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Чехия
Ñîöèàëüíàÿ ñôåðà
оциально экономическое положение в ЧР в
С
2003г. характеризовалось относительной ста
бильностью. По величине ВВП на душу населения
Чехия занимает 2 место среди стран Центральной
Европы после Словении. Средний уровень жизни
населения повысился до уровня 1989г. Тем не ме
нее, по оценке специалистов Международного ва
лютного фонда и Всемирного банка, темпы роста
уровня жизни в ЧР за последние 5 лет значительно
отставали от темпов роста др. стран Центральной
Европы. Если в 2002г. из 175 стран Чехия по уровню
жизни занимала 36 место, то в 2003г. уже 39. Низкие
показатели ЧР имеет в сфере образования: 24,7%
выпускников средних школ продолжают свое обра
зование в вузах. 11,8% населения имеет высшее об
разование; из работающего населения высшее обра
зование имеют 12,2%; на обучение одного студента
государство выделяет 5688 долл. Размер инвестиций
на науку составляет 0,78% от ВВП, а на информтех
нологии – 9,5% от ВВП. Фирменные инвестиции в
инновации в промышленности составляют 1,5% от
оборота фирмы, а в сфере услуг – 0,7%.
Минимальная зарплата в Чехии в 2003г. соста
вляла 6200 крон (220 долл.). По решению прави
тельства ЧР с 1 янв. 2004г. она будет повышена на
500 крон и составит 6700 крон (240 долл.). В Чехии
в 2003г. насчитывалось 2% работников от всего
трудоспособного населения, получающих мини
мальную зарплату. В отдельных многодетных се
мьях средний доход на одного члена семьи ниже
прожиточного минимума, который в ЧР составляет
3050 крон (130 долл.). Этим семьям государство
продолжит выплачивать следующие соцдотации:
доплату на двоих детей (1498 крон), доплату на
квартиру (1186 крон) и соцдоплату (1755 крон).
С 1 янв. 2004г. в Чехии устанавливаются мини
мальные почасовые тарифы на различные профес
сии, ниже которых как государственные, так и
частные фирмы не имеют права устанавливать
зарплату.
Средняя зарплата в ЧР в 2003г., по сравнению с
пред.г., увеличилась на 6,7% и достигла 16917 крон
(600 долл.). Средняя зарплата служащих, учителей,
медработников, полицейских и военных в 2003г.,
по сравнению с пред.г., была повышена в среднем
на 1500 крон (9,8%). Средняя зарплата работников
в госсфере достигла 16785 крон (622 долл.), в ре
зультате чего сократилась разница со средней зар
платой работников на частных фирмах до 171 кро
ны (в 2002г. эта разница составляла 706 крон).
Согласно исследованиям, проведенным Чеш
ским статуправлением, официального уровня сред
ней зарплаты не достигают две трети работников,
при этом в г.Праге ее размер (21081 крон) значи
тельно выше, чем в остальных регионах, например,
в Оломоуцком крае она составляет 14305 крон.
В ЧР существует значительная разница в опла
те труда мужчин и женщин. Средняя зарплата
женщин составляет 15217 крон. Женщины работа
ют в отраслях, где уровень зарплаты ниже, напри
мер, в системе здравоохранении они занимают
82% рабочих мест, а в системе образования – 73%.
Наивысшую зарплату получают руководители в
банковской и предпринимательской сферах – 102
663 крон, а директора и президенты крупных пред
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приятий и фирм – в среднем 93316 крон. Пилоты,
авиадиспетчеры и авиатехники – 79017 крон. Ру
ководители предприятий в торговой сфере –
71384 крон. Руководители малых предприятий в
строительстве и сельском хозяйстве – 59942 крон.
К наименее оплачиваемым категориям работ
ников относятся обслуживающий персонал в офи
сах, гостиницах – 8835 крон (92% из них соста
вляют женщины); отдельные категории квалифи
цированных работников, например, специалисты
по растениеводству и работники по уходу за лесом
– 9523 крон; швеи и портные – 9987 крон. По
прогнозам минфинана ЧР, реальная зарплата в
2004г., в связи с ожидаемым ростом инфляции,
повысится только на 2 3%.
С опережением темпов инфляции в 2003г. ро
сли пенсионные выплаты. Средний размер пенсий
по стране составил 6800 крон (250 долл.). В соот
ветствии с решением правительства ЧР с 1 янв.
2004г. размер пенсий был увеличен на 2,5%. Пра
вительство ЧР готовит новую концепцию пенси
онной реформы, которая коснется, прежде всего,
людей в возрасте до 40 лет. Принцип реформы
пенсий состоит в том, что каждый человек будет
знать сколько «накопленных денег» находится на
его счету. Каждый человек будет сам определять
срок выхода на пенсию. Размер пенсии будет во
многом зависеть от размера зарплаты человека и в
меньшей части от стажа.
Высоким продолжает оставаться уровень без
работицы, который на конец 2003г. достиг рекор
дной величины 10,4%. Всего в янв. 2004г. общее
количество безработных в Чехии составило 566
тыс. чел. Наибольший уровень безработицы 22,9%
зарегистрирован в районе г.Мост. Наилучшее по
ложение в г.Прага – 1,9%. На ряд непрестижных
и низкооплачиваемых работ биржи труда не могут
найти рабочих среди чехов. Эти места занимают
иностранные рабочие. В Чехии насчитывается 100
тыс. легальных работников и еще 100 тыс. чел., ра
ботающих нелегально. Среди иностранных рабо
чих в 2003г. наибольшее количество составляли
словаки (61164), украинцы (21321) и поляки
(6797).
Правительство ЧР в последние годы пытается
сократить расходы госбюджета на соцпрограммы,
которые в целом по структуре подразделяются на
три составляющие:
– государственная соцподдержка, на которую
приходятся основные финсредства из госбюджета,
размер которых определяется правительством ЧР;
– выплаты соцпомощи, производятся также из
госбюджета, но размер их определяется местными
органами, к этим выплатам относятся доплаты на
соцнужды, доплаты на достижения прожиточного
минимума, доплаты для инвалидов бывают как ра
зовыми, так и регулярными и определяются в за
висимости от состава семьи и возраста ее членов;
– соцуслуги, которые определяются соцорга
нами на местном уровне, к ним относятся выпла
ты при рождении ребенка, доплаты для социально
уязвимых групп населения, помощь старикам и
инвалидам.
Несмотря на относительную стабильность в со
циально экономическом положении ЧР при про
ведении реформы госфинансов особая напряжен
ность возникла в системах здравоохранения и об
разования. Правительство ЧР, желая сократить
расходную часть бюджета, регулярно уменьшает
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ассигнования на эти сферы. В здравоохранении в ную приватизацию. Характерной особенностью
2003г. они были сокращены до 10,1 млрд. крон приватизационных процессов является то, что при
(375 млн.долл.), а в бюджете 2004г. еще на 1,2 продаже крупных предприятий т.н. стратегиче
млрд. крон до 8,9 млрд. крон (330 млн.долл.). Про
ским (в основном иностранным) инвесторам госу
водимая в стране реформа здравоохранения, на
дарство аккумулировало долги предприятий на
правлена на стимулирование более эффективного счетах специально созданного «Консолидацион
использования людских и материальных ресурсов ного банка», который впоследствии был преобра
и предполагает повышение участия пациентов в зован в «Консолидационное агентство». Агентство
расходах на медобслуживание и реформу системы оперирует долгами приватизированных предприя
медстрахования.
тий и банков на 10% от ВВП.
Министерству образования ЧР в 2003г. было
Государство в Чехии в лице ФНИ продолжает
выделено 90,15 млрд. крон (3,35 млрд.долл.). По
оставаться важным экономическим субъектом. В
пытка правительства сократить ассигнования на госсекторе экономики создается до 20% ВВП, оно
образование в 2004г. вызвала волну недовольства и продолжает сохранять контрольный пакет акций
привела к однодневной забастовке 80 тыс. работ
участия в таких стратегически важных компаниях,
ников этой сферы.
как «Чешский Телеком», «Чешские энергетиче
В сент. 2003г. правительством была принята ре
ские заводы» (аналог РАО «ЕЭС России»), «Уни
форма госфинансов, которая затронула и ряд со
петрол» (холдинг химических и нефтеперерабаты
цвопросов и предоставила ряд льгот семьям с деть
вающих компаний), которые планируется прива
ми и пенсионерам:
тизировать в 2004 05гг. Государство является глав
– возрастной ценз для выхода на пенсию с ным акционером компаний «Чешские железные
2013г. будет повышен для мужчин и бездетных дороги», «Чешские авиалинии», «Чешские аэро
женщин до 63 лет, для женщин, имеющих 5 детей, порты» и «Чешская почта», которые в ближайшей
до 59 лет, для женщин, имеющих 3 4 детей, до 60 перспективе не будут приватизированы. В ограни
лет, для женщин, имеющих 2 детей, до 61г., для ченных, согласованных с ЕС, масштабах государ
женщин, имеющих 1 ребенка, до 62 лет;
ство выделяет финансовые ресурсы на реструкту
– при расчете размера пенсий будут учиты
ризацию отдельных отраслей, в частности, метал
ваться как отработанный стаж, так и время обуче
лургии.
ния в средних учебных заведениях; пенсионеры
Свою регулирующую функцию по отношению
смогут без каких либо ограничений иметь допол
к рынку государство реализует через администра
нительный заработок в течение первых 2 лет после тивные меры – создание благоприятных для осу
выхода на пенсию;
ществления предпринимательской деятельности
– при досрочном выходе на пенсию ее размер условий. Этот процесс изначально был связан со
будет сокращен, инвалиды будут иметь возмож
стратегической политикой чешского руководства
ность выхода на досрочную пенсию без сокраще
на вступление в Евросоюз. Переговоры, длившие
ния размера их пенсий;
ся с 1996г., проводились по 29 разделам aquis com
– при временной нетрудоспособности в тече
munautaire («достижения Сообщества»), характе
ние первых 3 дней болезни максимальный размер ризующих достигнутый в рамках ЕС уровень гар
пособия по нетрудоспособности снизится с 309 до монизации законодательной и нормативно пра
139 крон, в первые 14 дней болезни максимальный вовой базы и административных структур. В ходе
размер пособия по нетрудоспособности будет со
этой работы вся нормативно правовая база и орга
ставлять 386 крон, что на 10% меньше, чем в наст. низационная структура государственных админи
вр.;
стративных органов Чехии была приведенная в со
– с 1 мая 2004г. будет повышено на 1000 крон ответствие с нормами Евросоюза.
пособие на детей; с 1 июня 2004г. будет выплачи
Госорганы выполняют важные контрольно ре
ваться одноразовое пособие в 2 000 крон на каждо
гулирующие функции по отношению к рынку. По
го ребенка, имеющего право на эти выплаты; с 1 аналогии со странами ЕС в Чехии были созданы и
июня 2004г. каждому пенсионеру будет выплачено эффективно функционируют такие независимые
одноразовое пособие в 1000 крон;
регулирующие органы, как «Управление по энер
– с 1 янв. 2005г. будет введено общее обложе
гетике», «Управление по телекоммуникациям»,
ние налогом родителей с детьми; с 1 янв. 2005г. се
«Управление по защите конкуренции» (антимоно
мьи с детьми получат льготы по налогу с прибыли польное ведомство), «Высшее аудиторское упра
в 6000 крон на каждого ребенка. Родители, у кото
вление» (аудит госсектора и использования фон
рых льгота по налогу превысит налоговую базу, дов ЕС), «Комиссия по ценным бумагам». Главная
получат налоговый бонус (семья с низкими нало
задача этих структур – мониторинг рынка, кон
гами и 3 детьми будут иметь ежемесячно бонус в троль за соблюдением экономическими субъекта
1100 крон).
ми действующих правил работы на рынке и соот
ветствующих законов, регулирование отношений
Ãîñýêîíîìèêà
между субъектами рынка в целях обеспечения его
ложившийся рыночный характер экономики нормального функционирования.
предопределяет роль государства на современ
В процессе регулирования развития экономики
ном этапе, которая по своим основным параме
государство активно применяет и экономические
трам соответствует общеевропейской модели и в меры воздействия, прежде всего такие инструмен
то же время имеет некоторую специфику, связан
ты, как финансовую (бюджетную, фискальную)
ную с продолжающимися реформами и процессом политику и денежно кредитную (монетарную) по
приватизации.
литику. Главным субъектом финансовой полити
На первом этапе реализации рыночных реформ ки выступает минфин, которое помимо формиро
в начале 90гг. государство через Фонд националь
вания бюджета и налоговой системы осуществляет
ного имущества (ФНИ) провело крупномасштаб
регулирование цен на ряд товаров и услуг: элек
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троэнергия, газ, коммунальные услуги, некоторые вания наполнения бюджетов местных органов
продукты питания, ж/д тарифы, аренда жилья. управления, ограничение бюджетных расходов
Кредитно финансовая политика реализуется министерств на 3 последующих года, борьбу с те
Чешским нацбанком, который имеет относитель
невой экономикой и отмыванием денег. Парла
ную самостоятельность и независимость от зако
мент ЧР утвердил и направил на подпись прези
нодательной и исполнительной властей.
денту ЧР большую часть законов из пакета прави
Государство играет важную роль в соцсфере. тельственной реформы: О подоходном налоге;
При посредстве минздрава, министерства труда и НДС; акцизах; бухгалтерском учете; господдержке
соцвопросов и минобразования государство на
строительных сбережений; соцобеспечении; мед
