�.............� ...........�

37 Фото – и кинотовары.........................................................................................................1524........1208........0,31........0,23 ......79,3

38 Прочие химические продукты...........................................................................................2054........1995........0,42........0,38 ......97,1

39 Полимерные материалы, пластмассы и изделия из них ................................................14767 ......15068........3,02........2,90 .......702

40 Каучук, резина и изделия из них .......................................................................................5456........9360........7,12........1,80 ....171,6

41 Необработанные шкуры и кожа [кожевенное сырье] (кроме натур. меха)...........................� ...........................................�.............

42 Изделия из кожи; шорно�седельные изделия и упряжь...................................................1273........1060........0,26........0,20 ......83,3

43 Натуральный и искусственный мех; изделия из него ......................................................1935........1687........0,40........0,32 ......87,2

44 Древесина и изделия из нее; древесный уголь ...................................................................426........1315........0,09........0,25 ....308,7

45 Пробка и изделия из нее........................................................................................................20............17.............0 ............0 .........85

46 Изделия из соломы, альфы и прочих материалов для плетения ...........................................6 .............2.............0 ............0 ......33,3

47 Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов .......................�..............� .............�.............� ...........�

48 Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона.............................26983 ......42820........5,52........8,25 ....158,7
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49 Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфии...........................7132 ......13034........1,46........2,51 ....182,8

50 Шелк.........................................................................................................................................................� .............�.............� ...........�

51 Шерсть, тонкий и грубый волос животных; пряжа из конского волоса и ткань............1392..........409........0,28........0,08 ......29,4

52 Хлопок ..................................................................................................................................744..........388........0,15........0,07 ......52,2

53 Прочие растительные текстильные волокна; бумажная пряжа и ткани из нее..................20............31.............0........0,01 .......155

54 Химические нити ...............................................................................................................2038........1895........0,42........0,37 .........93

55 Химические волокна............................................................................................................990..........687........0,20........0,13 ......69,4

56 Вата, войлок и нетканые материалы; специальная пряжа; бечевки, шнуры..................1649........1593........0,34........0,31 ......96,6

57 Ковры и прочие текстильные напольные покрытия..........................................................305..........196........0,06........0,04 ......64,3

58 Специальные ткани; материалы с прошивным ворсом; кружева; гобелены....................580..........292........0,12........0,06 ......50,3

59 Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием,дублированные ...........................458........2265........0,09........0,44 ....494,5

60 Трикотажное полотно машинного или ручного вязания ....................................................18............28.............0........0,01 ....155,6

61 Одежда и принадлежности трикотажные машинного или ручного вязания....................562..........442........0,11........0,09 ......78,6

62 Одежда и принадлежности одежды текстильные .............................................................3205........2510........0,66........0,48 ......78,3

63 Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда ..................................................1037..........829........0,21........0,16 ......79,9

64 Обувь, гетры и аналогичные изделия: их части..................................................................218..........423........0,04........0,08 .......194

65 Головные уборы и их части..................................................................................................905..........935........0,19........0,18 ....103,3

66 Зонты, солнцезащитные зонты,трости,трости, сиденья, хлысты, кнуты...........................18............13.............0 ............0 ......72,2

67 Обработанные перья и пух и изделия из них; искусственные цветы....................................9............53.............0........0,01 ....588,9

68 Изделия из камни, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов .......1838........2337........0,38........0,45 ....127,1

69 Керамические изделия .....................................................................................................14853 ......12054........3,04........2,32 ......81,2

70 Стекло и изделия из него .................................................................................................15198 ......20466........3,11........3,94 ....134,7

71 Жемчуг. драгоценные или полудрагоценные камни, драг, металлы.................................301..........313........0,06........0,06 .......104

72 Черные металлы .................................................................................................................1013..........897........0,21........0,17 ......88,5

73 Изделия из черных металлов .............................................................................................8718........7414........1,78........1,43 .........85

74 Медь И изделия из нее.........................................................................................................226..........128........0,05........0,02 ......56,6

75 Никель и изделия из него ......................................................................................................18 .............3.............0 ............0 ......16,7

76 Алюминий и изделия из него.............................................................................................2900........4417........0,59........0,85 ....152,3

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

79 Цинк и изделия из него ...........................................................................................................�..............� .............�.............� ...........�

80 Олово и изделия из него ..........................................................................................................2 .............0.............0 ............0...........0

81 Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика;изделия из них..................................19 .............1.............0 ............0........5,3

82 Инструменты, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов .............2313........1558........0,47........0,30 ......67,4

83 Пpoчиe изделия из недрагоценных металлов ...................................................................1855........1933........0,38........0,37 ....104,2

84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование И механические устройства, их части ........80268 ......95142 ......16,42......18,33 ....118,5

85 Электрические машины и оборудование, их части ........................................................35805 ......44397........7,33........8,55 .......124

86 Железнодорожные или трамвайные локомотивы, подвижной состав и их части ........10329........8572........2,11........1,65 .........83

87 Сродства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного ..........125112 ......99088 ......25,60......19,09 ......79,2

88 Летательные аппараты, космические аппараты, и их части ..............................................272..........510........0,06........0,10 ....187,5

89 Суда, лодки и другие плавучие средства.................................................................................8............21.............0 ............0 ....262,5

90 Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические........5614........5327........1,15........1,03 ......94,9

91 Часы всех видов и их части ..................................................................................................107............95........0,02........0,02 ......88,8

92 Инструменты музыкальные, их части и принадлежности.................................................828........1022........0,17........0,20 ....123,4

93 Оружие и боеприпасы; их части и принадлежности ..........................................................298..........452........0,06........0,09 ....151,7

94 Мебель; постельные принадлежности лампы и осветительное оборудование...............9220........9966........1,89........1,92 ....108,1

95 Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности .........................1329..........929........0,27........0,18 ......69,9

96 Разные готовые изделии ....................................................................................................2666........2497........0,55........0,48 ......93,7

97 Произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат ..........................�..............� .............�.............� ...........�
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Всего ..............................................................................................................................1999704 ..1848249 .........100.........100 ......92,4

01 Живые животные ...................................................................................................................11............10.............0 ............0 ......90,9

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

03 Рыба и ракообразные, моллюски и другие водные беспозвоночные................................470..........560........0,02........0,03 ....119,1

04 Молочная продукция; яйца птиц;мед натуральный ..............................................................� ............�I ..........................................

05 Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные .......................64............28.............0 ............0 ......43,8

06 Живые деревья и другие растения; луковицы, корни ............................................................�..............� .............�.............� ...........�

07 Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды .............................................58............14.............0 ............0 ......24,1

08 Съедобные плоды [фрукты] и орехи; кожура и корки цитрусовых или дынь ......................�.............................�.............� ...........�

09 Кофе, чай, мате [парагвайский чай] и пряности ...................................................................0 .............2.............0 ............0.............

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

11 Продукция мукомольно�крупяной промышленности; солод; крахмал; инулин................................................�.............� ...........�

12 Масличные семена и плоды; проч.семена, плоды и зерно; лекарственные растения.........2............16.............0 ............0 .......800

13 Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы ...........................................................................................................�.............

14 Растительные материалы для изготовления плетеных изделий ........................................572..........225........0,03........0,01 ......39,3

15 Жиры и масла животного или растительного происхождения .............................................1 .............0.............0 ............0...........0

16 Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков....................................295..........237........0,01........0,01 ......80,3

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

18 Какао и продукты из него........................................................................................................1 .............1.............0 ............0 .......100

19 Готовые продукты из зерна хлебных злаков, муки, крахмала или молока .......................167..........253........0,01........0,01 ....151,5

20 Продукты переработки овощей, плодов [фруктов], орехов .............................................................................................................�

21 Разные пищевые продукты..................................................................................................556..........495........0,03........0,03 .........89

22 Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус ................................................................59............93.............0........0,01 ....157,6

23 Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма.........................................................................................................

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

25 Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известняк и цемент...................3875........2252........0,19........0,12 ......58,1

26 Руды, шлак и зола ............................................................................................................41 601 ......63936........2,08........3,46 ....153,7

27 Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещ..........1613229 ..1438988 ......80,67......77,86 ......89,2

28 Продукты неорг. химии: соединения драг. металлов, редкоземельных металлов........23723 ......17560........1,19........0,95 .........74

29 Органические химические соединения ............................................................................8624........7702 .....2 0,43........0,42 ......89,3

30 Фармацевтическая продукция ..............................................................................................99............53.............0 ............0 ......53,5

31 Удобрения .........................................................................................................................18733 ......15899........0,94........0,86 ......84,9

32 Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители..............17............28.............0 ............0 ....164,7

33 Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические средства ..........................147............91........0,01 ............0 ......61,9

34 Мыло, поверхностно�активные органические в�ва, моющие средства .............................10............24.............0 ............0 .......240

35 Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты...............................70..........106.............0........0,01 ....151,4

36 Взрывчатые вещества; пиротехнические изделия; спички; пирофорные сплавы ...............�..............�............................�.............