правляет в эти сферы значительные бюджетные страховании; государственной соцподдержке.
средства. В соцсфере реализуется пакет реформ,
В соответствии с проектом финреформы: ос
призванных сократить обременительные для бю
новная ставка НДС снижается с 22% до 19%, со
джета соцвыплаты, в частности, путем развития и циально значимые товары облагаются понижен
совершенствования системы социального и меди
ньм 5% НДС; налог с прибыли снизится в течение
цинского страхования.
последующих 3 лет с действующей ставки 31% до
Во внешней торговле государство через мини
24%, при этом увеличится налогооблагаемая база;
стерство промышленности и торговли (МПТ) налог на недвижимость увеличится с 2005г. и будет
проводит политику по поддержке экспорта по сле
рассчитываться в зависимости от рыночной стои
дующим основным направлениям: снятие тариф
мости земельного участка и построек; налог на пе
ных и нетарифных барьеров, финансирование и ревод недвижимости будет снижен с 5% на 3%; на
страхование экспорта, предоставление информа
лог на табачные изделия к 2007г. возрастет с 44%
ционно консультационных услуг, финподдержка до 57%; акциз на алкоголь увеличится до 265 крон
участия чешских экспортеров в международных за литр; акциз на бензин увеличится в среднем на
выставках и ярмарках. На МПТ возложена задача 1,2 кроны за литр, на дизтопливо – на 2,2 кроны
по защите отечественных товаропроизводителей: за литр; вводится обязательное использование в
лицензирование и квотирование импорта, реали
торговых точках кассовых аппаратов; ограничива
зация антидемпинговых процедур в отношении ется продажа на рынках ликеро водочных и табач
импорта.
ных изделий; в 2004г. будет создана служба фин
полиции; пенсионный возраст увеличивается до
Ãîñáþäæåò
63 лет, при досрочном выходе на пенсию ее размер
2003г. правительству ЧР удалось обеспечить уменьшается; пенсионеры смогут иметь дополни
исполнение госбюджета в запланированных тельный заработок в течение первых 2 лет после
параметрах. Доходы бюджета составили 699,6 выхода на пенсию; максимальный размер пособия
млрд. крон, расходы – 808,7 млрд. крон при дефи
по нетрудоспособности снижается в первые 3 дня
ците в 109,1 млрд. крон (2,8% ВВП), что на 2,2 болезни до 139 крон, и на 10% в течение следую
млрд. крон меньше запланированного уровня. щих 2 недель; увеличивается количество отчисле
Снижение дефицита госбюджета было достигнуто ний в административные бюджеты, расширяется
за счет существенного роста внутренней госзадол
перечень платных услуг, предоставляемых мест
женности, связанного с крупными непредвиден
ными органами управления.
ными расходами бюджетных средств (выплата
Правительство ЧР разработало также проекты
американской медиакомпании СМЕ 354,9 законов «О фондовом рынке», «О совместном ин
млн.долл. по проигранному ЧР арбитражу, ком
вестировании», «Об облигациях», которые дол
пенсация в 20 млн. евро израильской фирме Hous
жны быть приняты Чехией до вступления в ЕС.
ing & Construction за одностороннее прекращение Достичь бездефицитного бюджета в 2004 05гг. Че
чешской стороной контракта на строительство хии не удастся. В янв. парламентом и президентом
стратегической автомагистрали D47, финпод
ЧР утвержден госбюджет на 2004г. с дефицитом в
держка находящегося на грани банкротства на
115 млрд. крон (доходная часть – 754 млрд. крон,
ционального авиапроизводителя АО «Аэроводо
расходная – 869 млрд. крон).
ходы»). В итоге по уровню госзадолженности в
Утвержденный проект распределения средств госбюджета между
основными чешскими министерствами, в млн. крон
2003г. Чехия оказалась на последнем месте среди
2003г.
2004г.
04/03 (%)
стран ЦВЕ (493,2 млрд. крон).
Обороны.............................................52320................50725 ....................97
Существенное влияние на формирование пла
тежного баланса ЧР в 2003г. продолжал оказывать Труда и соцвопросов .......................277585 ..............283716 ...............102,2
приток прямых иноинвестиций в страну (2,582 Внутренних дел..................................42536................45230 ...............103,9
Окружающей среды.............................4152..................4183 ...............100,7
млрд.долл.) и репатриация прибыли предприятия
ми с иностранным участием. В результате роста Регионального развития .....................4626..................5081 ...............109,8
объемов вывоза прибыли инвесторами дефицит Промышленности и торговли...........10255..................0950 ...............106,8
Транспорта...........................................9246................14039 ...............151,8
платежного баланса увеличился до 7,4% ВВП и со
Сельского хозяйства ..........................14401................24261 ...............168,5
ставил 175,8 млрд. крон.
Образования ......................................90145................90727 ...............100,6
Надежды на быструю финансовую стабилиза
Культуры ..............................................6159..................5783 .................93,9
цию правительство ЧР связывает с реформой гос
Здравоохранения ...............................10081..................8930 .................88,6
финансов, основной целью которой является оп
тимизация госрасходов и выработка сбалансиро
ванного бюджета. Правительство направило на Ôèíàíñû
а протяжении всего 2003г. Чешский нацио
рассмотрение парламента и президента ЧР пакет
нальный банк (ЧНБ) проводил последователь
законов, направленных на изменение системы на
ную политику снижения учетных ставок по креди
логообложения и соцкомпенсаций, создание бо
там: дисконтная ставка – с 1,5 до 1%; ломбардная
лее экономной системы пенсионного обеспече
ставка – с 3,5 до 3%; ставка репо – с 2,5 до 2%.
ния и обязательного медстрахования, стимулиро
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Серьезной проблемой финсистемы Чехии оста
ности капиталовложений в чешские акции и пред
ется урегулирование «проблемных» кредитов, вы
почитали действовать через специализированные
данных банками госпредприятиям в период 1989
инвестиционные фонды. Биржевые индексы РХ
98гг. Правительство ЧР уделяет повышенное вни
50 и PX D в течение года постепенно повышались
мание разработке мер по оздоровлению финрын
после связанного с прошлогодним наводнением
ка. В 2003г. объем невозвращенных «проблемных» спада. Для покрытия бюджетного дефицита про
кредитов на балансе специально созданной гос
шлого года государство выпустило на рынок ЦБ
структуры по урегулированию обязательств госу
новые долгосрочные гособязательства на 3,5
дарственных и частных предприятий – «Чешско
млрд.долл.
го консолидационного агентства» (ЧКА) умень
Внешний долг Чехии (нетто). В 2003г. составил
шился с 79,4 до 18 млрд. крон. По решению прави
27,5 млрд.долл. (32,2% от ВВП). В конце 2003г. об
тельства ЧР они постепенно переводятся в счет щий внутренний долг Чехии достиг 493,2 млрд.
госзадолженности. Принято принципиальное ре
крон. Реальная задолженность Чехии значительно
шение о прекращении деятельности ЧКА в 2007г., превышает этот показатель. В ближайшие 2г. тен
а в 2005г. должен прекратить свое существование денция его увеличения сохранится в связи с пе
Фонд национального имущества, распоряжаю
реводом в счет госбюджета безвозвратных обяза
щийся госпакетами акций приватизируемых чеш
тельств, которые находятся на балансе ЧКА.
ских предприятий.
Задолженность России Чехии. На начало 2003г.
Денежная масса. В 2003г. зафиксирован 7% составляла 1,1 млрд.долл. Согласно достигнутой в
рост денежной массы в обращении (М2), достиг
апр. 2002г. в ходе визита в Москву бывшего в то
шей 1763,3 млрд. крон. Структура денежной массы время премьер министром ЧР М.Земана догово
распределялась (в млрд. крон): наличность – ренности, российская сторона до 2020г. погасит
221,4; средства на текущих счетах – 588,1; сроч
эту сумму товарными поставками военной техни
ные вклады в чешских кронах – 715,6; банковские ки (300 млн.долл.), тепловыделяющих элементов
сертификаты, депозиты, чеки – 95,5; срочные (твэлн) для АЭС «Дукованы» (200 млн.долл.) и др.
вклады в инвалютах – 142,7.
продукции.
Статистика подтверждает доминирование ино
В 2003г. указанные поставки из России в Чехию
капитала в национальной экономике ЧР. Несмо
были осуществлены на 300 млн.долл. В июле
тря на то, что в течение года на 10% уменьшились 2003г. были подписаны акты приема передачи 4
активы, принадлежащие иностранным банкам и вертолетов «Ми 24В». 4 марта 2004г. замминистра
фирмам (822 млрд. крон), они составили 47% всей финансов РФ С.И.Колотухиным и замминистра
денежной массы в обращении в Чехии.
финансов ЧР Л.Зелинкой было подписано Допол
Инфляция. Правительство и ЧНБ в 2003г. ста
нение к Соглашению о погашении оставшейся ча
рались не допустить резких скачков инфляции. сти российской задолженности Чехии в 710
Индекс роста потребительских цен 2003г. соста
млн.долл. В соответствии с этим Дополнением на
вил 0,1% (1,8% в 2002г.). Цены на промпродук
счета минфина ЧР будет переведено в 2004г. 74
цию, строительство и услуги оставались стабиль
млн.долл., в 2005г. – 83 млн.долл., а оставшаяся
ными (среднегодовые изменения колеблются в сумма будет погашена до конца 2006г. поставками
пределах 0,1 0,3%). В начале года существенно по
спецтехники для нужд минобороны ЧР, ядерного
дешевела сельхозпродукция. В конце года на фоне топлива для чешских АЭС, а также электроэнер
требований ЕС по ужесточению чешских санитар
гии.
но гигиенических норм и продовольственных
Ôèñêàëüíàÿ ðåôîðìà
стандартов цены на нее снова выросли до прежне
сент. 2003г. был дан старт реформе обществен
го уровня (в итоге снижение цен составило 4,5%).
ных финансов в ЧР. Парламент одобрил пер
По прогнозам минфина, вступающие в силу в
2004г. изменения в Законе «О НДС» приведут к вый пакет правительственных законопроектов,
направленных на предотвращение дальнейшего
росту инфляции на 0,5%. С учетом увеличения ак
цизов на ГСМ, уровень инфляции может возрасти роста дефицита госбюджета и госдолга. Согласно
планам кабинета В.Шпидлы, реализация наме
до 1,5 2%.
ченных преобразований позволит до 2006г. сэко
Курс кроны. В 2003г. курс чешской кроны уве
личился на 2,6% по отношению к евро и на 11,2% номить на расходах 200 млрд. крон и принести в
казну дополнительно 70 млрд. крон. Бюджетный
по отношению к долл. США. Продолжение укре
пления нацвалюты чешские эксперты объясняют дефицит должен снизиться с нынешних 7% до 4%
стабилизирующим притоком иноинвестиций в ВВП. Реформа ставит своей целью поддержку эко
чешскую экономику и общим экономическим номического роста, развитие наукоемких отраслей
экономики, усиление конкурентоспособности ЧР
спадом в Европе.
Динамика усиления курса чешской кроны
на мировых рынках.
2000г.
2001г.
2002г.
2003г.
Налоговые преобразования касаются всех ста
чешская крона/евро ......................35,61 .........33,32 .........33,10 .........31,84
вок налогов в республике. Налог на прибыль пред
чешская крона/долл......................38,59 .........38,01 .........32,57 .........28,23
приятий должен в течение 3 лет снизиться с 31% до
Используя устойчивое повышение курса кро
24% при возрастании налогооблагаемой базы.
ны, ЧНБ удалось существенно увеличить валют
Ставка подоходного налога не меняется, но увели
ные резервы. В конце 2003г. они составили 26,955 чивается сумма вычитаемой статьи за бездетность.
млрд.долл.
С 2005г. будет повышен налог на недвижимость, а
Рынок ценных бумаг. На развитие рынка цен
налог на земельные участки будет рассчитываться
ных бумаг в 2003г. повлияла «сильная» крона. В на основе рыночной стоимости. Налог на опера
этой связи в течение года возросла стоимость ак
ции с недвижимостью с 1 июля 2004г. снизится с
ций большинства чешских предприятий. Тем не нынешних 5% до 3%. Значительно возрос потре
менее, инвесторы осторожно оценивали возмож
бительский налог на сигареты, алкоголь и ГСМ. С
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1 янв. 2004г. НДС на некоторые товары и услуги сионные счета, которые позволят каждому граж
переведен с пониженной ставки 5% в стандартную данину контролировать ход пенсионных накопле
– 22%. Увеличилась стоимость телефонной свя
ний и рассчитывать время выхода на пенсию (при
зи, интернета и юридических консультаций, но минимальном рабочем стаже 25 лет). Переход на
сохранились низкие цены на продукты питания, новую систему, по подсчетам правительства, зай
лекарства, книги и газеты. К моменту вступления мет 20 лет. Полностью новые пенсии начнут полу
в ЕС в пояс стандартной ставки НДС переместят
чать люди, родившиеся после 1969г.
ся услуги прачечных, парикмахерских и ремонт
Планируется сокращение расходов на здраво
ных мастерских, пониженная ставка сохранится охранение и соцобеспечение. Оплата больничного
на гостиничные, туристические и ресторанные ус
в первые 3 дня будет снижена наполовину, а в по
луги, а также строительные работы. Закон об следующие две недели компенсация по нетрудос
НДС, который должен вступить в силу 1 мая пособности составит 90% среднемесячного зара
2004г., предусматривает снижение основной став
ботка вместо нынешних 100%. Уровень бедности