37 Фото� и кинотовары ..............................................................................................................15 .............3.............0 ............0 .........20

38 Прочие химические продукты.............................................................................................142..........559........0,01........0,03 ....393,7

39 Полимерные материалы, пластмассы и изделия из них ..................................................1044..........762........0,05........0,04 .........73

40 Каучук, резина и изделия из них .....................................................................................13100 ......13132........0,66........0,71 ....100,2

41 Необработанные шкуры и кожа [кожевенное сырье] (кроме натур. меха).....................3352........1867........0,17........0,10 ......55,7

42 Изделия из кожи; шорно�седельные изделия и упряжь ........................................................9............19.............0 ............0 ....211,1

43 Натуральный и искусственный мех; изделия из него............................................................2 .............4.............0 ............0 .......200

44 Древесина и изделия из нее; древесный уголь..................................................................6918........8226........0,35........0,45 ....118,9

45 Пробка и изделия из нее..........................................................................................................0 .............1.............0 ............0.............

46 Изделия из соломы, альфы и прочих материалов для плетения ...........................................�..............� .............�.............� ...........�

47 Масса из древесины или из других волокни�стых целлюлозных материалов ..............14903 ......16237........0,75........0,88 .......109

48 Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона ..............................6996........5648........0,35........0,31 ......80,7

49 Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфии.............................158........1055........0,01........0,06 ....667,7

50 Шелк .........................................................................................................................................�..............� .............�.............� ...........�

51 Шерсть, тонкий и грубый волос животных; пряжа из конского волоса и ткань..............186..........558........0,01........0,03 .......300

52 Хлопок ................................................................................................................................5275........5256........0,26........0,28 ......99,6

53 Прочие растительные текстильные волокна; бумажная пряжа и ткани из нее................297..........562........0,01........0,03 ....189,2

54 Химические нити .................................................................................................................383..........269........0,02........0,01 ......70,2

55 Химические волокна............................................................................................................526..........744........0,03........0,04 ....141,4

56 Вата, войлок и нетканые материалы; специальная пряжа; бечевки, шнуры......................18............12.............0 ............0 ......66,7

57 Ковры и прочие текстильные напольные покрытия .............................................................2............22.............0 ............0 .....1100

58 Специальные ткани; материалы с «прошивным ворсом; кружева; гобелены....................41 .............1.............0 ............0........2,4

59 Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием, дублированные ..............................0 .............2.............0 ............0.............

60 Трикотажное полотно машинного или ручного вязания.................................................................................................................�

61 Одежда и принадлежности трикотажные машинного или ручного вязания......................18............28.............0 ............0 ....155,6

62 Одежда и принадлежности одежды текстильные...............................................................228..........327........0,01........0,02 ....143,4

63 Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда....................................................374..........142........0,02........0,01 .........38

64 Обувь, гетры и аналогичные изделия, их части..................................................................151..........208........0,01........0,01 ....137,7

65 Головные уборы и их части .....................................................................................................5 .............5.............0 ............0 .......100
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66 Зонты, солнцезащитные зонты, трости, трости, сидения, хлысты, кнуты...........................�..............� .............�.............� ...........�

67 Обработанные перья и пух и изделия из них: искусственные цветы ................................303..........241........0,02........0,01 ......79,5

68 Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов .........474..........180........0,02........0,01 .........38

69 Керамические изделия.........................................................................................................556..........545........0,03........0,03 .........98

70 Стекло и изделия из него .....................................................................................................651..........440........0,03........0,02 ......67,6

71 Жемчуг , драгоценные или полудрагоценные камни, драг. металлы ............................27804 ......29452........1,39........1,59 ....105,9

72 Черные металлы .................................................................................................................2838........4934........0,74........0,27 ....173,9

73 Изделия из черных металлов .............................................................................................3382 .......1 277........0,17........0,07 ......37,8

74 Медь и изделия из нее ......................................................................................................10471........7989........0,52........0,43 ......76,3

75 Никель и изделия из него...............................................................................................102195 ....114760........5,11........6,21 ....112,3

76 Алюминий и изделия из него ..................................................................................................................�.........................................�

78 Свинец о изделия из него ........................................................................................................................�............................� ...........�

79 Цинк и изделия из него .......................................................................................................946..........990........0,05........0,05 ....104,7

80 Олово и изделия из него ..........................................................................................................2 .............1.............0 ............0 .........50

81 Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика;изделия из них................................323..........445........0,02........0,02 ....137,8

82 Инструменты, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов ...............400..........666........0,02........0,04 ....166,5

83 Прочие изделия из недрагоценных металлов.......................................................................47..........111.............0........0,01 ....236,2

84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части .........68574 ......66266........3,43........3,59 ......96,6

85 Электрические машины и оборудование, их части..........................................................2976 ........4711........0,15........0,25 ....158,3

86 Железнодорожные или трамвайные локомотивы, подвижной состав и их част ............4726..........918........0,24........0,05 ......19,4

87 Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного ..............2628........3551........0,13........0,19 ....135,1

88 Летательные аппараты, космические аппараты, и их части ..............................................853........1280........0,04........0,07 ....150,1

89 Суда, лодки и другие плавучие средства.................................................................................0 .............3.............0 ............0.............

90 Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические..........909 ........1189........0,05........0,06 ....130,8

91 Часы всех видов и их части....................................................................................................24............27.............0 ............0 ....112,5

92 Инструменты музыкальные; их части и принадлежности ...............................................................................................................�

93 Оружие и боеприпасы; их части и принадлежности ..........................................................314..........352........0,02........0,02 ....112,1

94 Мебель; постельные принадлежности, лампы и осветительное оборудование..............1386........3092........0,07........0,17 ....223,1

95 Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности...........................221..........514........0,01........0,03 ....232,6

96 Разные готовые изделия.......................................................................................................152............59........0,01 ............0 ......38,8

97 Произведения искусства, предметы колпекционирования и антиквариат........................26............30.............0 ............0 ....115,4

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà-èìïîðòà Ðîññèè è ×åõèè ïî ãðóïïàì ÒÍ ÂÝÄ
Экспорт Импорт

2001г. 2002г. индекс 2001г. 2002г. индекс

тыс.долл. % к итог. тыс.долл. % к итог. 02/01 тыс.долл. % к итог. тыс.долл. % к итог. 02/01

01�24 Продтовары и с/х сырье, кр. текстильного.........2256............0,1 ..........1934 ............0,1.....85,7.........21388............4,4 .........31489 ............6,1 ..147,2

25�27 Минеральные продукты.................................1658705 ..........82,9.....1505176...........81,4.....90,7 ..........8182............1,7 ...........5258...............1 ....64,3

27 топливно�энергетические товары .................1613229 ..........80,7.....1438988...........77,9.....89,2 ..........6026............1,2 ...........2416............0,5 ....40,1

28�40 Прод. химпрома, каучук ....................................65724............3,3 ........55919 ...............3.....85,1.........86109 ..........17,6 .........89962 ..........17,3 ..104,5

41�43 Кожев. сырье, пушнина и изделия из них ..........3363............0,2 ..........1890 ............0,1.....56,2 ..........3208............0,7 ...........2747............0,5 ....85,6

44�49 Древесина и целлюлозно�бумажные изд. .........28975............1,4 ........31167 ............1,7 ...107,6.........34567............7,1 .........57188 .............11 ..165,4

50�67 Текстиль, текст. изделия и обувь ........................7504............0,4 ..........8138 ............0,4 ...108,4.........14148............2,9 .........12989............2,5 ....91,8

71 Драгкамни и металлы, изделия из них .................651...............0 ............440 ...............0.....67,6 ............301............0,1 .............313 ............0,1 ..104,6

72�83 Металлы и изделия из них ...............................148408............7,4 ......160625 ............8,7 ...108,2.........17064............3,5 .........16351 ............3,1 ....95,8

84�90 Машины, транспортные средства .....................80666...............4 ........77918 ............4,2.....96,6.......257408 ..........52,7 .......253057 ..........48,7 ....98,3

68�70 (91�97) Другие товары ..........................................3456............0,2 ..........5040 ............0,3 ...145,8.........46337............9,5 .........49818............9,6 ..107,5

Всего................................................................1999704 ...........100.....1848249............100.....92,4.......488709 ...........100 .......519169 ...........100 ..106,2

Источник.Чешское таможенное управление
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Èìïîðò ×åøñêîé Ðåñïóáëèêè èç ñòðàí ÑÍÃ (çà èñêëþ÷åíèåì Ðîññèè) ïî îñíîâíûì òîâàðíûì ïîçèöèÿì
2001г. 2002г. стоим. в % к итогу инд. 01/00

нетто кг. тыс.долл. нетто кг. тыс.долл. 2001г. 2002г. кол�во стоим.