ки с 22% до 19%.
и, соответственно, соцпособия, которые рассчи
Для юрлиц налоговые изменения благоприят
тываются на его основе, в ближайшие 3г. будут по
ны и призваны стимулировать развитие производ
вышаться лишь в зависимости от инфляции. Па
ства и науки. Минимальный налог на предприни
кет соцпособий станет значительно тоньше, уме
мательскую деятельность с янв. 2004г. рассчиты
ньшится количество правительственных соцпро
вается с базы, которая установлена в 50% от сред
грамм и их финансирование. Основная поддержка
немесячного заработка в экономической сфере. государства будет направлена на многодетные се
Предприниматели должны будут больше отчи
мьи с активно работающими родителями, тогда
слять на социальное и медицинское страхование, как безработные, бездетные и пенсионеры ока
но фирмы и организации, инвестирующие в но
жутся «в минусе».
вые технологии и научные исследования, а также
Реализация вышеуказанных мер пока не слиш
вузы, получат налоговые льготы.
ком влияет на финситуацию в стране. Дефицит
Среди мер по предотвращению уклонения от госбюджета продолжает расти и в марте 2004г. уве
налогов правительство предложило установить личился на 5 млрд. крон. Итоговый дефицит на
кассовые аппараты в киосках и на рынках. Гото
2004г. предусмотрен в 115 млрд. крон. Несмотря
вится введение имущественных деклараций, кото
на рост поступлений в казну в начале года, их темп
рые должны будут предоставляться по первому не соответствует запланированному. Продолжает
требованию финуправления. В целях исключения ся процесс увеличения госзадолженности. По ин
налоговых потерь при производстве алкоголя бу
формации минфина ЧР, за I кв. 2004г. она вырос
дут введены акцизные марки на эту продукцию. ла на 44,7 млрд. крон и составила 540 млрд. крон.
Для борьбы с налоговыми махинациями кабинет К концу года этот показатель достигнет 600 млрд.
намерен провести закон об ограничении налич
крон или 24% ВВП. Общий долг бюджетов всех
ных расчетов, который предусматривает при опе
уровней, по данным Евростата, превысит в 2004г.
рациях свыше 500 тыс. крон только безналичный 1 трлн. крон (42% ВВП). По Маастрихтским кри
расчет.
териям допускается размер задолженности 60% от
Все эти налоговые изменения, по расчетам ВВП.
минфина ЧР, могут принести дополнительно в до
Главную идею фискальной реформы, т.е. сни
ход государства от 8 до 9 млрд. крон только в 2004г. жение прямых налогов вместо различных налого
В качестве смягчения негативных последствий вых послаблений и исключений, большинство
данных преобразований для неимущих слоев на
экономистов считает правильной. Беспокойство
селения правительство предусмотрело разовые вызывает тот факт, что правительство сосредото
соцкомпенсации. При этом в целях экономии бю
чилось на совершенствовании структуры доходов
джетных расходов кабинет В.Шпидлы намерен со
в бюджет и не озаботилось кардинальным рефор
кратить до 2006г. количество чиновников, учите
мированием его расходной части. Дополнитель
лей, военнослужащих и др. категорий бюджетни
ные доходы бюджета будут направлены на «лата
ков на 30 тыс. или 7%, что позволит высвободить 1 ние дыр» в несовершенной системе соцпособий и
млрд. крон. Среднегодовой рост зарплат не дол
поощрений, а сама структура расходов останется в
жен превысить 5 млрд. крон, а зарплаты чиновни
основе своей неизменной. По мнению экономи
ков будут заморожены на 3г.
стов, правительство главной своей целью видит не
Пенсионная реформа предусматривает в пер
снижение долга, а изыскание новых средств для
вой фазе минимальную индексацию пенсий в со
решения текущих проблем, тогда как чешская
ответствии с инфляционными процессами. Воз
экономика, по словам советника президента ЧР
раст выхода на пенсию будет постепенно, до 2013г. С.Яначковой, «нуждается в системных шагах,
повышаться до 63 лет для женщин и мужчин, уже
ликвидирующих саму возможность долговремен
сточатся условия для преждевременного выхода ного бюджетного дефицита».
на пенсию. В первые 2г. пенсии сохранится воз
Разработчики реформы с критикой не соглас
можность дополнительного заработка без сокра
ны. На прошедшей в Праге 22 апр. 2004г. Конфе
щения размера пенсии. Во второй фазе произой
ренции о реформе общественных финансов глава
дет переход от системы гарантированных пенси
минфина ЧР Б.Соботка заявил, что две трети всех
онных пособий к накопительной системе. При преобразований приходится на расходную часть
этом сохранится принцип финансирования фик
бюджета. По его словам, фискальная реформа
сированной части пенсии ныне живущих пенсио
предполагает переход от формирования бюджета
неров за счет страховых отчислений работающих по принципу «от достигнутого» к бюджетной по
граждан, но размер накопительной части будет за
литике на среднесрочную, минимально 3 летнюю
висеть от величины предыдущих заработков пен
перспективу, что позволит заниматься экономи
сионеров. Будут учреждены индивидуальные пен
ческим планированием. Б.Соботка убежден, что
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«бюджетная политика должна быть транспарент
В связи с вступлением ЧР с 1 мая 2004г. в Евро
ной, а правительство обязано нести ответствен
союз и принятием новых законов, соответствую
ность не только за исполнение госбюджета, но и за щих требованиям Евросоюза, лизинговые услуги
состояние финансовой сферы страны в целом». подорожают. Это вызвано принятием нового зако
Только в таком случае, по его мнению, будет до
на «О налоге на добавленную стоимость», в соот
стигнута макроэкономическая стабильность, и ветствии с которым ставка НДС на финуслуги (в
Чехия сможет к 2010г. безболезненно перейти на т.ч. лизинг) увеличится с 1 мая 2004г. с 5% до 19%.
единую европейскую валюту.
Это приведет к удорожанию лизинговых услуг на
7 10% в зависимости от конкретных условий сдел
Ëèçèíã
ки. С вступлением в Евросоюз у населения Чехии
Чехии широко используется лизинг. За 1991
появится возможность осуществлять покупки ав
2003гг. объем лизинговых услуг увеличился в 15 томобилей за границей, например в Польше, где
раз, составив в 2003г. 4,03 млрд.долл. В 2003г. автомобили чешского производства стоят деше
объем финансового лизинга составил 3,8 вле, чем в самой Чехии. Новостью явилось реше
млрд.долл., в т.чб лизинг движимого имущества – ние министерства промышленности и торговли
3,45 млрд.долл. и лизинг недвижимости – 348 ЧР об исключении лизинга как источника инве
млн.долл. Объем оперативного лизинга – 233 стиционного финансирования при использова
млн.долл.
нии финсредств, предоставляемых структурными
Структура финансового лизинга движимого фондами Евросоюза.
имущества: легковые автомобили – 49%; осталь
Объем оперативного лизинга в ЧР свидетель
ные транспортные средства (грузовые автомобили ствует о том, что эта форма аренды не стала попу
и автобусы) – 27%; машины и оборудование – лярной у чешских предпринимателей. В странах
20%; компьютерная и канцелярская техника – Западной Европы доля оперативного лизинга со
1%; остальное – 3%.
ставляет в зависимости от страны от 25% до 50% от
Быстрому росту лизингового рынка в Чехии общего объема лизинга. Незначительные объемы
способствовали: возможность быстрого получе
оперативного лизинга объясняются тем, что в ЧР
ния финсредств; быстрое оформление лизинговой все еще преобладает стремление чешских пред
сделки; ускоренная амортизация; гибкая система принимателей быть собственником имущества,
лизинговых платежей; списание лизинговых пла
которым пользуешься, даже если это не всегда
тежей на себестоимость и тем самым снижение на
экономически оправдано.
логооблагаемой прибыли; относительно низкие
Объем финансового лизинга недвижимости в
ставки кредитов; заниженная действующая ставка 2003г. составил 348 млн.долл.: торговые здания –
НДС в 5% на лизинговые услуги; сопутствующие 57%; промышленные объекты – 36%; администра
лизингу дополнительные услуги (оформление, тивные здания – 1%; гостиницы и пансионы –
страхование) и скидки.
3%; здания для госслужб – 2%; остальные – 1%.
Практически все чешские лизинговые фирмы
Покупкой недвижимости по лизинговой схеме
являются членами Ассоциации лизинговых фирм пользуются только крупные компании, как прави
ЧР (далее АЛФ), в которой в 2003г. состояло 80 ли
ло, иностранные, которые при этом пользуются
зинговых фирм (в 1998г. – 130). Сокращение ко
льготами при оплате налогов. Существующее за
личества лизинговых фирм за 5 лет связано с ос
конодательство ЧР по вопросам лизинга недвижи
трой конкуренцией на чешском рынке лизинго
мости до конца не отработано. Не решены вопро
вых услуг, а также стремлением финструктур ЧР сы гарантий и переход права собственности на
(банков, страховых компаний и крупных автомо
землю, т.к. договор о продаже земли не может
бильных фирм) иметь свои собственные лизинго
быть составной частью лизингового договора.
вые фирмы.
Áàíêè
По данным АЛФ мелкие предприниматели со
2003г. в Чехии действовало 35 банков, из кото
ставляют 50% лизингополучателей. На промы
рых 17 принадлежат иностранным финансо
шленные фирмы приходится 25%. Население со
вым субъектам и 9 являются филиалами иностран
ставляет 17%, что является спецификой чешско
го лизинга и не свойственно развитым странам ных банков, контролирующим 74% всей финансо
Европы. Населению стран Европы при покупках вой сферы в ЧР. 29 банков не имеют лицензии
имущества проще получить обычный банковский ЧНБ по причине слияния, нахождения в конкур
кредит. Получение кредита в Чехии представляет сном управлении, трансформации в небанков
ский субъект, прекращения деятельности.
собой сложную и длительную процедуру, связан
В развитии банковского сектора ЧР в 2003г. сох
ную с оформлением многочисленных докумен
ранилась тенденция к стабилизации. На фоне по
тов. В связи с тем, что большая часть чешских ли
зинговых фирм принадлежит банкам, последние степенного снижения интереса банков к предпри
нимательскому сектору достигнут значительный
чаще всего рекомендуют заказчику воспользо
ваться услугами своей собственной лизинговой рост по сравнению с 2002г. объема кредитов насе
лению, который составил 105 млрд. крон. Общий
фирмы. При этом банки получают больше при
объем кредитов в 2003г. составил 995 млрд. крон.
были, чем при предоставлении банковского кре
Возросла конкуренция в сегменте кредитов физли
дита.
цам, повышенным спросом пользуются потреби
Банки не предоставляют кредиты «чужим» ли
зинговым фирмам. Недостаток средств для многих тельские и ипотечные кредиты, а также кредиты на
лизинговых фирм приводит к прекращению их строительство. Вклады населения в банках выро
сли по сравнению с пред.г. на 48 млрд. крон.
деятельности. По итогам 2003г. 5 ведущих чеш
Политика ЧНБ по целенаправленному сниже
ских лизинговых фирм владеет 50% рынка ЧР, а
первые 15 – обслуживают 85% этого рынка. В ЧР нию основных процентных ставок вызвала их об
щее снижение на межбанковском рынке. Капита
70% автомобилей покупается по лизингу.
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лизация банковского сектора в 2003г. продолжала
– Проект компании DHL по созданию в Праге
расти и достигла 143 млрд. крон. Соотношение ка
логистического центра, в который в течение 5 лет
питала и рисковых активов превысило устано
будет инвестировано 16 млрд. крон (500 млн. евро).
вленный минимум в 8% и составила 14,5%. Объем Планируется создать 1000 новых рабочих мест.
«некачественных» кредитов сократился с 76 млрд.
– Создание в г.Либерец японской компанией
крон в 2002г. до 46 млрд. крон, что составляет 5% Denso Manufacturing Czech крупнейшего в Европе
от общего объема кредитования и соответствует завода по производству автокондиционеров для
уровню стран ЕС. Быстроликвидные средства компаний Volkswagen, Audi, BMW и TPSA. В
банков возросли до 910 млрд. крон, наибольший 2003г. было создано 500 рабочих мест, в 2004г. чи
рост зафиксирован в инвестировании в гособлига
сленность работников удвоится. Объем инвести
ции, которые составляют 1/3 всех ликвидных ак
ций японской компании составил 100 млн.долл.
тивов. Основную часть банковских активов соста
– Продажа за 12,7 млн. крон бывшего военного
вляют вклады и кредиты ЧНБ.
аэродрома Mlada (Миловице) специально создан
Улучшился банковский менеджмент. При
ной ирландским грузовым авиаперевозчиком Ry
быльность банковского сектора соответствует anair фирме Tara Aerospace с уставным капиталом 1
среднеевропейскому показателю (1,2%). Доходы 3 млн. крон. Объем инвестиций в течение 4 лет со
крупнейших в ЧР банков «Коммерчни банка» ставит 900 млн. крон, а в последующие 10 лет – 600
(владелец – французская фингруппа «Сосьете млн. крон. Планируется создание 5000 новых рабо
Женераль»), «Ческа Споржителна» (стратегиче
чих мест в торговой зоне, на авиаремонтном заводе
ский инвестор – австрийский «Эрсте Банк»), и в центре обучения пилотов. Продажа этой же
«Чехословацкий торговый банк» (владелец – фирме второго бывшего военного аэродрома Pri
бельгийский КВС) составили 66% от общей при
vum Letiste Bozi Dar (Миловице) за 751 млн. крон.
были банковского сектора. Чистая прибыль трой
Дополнительные 120 млн. крон ирландская фирма
ки банков – 30 млрд. крон (на 300 тыс. крон мень
инвестирует 120 млн. крон в реконструкцию взлет
ше, чем в 2002г.). Убыточными в 2003г. оказались но посадочной полосы и наземных служб, а 780
2 малых банка.
млн. крон – в создание торговой зоны.
Согласно требованиям Евросоюза в качестве
– Строительство чешско австрийским кон
меры против легализации доходов от преступной сорциумом Tchas Ostrava и Alpine Mayreder в г.Па
деятельности в законодательном порядке закре
сков деревообрабатывающего комбината стоимо
плено правило, требующее осуществления с 1 янв. стью 60 млн. евро. Будет создано 220 новых рабо
2004г. сделки, превышающие 15000 евро путем чих мест. Открытие немецкой фирмой Wiegel за
безналичных расчетов. Участвующие в оформле
вода по производству оцинкованных стальных
нии сделок финансовые и юридические учрежде
конструкций в г.Градец Кралове. Еще два завода
ния обязаны предоставлять чешским спецслужбам фирма планирует ввести в эксплуатацию в г.Велке
всю необходимую информацию о своих клиентах. Мезиржичи и г.Ческе Будейовице до середины
2004г. Общий объем инвестиций фирмы в ЧР со
Èíîèíâåñòèöèè
ставит 400 млн. крон.
о данным «ЧехИнвеста», на начало 2004г. 240
– Строительство компанией Toyota Machine
иностранных компаний (ФРГ, стран Бени
Works предприятия по производству компонентов
люкса и Японии) воспользовались системой инве
для автомобилей Toyota Koki Automotive CR в
стиционных поощрений в Чехии. В 2003г. объем г.Пардубице. До 2007г. предполагают инвестиро
прямых иноинвестиций составил 2,5 млрд.долл. вать 90 млн.долл. Немецкий концерн RWE GAS
Динамика ПИИ в ЧР, в млрд.долл.: 1996г. – 1,4; выиграл тендер на покупку оставшихся 3,01% гос
1997г. – 1,3; 1998г. – 2,5; 1999г. – 4,8; 2000г. – акций АО «Трансгаз» и после выплаты 1,3 млрд.
4,5; 2001г. – 4,9; 2002г. – 8,4; 2003г. – 2,5.
крон станет ее собственником.
Снижение объемов инвестиций в 2003г. связано
– Открытие мексиканской фирмой Nemak
с отсутствием в Чехии крупных приватизационных Europe завода по производству компонентов авто
проектов, а также с уменьшением объемов реинве
двигателей в промзоне г.Гаверна. В течение 5 лет
стирования прибыли иноинвесторами. Для изме
будет создано 530 рабочих мест, общий объем ин
нения этой нежелательной тенденции минфинан вестиций составит 70 млн. евро.
ЧР предложил парламенту внести поправку в Закон
– Строительство японской фирмой Futaba In
ЧР «О налоге с прибыли», согласно которой размер dustrial завода по производству прессованных де
вывозимой из страны прибыли не должен превы
талей для легковых автомобилей в г.Гавличков
шать сумму дивидендов, выплаченных акционерам. Брод. Будет создано 250 рабочих мест, общая сум
Основными иноинвесторами в ЧР в 2003г. бы
ма инвестиций составит 1,71 млрд. крон.
ли компании ФРГ (24%), Японии (20%), стран Бе
70% продукции завода предназначено для по
нилюкса (13%), США (7%), Франции (7%), Вели
ставки на экспорт известным европейским произ
кобритании и Ирландии (8%). Главными областя
водителям автомобилей. Оставшаяся продукция
ми вложения инокапитала являются транспорт будет поставляться на строящийся завод TPSA в
(46%), производство электроники и электротехни
районе г.Колин.
ки (17%), химия и биотехнологии (5%).
– Строительство английской фирмой Automo
Наиболее крупными инвестиционными проек
tive Lighting нового цеха на своем заводе по произ
тами на территории Чехии являются.
водству автофар в г.Йиглава. Будет создано 100 но
– Строительство консорциумом Peugeot Ci
вых рабочих мест. Объем инвестиций фирмы в
troen Toyota (TPSA) в промзоне в районе г.Колин расширение производства составляет 3,5 млрд.
завода по производству 300 тыс. легковых автомо
крон (110 млн. евро).
билей в год, стоимостью 1,5 млрд. евро. С выходом
– Совместный проект чешской ж/д госкомпа
на проектную мощность в 2005 06гг. общее число нии «Ческе драги» и итальянской фирмы Grandi
работающих составит 10 12 тыс. чел.
Stazioni по долгосрочной аренде (30 лет) централь
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ных вокзалов в г.г.Прага, Карловы Вары и Мари
управления в кризисных условиях). На основе
анске Лазни. Итальянская фирма инвестирует в ГИП разрабатываются соответствующие годовые
реконструкцию вокзала в г.Прага 658 млн. крон «планы действий», предусматривающие конкрет
(20,5 млн. евро), в г.Карловы Вары – 38 млн. крон ные мероприятия (приоритеты, программы, ответ
(1,2 млн. евро) и в г.Марианске Лазни – 53 млн. ственные ведомства, финансирование)
крон (1,7 млн. евро). Реконструкция вокзалов дол
Развитие ИТ в Чехии осуществляется в тесной
жна быть завершена в течение 2,5 лет.
увязке с аналогичными процессами, происходя
– Строительство австрийской фирмой Mayr щими в Евросоюзе, в частности с инициативой
Melnhof Holz деревообрабатывающего завода в «Europe» («электронная Европа»), на основе кото
г.Пасков. Объем инвестиций составил 1,9 млрд. рой страны – кандидаты на вступление в Евросо
крон (60 млн. евро).
юз разработали и приняли программу «eEurope+».
При оценке перспектив российско чешского
В целях координации госусилий в области ра
инвестиционного сотрудничества необходимо звития ИТ в янв. 2003г. решением правительства
учитывать, что ЧР является конкурентом России ЧР было создано министерство информатики
на рынке капитала. Большая часть промышленно
(МИ), которое приняло на себя функции несколь
сти и банковского сектора Чехии контролируется ких госведомств в области ИТ, в частности Упра
западноевропейскими корпорациями, вследствие вления по госинформсистеме, которое было
чего национальные инвесторы на практике не упразднено. Управления по защите личной ин
всегда могут действовать самостоятельно. После формации – в том что касается вопросов внедре
вступления Чехии в ЕС возможности инвестиро
ния электронной подписи. министерства транс
вания в Россию будут определяться действующим порта и связи – в части телекоммуникаций
в Евросоюзе режимом взаимоотношений с третьи
В качестве главных задач МИ ставятся: созда
ми странами. В Чехии постепенно осознают, что ние единой госинформсистемы, обеспечение усло
инвестирование являются эффективным инстру
вий для конкурентной борьбы на рынке телеком
ментом возврата на российский рынок.
муникаций и развитие электронной торговли, а
По данным ЧНБ, объем прямых иноинвести
также обеспечение доступности информационных
ций из ЧР в РФ в 2003г. составил 4,8 млн.долл., и телекоммуникационных технологий и повыше
объем прямых инвестиций из России в Чехию за ние информационной грамотности населения.
тот же период составил 3,3 млн.долл. Объем нако
Деятельность МИ осуществляется по трем
пленных инвестиций из ЧР в РФ на 1 янв. 2004г. главным направлениям.
составил 58 млн.долл. Наиболее крупными чеш
1. e Government: обеспечение широкого доступа
скими инвестициями в Россию являются: «Пер
граждан посредством информтехнологий к базам
вый чешско российский банк», завод по произ
данных госструктур, создание единого портала ор
водству автомобильных свечей зажигания в Кали
ганов госвласти; повышение информационной
нинградской обл., производство автокомпонентов грамотности населения; создание законодательной
в г.Елабуга (Татарстан), СП «Евролифт НТ» в базы электронной торговли (т.н. «Белая книга»);
Москве, СП по ремонту и модернизации электро
подготовка законодательной базы для создания об
возов в г.Ярославль, СП по производству ПВХ щедоступных национальных регистров населения,
пластизолей в особой экономической зоне «Ала
экономических субъектов, недвижимости;
буга» (Татарстан).
2. Intranet – информационная система гос
Эксперты МПТ ЧР, основываясь на принятой управления: создание надежной коммуникацион
правительством ЧР в 2003г. «Концепции развития ной инфраструктуры госорганов; аттестация и
внешнеэкономических связей», где РФ включена объединение действующих информационных си
в число приоритетных партнеров, и оценивая ин
стем госорганов; создание электронного рынка
терес чешских предпринимательских структур к госзаказов (открытых тендеров).
освоению российского рынка, прогнозируют в
3. Электронная связь и почта: подготовка зако
ближайшие 5 лет рост объема чешских инвести
нодательной базы в области телекоммуникаций
ций в РФ до 100 120 млн.долл.
(закон об электронных коммуникациях); руковод
ство госпредприятием «Чешская почта», регули
eEurope+
рование рынка почтовых услуг; аккредитация про
ешское правительство уделяет значительное вайдеров услуг по сертификации электронной
внимание развитию информационных комму
подписи.
никационных технологий (ИТ). В 1999г. была при
Конкретными результатом деятельности мини
нята стратегическая программа развития инфор
стерства за первый год его существования стала
мационных технологий – «Государственная ин
подготовка предложений по внесению изменений
формационная политика» (ГИП), которая ставит в в закон о телекоммуникациях, в соответствии с
качестве главной долгосрочной цели «создание и которыми этот нормативный акт приводится в
развитие информационного общества, формиро
полное соответствие со стандартами Евросоюза в
вание предпосылок для повышения качества жиз
том, что касается либерализации и демонополиза
ни каждого гражданина, повышение эффективно
ции рынка, определения прав и обязанностей не
сти систем госуправления и самоуправления, под
зависимых операторов стационарных линий свя
держки развития бизнеса». ГИП включает 8 прио
зи. В сент. 2003г. министерство ввело в пробную
ритетных направлений: информграмотность, ин
эксплуатацию единый «портал госуправления» –
формдемократия, система общественного упра
www.portal.gov.cz, где размещены интерактивные
вления, коммуникационная инфраструктура, за
ссылки на госучреждения, тексты законов, вклю
щита личной информации, электронная торговля, чая директивы ЕС. Через портал граждане с ис
экономическая среда (обеспечение «прозрачно
пользованием электронной подписи могут офор
сти» экономической и хозяйственной деятельно
мить ряд официальных документов, в частности
сти), стабильность и безопасность (обеспечение подать налоговую декларацию.
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В сент. 2003г. министерством был подготовлен
В «Белую книгу» включены предложения по
проект новой программы «Государственная ин
внесению изменений в закон о подоходном налоге
формационная и телекоммуникационная полити
и в закон о размещении общественных заказов
ка», которая согласована с общеевропейской ини
(закон о тендерах). Министерству информатики да
циативой eEurope 2005 и будет реализовываться в но поручение подготовить соответствующие проек
2004 06гг. В программе выделены 4 приоритетных ты новых законодательных актов и поправок к дей
направления: общедоступные и безопасные теле
ствующим нормативно правовым документам.
коммуникационные службы; информационная
В Чехии форма электронной торговли В2В (bu
грамотность; система общественного управления siness to business), развивается на базе электрон
в режиме on line; динамичная среда для электрон
ного обмена данными EDI (Electronic Data In
ного предпринимательства.
terchange) между крупными торговыми партнера
ми. Классическую форму EDI применяет 2500 ор
Èíôîðìàöèîííàÿ ãðàìîòíîñòü
ганизаций, причем в основном это – крупные ор
тавится цель обеспечить возможность для всех ганизации, обменивающиеся большими объема
граждан овладеть информтехнологиями. Ос
ми данных. К их числу относятся банки, включая
новным звеном здесь являются средние школы. В Чешский нацбанк, крупные предприятия (Skoda
2002 03гг. в ЧР реализовывался проект «Интернет Auto), предприятия пищепрома, предприятия
в школы», в соответствии с которым за счет бю
оптовой торговли и их торговые партнеры. В 50%
джета (министерство образования, молодежи и случаев применяется международная норма Edi
физкультуры) средние учебные заведения (6 тыс. fact, в межбанковской связи – его модификация
школ) оснащаются определенным набором ком
Odette (Organization for Data Exchange through Te
пьютерной техники: от 4 до 10 компьютеров в за
leTransmission in Europe), EAN COM (European
висимости от количества учащихся и один лазер
Article Numbering) и Swift (Society for Worldwide In
ный принтер. Все создаваемые компьютерные ра
terbank Financial Telecommunications).
бочие станции объединяются в локальную сеть,
В электронной торговле чаще всего применя
имеющую через стационарные линии связи кру
ются сообщения типа фактура (Invoice), заказ
глосуточный неограниченный по объему переда
(Purchase order), инвентаризация запасов (Invento
ваемой информации выход в интернет.
ry report), извещение об отгрузке товара (Dispatch
Во все школы поставляется стандартное обо
advice), прейскурант (Price/sales catalogue), пере
рудование. Дополнительные услуги (совершен
чень продавцов (Sales data report), платежное по
ная техника, большее ее количество, повышение ручение (Payment order), дебетовое авизо (Debit
стандарта подключения к сети) возможны за от
advice), инкассовое поручение (Direct debit messa
дельную плату, например из средств местных бю
ge), выписка из счета (Financial statement of an ac
джетов.
count) и спецсообщения систем Odette и Swift.
Кроме средних школ предусматривается осна