Армения, всего .............................................................255 ................1 .............559 ................5........100 .......100......219,2 .........500

Азербайджан, всего...........................................561965427 .......109549 ..939460748.......175768........100 .......100......167,2 ......160,5

2709 нефть сырая и нефтепродукты сырые ............561628574 .......108694 ..939392336.......175680 ......99,2 ......99,9......167,3 ......161,6

Беларусь, всего ...................................................77326749 .........34103 ....97569128.........37223........100 .......100......126,2 ......109,1

3104 удобрения калийные..........................................41961330...........4218 ....45763050...........4989 ......12,4 ......13,4......109,1 ......118,3

4011 шины ......................................................................317420.............426........356347 ............500 ........0,4 ........1,2......112,3 ......117,4

4407 лесоматериалы распиленные ..............................4995075.............695......9659872...........1372 ........6,4 ...........2......193,4 ......197,4

4411 плиты древесноволокнистые ..............................3114431.............433......4717313 ............678 ...........4 ........1,3......151,5 ......156,6

4412 фанера клееная ....................................................2405270.............775......2298650 ............790 ........3,1 ........2,3 .......95,6 ......101,9

5112 ткани из гребенной шерстяной пряжи.................120678...........1091 ...........4773 ..............54 ........3,2 ........0,1 ............4.............5

5309 ткани льняные .......................................................185432.............962........262637...........1679 ........2,8 ........4,5......141,6 ......174,5

5402 нити комплексные...............................................3064010...........6800......3312838...........6869 ......19,9 ......18,5......108,1 .........101

5503 волокна синтетические .........................................687917.............728......1074972...........1205 ........2,1 ........3,2......156,3 ......165,5

6203 костюмы, комплекты, пиджаки ...........................102398.............574..........17166 ............115 ........1,7 ........0,3 .......16,8...........20

7019 стекловолокно .......................................................573056...........1933........306125 ............950 ........5,7 ........2,6 .......53,4........49,1

7213 прутки горячекатаные .........................................1865528.............501........573039 ............143 ........1,5 ........0,4 .......30,7........28,5

7217 проволока из железа ............................................3108497...........1605......3727468...........1652 ........4,7 ........4,4......119,9 ......102,9

7312 крученая проволока.............................................3226751...........4178......3175134...........4351 ......12,3 ......11,7 .......98,4 ......104,1

7317 гвозди, кнопки.....................................................1423631.............417......1360652 ............417 ........1,2 ........1,1 .......95,6 .........100

8418 холодильники ........................................................948295...........2014........544609...........1439 ........5,9 ........3,9 .......57,4........71,4

8708 принадлежности моторных трансп. средств ........697103...........2301........830730...........3127 ........6,7 ........8,4......119,2 ......135,9

Грузия, всего ............................................................58200 ..............68 .........55477 ..............79........100 .......100 .......95,3 ......116,2

0902 чай ............................................................................50709...............51 .........44873 ..............61 ......87,1 .........75 .......88,5 ......119,6

2208 спирт этиловый неденатурированный.....................4956...............11 ...........5904 ................3 ........8,5 ......16,2......119,1........27,3

Казахстан, всего ...............................................427898610 .......104452 ..100945734.........36102........100 .......100 .......23,6........34,6

2709 нефть сырая и нефтепродукт сырые ...............388858040 .........84489 ....12243702...........2664 ......80,9 ........7,4 .........3,1..........3,1

2711 газы нефтяные ...................................................22755100...........6348 ....26494820...........6719 ........6,1 ......18,6......116,4 ......105,8

6201 шерсть ..................................................................6496586...........7887......5203578...........5831 ........7,6 ......16,2 .......80,1........73,9

7202 ферросплавы ........................................................1761470...........1062......3680801...........1923 ...........1 ........5,3 ........209 ......181,1

7901 цинк необработанный.........................................1315271...........1248........847843 ............710 ........1,2 ...........2 .......64,5........56,9

Кыргызстан, всего ................................................3672775...........5169......2961735...........3467........100 .......100 .......80,6........67,1

5201 волокно хлопковое ..............................................3602774...........5016......2888120...........3324 .........97 ......95,9 .......80,2........66,3

8539 лампы накаливания.................................................70001.............153..........73615 ............143 ...........3 ........4,1......105,2........94,2

Молдова, всего.....................................................1229419.............897......1388227 ............970........100 .......100......112,9 ......108,1

2007 джемы, желе...........................................................485061.............282........838495 ............497 ......31,4 ......51,2......172,9 ......176,2

2204 вина виноградные .................................................595498.............277........223213 ............179 ......30,9 ......18,5 .......37,5........64,6

6109 майки, фуфайки ......................................................15633.............167 .............273 ..............14 ......18,6 ........1,4 .........1,7..........8,4

7214 прутки из железа или нелегированной стали ..........6655 ................2........175372 ..............39 ........0,2 ...........4....2635,2 .......1950

Таджикистан, всего ..............................................6834058 .........10714 ....15183690.........19838........100 .......100 .....222,2 ......185,2

5201 волокно хлопковое ..............................................3506321...........5003......5230302...........5675 ......46,7 ......28,6......149,2 ......113,4

7601 алюминий необработанный................................3327568...........5708......9953302.........14161 ......53,3 ......71,4......299,1 ......248,1

Туркменистан, всего.............................................4630329...........6145......2194978...........2522........100 .......100 .......47,4...........41

5201 волокно хлопковое ..............................................4468723...........5747......2009045...........2150 ......93,5 ......85,2 ..........45........37,4

5205 настенные покрытия .............................................161600.............398........185928 ............370 ........6,5 ......14,7.........115...........93

Украина, всего ................................................6046104034 .......256349 5523505940.......285810........100 .......100 .......91,4 ......111,5

2601 руды и концентраты железные......................5437166894 .......132831 4921210736.......150667 ......51,8 ......52,7 .......90,5 ......113,4

2614 руды и концентраты титановые .......................51638 004...........5299 ....59625339...........5733 ...........4 ...........2......115,5 ......108,2

2706 смолы каменноугольные .................................138331402 .........11405 ..116248035.........11110 ........4,4 ........3,9 .......84.0........97,4

2707 масла и прод. перегонки каменной смолы.......55812391...........9389 ....61851870...........9104 ........3,7 ........3,2......110,8...........97

2711 газы нефтяные ...................................................15008374...........3348 ....18515624...........3177 ........1,3 ........1,1......123,4........94,9

3102 удобрения азотные.............................................40202100 .......... 4154 ....34355855...........3378 ........1,6 ........1,2 .......85,5........81,3

4407 лесоматериалы распиленные ............................34011278...........3498 ....28733045...........3418 ........1,4 ........1,2 .......84,5........97,7

7202 ферросплавы ......................................................17387032...........7171 ....23682711...........9903 ........2,8 ........3,5......136,2 ......138,1

7208 прокат плоский горячекатаный ......................134818456 .........31080 ..117857551.........28408 ......12,1 ........9,9 .......87,4........91,4

7601 алюминий необработанный................................7944774...........9731......7052270...........9341 ........3,8 ........3,3 .......88,8...........96

Узбекистан, всего ...............................................22077886 .........28738 ....26586911.........29152........100 .......100......120,4 ......101,4

5201 волокно хлопковое ............................................21822934 .........28301 ....26280391.........28629 ......98,5 ......98,2......120,4 ......101,2

5205 настенные покрытия .............................................114959.............291........188971 ............394 ...........1 ........1,4......164,4 ......135,4

Источник: Чешское таможенное управление
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Ýêñïîðò ×åøñêîé Ðåñïóáëèêè â ñòðàíû ÑÍÃ (çà èñêëþ÷åíèåì Ðîññèè) ïî îñíîâíûì òîâàðíûì ïîçèöèÿì
2001г. 2002г. стоим. в % к итогу инд. 01/00

нетто кг. тыс.долл. нетто кг. тыс.долл. 2001г. 2002г. кол�во стоим.

Армения, всего........................................................951033...........3661........788999...........3538........100 .......100 ..........83........96,6

0405 сливочное масло и молочные жиры прочие ........117000.............144..........18500 ..............20 ........3,9 ........0,6 .......15,8........13,9

3004 лекарственные средства ..........................................17536.............160 .........30523 ............309 ........4,4 ........8,7......174,1 ......193,1

4818 бумага туалетная, целлюлозная вата, салфетки.....14245 ..............46 .........43865 ............155 ........0,5 ...........3 .....307,9 .........337

6910 раковины, умывальники, биде, унитазы ...............43865.............155 .........56862 ............225 ........4,2 ........6,4......129,6 ......145,2

6911 посуда столовая из фарфора ...................................63570.............477..........89159 ............712 .........13 ......20,1......140,3 ......149,3

7013 посуда столовая стеклянная..................................116377...........1030........116684...........1168 ......28,1 .........33......100,4 ......113,4

8516 электрические водонагреватели...............................1914.............230 ...........1757 ..............15 ........6,3 ........0,4 .......91,8..........6,5

8536 аппаратура электрическая для коммутации ............5715.............588 .............317 ..............20 ......16,1 ........0,6 .........5,5..........3,4

8703 автомобили легковые и прочие транспортные средства4319........38..........20125 ............163 ...........1 ........4,6 ........466 ......428,9

9405 лампы и осветительное оборудование .....................5433 ..............86 ...........4099 ..............60 ........2,3 ........1,7 .......75,4........69,8

Азербайджан, всего ..............................................2260273 .........14653......2359545.........15951........100 .......100......104,4 ......108,9

3004 лекарственные средства ..........................................40908.............292 .........34699 ............222 ........1,2 ........1,4 .......84,8...........76

4810 бумага и картон мелованные ................................160778.............232........170828 ............245 ........1,6 ........1,5......106,3 ......105,6

4818 бумага туалетная, целлюлозная вата, салфетки...218970.............629........197014 ............646 ........4,3 ...........4 ..........90 ......102,7

6911 посуда столовая из фарфора .................................623061...........3975........598672...........4473 ......27,1 .........28 .......96,1 ......112,5

7013 посуда столовая стеклянная..................................661527...........5389........963009...........6261 ......36,8 ......39,3......145,6 ......116,2

8443 оборудование печатное ...........................................11213.............228 ...........4201 ............104 ........1,6 ........0,7 .......37,5........45,6

8525 аппаратура передающая для радиосвязи .................3316.............330 ...........2656 ..............60 ........2,3 ........0,4 .......80,1........18,2

8803 части летательных аппаратов .....................................719.............156 .............870 ............218 ........1,1 ........1.4.........121 ......139,7

9405 лампы и осветительное оборудование .................181820...........2969........160520...........3204 ......20,3 ......20,1 .......88,3 ......107,9

Беларусь, всего ...................................................12489414 .........50874 ....14628770.........45001........100 .......100......117,1........88,5

2937 гормоны природные или синтезированные................18...........1492 ...............11 ............747 ........2,9 ........1,7 .......61,1........50,1

3004 лекарственные средства..........................................35776...........1067 .........47820...........1295 ........2,1 ........2,9......133,7 ......121,4

3923 изделия для транс, и упаковки из пластмасс .......105665.............718........133143 ............823 ........1,4 ........1,8 ........126 ......114,6

5111 ткани из шерст. пряжи из тонкого волоса жив......73734.............717 ...........3180 ..............32 ........1,4 ........0,1 .........4,3..........4,5

8409 части для двигателей тов. позиций 8407, 8408.......54047...........1085 .........25388 ............578 ........2,1 ........1,3 ..........47........53,2

8412 двигатели и силовые уст. прочие............................61348...........1345..........70000...........1513 ........2,6 ........3,4......114,1 ......112,5

8413 насосы жидкостные ................................................63345...........1383 .........69678...........1194 ........2,7 ........2,7.........110........86,3

8422 машины посудомоечные, для укупорки бутылок..82215.............890..........12438 ............255 ........1,7 ........0,6 .......15,1........28,7

8458 станки токарные......................................................97097...........2095 .........20305 ............352 ........4,1 ........0,8 .......20,9........16,8

8460 станки обдирочно�шлифовальные.........................67350...........1445 .............635 ..............15 ........2,8 ...........0 .........0,9.............1

8461 станки продолнострогальные.................................42988.............722 .........74620...........1824 ........1,4 ...........4......173,6 ......252,6

8468 оборудование для пайки .......................................163475...........2226.................3 ................0 ........4,4 ...........0 ............0.............0

8474 оборуд. для обраб. минеральных ископаемых.......90090.............598........190007...........1286 ........1,2 ........2,9......210,9 .........215

8481 арматура для трубопроводов, резервуаров.............53973...........2604 .........64338...........2123 ........5,1 ........0,5......119,2........81,5

8507 аккумуляторы ........................................................517075.............715........644571 ............909 ........1,4 ...........2......124,7 ......127,1

8515 машины для пайки и сварки...................................26506.............688 .............178 ................7 ........1,4 ...........0 .........0,7.............1

8537 пульты, панели для электроаппаратуры ................42784...........1571 .........52694...........1456 ........3,1 ........3,2......123,2........92,7

8538 части для тов. позиций 8535, 8536, 8537.................68006.............931 .........82885 ............778 ........1,8 ........1,7......121,9........83,6

8607 части локомотивов или подвижного состава.........62587.............980..........14779 ............213 ........1,9 ........0,5 .......23,6........21,7

9026 приборы для контроля расхода, уровня, давл. ........3908...........1452 ...........4259...........1674 ........2,9 ........3,7 ........109 ......115,3

9032 приборы для автоматического регулир....................6839...........2072 .............790 ............292 ........4,1 ........0,6 .......11,6 ........14,1

Грузия, всего ........................................................2508444...........4827......2947046...........4304........100 .......100......117,5........89,2

2710 нефть и нефтепродукты ........................................691326.............236......1033574 ............316 ........4,9 ........7,3......149,5 ......133,9

3004 лекарственные средства..........................................40459.............426 .........42526 ............628 ........8,8 ......14,6......105,1 ......147,4

4818 бумага туалетная, целлюлозная вата, салфетки...124488.............481........139079 ............530 .........10 ......12,3......111,7 ......110,2

6911 посуда столовая, кухонная из фарфора................108330.............585 ...........6753 ..............53 ......12,1 ........1,2 .........6,2..........9,1

7013 посуда столовая и кухонная стеклянная ................32989.............311..........16415 ............104 ........6,4 ........2,4 .......49,8........33,4

7321 печи отопительные неэлектр. из чер. металлов....91 925.............387 .........85476 ............427 ...........8 ........9,9 ..........93 ......110,3

8438 оборуд. для пригот. пищи .....................................150861.............320..........21843 ............354 ........6,6 ........8,2 .......14,5 ......110,6

8536 аппаратура электрическая для коммутации ..........21833.............360 ...........1089 ..............36 ......22,6 ........0,8 ............5...........10

9304 оружие прочее .........................................................42797.............308 ...........5795 ..............49 ........6,4 ........1,1 .......13,5........15,9

9405 лампы и осветительное оборудование ...................31044.............456 ...........2750 ..............40 ........9,4 ........0,9 .........8,9..........8,8

Казахстан, всего .................................................12438070 .........32802 ....13433131.........44194........100 .......100 ........108 ......134,7

3004 лекарственные средства ........................................141272...........2434........176565...........3231 ........7,4 ........7,3 ........125 ......132.7

3402 моющие средства .................................................2479134...........1318........572520 ............396 ...........4 ........0,9 .......23,1...........30

3603 шнуры бикфордовы, капсюли, запалы ................141630...........1605 .........50845 ............578 ........4,9 ........1,3 .......35,9...........36

4202 саквояжи, чемоданы ...............................................13450.............426 .............675 ..............23 ........1,3 ...........0 ............5..........5,4

4813 бумага папиросная ................................................240081.............399........873466...........1454 ........1,2 ........3,3 .....363,8 ......364,4

4818 бумага туалетная, целлюлозная вата, салфетки...120734.............346........227320 ............776 ........1,1 ........1,8......188,3 ......224,3

4819 ящики, коробки из бумаги, картона...................1481471...........1651........352791 ............745 ...........5 ........1,7 .......73,3........45,1

6911 посуда столовая, кухонная из фарфора..................66709.............389..........23461 ............125 ........1,2 ........0,3 .......35,2........32,1

7010 бутылки, флаконы, кувшины .............................2229613.............639......2306072 ............730 ........1,9 ........1,7......103,4 ......114,2

7013 посуда столовая и кухонная стеклянная ................82005.............438 .........85509 ............358 ........1,3 ........0,8......104,3........81,7

8411 двигатели турбореактивные, газовые турбины....128371...........3655 .........85997...........4096.......11,1 ........9,3 ..........67 ......112,1
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8414 насосы воздушные ..................................................41735.............617..........42012...........1372 ........1,9 ........3,1......100,7 ......222,4

8421 центрифуги ............................................................198511.............726 .........25884 ............584 ........2,2 ........1,3 ..........13........80,4

8422 машины посудомоечные, для укупорки бутылок ...9094.............353 ...........4017 ............233 ........1,1 ........0,5 .......44,2...........66

8438 оборуд. для приготовления пищи.........................139254...........2756..........19098 ............277 ........8,4 ........0,6 .......13,7...........10

8443 оборудование печатное ...........................................54941...........1230..........10585 ............213 ........0,4 ........0,5 .......19,3........17,3

8455 станы гюокатные и валки для них..........................51140.............472 ...........3130 ............100 ........1,4 ........0,2 .........6,1........21,2

8471 вычислительные машины и их блоки ....................11147.............603..........17483 ............807 ........1,8 ........1,8......156,8 ......133,8

8607 части локомотивов или подвижного состава.........26035.............364 ...........1150 ..............10 ........1,1 ...........0 .........4,4..........2,7

8703 автомобили легковые ............................................165632...........1284......1194208...........9200 ........3,9 ......20,8 ........721 ......716,5

8708 части и принадлежности трансп.ср�в 8701�8705 ...38099.............499..........18654 ............245 ........1,5 ........0,6 ..........49........49,1

8716 прицепы иполуприцепы .........................................13851.............120 .............219 ................7 ........0,4 ...........0 .........1,6..........5,8

9022 аппаратура рентгеновская ......................................16504...........1062..........10880 ............654 ........3,2 ........1,5 .......65,9........61,6

9403 мебель прочая и ее части.......................................293641.............363........332105 ............466 ........1,1 ........1,1......113,1 ......128,4

9405 пампы и осветительное оборудование ...................42408.............414..........39615 ............404 ........1,3 ........0,9 .......93,4........97,6

Кыргызстан, всего..................................................226342.............980........268616 ............875........100 .......100......118,7........89,3

3004 лекарственные средства..............................................369.............112 .............238 ..............31 ......11,4 ........3,5 .......64,5........27,7

4303 одежда меховая и прочие пушно�меховые изд..........468.............324 .............291 ............222 ......33,1 ......25,4 .......62,2........68,5

4813 бумага папиросная ................................................118895.............181........135254 ............213 ......18,5 ......24,3......113,8 ......117,7

8101 вольфрам и изделия из него .....................................1411.............169 ...........2446 ............274 ......17,2 ......31,3......173,4 ......162,1

8102 молибден и изделия из него .....................................1485 ..............78 .............362 ..............21 ...........8 ........2,4 .......24,4........26,9

Молдова, всего ...................................................22415842 .........14000......9038511.........11091........100 .......100 .......40,3........79,2

1107 солод.....................................................................3241000.............920........505400 ............150 ........6,6 ........1,4 .......15,6........16,3