Обмен сообщениями EDI осуществляется по
стить информтехнологиями все публичные би
средством сетей VAN (Value Added Network) на ан
блиотеки в населенных пунктах с числом жителей глийском языке и по сети ISDN (Integrated Services
более 1500 чел., тем самым до 90% населения стра
Digital Network). Наряду с применяемыми сооб
ны потенциально будет иметь доступ к интернету. щениями в Чехии быстро распространяется и
В целом ставится задача достичь 50% компью
XML (Extensible Markup Language). Ведутся рабо
терной грамотности населения. На это нацелена ты и по применению XML в электронном бизнесе
принятая к реализации в 2003г. «Национальная (ebXML).
программа компьютерной грамотности». Про
На степень использования в Чехии формы
грамма предлагает несколько типов двухчасовых электронной торговли В2С (business to customer)
курсов работы на компьютере и в интернете, влияет оснащение домашних хозяйств информ
Насчитывается 220 учебных центров (на базе технологией. 70% чешских семей имеет прямую
средних школ и библиотек) в 145 городах и насе
телефонную линию, а в 65% домашних хозяйств
ленных пунктах ЧР. Реализуется программа об
хотя бы один из его членов имеет сотовый теле
учения госчиновников всех уровней работе с ин
фон. В четверти домашних хозяйств как минимум
формтехнологиями.
один из их членов имеет возможность пользовать
Электронная торговля. При определении ся компьютером, 16% домашних хозяйств имеет
принципов организации электронной торговли доступ к интернету. Из видов деятельности, ка
(ЭТ) в ЧР, принятии соответствующего законода
сающихся электронной торговли, наиболее рас
тельства правительство ЧР ориентируется на ди
пространенным является покупка товаров и услуг
рективные указания Евросоюза и предлагаемые (10% пользователей интернета) и банковское дело
им модели построения системы ЭТ. На основе по интернету (6% пользователей). 1% населения
Директивы Европарламента № 200/31/ЕС «Об использует интернет для продажи товаров (напри
электронной торговле» и программы Еврокомис
мер, посредством аукционов) и 1% – для реализа
сии Green Paper 1997: Partnership for New Organi
ции финуслуг (например, для покупки акций).
zation of Labour была разработана и принята в мае
Со стороны поставщиков товаров и услуг важ
2003г. «Белая книга по электронной торговле», ное место в В2С занимают виртуальные универма
которая содержит перечень конкретных шагов и ги. К середине 2003г. Ассоциация по электронной
необходимых поправок в законодательстве, на
торговле АРЕК (www.apek.cz) зарегистрировала 39
пример, в области заключения торговых догово
сертифицированных виртуальных универмагов.
ров посредством интернета (это касается Граж
данского и Торгового кодекса), выставления Òåëåêîì
лектронная система госуправления. Ведется
электронных фактур и ведения электронной бух
работа по созданию следующих основных под
галтерии (это относится к законам о расчетах и о
систем и взаимосвязанных баз данных:
ведении бухучета).
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– интегрированной системы обеспечения ин
Системы телекоммуникаций Чехии за послед
формацией деловых кругов, которая должна обес
ние 10 лет развивались очень динамично. Если в
печить поиск и получение данных по экономиче
начале 90гг. связь была аналоговой и преобладали
ской деятельности с интерактивными ссылками механические коммутации, то в наст. вр. она пере
на госведомства (куратор – министерство промы
ведена на цифровую базу с использованием опто
шленности и торговли);
волоконных линий, охватывающих всю террито
– интегрированной системы по публичным тен
рию страны. В I пол. 90гг. произошла приватиза
дерам; базы данных по изменениям в коммерческом ция всех госкомпаний в секторе связи. Государ
регистре (минюст); базы данных по официальным ство временно сохранило 51% акций в АО «Чеш
судебным решениям (минюст); база данных по пла
ский Телеком» и в «Чешские Радиокоммуника
нам развития городов с топографической привяз
ции». В 2001г. госпакет акций в «Чешские Радио
кой (министерство регионального развития);
коммуникации» был продан частному инвестору,
– база данных по интеллектуальной собствен
«Чешский Телеком» планируется приватизиро
ности (Патентное бюро); база данных финансируе
вать в 2004 05гг.
мых государством НИОКР (минобразования); ин
Закон о телекоммуникациях, вошедший в силу
тегрированных базовых регистров регионов, насе
с 1 июля 2000г., полностью открыл рынок связи с 1
ления, экономических субъектов, недвижимости.
янв. 2001г. и положил конец монополии компании
В целях обеспечения интегрированного харак
«Чешский Телеком». Закон определяет условия
тера системы госуправления ведется работа по установки и эксплуатации телекоммуникацион
стандартизации и унификации документов, цир
ного оборудования и создания сетей, условия пре
кулирующих в рамках системы, их электронных доставления услуг связи, функции госорганов. В
форматов, программных средств и используемого соответствии с законом также был создан незави
технологического оборудования. К 2006г. плани
симый регулирующий орган – Чешское телеком
руется автоматизировать 25% делопроизводства.
муникационное управление, которое призвано
В 2003г. для органов госуправления введен осуществлять совместно с Управлением по защите
электронный рынок (www.etrziste.micr.cz). Это экономической конкуренции контроль за функ
рынок госучреждений, которые обязаны использо
ционированием рынка связи.
вать его при приобретении информационных и
В стационарной телефонной сети до 1998г.
коммуникационных технологий на сумму, не пре
наблюдалось постоянное увеличение числа або
вышающую 2 млн. чеш. крон (63000 евро), на кото
нентов, с 1999г. в этом сегменте отмечается стаг
рую не распространяется закон о размещении об
нация. Первые мобильные сети типа NMT 450
щественных заказов. На рынке действуют 3000 по
появились в 1992г. Динамичный рост мобильных
ставщиков. За первых 5 мес. 2003г. чешские учреж
сетей приходится на 1996г. с выдачей двух ли
дения на этом рынке осуществили 3046 покупок на цензий поколения GSM. В 2003г. на 100 жителей
общую сумму 140 млн. чеш. крон (4,4 млн. евро).
приходилось 90,21 мобильных телефонов. Услу
В 2003г. была введена в эксплуатацию система ги мобильной связи предоставляют три операто
электронной таможенной процедуры в режиме об
ра: «Евротел» (действует с 1992г., 48% рынка),
щего транзита – NCTS (New Computerised Transit «РадиоМобил» (с 1998г., 41% рынка) и «Чешский
System), которая позволяет декларантам товаров Мобил» (с 2000г., 13% рынка). В 2001г. были вы
посредством электронных средств связи офор
даны 2 лицензии операторам на работу в форма
млять таможенную декларацию, что значительно те третьего поколения мобильных систем –
ускоряет процедуру таможенной очистки.
UMTS.
Важным звеном в решении взаимосвязанных
Количество фактических пользователей интер
проблем электронной торговли и электронной си
нетом приближается к 2 млн. чел. или 27% населе
стемы госуправления является принятый в 2000г. ния в возрасте от 12 до 79 лет. В интернете работа
закон №227/2000 «Об электронной подписи», ко
ют 90% экономических субъектов ЧР, 60% компа
торый пока не нашел широкого применения во ний имеют собственные вэб сайты. По этим пока
взаимодействии граждан с госорганами. Это свя
зателям ЧР превосходит среднеевропейский уро
зано с неповоротливостью бюрократического ап
вень.
Телекоммуникационные сети ЧР
парата. Электронная подпись признается мини
1996г. 1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г. 2003г.
стерством труда и соцобеспечения по отдельным
видам документов. С 2003г. минфин принимает Кол во абонентов стац. ........27,34 ...31,78 ..36,29...36,96...37,67 ....37,51...35,93...34,95
следующие заверенные электронной подписью сети на 100 жителей
Кол во абонентов стац. ........50,09 ...59,95 ..69,74...72,51...71,86 ....68,73...59,40...57,67
документы: налоговые декларации на подорож
сети на каждые 100 квартир
ный налог, налоговые декларации на налог с не
Удельный вес абонентов, .....31,70 ...48,49 ..64,02...74,43...85,72 ....93,85......100......100
движимости, налоговые декларации на НДС, со
подключ. к цифр. сети
общения о необлагавшихся налогом суммах, вы
Кол во платных телефонов....0,26 .....0,28 ....0,29.....0,29.....0,29 ......0,28.....0,26.....0,25
плаченных физлицам.
общест. пользования
Единственной действующей сертификацион
на 100 жителей
ной компанией, зарегистрированной в Управле
Кол во моб. телефонов ..........1,94 .....5,05 ....9,36...18,88...42,28 ....67,49...84,16...90,21
нии по охране личной информации, выдано граж
на 100 жителей
данам 250 тыс. «квалифицированных сертифика
По уровню развития инфраструктуры и предо
тов» электронной подписи, признаваемых госор
ганами. Соответствующий сертификат получили ставляемым услугам чешская телекоммуника
ционная сеть опережает остальные страны ЦВЕ и
несколько десятков чиновников, главным обра
зом минюста. В коммерческой сфере электронная находится на уровне стран членов ЕС. Также и
подпись внедряется быстрее: выдано 350 тысяч степень либерализации рынка связи в значитель
сертификатов, которые используются в системах ной мере соответствует нормам Евросоюза.
электронных банковских услуг.
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ешская Республика – государство централь
Ч
но европейского региона, располагающее ра
звитыми промышленностью и агропромом. Эко
номика страны находится в фазе стабильного эко
номического роста, обеспеченного постоянным
увеличением внутреннего потребления, экспорта
и масштабными иностранными капиталовложе
ниями. В 2003г. ВВП страны увеличился по срав
нению с 2002г. на 2,9% и составил 85,4 млрд.долл.
ЧР занимает 25 место среди стран ОЭСР как по
физическим объемам ВВП, так и в пересчете на
душу населения. Основная доля ВВП – 57,8%
приходится на сферу услуг, 31,9% ВВП создается в
промышленности, 6,6% – в строительстве и 3,7%
– в сельском хозяйстве. 80% ВВП производится в
частном секторе экономики.
Наряду со значительными позитивными про
цессами в экономике ЧР существуют серьезные
проблемы. В последние годы отмечается рост без
работицы, уровень которой в среднем по стране в
2003г. составил 10,4%, а по отдельным регионам
достигает 20%. Ухудшается положение с госфи
нансами. Общий госдолг в 2003г. превысил 30%
ВВП. Значительная часть основных производ
ственных фондов ЧР морально и физически уста
рела, а в агропроме отмечается спад производства.
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. Также за
счет импорта обеспечиваются потребности в со
временном оборудовании для реконструкции и
модернизации производства. Половина ВВП стра
ны реализуется на внешних рынках. Доля Чехии в
мировой торговле составляет по экспорту и им
порту 0,6% от общего объема. Среди стран с пере
ходной экономикой (ЦВЕ, страны Балтии и СНГ)
Чехия по объему товарооборота находится на 3 ме
сте (экспорт – 12%, импорт – 14%), уступая
лишь России и Польше, а по показателю объема
товарооборота на душу населения (10 тыс. долл.) –
на 1 месте.
Основными торговыми партнерами Чехии яв
ляются страны ЕС, на которые в 2003г. пришлось
64,4% товарооборота. Односторонняя направлен
ность торговли на страны Западной Европы по
дразумевает жесткую зависимость экономики
страны от конъюнктуры в странах Евросоюза и ее
уязвимость. Договор о вступлении в ЕС был под
писан в апр. 2003г., в июне состоялся всенародный
референдум, на котором 75,6% проголосовавших
высказалось за вступление в ЕС. После формаль
ной ратификации Договора Чехия с 1 мая 2004 де
юре присоединитлась к Евросоюзу.
В ближайшие годы сохранятся позитивные
тенденции в развитии экономики Чехии, обусло
вленные полномасштабным членством в Евросо
юзе, использованием средств из его структурных
фондов и притоком иноинвестиций.
Макроэкономическую ситуацию в Чехии в це
лом можно характеризовать как стабильную. В
2001 03гг. рост ВВП составлял в среднем 2,7% в
год. Рост ВВП в 2003г. составил 2,9%.
В 2003г. продолжился рост промпроизводства,
который по сравнению с 2002г. составил 6%. Это
обеспечено благодаря благоприятной конъюнкту
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ре на внешних рынках, а также высоким показате
лям деятельности предприятий с участием инока
питала. Дешевая, квалифицированная рабочая си
ла и сырье, импортируемое в основном из России,
определяют достаточно высокую конкурентоспо
собность чешской продукции на западных рын
ках. На положительную динамику роста производ
ства повлияла также структурная перестройка
промышленности, направленная на постепенное
свертывание производств, исчерпавших свой по
тенциал (добывающая, тяжелая и часть легкой
промышленности), и наращивание объемов про
изводства в таких отраслях как электроника, рези
нотехническая, производство транспортных
средств и автокомпонентов. Наиболее высокие
темпы роста производства в 2003г. отмечены в ре
зинотехнической промышленности и производ
стве пластмасс (13,8%), автомобилестроении
(12.4%). Продолжилось сокращение производства
в кожевенной и текстильной промышленности –
19,3% и 2.8%.
Индексы развития отраслей промышленности ЧР, в %
01/00

02/ 01

03/ 02

Промпроизводство в целом ..........................6,5.................4,7...............5,8
Пищевая .........................................................0,6.................3,5...............3,6
Текстильная, швейная...................................2,1 ............... 2,8 ............. 2,8
Кожевенная ................................................ 18,2 ............. 25,5 ........... 19,3
Деревообрабатыв. ..........................................5,5.................5,8...............5,9
Бумажная и полиграф....................................1,1.................2,8...............4,5
Нефтепереработка .......................................20,2.................3,9...............9,5
Хим. и фармацевт ая .....................................3,2.................0,7...............3,2
Резинотехн., произв во пластмасс..............11,6 ...............16,9.............13,8
Производство стекла, ....................................4,1.................3,5...............4,5
керамики и стройматериалов
Произв во металлов ......................................4,2 ............... 1,5...............2,5
Произв во машин ........................................17,2.................1,5...............2,6
Произв во электротех.,
оптических приборов ..................................29,5 ...............31,5.............10,1
Произв во трансп. средств............................2,8.................2,5.............12,4
Источник: данные Чешского статуправления.
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втомобильная промышленность является од
А
ной из важнейших отраслей экономики Чеш
ской Республики. На ее долю приходится 20% от
общего стоимостного объема продаж промизде
лий и услуг, произведенных в стране в целом.
Объем экспорта автомобилей и запчастей увели
чился в 2003г. на 5,3% и составил 245 млрд. крон
(9,4 млрд.долл.). Продукция автопрома ориенти
рована на экспорт в страны ЕС и ЦЕССТ, куда по
ставляются легковые и грузовые автомобили, ав
тобусы, а также запчасти и принадлежности.
Доминирующее положение в автоотрасли за
нимает производство легковых автомобилей. Ос
новным производителем легковых автомобилей
является компания «Шкода Ауто», г.Млада Боле
слав, входящая в немецкий концерн «Фольксва
ген». «Шкода Ауто» является не только самым
крупным отечественным автозаводом, но и самым
большим промпредприятием в ЧР. Производство
легковых автомобилей в 2003г., по сравнению с
пред.г., увеличилось на 1% (449758 шт.). Объем
продаж составил 145 млрд. крон (5,6 млрд.долл.),
из которых 121 млрд. крон (4,6 млрд.долл.) прихо
дится на зарубежные страны.
Многообещающую перспективу для рынка лег
ковых автомобилей представляет начатое в 2002г.
строительство в г.Колине нового сборочного заво
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да с проектной производительностью 300 тыс. ав
американскому концерну Boeing и на 29,05% –
томобилей класса «мини» в год. Строительство за
Чешскому консолидационному агентству. После
вода осуществляет консорциум Toyota/PSA Peuge
приватизации авиакомпании «Аэро Водоходы» в
ot Citroen. Пуск в эксплуатацию этого сборочного 1997г., всю стратегическую политику ее развития
автозавода в 2005г. даст возможность создать 3 осуществлял концерн Boeing. Основная програм
тыс. новых рабочих мест только на основном про
ма производства самолетов L 159, после поставки
изводстве.
72 ед. чешским ВВС, остановлена.
Производство автобусов в ЧР представлено
Несмотря на обещание, данное концерном
двумя компаниями: «Кароса» и «СОР Либхавы». Boeing при приватизации компании «Аэро Водо
Компания «Кароса», г.Высоке Мито, (входит в ходы», обеспечить постоянную продажу этих мо
группу IrbisBus) является самым крупным в Чехии делей на внешних рынках, ни одного контракта
производителем автобусов, на котором занято подписано не было. В Греции, куда Чехия плани
1750 чел. Объем производства в 2003г. по сравне
ровала продажу нескольких десятков двухместных
нию с пред.г. вырос на 4,0% и достиг 5,6 млрд. самолетов L 159B, концерн Boeing намерен высту
крон (220 млн.долл.).
пить в качестве конкурента со своими самолетами
Единственным оставшимся производителем Т 45 Goshawk. В 2003г. по долгам этой компании
тяжелых грузовых автомобилей в Чехии является государство было вынуждено выплатить 3,3 млрд.
завод «Татра». В 2003г. «Татра» продала на вну
крон (120 млн.долл.), а в 2004г. – 6 млрд. крон
треннем рынке Чехии 212 и поставила на экспорт (210 млн.долл.). Потери в 1,8 млрд. крон (65
1500 грузовых автомобилей.
млн.долл.) компания «Аэро Водоходы» ожидает и
Тесная кооперация с чешскими и зарубежными от сделки с американской компанией Sikorsky
производителями автотранспорта и электроники Aircraft. Потери компании на каждом произведен
способствовало динамичному развитию резино
ном вертолете составляют 20 млн. крон (715
технической промышленности и производству тыс.долл.).
пластмасс. К числу основных производителей в
Постоянно откладывается и др. программа по
данной отрасли относят фирмы Barum Continen
серийному производству гражданского самолета
tal, Ceska gumarenska spolecnost, Mitas, Rubena и Ае 270 из за отсутствия сертификации для амери
Aliachem.
канского рынка, хотя получение ее должно было
Крупной чешской машиностроительной ком
быть осуществлено еще 3г. назад. Поскольку госу
панией является «Шкода Холдинг», которая объе
дарство предоставило компании «Аэро Водоходы»
диняет ряд фирм, специализирующихся на произ
гарантию в 20 млрд. крон (770 млн.долл.), то в слу
водстве транспортных средств («Шкода Доправни чае, если ситуация не улучшится и компания не
Техника»), паровых турбин («Шкода энерго»), будет способна погасить кредиты, государство бу
станков («Шкода МТ и ТС»). Фирма «Шкода До
дет вынуждено в 2005г. выплатить эту сумму из
правни Техника» в 2003г. достигла самых высоких госбюджета. 11 фев. 2004г. правительство ЧР
показателей за последние 14 лет. Объем продаж утвердило подготовленный министерствами фи
локомотивов, трамваев и вагонов метро достиг 2 нансов и промышленности и торговли план анну
млрд. крон (в 2002г. объем продаж составил 1,5 лирования договора о приватизации авиастро
млрд. крон). 40% объема производства приходится ительной компании «Аэро Водоходы» с американ
на модернизацию вагонов пражского метро. В ским концерном Boeing. Срок начала переговоров
2003г. российской компанией «ОМЗ Силовые ма
пока не определен.
шины» начата проработка вопросов по приобрете
Ýíåðãåòèêà
нию «Шкода ядерное машиностроение», являю
ехия располагает мощным нефтехимическим
щейся крупнейшим поставщиком оборудования
и нефтеперерабатывающим комплексом, ко
для АЭС в Чехии и странах Центральной Европы.
торый объединен в холдинг АО «Унипетрол». В его
Объем продаж продукции фирмы в 2003г. соста
состав входят: нефтехимия (пластмассы) – АО
вил 2,5 млрд. крон, из них 68% приходится на эк
«Хемопетрол», АО «Каучук», АО «Сполана»; пере
спорт.
работка сырой нефти (производство ГСМ, биту
Àâèàïðîì
ма) – АО «Чешска рафинерска», АО «Парамо»;
ехия располагает достаточно развитым воен
сеть автозаправочных станций – АО «Бензина»;
но промышленным комплексом. Его структу
агрохимия – АО «Агробогемие», АО «Ловохе
ра удовлетворяет потребностям армии ЧР, как из
мие», АО «Алиахем».
делий, так и услуг. Производственные мощности
В 2003г. прибыль холдинга снизилась до 148,4
используются наполовину. В 2003г. было произве
млн. крон (в 2002г. – 635,2 млн. крон). Объем
дено оружия и систем вооружений на 6 млрд. крон. продаж увеличился на 14% и составил 68,7 млрд.
У оборонки отсутствуют возможности собствен
крон. Торговая маржа холдинга снизилась с 1,6
ными силами обеспечить производство сложных млрд. крон до 1,4 млрд. крон. Самой высокой при
оборонительных комплексов, боевых самолетов были в холдинге в 416 млн. крон добился нефтепе
последних поколений, сложных информсистем, рерабатывающий комбинат «Чешска рафинер
современных танков и др. гусеничной техники. ска», также с прибылью осуществили свою дея
Основные надежды Чехии возлагаются на между
тельность компании «Каучук» и «Хемопетрол».
народное сотрудничество.
Напротив, компании «Сполана», «Бензина» и
Сложная ситуация складывается в чешском «Парамо» понесли убытки.
авиапроме. Правительство ЧР выражает крайнюю
Основной пакет акций холдинга «Унипетрол»
озабоченность положением, создавшемся в авиа
(62,99%) принадлежит государству. Им управляет
компании «Аэро Водоходы», собственность кото
Фонд национального имущества (ФНИ) ЧР.
рой на 35,66% принадлежит дочерней фирме Фон
Остальная часть акций распределена между мел
да национального имущества «Летка», на 35,29% – кими акционерами, владеющими до 4% акций
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(по чешским законам 3% акций дают владельцу
30% газа используется в жилом секторе, 35% –
право созывать общее собрание акционеров). В в промышленности и строительстве и 35% – в
2003г. правительство ЧР вернулось к вопросу производстве минеральных удобрений. В физиче
приватизации холдинга, и были определены три ском выражении: 6,1 6,4 млрд. куб.м. – в качестве
компании, которые будут допущены к участию в топлива и 3,1 3,4 млрд. куб.м. – в качестве сырья
тендере. Это – голландско английский концерн для производства минеральных удобрений и на пр.
Royal Dutch/Shell, польская PKN Orlen и венгер
нужды.
ская Mol.
Импорт из России покрывает 75% потребно
Экономика Чехии в целом является весьма стей Чехии в природном газе. 25% приходится на
энергоемкой – энергоемкость ВВП ЧР в 2,3 раза поставки норвежского газа, объем поставок кото
выше, чем в среднем по странам ЕС. От эффектив
рого в 2003г. составил 2 млрд. куб.м. Чехия в обла
ности функционирования топливно энергетиче
сти энергетической политики намерена действо
ского комплекса во многом зависит конкурентос
вать в русле требований Евросоюза и планирует к
пособность экономики страны в целом. Чехия не 2010г. понизить объем импортируемого газа «из
располагает собственными энергоресурсами, за одного источника» (т.е. фактически из России) до
исключением бурого угля, и ее энергетика во мно
65%. Поставки газа из Германии составляют еже
гом базируется на импорте.
годно от 30 до 40 млн. куб.м. и не играют суще
Баланс потребления топливно энергетических ственной роли на газовом рынке Чехии.
ресурсов характеризуется следующими данными:
Ежегодное потребление нефти в Чехии в целом
бурый уголь – 35,2%; природный газ – 20,3%; составляет 6 млн.т. В 2003г. из РФ было поставлено
нефть – 18,5%; каменный уголь – 15,7%; ядерное 4 млн.т. 2 и 3 места по поставка нефти в ЧР занима
топливо – 8,6%; возобновляемые источники ют Азербайджан (1 млн.т.) и Сирия (600 тыс.т.).
(включая биомассу и отходы) – 1,7%.
Потребление топлива и энергии в Чешской Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî
ешская Республика является страной с доста
Республике по отдельным отраслям экономики
точно развитым сельским хозяйством. Общий
распределяется: промышленность и строительство
– 48,3%; жилой сектор – 22,2%; торговля и сфера с/х земельный фонд составляет 4277 тыс. га, в т.ч.
под пахотную землю занято 3075 тыс. га, пастбища
услуг – 12,4%; транспорт – 13,1%; сельское хо
– 965 тыс. га, сады – 160 тыс. га, виноградники –
зяйство – 4%.
15 тыс. га, посадки хмеля – 11 тыс. га. Площадь
Доминирующую роль на чешском рынке элек
троэнергии играет акционерное общество ЧЭЗ, лесных угодий составляет 2638 тыс. га. В сельском
хозяйстве занято 3,4% от всего трудоспособного
которое в начале 90гг. было образовано в результа
те реализации рыночных принципов в области населения страны, а доля аграрного сектора в
электроэнергетики из госкомпании «Чешские объеме ВВП составляет 3,7%.
Сбор основных сельскохозяйственных культур
энергетические заводы». На чешском энергорын
Площадь в га
т/га
Урожай в т.
ке, кроме ЧЭЗ, осуществляют деятельность не
2002г.
2003г.
2002г. 2003г.
2002г.
2003г.
мецкие компании E.ON, RWE и GESO.
Пшеница озимая..........796214........541696 .........4,64........4,12.......3694503......2231048
Чешская энергокомпания ЧЭЗ в 2003г. вырабо
Пшеница яровая ............52616........106694 .........3,27........3,71.........171970........395863
тала 60934 гвт., электроэнергии, что на 12% боль
Пшеница в целом.........848830........648390 .........4,56........4,05.......3866473......2626911
ше, чем в пред.г. Тепловыми станциями, работаю
щими на угле, произведено 56% электроэнергии, Рожь................................35332..........41916 .........3,37........3,76.........119154........157516
Ячмень..........................488670........594954 .........3,67........3,78.......1792557......2080062
42% – атомными электростанциями (АЭС «Теме
Овес ................................61027..........77370 .........2,75........3,10.........167708........240170
лин» и «Дукованы»), 2% – гидроэлектростанция
Зерновые в целом......1486 353......1363600 .........4,13........3,86.......6145824......5269956
ми. Энергокомпания ЧЭЗ производит 70% от все
го объема электроэнергии, вырабатываемого в ЧР. Картофель ......................38311 ...........5982 .......23,51......20,57.........900843........739983
(вкл. ранние сорта)
В 2003г. 30% от всего объема, выработанного все
ми электростанциями ЧЭЗ, было поставлено в Сахарная свекла.............77498 .........77325 .......49,45......42,13.......3832466......3257751
Рапс ..............................313024........250959 .........2,27........1,60.........709533........401354
Германию и Италию.
100% потребностей Чехии в природном газе Источник: ЧСУ
В связи с засушливым летом в 2003г. сбор зер
удовлетворяется за счет импорта. Собственная до
быча газа незначительна и составляет 120 150 млн. новых по сравнению с 2002г. был ниже на 14,3%,
куб.м. в год. Разведанные геологические запасы рапса – на 43,4%. Значительно снизился урожай
картофеля и сахарной свеклы. Низкий урожай
оцениваются в 20,89 млрд. куб.м., из них для про
мышленного использования доступны 1,7 млрд. 2003г. не приведет к критическим последствиям
на продовольственном рынке Чехии. Даже урожая
куб.м.
Газовая отрасль нуждается в дополнительных рапса будет достаточно для внутренних потребно
подземных газохранилищах. Их совокупный стей страны. Ощущается дефицит в кормовых тра
объем составляет 2,855 млрд. куб.м.: 1,855 млрд. вах и фуражном зерне (400 тыс.т.), который может
куб.м. – газохранилища на территории страны и 1 быть покрыт из госрезервов. В последние годы
чешский рынок продовольствия насыщается за
млрд. куб.м. – за рубежом (в Германии и Слова
кии). В целом газохранилища способны вмещать счет импорта. По итогам 2003г. дефицит внешне
25 30% потребляемого Чехией природного газа. торгового оборота аграрного сектора составил 879
млн.долл.
Общий объем импортируемого Чехией газа соста
Сокращение объемов с/х производства в ЧР
вляет 10 млрд. куб.м. в год. Реальное потребление
1990г.
2003г.
составляет 9,5 млрд. куб.м.
Поголовье скота ................................................3506222 .................1473828
Объемы импорта в ЧР природного газа в пе
риод до 2020г. составят: 2005г. – 11,5 млрд. куб.м.; Крупный рогатый скот .....................................1236218 ...................590322
2010г. – 12,0; 2015г. – 12; 2020г. – до 13 млрд. Свиней ...............................................................4789898 .................3362801
Овец .....................................................................429714 ...................429106
куб.м.
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Птицы ..............................................................31981100 ...............26873408
Кур ...................................................................15437483 .................7044423
Потребление молока.....................................250 кг/чел .............220 кг/чел
Потребление мяса..........................................97 кг/чел................84 кг/чел
Молочные заводы (кол во) ......................................113 ..........................70
Мясоперерабат ие заводы (кол во).........................500 ........................150
Источник: ЧСУ