1701 сахар ...................................................................12450000...........3066......2600000 ............379 .........22 ........3,4 .......20,9........12,3

3004 лекарственные средства ..........................................23991.............249 .........36864 ............377 ........1,8 ........3,4......153,7 ......151,4

3904 полимеры винилхлорида.......................................430000.............249........109000 ..............68 ........1,8 ........0,6 .......25,3........27,3

3917 трубы, трубки из пластмасс ....................................71650.............627..........80134 ............630 ........4,5 ........5,7......111,8 ......100,5

4818 бумага туалетная, целлюлозная вата, салфетки.....64790.............228..........74501 ............264 ........1,6 ........2,4.........115 ......115,8

7010 бутылки, флаконы, кувшины .............................3488930...........1096......2359414 ............830 ........7,8 ........7,5 .......67,6........75,7

7321 печи отопительные неэлектр. из чер. металлов.....81340.............184 .........73254 ............185 ........1,3 ........1,7 .......90,1 ......100,5

8309 пробки, колпачки, крышки ..................................167728.............228........163298 ............236 ........1,6 ........2,1 .......97,4 ......103,5

8403 котлы центрального отопления..............................36819.............321 .........46400 ............353 ........2,3 ........3,2 ........126 .........110

8413 насосы жидкостные ................................................10862.............225 ...........3208 ..............80 ........1,6 ........0,7 .......29,5........35,6

8471 вычислительные машины и их блоки ......................1828.............228..........14458 ............166 ........1,6 ........1,5 .....790,9........72,8

8525 аппаратура передающая для радиосвязи .................1676.............336 .............413 ..............75 ........2,4 ........0,7 .......24,6........22,3

8542 схемы электронные интегральные и микросборки ....65.............233 ...............79 ............210 ........1,7 ........1,9......121,5........90,1

8702 моторные трансп. ср�ва, более 10 чел. .................104900...........1579........116250...........1634 ......11,3 ......14,7......110,8 ......103,5

8703 автомобили легковые ............................................162143...........1160........198128...........1705 ........8,3 ......15,4......122,2 .........147

9405 лампы и осветительное оборудование .....................4087 ..............76 ...........5755 ..............88 ........0,5 ........0,8......140,8 ......115,8

9406 конструкции строительные сборные .......................1000 ................4..........21998 ............144 ...........0 ........1,3....2199,8 .......3600

Таджикистан, всего................................................216168.............210........577835 ............388........100 .......100 .....267,3 ......184,8

2710 нефть и нефтепродукты ..........................................40013...............16........265117 ............103 ........7,6 ......26,5 .....662,6 ......643,8

3920 плиты, листы, пленка из полимерных матер. .............88 ................0 .........77362 ............136 ...........0 .........35 .87 911,4.............0

4410 плиты древесностружечные....................................42473 ..............27..........77617 ..............28 ......12,9 ........7,2 ........182 ......103,7

Туркменистан, всего...............................................908911...........1609........719003...........3319........100 .......100 .......79,1 ......206,3

1107 мука тонкого и грубого помола картофельная ....402000.............121........187500 ..............58 ........7,5 ........1,7 .......46,6........47,9

7308 прокат плоский из железа горячекатаный ...........446926...........1090........252110 ............859 ......67,7 ......25,9 .......56.4........78,8

8413 насосы жидкостные с расходомерами и без них...........4 ................0 .........65994...........1157 ...........0 ......34,9 .1649850.............0

8481 арматура для трубопроводов, котлов и т.д...............7685.............105 ...........8653 ............114 ........6,5 ........3,4......112,6 ......108,6

8537 пульты, панели электрич. распределит. щиты..............6 ................1..........11015 ............269 ........0,1 ........8,1 ...183583 .....26900

Украина, всего ..................................................102498757 .......182851 ....92945353.......210122........100 .......100 .......90,7 ......114,9

2902 углеводороды циклические.................................6778500...........2300........242790 ..............30 ........1,3 ...........0 .........3,6..........1,3

2937 гормоны природные или синтезированные................43...........2001 ...............58...........1917 ........1,1 ........0,9......134,9........95,8

3004 лекарственные средства ........................................500286...........7850........395183...........7811 ........4,3 ........3,7 ..........79........99,5

3907 полиацетали, полиэфиры....................................1578215...........2047......1327582...........2033 ........1,1 ...........1 .......84,1........99,3

3917 трубы, трубки из пластмасс.................................1143235...........3115......1874942...........3852 ........1,7 ........1,8 ........164 ......123,6

4818 бумага туалетная, целлюлозная вата ..................2098083...........7647......2832002.........10777 ........4,2 ........5,1 ........135 ......140,9

7607 фольга алюминиевая ...........................................1214500...........3708......1084787...........3396 ...........2 ........1,6 .......89,3........91,6

8402 котлы паровые .......................................................580870...........2098........207536...........1955 ........1,1 ........0,9 .......35,7........93,2

8431 части для оборудования тов.п. 8425�8430.............790277...........2517........815172...........2594 ........1,4 ........1,2......103,2 ......103,1

8475 машины для сборки электр. ламп ........................166294...........2839..........10209 ............204 ........1,6 ........0,1 .........6,1..........7,2

8481 арматура для трубопроводов, котлов и т.д. ..........185283...........2169........213585...........2258 ........1,2 ........1,1......115,3 ......104,1

8607 части локомотивов ................................................333132...........6101 .........69525...........1728 ........3,3 ........0,8 .......20,9........28,3

8703 автомобили легковые ..........................................5307675 .........34324......4663069.........34188 ......18,8 ......16,3 .......87,9........99,6

8708 части и принадлежности тов. п, 8701�8705 ..........301695...........3025........848539...........6732 ........1,7 ........3,2......281,3 ......222,5

Узбекистан, всего ...............................................31869307 .........19351......4979334.........25534........100 .......100 .......15,6 .........132

1731 сахар ...................................................................25419950...........5731......1020000 ............214 ......29,6 ........0,8 ............4..........3,7

3004 лекарственные средства, расфасованные ..............19947.............354........105249...........1349 ........1,8 ........5,3 .....527,6 ......381,1
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3204 органич. красящие вещества синтетические .........69316.............423..........60180 ............334 ........2,2 ........1,3 .......86,8...........79

4011 шины пневматические резиновые новые ............778191...........1886........706076...........1625 ........9,7 ........6,4 .......90,7........86,2

4412 фанера клееная, панели деревянные....................135469.............212 ...........5700 ................8 ........1,1 ...........0 .........4,2..........3,8

4813 бумага папиросная ................................................180842.............367........385199 ............750 ........1,9 ........2,9 ........213 ......204,4

6309 одежда и изделия б/у прочие ................................136953.............216........263025...........1605 ........1,1 ........6,3......192,1 ......743,1

7304 трубы, трубки из черных металлов .....................3728533...........1970........466190 ............304 ......10,2 ........1,2 .......12,5........15,4

7309 резервуары, цистерны из чермет более 300 л. ......280024.............558 .............925 ................5 ........2,9 ...........0 .........0,3..........0,9

8402 котлы паровые .........................................................41591.............286........405411...........5801 ........1,5 ......22,7 .....974,8 ....2028,3

8413 насосы жидкостные ................................................24301.............476 .........45782 ............736 ........2,5 ........2,9......188,4 ......154,6

8414 насосы воздушные.................................................139419...........2235..........19718 ............212 ......11,5 ........0,8 .......14,1..........9,5

8421 центрифуги ............................................................188647...........2247........600575...........5064 ......11,6 ......19,8......318,4 ......225,4

8438 оборуд. для приготовления пищи ..........................28485.............261 ...........2301 ..............71 ........1,3 ........0,3 .........8,1........27,2

8474 оборуд.для сортировки камня и руд.......................51082.............973 ...............26 ................0 ...........5 ...........0 ............0.............0

8525 аппаратура передающая для связи ...........................3564.............202 ...........6746 ............362 ...........1 ........1,4......189,3 ......179,2

Источник: Чешское таможенное управление

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà-èìïîðòà Àðìåíèè è ×åõèè ïî ãðóïïàì ÒÍ ÂÝÄ

Экспорт Импорт

2001г. 2002г. индекс 2001г. 2002г. индекс

тыс.долл. % к итог. тыс.долл. % к итог. 02/01 тыс.долл. % к итог. тыс.долл. % к итог. 02/01

01�24 продтовары и с/х сырье (кр. текстильного)..........310............8,5 ............120 ............3,4.....38,7 ................0...............0.................5 ...........100...........