Состояние отрасли обусловлено: зависимостью
от климатических условий и возможных стихийных
бедствий. умеренной господдержкой последние го
ды; отсутствием крупных инвестиций в отрасль;
слабой конкурентоспособностью чешских сельхоз
производителей (экспорт продуктов, в основном
сырье, составляет незначительную долю);.
Действующая система господдержки аграрного
сектора включает в себя ежегодную закупку части
урожая зерновых по твердым ценам, дотирование
экспорта некоторых видов продукции, главным
образом мясомолочной группы и сахара, сохране
ние импортных квот и пошлин на некоторые виды
с/х продукции, в т.ч. частое применение времен
ных повышенных пошлин, вплоть до запрещения
ввоза отдельных видов товаров (мясная продук
ция, изделия из картофеля, макаронные изделия),
выделение безвозмездной помощи и предоставле
ние льгот по оплате аренды сельхозугодий в случае
стихийных бедствий и предоставление преимуще
ственного права на покупку земли до 500 га, в слу
чае ее аренды в течение 3 лет.
Минсельхоз ЧР планирует в 2004г. увеличить
прямые дотации фермерам, чтобы размер финпо
мощи им составлял 55% от уровня Евросоюза.

Ñòðîèòåëüñòâî
бъем строительного производства в Чешской
О
Республике в 2003г. возрос по сравнению с
пред.г. на 8,9% и составил 309,6 млрд. чеш. крон
(11 млрд.долл.). Высокий рост строительного про
изводства был обусловлен:
– началом реализации целого ряда крупных
проектов, в т.ч. финансируемых за счет средств
Евросоюза; продолжением восстановительных ра
бот после августовского наводнения 2002г. на 20
млрд. крон (715 млн.долл.);
– развитием жилищного строительства в рам
ках строительства муниципального жилья; предо
ставлением ипотечных кредитов населению на
выгодных условиях.
Основной объем стройпроизводства (81%) в ЧР
приходится на крупные предприятия, которыми в
2003г. было выполнено стройработ на 249,3 млрд.
чеш.крон (8,9 млрд.долл.), что на 9% больше, чем
в 2002г., в т.ч. на территории ЧР – 246,3 млрд.
чеш. крон (8,8 млрд.долл.) и за рубежом – 3 млрд.
чеш. крон (100 млн.долл.). На строительство но
вых объектов, реконструкцию и модернизацию
уже существующих сооружений приходится ос
новная часть произведенных работ, которая соста
вляет 83,5% от общего объема стройпроизводства
в 2003г., на ремонтные работы – 14,3%.
На конец дек. 2003г. в ЧР было зарегистрирова
но 2.247 стройпредприятий и фирм. В целом в
стройотрасли было занято 153.804 рабочих. Сред
немесячная зарплата работников строительных
фирм в 2003г. повысилась на 6,1% и составила
16.982 чешю крон (600 долл.). Производитель
ность труда в этой отрасли повысилась в среднем
на 7,8%, а годовая выработка составила 1620680
крон (57,9 тыс.долл.) на одного работника.

ÐÎÇÍÈ×ÍÛÅ ÖÅÍÛ
В 2003г. наблюдался самый высокий с 1990г.
рост объемов жилищного строительства. В 2003г.
было начато строительство 36496 новых квартир,
что на 8,6% больше, чем в пред.г., в течение года
введено в эксплуатацию 27127 квартир. В стадии
незавершенного строительства находилось 138974
квартир, что на 7,2% больше, чем в 2002г. (129605
квартир).
Минфин ЧР в 2004г. намерен предоставить на
селению Чехии дотации на жилищное строитель
ство в 500 млн. евро. По прогнозу экспертов отра
сли, объем строительства муниципального наем
ного жилья в 2004г. останется на уровне 2003г. и
составит 30000 квартир. Темпы роста производ
ства в строительной сфере ЧР в 2004г., в связи с
увеличением с мая 2004г. ставки НДС с 5% до 19%,
несколько снизятся и составят 4 8%.

Ðîçíè÷íûå öåíû
озничный товарооборот в ЧР в 2003г. увели
Р
чился по сравнению с 2002г. на 5,0%. На увели
чение темпов роста внутреннего товарооборота
повлияли такие факторы, как рост средней зар
платы, укрепление курса чешской кроны, сниже
ние цен на бытовую технику, продтовары и зару
бежные турпоездки, закупки населением «впрок»
топлива, алкогольных напитков, табачных изде
лий, бытовой техники в связи с ожидаемым в
2004г. повышением цен на эти товары.
С 1 янв. 2004г. в ЧР действуют новые повышен
ные ставки акцизов, а с 1 мая 2004г., в соответ
ствии с проектом закона о НДС, целый ряд това
ров, которые облагались ставкой НДС в 5%, будут
подпадать под базовую ставку в 19%. В 2003г. в ЧР
существенно увеличились объемы потребитель
ских кредитов населению, сумма которых соста
вила 234,7 млрд. крон (9,027 млрд.долл.), в 2002г.
сумма кредитов составляла 177,5 млрд. крон (6,83
млрд.долл.). Большая часть кредитных средств в
2003г. шла на строительство жилья и покупку то
варов. Увеличение темпов роста внутреннего това
рооборота способствовало росту оборота крупных
торговых иностранных компаний, владеющих в
ЧР разветвленной сетью супермаркетов, через ко
торые реализуется 70% от всего объема розничной
торговли и сферы услуг.
Внутренний рынок Чехии насыщен товарами и
услугами, в основном соответствующими миро
вым стандартам, что обусловлено приближением
чешского законодательства к общеевропейским
нормам и требованиям. Уровень потребительских
цен в 2003г. вырос всего на 0,1%.
Средние цены на основные товары в дек. 2003г.
(в долл.) составляли: бензин марки «Натурал 95» –
0,99/ л.; дизтопливо – 0,83/ л.; хлеб – 0,60/ кг.;
говядина – 5,57/ кг.; свинина – 4,29/ кг.; куры –
2,06/ кг.; сыр 4,17/кг.; масло сливочное – 4,30/
кг.; сахар – 0,73/ кг.; яйца 0,12/шт.; картофель –
0,55/ кг.; пиво 1,2/л.; костюм мужской –
160,00/шт.; обувь мужская – 50/ пара; обувь жен
ская – 46/ пара.
Рост цен на основные виды услуг в ЧР в 2003г.
составил (в%): в сфере здравоохранения (+ 0,3);
образования (+0,1); гостиничного и ресторанного
бизнеса (+0,2); строительных и ремонтных услуг
(+0,1); отдыха и культуры (+0,1); почта и телеком
муникации ( 0,1); природный газ (+7,8); электро
энергия ( 6,0); коммунальные услуги (+0,4); арен
да жилья (+0,1).
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В соответствии с принятыми в ЧР законами и
обсуждаемыми проектами законов следует ожи
дать в 2004г. подорожание всех видов услуг.
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Внешняя торговля Чехии
со странами СНГ, в тыс.долл.
то от ЧР

эксп. ЧР

имп. ЧР

сальдо ЧР

Страны СНГ

География внешней торговли ЧР
индекс

1999 ..........................................551200........266600 ......284600 .......... 18000

03/02

03/02

2000 ..........................................783838........346873 ......436967 .......... 90094

долл. (кроны)

(USD)

2001 ..........................................882003........325818 ......556185 ........ 230367

Товарооборот, всего ..........2580111 ........9224 ....2813999.....100029 .......109,1.......126,3

2002 ..........................................955253........364317 ......590936 ........ 226619

разв. с рыночной экон.........861947 ......57119 ....2026052 ......72002 .......108,8.......126,1

2003 ........................................1165412........422883 ......742529 ........ 319646

ЕС .......................................1656144 ......50795 ....1881801 ......64393 .......113,6.......126,8

Азербайджан

2002г.