25�27 минеральные продукты, в т.ч....................................0...............0................0 ...............0..........� ................0...............0.................0 ...............0 .........�

27 топливно�энергетические товары ............................0...............0................0 ...............0..........� ................0...............0.................0 ...............0 .........�

28�40 продукция химпрома, каучук ................................228............6,2 ............465...........13,1...203,9 ................0...............0.................0 ...............0 .........�

41�43 кожевенное сырье, пушнина и изделия из них........0...............0................0 ...............0..........� ................0...............0.................0 ...............0 .........�

44�49 древесина и целлюлозно�бумажные изделия .......155............4,2 ............225 ............6,4 ...145,2 ................0...............0.................0 ...............0 .........�

50�67 тескстиль, текстильные изделия и обувь..................0...............0................0 ...............0..........� ................0...............0.................0 ...............0 .........�

71 драгоценные камни и металлы, изделия из них ......0...............0................0 ...............0..........� ................0...............0.................0 ...............0 .........�

72�83 металлы и изделия из них..........................................8............0,2..............51 ............1,4...637,5 ................0...............0.................0 ...............0 .........�

84�90 машины, оборудование и транспортные средства895 .........24,5 ............287 ............8,1.....32,1 ................0...............0.................0 ...............0 .........�

68�70 (91�97) другие товары...........................................2065 ..........56,4 ..........2390...........67,6 ...115,7 ................0...............0.................0 ...............0 .........�

Всего .....................................................................3661 ...........100 ..........3538............100.....96,6 ................0...............0.................5 ...........100 .........�

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà-èìïîðòà Àçåðáàéäæàíà è ×åõèè ïî ãðóïïàì ÒÍ ÂÝÄ

Экспорт Импорт

2001г. 2002г. индекс 2001г. 2002г. индекс

тыс.долл. % к итог. тыс.долл. % к итог. 02/01 тыс.долл. % к итог. тыс.долл. % к итог. 02/01

01�24 продтовары и с/х сырье (кроме текстильного).....190............1,3..............91 ............0,6.....47,9 ............663............0,6...............39...............0 ......5,9

25�27 минеральные продукты, в т.ч.:..................................1...............0................1 ...............0 ......100.......108694 ..........99,2 .......175680 ..........99,9 ..161,6

27 топливно�энергетические товары ............................0...............0................0 ...............0..........�.......108694 ..........99,2 .......175680 ..........99,9 ..161,6

28�40 продукция химпрома, каучук ................................306............2,1 ............361 ............2,3 ......118 ................0...............0.................0 ...............0 .........�

41�43 кожевенное сырье, пушнина и изделия из них........0...............0................0 ...............0..........� ................0...............0.................0 ...............0 .........�

44�49 древесина и целлюлозно�бумажные изделия .......911............6,2 ............895 ............5,6.....98,2 ................0...............0.................0 ...............0 .........�

50�67 тескстиль, текстильные изделия и обувь..................2...............0................3 ...............0 ......150 ............192............0,2...............49 ............0,1 ....25,5

71 драгоценные камни и металлы, изделия из них ......0...............0................0 ...............0..........� ................0 ............0.0.................0 ...............0 .........�

72�83 металлы и изделия из них........................................19............0,1..............13 ............0,1.....68,4 ................0...............0.................0 ...............0 .........�

84�90 машины, транспортные средства..........................756............5,2 ............516 ............3,2.....68,3 ................0...............0.................0 ...............0 .........�

68�70 (91�97) другие товары.........................................12468 ..........85,1 ........14071...........88,2 ...112,9 ................0...............0.................0 ...............0 .........�

Всего....................................................................14653 ...........100 ........15951............100...108,9.......109549 ...........100 .......175768 ...........100 ..160,4

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà-èìïîðòà Áåëàðóñè è ×åõèè ïî ãðóïïàì ÒÍ ÂÝÄ

Экспорт Импорт

2001г. 2002г. индекс 2001г. 2002г. индекс

тыс.долл. % к итог. тыс.долл. % к итог. 02/01 тыс.долл. % к итог. тыс.долл. % к итог. 02/01

01�24 продтовары и с/х сырье (кроме текстильного)...1114............2,2 ..........2355 ............5,2 ...211,4 ............427............1,3.............709 ............1,9 .....166

25�27 минеральные продукты, в т.ч.: ..............................318............0,6 ............219 ............0,5.....68,9 ............119............0,3 .............211............0,6 ..177,3

27 топливно�энергетические товары...........................15...............0..............20 ...............0 ...133,3 ............115............0,3.............203............0,5 ..176,5

28�40 продукция химпрома, каучук ..............................8060 ..........15,8 ..........7684...........17,1.....95,3 ..........4917 ..........14,4 ...........6663 ..........17,9 ..135,5

41�43 кожевенное сырье, пушнина и изделия из них ....154............0,3..............96 ............0,2.....62,3 ............424............1,2 ...........1050............2,8 ..247,6

44�49 древесина и целлюлозно�бумажные изделия .......661............1,3 ............416 ............0,9.....62,9 ..........2190............6,4 ...........3449............9,3 ..157,5

50�67 текстиль, текстильные изделия и обувь..............3042...............6 ............861 ............1,9.....28,3.........11650 ..........34,2 .........11123 ..........29,9 ....95,5

71 драгоценные камни и металлы, изделия из них.....11...............0................3 ...............0.....27,3 ................0...............0.................0 ...............0 .........0

72�83 металлы и изделия из них ....................................2710............5,3 ..........2015 ............4,5.....74,4 ..........6946 ..........20,4 ...........6960 ..........18,7 ..100,2

84�90 машины, транспортные средства ......................32870 ..........64,6 ........29122...........64,7.....88,6 ..........5000 ..........14,7 ...........5598 .............15 .....112

68�70 (91�97) другие товары...........................................1934............3,8 ..........2230 ...............5 ...115,3 ..........2430............7,1 ...........1460............3,9 ....60,1

Всего....................................................................50874 ...........100 ........45001............100.....88,5.........34103 ...........100 .........37223 ...........100 ..109,1
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Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà-èìïîðòà Ãðóçèè è ×åõèè ïî ãðóïïàì ÒÍ ÂÝÄ

Экспорт Импорт

2001г. 2002г. индекс 2001г. 2002г. индекс

тыс.долл. % к итог. тыс.долл. % к итог. 02/01 тыс.долл. % к итог. тыс.долл. % к итог. 02/01

01�24 продтовары и с/х сырье (кроме текстильного) ......23............0,5..............55 ............1,3 ...239,1 ..............68 ...........100...............79 ...........100 ..116,2

25�27 минеральные продукты, в т.ч.: ..............................274............5,7 ............355 ............8,2 ...129,6 ................0...............0.................0 ...............0 .........�

27 топливно�энергетические товары.........................274............5,7 ............355 ............8,2 ...129,6 ................0...............0.................0 ...............0 .........�

28�40 продукция химпрома, каучук ................................596 ..........12,3 ............766...........17,8 ...128,5 ................0...............0.................0 ...............0 .........�

41�43 кожевенное сырье, пушнина и изделия из них........3............0,1................0 ...............0..........0 ................0...............0.................0 ...............0 .........�

44�49 древесина и целлюлозно�бумажные изделия.......678 .............14 ............830...........19,3 ...122,4 ................0...............0.................0 ...............0 .........�

50�67 текстиль, текстильные изделия и обувь..................46...............1..............92 ............2,1......200 ................0...............0.................0 ...............0 .........�

71 драгоценные камни и металлы, изделия из них.....14............0,3..............40 ............0,9...285,7 ................0...............0.................0 ...............0 .........�

72�83 металлы и изделия из них......................................467............9,7 ............444...........10,3.....95,1 ................0...............0.................0 ...............0 .........�

84�90 машины, транспортные средства..........................811 ..........16,8 ............792...........18,4.....97,7 ................0...............0.................0 ...............0 .........�

68�70 (91�97) другие товары...........................................1915 ..........39,7 ............930...........21,6.....48,6 ................0...............0.................0 ...............0 .........�

Всего .....................................................................4827 ...........100 ..........4304............100.....89,2 ..............68 ...........100...............79 ...........100 ..116,2

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà-èìïîðòà Êàçàõñòàíà è ×åõèè ïî ãðóïïàì ÒÍ ÂÝÄ

Экспорт Импорт

2001г. 2002г. индекс 2001г. 2002г. индекс

тыс.долл. % к итог. тыс.долл. % к итог. 02/01 тыс.долл. % к итог. тыс.долл. % к итог. 02/01

01�24 продтовары и с/х сырье (кроме текстильного).....622............1,9 ............291 ............0,7.....46,8 ................1...............0.................1 ...............0 .....100

25�27 минеральные продукты, в т.ч.: ................................34............0,1..............77 ............0,2...226,5.........90837.............87 ...........9383 .............26 ....10,3

27 топливно�энергетические товары ............................8...............0..............15 ...............0 ...187,5.........90837.............87 ...........9383 .............26 ....10,3

28�40 продукция химпрома, каучук ..............................6199 ..........18,9 ..........5207...........11,8........84 ..........1317............1,3 ...........4388 ..........12,2 ..333,2

41�43 кожевенное сырье, пушнина и изделия из них ....432............1,3..............25 ............0,1.......5,8 ............144............0,1...............45 ............0,1 ....31,3

44�49 древесина и целлюлозно�бумажные изделия .....3066............9,3 ..........3856 ............8,7 ...125,8 ................0...............0.................0 ...............0 .........�

50�67 текстиль, текстильные изделия и обувь................228............0,7 ............140 ............0,3.....61,4 ..........7888............7,6 ...........5832 ..........16,2 ....73,9

71 драгоценные камни и металлы, изделия из них ......1...............0................6 ...............0......600 ................0...............0.................0 ...............0 .........�

72�83 металлы и изделия из них ....................................1363............4,2 ..........2413 ............5,5......177 ..........4265............4,1 .........16453 ..........45,6 ..385,8

84�90 машины, транспортные средства ......................17382.............53 ........28364...........64,2 ...163,2 ................0...............0.................0 ...............0 .........�

68�70 (91�97) другие товары...........................................3475 ..........10,6 ..........3815 ............8,6 ...109,8 ................0...............0.................0 ...............0 .........�

Всего....................................................................32802 ...........100 ........44194............100...134,7.......104452 ...........100 .........36102 ...........100 ....34,6

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà-èìïîðòà Êûðãûçñòàíà è ×åõèè ïî ãðóïïàì ÒÍ ÂÝÄ

Экспорт Импорт

2001г. 2002г. индекс 2001г. 2002г. индекс

тыс.долл. % к итог. тыс.долл. % к итог. 02/01 тыс.долл. % к итог. тыс.долл. % к итог. 02/01

01�24 продтовары и с/х сырье (кроме текстильного) ........2............0,2..............29 ............3,3 ....1450 ................0...............0.................0 ...............0 .........�

25�27 минеральные продукты, в т.ч.;..................................0...............0................0 ...............0..........� ................0...............0.................0 ...............0 .........�

27 топливно�энергетические товары ............................0...............0................0 ...............0..........� ................0...............0.................0 ...............0 .........�

28�40 продукция химпрома, каучук ................................125 ..........12,8..............42.............4.8.....33,6 ................0...............0.................0 ...............0 .........�

41�43 кожевенное сырье, пушнина и изделия из них ....362 ..........36,9 ............224...........25,6.....61,9 ................0...............0.................0 ...............0 .........�

44�49 древесина и целлюлозно�бумажные изделия .......181 ..........18,5 ............213...........24,3 ...117,7 ................0...............0.................0 ...............0 .........�

50�67 текстиль, текстильные изделия и обувь ...................0...............0................0.............0.0..........� ..........5016.............97 ...........3324 ..........95,9 ....66,3

71 драгоценные камни и металлы, изделия из них ......0...............0................0 ...............0..........� ................0...............0.................0 ...............0 .........�

72�83 металлы и изделия из них......................................247 ..........25,2 ............295...........33.7 ...119,4 ................0...............0.................0 ...............0 .........�

84�90 машины, транспортные средства .............................0...............0................0.............0.0..........� ............153...............3 .............143 ............4,1 ....93,5

68�70 (91�97) другие товары ..............................................63............6,4..............72.............8.2 ...114,3 ................0...............0.................0 ...............0 .........�

Всего .......................................................................980 ...........100 ............875............100.....89,3 ..........5169 ...........100 ...........3467 ...........100 ....67,1

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà Ýêñïîðòà-èìïîðòà Ìîëäîâû è ×åõèè ïî ãðóïïàì ÒÍ ÂÝÄ

Экспорт Импорт

2001г. 2002г. индекс 2001г. 2002г. индекс

тыс.долл. % к итог. тыс.долл. % к итог. 02/01 тыс.долл. % к итог. тыс.долл. % к итог. 02/01

01�24 продтовары и с/х сырье (кроме текстильного)...4243 ..........30,3 ............789 ............7,1.....18,6 ............615 ..........68,6.............730 ..........75,3 ..118,7

25�27 минеральные продукты, в т.ч.:..................................3...............0..............56 ............0,5 .1866,7 ................0...............0.................0 ...............0 .........�

27 топливно�энергетические товары ............................3...............0..............56 ............0,5 .1866,7 ................0...............0.................0 ...............0 .........�

28�40 продукция химпрома, каучук ..............................1519 ..........10,9 ..........1716...........15,5 ......113 ................4............0,4...............19...............2 .....475

41�43 кожевенное сырье, пушнина и изделия из них........2...............0................3 ...............0 ......150 ................0...............0.................0 ...............0 .........�

44�49 древесина и целлюлозно�бумажные изделия.......428............3,1 ............359 ............3,2.....83,9 ................0...............0.................0 ...............0 .........�

50�67 текстиль, текстильные изделия и обувь..................59............0,4..............80 ............0,7 ...135,6 ............273 ..........30,4 .............182 ..........18,8 ....66,7

71 драгоценные камни и металлы, изделия из них ......0...............0................0 ...............0..........� ................0...............0.................0 ...............0 .........�

72�83 металлы и изделия из них......................................777............5,6 ............845 ............7,6 ...108,8 ................2............0,2...............39...............4 ...1950

84�90 машины, транспортные средства ........................5061 ..........36,2 ..........5458...........49,2 ...107,8 ................0...............0.................0 ...............0 .........�

68�70 (91�97) другие товары...........................................1908 ..........13,6 ..........1785...........16,1.....93,6 ................3............0,3.................0 ...............0 .........0

Всего....................................................................14000 ...........100 ........11091............100.....79,2 ............897 ...........100.............970 ...........100 ..108,1
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Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà-èìïîðòà Òàäæèêèñòàíà è ×åõèè ïî ãðóïïàì ÒÍ ÂÝÄ

Экспорт Импорт

2001г. 2002г. индекс 2001г. 2002г. индекс

тыс.долл. % к итог. тыс.долл. % к итог. 02/01 тыс.долл. % к итог. тыс.долл. % к итог. 02/01

01�24 продтовары и с/х сырье (кроме текстильного) ........0...............0................0 ...............0..........� ................0...............0.................0 ...............0 .........�

25�27 минеральные продукты, в т.ч.: ................................16............7,6 ............103...........26,5...643,8 ................0...............0.................0 ...............0 .........�

27 топливно�энергетические товары...........................16............7,6 ............103...........26,5...643,8 ................0...............0.................0 ...............0 .........�

28�40 продукция химпрома, каучук....................................0...............0 ............139...........35,8..........� ................0...............0.................0 ...............0 .........�

41�43 кожевенное сырье, пушнина и изделия из них........0...............0................0 ...............0..........� ................0...............0.................0 ...............0 .........�

44�49 древесина и целлюлозно�бумажные изделия.........41 ..........19,5..............30 ............7,7.....73,2 ................0...............0.................0 ...............0 .........�

50�67 тескстиль, текстильные изделия и обувь..................0...............0................0 ...............0..........� ..........5006 ..........46,7 ...........5677 ..........28,6 ..113,4

71 драгоценные камни и металлы, изделия из них ......0...............0................0 ...............0..........� ................0...............0.................0 ...............0 .........�

72�83 металлы и изделия из них..........................................0...............0................0 ...............0..........� ..........5708 ..........53,3 .........14161 ..........71,4 ..248,1

84�90 машины, транспортные средства .............................0...............0................0 ...............0..........� ................0...............0.................0 ...............0 .........�

68�70 (91�97) другие товары.............................................153 ..........72,9 ............116...........29,9.....75,8 ................0...............0.................0 ...............0 .........�

Всего .......................................................................210 ...........100 ............388............100...184,8.........10714 ...........100 .........19838 ...........100 ..185,2

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà-èìïîðòà Òóðêìåíèñòàíà è ×åõèè ïî ãðóïïàì ÒÍ ÂÝÄ

Экспорт Импорт

2001г. 2002г. индекс 2001г. 2002г. индекс

тыс.долл. % к итог. тыс.долл. % к итог. 02/01 тыс.долл. % к итог. тыс.долл. % к итог. 02/01

01�24 продтовары и с/х сырье (кроме текстильного).....142............8,8..............84 ............2,5.....59,2 ................0...............0.................0 ...............0...........

25�27 минеральные продукты, в т.ч.:..................................2............0,1................4 ............0,1......200 ................0...............0.................0 ...............0...........

27 топливно�энергетические товары ............................0...............0................0 ...............0..........� ................0...............0.................0 ...............0 .........�

28�40 продукция химпрома, каучук..................................83............5,2 ............501...........15,1...603,6 ................0...............0.................0 ...............0 .........�

41�43 кожевенное сырье, пушнина и изделия из них........0...............0................0 ...............0..........� ................0...............0.................0 ...............0 .........�

44�49 древесина и целлюлозно�бумажные изделия...........0...............0................0 ...............0..........� ................0...............0.................0 ...............0 .........�

50�67 текстиль, текстильные изделия и обувь ...................0...............0................0 ...............0..........� ..........6145 ...........100 ...........2522 ...........100 .......41

71 драгоценные камни и металлы, изделия из них ......0...............0................0 ...............0..........� ................0...............0.................0 ...............0 .........�

72�83 металлы и изделия из них ....................................1123 ..........69,8 ............866...........26,1.....77,1 ................0...............0.................0 ...............0 .........�

84�90 машины, транспортные средства..........................199 ..........12,4 ..........1780...........53,6...894,5 ................0...............0.................0 ...............0 .........�

68�70 (91�97) другие товары ..............................................60............3,7..............84 ............2,5......140 ................0...............0.................0 ...............0 .........�

Всего .....................................................................1609 ...........100 ..........3319............100...206,3 ..........6145 ...........100 ...........2522 ...........100 .......41

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà-èìïîðòà Óçáåêèñòàíà è ×åõèè ïî ãðóïïàì ÒÍ ÂÝÄ

Экспорт Импорт

2001г. 2002г. индекс 2001г. 2002г. индекс

тыс.долл. % к итог. тыс.долл. % к итог. 02/01 тыс.долл. % к итог. тыс.долл. % к итог. 02/01

01�24 продтовары и с/х сырье (кроме текстильного)...5757 ..........29,8 ............215 ............0,8.......3,7 ..............38............0,1...............41 ............0,1 ..107,9

25�27 минеральные продукты, в т.ч.:..................................6...............0................1 ...............0.....16,7 ................0...............0.................0 ...............0...........

27 топливно�энергетические товары ............................0...............0................0 ...............0..........� ................0...............0.................0 ...............0 .........�

28�40 продукция химпрома, каучук ..............................2770 ..........14,3 ..........4037...........15,8 ...145,7 ................3...............0.................3 ...............0 .....100

41�43 кожевенное сырье, пушнина и изделия из них........0...............0................0 ...............0..........� ................0...............0.................0 ...............0 .........�

44�49 древесина и целлюлозно�бумажные изделия.......587...............3 ............776 ...............3 ...132,2 ................0...............0.................0 ...............0 .........�

50�67 текстиль, текстильные изделия и обувь................216............1,1 ..........1605 ............6,3 ...743,1.........28592..........99,5 .........29024 ..........99,6 ..101,5

71 драгоценные камни и металлы, изделия из них ......0...............0................0 ...............0..........� ................0...............0.................0 ...............0 .........�

72�83 металлы и изделия из них ....................................2656 ..........13,7 ............923 ............3,6.....34,8 ............105............0,4...............84............0,3 .......80

84�90 машины, транспортные средства ........................7001 ..........36,2 ........16510...........64,7...235,8 ................0...............0.................0 ...............0 .........�

68�70 (91�97) другие товары.............................................358............1,9 ..........1467 ............5,7...409,8 ................0...............0.................0 ...............0 .........�

Всего....................................................................19351 ...........100 ........25534............100......132.........28738 ...........100 .........29152 ...........100 ..101,4

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà-èìïîðòà Óêðàèíû è ×åõèè ïî ãðóïïàì ÒÍ ÂÝÄ

Экспорт Импорт

2001г. 2002г. индекс 2001г. 2002г. индекс

тыс.долл. % к итог. тыс.долл. % к итог. 02/01 тыс.долл. % к итог. тыс.долл. % к итог. 02/01

01�24 продтовары и с/х сырье (кроме текстильного)...6413............3,5 ..........6485 ............3,1 ...101,1 ..........2472...............1 ...........4668 ............1,6 ..188,8

25�27 минеральные продукты, в т.ч.: ............................1115............0,6 ............629 ............0,3.....56,4.......163760 ..........63,9 .......182127 ..........63,7 ..111,2

27 топливно�энергетические товары.........................858............0,5 ............509 ............0,2.....59,3.........24481............9,5 .........23604............8,3 ....96,4

28�40 продукция химпрома, каучук ............................39100 ..........21,4 ........38805...........18,5.....99,2.........13965............5,4 .........13030............4,6 ....93,3

41�43 кожевенное сырье, пушнина и изделия из них ....918............0,5 ............427 ............0,2.....46,5 ..........1041............0,4 ...........1099............0,4 ..105,6

44�49 древесина и целлюлозно�бумажные изделия ...13868............7,6 ........18009 ............8,6 ...129,9 ..........6187............2,4 ...........7136............2,5 ..115,3

50�67 текстиль, текстильные изделия и обувь ..............5921............3,2 ..........5450 ............2,6........92 ..........3484............1,4 ...........3841 ............1,3 ..110,2

71 драгоценные камни и металлы, изделия из них...148............0,1 ............150 ............0,1 ...101,4 ..............65...............0 .............145 ............0,1 ..223,1

72�83 металлы и изделия из них ..................................12093............6,6 ........13247 ............6,3 ...109,5.........55083 ..........21,5 .........58412 ..........20,4 .....106

84�90 машины, транспортные средства ......................91917 ..........50,3 ......113808...........54,2 ...123,8 ..........8773............3,4 .........13266............4,6 ..151,2

68�70 (91�97) другие товары.........................................11358............6,2 ........13112 ............6,2 ...115,4 ..........1519............0,6 ...........2086............0,7 ..137,3

Всего..................................................................182851 ...........100 ......210122............100 ...114,9.......256349 ...........100 .......285810 ...........100 ..111,5

Источник: Чешское таможенное управление
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Ýêîíîìèêà ×åøñêîé Ðåñïóáëèêè
Единица измерения 1995г. 1996г. 1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г.3

ВВП (текущие цены) .................................млрд.чеш.крон .....1381,1 ........1567.....1679,9 ....1837,1....1887,3 ....1959,5...2146,1.......2312

ВВП (текущие цены) ........................................млрд.долл. .......52,02 .......57,74.......52,98 ......56,93 .....54,55 ......50,78.....56,42 ..........70

Прирост ВВП ...................................................................% ..........5,9...........4,3.........�0,8 ........�1,2........�0,4..........3,3 ........3,3......2,7�3

Объем промпроизводства1..............................прирост в % ..........2,1..............2 ..........4,5..........1,6........�3,1..........5,1 ........6,8 ............6

Объем строительного производства2 .............прирост в % ..........8,5...........4,8.........�3,9 ...........�7........�6,5..........5,3 ........9,6 ............1

Производит. труда в народном хозяйстве1 ....прирост в % .............5...........3,7 ..........0,1..........0,7 .........2,9..........4,3 ........3,6 ............4

Инфляция ........................................................................% ..........7,9...........8,6 ...........10..........6,8 .........2,5.............4 ........4,1 .........3,7

Средняя номинальная зарплата ................................долл. ..........308 ..........357..........338 .........363 ........366 .........350........385 ........479

Безработица2 ......................................% от трудосп. насел............2,9...........3,5 ..........5,2..........7,5 .........9,4..........8,8 ........8,9 ............9

Экспорт..............................................................млрд.долл..........21,3.........22,5 ........22,8 ........26,3 .......26,2...........29 ......33,4 .......37,2

Прирост экспорта ............................................................% ........23,1...........5,6 ..........1,3 ......�15,3........�0,4........10,7 ......15,2 .......11,4

Импорт ..............................................................млрд.долл..........25,1............28 ........27,5 ........28,8 .......28,1........32,2 ......36,5 ..........40

Прирост импорта .............................................................% ........33,5.........11,6.........�1,8 ...........47........�2,4........14,6 ......13,3 .........9,6

Сальдо торгового баланса.................................млрд.долл. .........�3,8 .........�5,5.........�4,7 ........�2,5........�1,9 ........�3,2.......�3,1........�2,8

Прямые иноинвестиции...................................млрд.долл............2,6...........1,4 ..........1,3..........2,6 .........6,2.............5 ........4,9 ............5

Дефицит госбюджета ........................................млрд.долл. .....�0,128 .....�0,199 .....�0,552.....�0,793....�1,006 ....�1,342 ...�1,780........�1,8

Дефицит (профицит) платежного баланса ......млрд.долл. .......0,052 .....�0,306 .....�0,350.....�0,752....�0,690 ......0,552.....0,035 .....0,050

Валовая внешняя задолженность.....................млрд.долл..........17,2.........21,2 ..........2,6 ........24,3 .......22,9........21,6 ......21,7 .......23,5

Валютные резервы2 ...........................................млрд.долл.............14.........12,4 ..........9,8 ........12,6 .......12,9........13,1 ......14,5 ..........18

Процентная ставка по новым кредитам .........................% ......13,21 .......13,43.......16,18 ......14,69 .........8,6........6,88 ......6,31 ............6

Курс чеш.крона/евро (экю – 1995�98гг.) в среднем за год ......34,31 .......34,01.......35,80 ......36,16 .....36,88 ......35,61.....34,08 ..........32

Курс чеш.крона/долл...............................в среднем за год .......26,55 .......27,14.......31,71 ......32,27 .....34,60 ......38,59.....38,04 ..........33

Источник: Чешское статуправление, Чешский нацбанк и министерство труда и соцобеспечения Чешской Республики.
1 – темпы роста рассчитаны на базе данных по объемам в кроновом исчислении
2 – данные на конец периода
3 – прогноз

Êâîòû íà îñíîâíûå âèäû ñ/õ ïðîäóêöèè è ðàçìåðû äîòàöèé
Объем реальн. Предпол. дотация

Нац. квота произв. в 2002г. Дотация ЕС из госбюджета

Посевные площади ........................2253598 га .................................2381749га .........................� ............................................................�

Ср. урожайность ................................4,20 т/га ...................................4,33 т/га .........................� ............................................................�

Зерновые культуры ........................................�................................................�...1890 крон за т. .....10 млрд.крон (150 кр/т. в наст.вр.)

Молоко ............................................2682143 т. .................................2655587 т. .........................� .......................сбыт по твердым ценам

Мясные коровы ...............................90300 шт.................................100333 шт. .......6000 кр/шт...600 млн.крон (3�7 тыс.кр. в наст.вр.)

Отдельные премиальные на скот..244349 шт.................................191109 шт. .......6300 кр/шт. ...........................................850 млн.кр.

Субвенции на убойный скот .........483382 шт.................................358412 шт. .......2550 кр/шт. .................670 млн.кр. (в наст.вр. – 0) 

Овцы ...............................................................�................................................� .........650 кр/шт. ..........................1500 кр/шт. в наст.вр.

Сахар ........................................454862 т. в т.ч. .........................450000 т. в т.ч. .........................� ................................................Сбыт по 

эксп. квота 13653 т. .............эксп. квота – 24571 т. .........................�.....................................твердым ценам

Крахмал...............................................33660 т. ...38000 т. (в 2001г. – 29600 т.) .........................� ..Дотация для производит. картофеля
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