2003г.

млн.

млн.

млн.

крон

долл.

крон

индекс
млн.

Германия ...........................887530 ......27232......976736 ......34716 .......110,1.......127,5

1999............................................11500 ...........8700 ..........2800 ...........+5900

ЕАСТ ......................................59509 ........1830........61986 ........2201 .......104,2.......120,3

2000............................................18004..........12202 ..........5802 ...........+6400

развивающиеся страны .......140243 ........4303 .....146 520 ........5204 .......104,5.......120,9

2001 ..........................................124202..........14653 ......109549 .......... 94896

европ. страны с перех. .........505035 ......15549......551061 ......19602 .......109,1.......126,1

2002 ..........................................191719..........15951 ......175768 ........ 159817

экономикой и страны СНГ

2003 ..........................................260383..........24936 ......235447 ........ 210511

вт.ч. .ЦЕССГ .......................368467 ......11346......406850 ......14471........110.4.......127,5

Армения

из них: Словакия .................165975 ........5107......183867 ........6542 .......110,8.......128,1

1999............................................13300..........13200 ............100 .........+13100

в т.ч.: Россия ..........................77004 ........2360........82131 ........2918 .......106,7.......123,6

2000..............................................9110 ...........9051..............59 ...........+8992

др. страны с перех. и..............68688 ........2122........84776 ........3022 .......123,4.......142,4

2001..............................................3662 ...........3661................1 ...........+3660

госэкономикой (1)

2002..............................................3543 ...........3538................5 ...........+3533

неспецифицировано ...............4198 ..........131 .........5590 ..........199 .......133,2.......151,9

2003..............................................4516 ...........4311 ............205 ...........+4106

Импорт, всего ....................1325717 ......40736 ....1442594 ......51306 .......108,8.......125,9

Беларусь

развитые страны с................319974 ......28240......981301 ......35146 .......107,4.......124,5

1999............................................83400..........54900 ........28500 .........+26400

рыночной экономикой

2000 ..........................................131030........101193 ........29837 .........+71356

в т.ч.: ЕС...............................798085 ......24501......854243 ......30383 ..........107..........124

2001............................................84977..........50874 ........34103 .........+16771

из них: Германия .................430510 ......13221......469650 ......16698 .......109,1.......126,3

2002............................................82224..........45001 ........37223 ...........+7778

в т.ч.: ЕАСТ............................33674 ........1035........37020 ........1315 .......109,9.......127,1

2003 ..........................................116753..........63712 ........53041 .........+10671

развивающиеся страны .........96514 ........2963......106519 ........3784 .......110,4.......127,7

Грузия

европ. страны с перех. .........244738 ........7539......269115 ........9572 ..........110..........127

1999..............................................6900 ...........5900 ..........1000 ...........+4900

экономикой и страны СНГ

2000..............................................5790 ...........5127 ............663 ...........+4464

в т.ч.: ЦЕССТ.......................160349 ........4942......177841 ........6327 .......110,9..........128

2001..............................................4895 ...........4827..............68 ...........+4759

из них: Словакия ...................69324 ........2135........74712 ........2656 .......107,8.......124,4

2002..............................................4383 ...........4304..............79 ...........+4225

в т. ч . Россия.........................60120 ........1844........65662 ........2333 .......109,2.......126,5

2003............................................14774..........11426 ..........3348 ...........+8078

др. страны с переходной .......63110 ........1950........76997 ........2743 ..........122.......140,7

Казахстан

и госэкономикой (1)

1999............................................62700..........27400 ........35300 ............ 7900

неспецифицировано ...............1381 ............44 .........1662 ............61 .......120,3.......138,9

2000 ..........................................153696..........32305 ......121391 .......... 89086

Экспорт,всего ....................1254394 ......38488 ....1371405 ......48723 .......109,3.......126,6

2001 ..........................................137254..........32802 ......104452 ............ 1650

развитые страны с................941973 ......28879 ....1037751 ......36856 .......110,2.......127,6

2002............................................80296..........44194 ........36102 ...........+8092

рыночной экономикой

2003............................................87684..........27589 ........60095 .......... 32506

в т.ч.: ЕС...............................858059 ......26294......957558 ......34010 .......111,9.......129,3

Кыргызстан

из них: Германия .................457020 ......14011......507086 ......18018 ..........111.......128,6

1999............................................11400 ...........1000 ........10400 ............ 9400

в т.ч.: ЕАСТ............................25835 ..........795........24966 ..........886 .........96,6.......111,4

2000..............................................4757 .............932 ..........3825 ............ 2893

развивающиеся страны .........43729 ........1340........40001 ........1420 .........97,5..........106

2001..............................................6149 .............980 ..........5169 ............ 4189

европ. страны с перех. .........260297 ........8010......281946 ......10030 .......108,3.......125,2

2002..............................................4342 .............875 ..........3467 ............ 2592

экономикой и страны СНГ

2003..............................................4532 ...........1346 ..........3186 ............ 1840

в т.ч.: ЦЕССТ........................208 18 ........6404......229009 ........8144 ..........110.......127,2

Молдова

из них: Словакия ...................96651 ........2972......109155 ........3886 .......112,9.......130,8

1999............................................11500 ...........9200 ..........2300 ...........+6900

в т.ч.: Россия ..........................16795 ..........516........16469 ..........585 .........99,1.......113,4

2000............................................12051 ...........9803 ..........2248 ...........+7555

др.страны с переходной ..........5578 ..........172 .........7779 ..........279 .......139,5.......162,2

2001............................................14897..........10000 ............897 .........+13103

и госэкономикой (1)

2002............................................12061........119091 ............970 .........+10121

неспецифицировано ...............2817 ............87 .........3928 ..........138 .......139,4.......158,6

2003............................................16057..........14044 ..........2013 .........+12031

Сальдо,всего......................... 71323....... 2248 ...... 71189....... 2583 .........99,8.......114,9

Таджикистан

развитые страны с ..................21 99 ..........639........49450 ........1710 .......224.В.......267,6

1999..............................................7100 ...........1400 ..........5700 ............ 4300

рыночной экономикой

2000............................................10542 .............468 ........10074 ............ 9606

в т.ч.: ЕС.................................59974 ........1793......103315 ........3627 .......172,3.......202,3

2001............................................10924 .............210 ........10714 .......... 10504

из них: Германия ...................29510 ..........790........37436 ........1320 .......126,9.......167,1

2002............................................20226 .............388 ........19838 .......... 19450

в т.ч.: ЕАСТ ............................ 7839......... 240 ...... 12054......... 429 .......153,8.......178,8

2003............................................16976 ...........1212 ........15764 .......... 14552

развивающиеся страны ....... 52785...... 1 623 ...... 66518....... 2364 ..........726.......145,7

Туркменистан

европ. страны с перех............15559 ..........471........12831 ..........458 .........82,5.........97,2

1999............................................14200..........10100 ..........4100 ...........+6000

экономикой и страны СНГ

2000............................................22824..........16406 ..........6418 ...........+9988

в т.ч.: ЦЕССТ.........................47769 ........1462........51168 ........1817 .......707,7.......124,3

2001..............................................7754 ...........1609 ..........6145 ............ 4536

из них: Словакия ...................27327 ..........837........34443 ........1230 ..........726..........147

2002..............................................5841 ...........3319 ..........2522.............+797

в т.ч.: Россия ........................ 43193....... 1327 ...... 49193....... 1747 .......773,9.......131,7

2003..............................................5475 ...........4296 ..........1179 ...........+3117

др.страны с переходной....... 57532....... 1778 ...... 69218....... 2464 .......120,3.......138,6

Украина

и госэкономикой (1)

1999 ..........................................294200........120500 ......173700 .......... 53200

неспецифицировано ...............1436 ............43 .........2266 ............77 .......157,8.......179,1

2000 ..........................................379846........143928 ......235918 .......... 91990

(1) КНР. КНДР, Куба, Лаос. Монголия. Вьетнам

2001 ..........................................439200........182851 ......256349 .......... 73498

Источник: Чешское статуправление

2002 ..........................................495932........210122 ......285810 .......... 75688
2003 ..........................................609759........261318 ......348441 .......... 87123
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Узбекистан

1999............................................35000..........14300 ........20700 ............ 6400
2000............................................36188..........15456 ........20732 ............ 5276
2001............................................48089..........19351 ........28738 ............ 9387
2002............................................54686..........25534 ........29152 ............ 3618
2003............................................28503 ...........8693 ........19810 .......... 11117
Источник: Чешское таможенное управление
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едутся работы по подключению ЧР к проекту
В
«Еврокоридор Север Юг», модернизация III
ж/д коридора с целью его интеграции с европей
ской ж/д магистралью Е40 (Гавр Париж Франк
фурт Прага Львов) и VI трансевропейским кори
дором (Берлин Прага Братислава Будапешт Со
фия Стамбул) и строительству среднечешской
системы автомагистралей (D11, D47, R35) с вы
ходом на скоростные европейские автотрассы.
АО «Чешские железные дороги» полностью за
вершило строительство ж/д коридоров I (Дечин
Прага Брно Бржецлав австрийская граница) и II
(австрийская граница Бржецлав Острава Богу
мин Петровице польская граница).
Объем грузопассажирских перевозок в 2003г.
Железные дороги

Автотрансп.

Авиац.

Речной

Грузы (тыс.т.) .........................98420 ..............447956 ......17,759 .........969,5
Железные дороги

Гортранспорт

Авиация

Пасс. (млн.чел.)....................174, 01 .............1702,11..........3,58

Íàóêà
начале 2004г. принята «Национальная про
В
грамма исследований и развития на 2004
08гг.», в которой определены приоритеты разви
тия чешской фундаментальной и прикладной нау
ки. Финансирование исследований и разработок
из средств госбюджета Чехии осуществляется че
рез целевые госпрограммы, систему грантов, ра
спределяемых на конкурсной основе.
В 2003г. объем финансовых дотаций составил
13920 млн. чеш. крон (497 млн.долл.), в 2002г. –
12497 млн., что составляет 0,58% ВВП (2002г. –
0,54%). Несмотря на увеличение абсолютных и
относительных показателей финансирования
научных исследований, достичь намеченного
уровня в 0,7% от ВВП (один из критериев готов
ности экономики к вступлению в ЕС) не удалось.
Низкой остается доля рискового капитала, вкла
дываемого в научные исследования( 0,02% от
ВВП), а также показатель «непрямой» поддерж
ки исследований и разработок (налоговые, там
оженные льготы и т.д.) – 1%, тогда как в евро
пейских странах он достигает 20% объема целе
вых средств. Объем вложений в данную сферу
экономики промышленными предприятиями в 2
раза больше объема госсредств, что в процент
ном выражении ниже среднего европейского
уровня.
Число занятых в сфере научно технических ис
следований в 2003г. достигло 71,8 тыс. чел. Из них
57% являются научными сотрудниками, 31% –
техперсонал, 12% – вспомогательный персонал.
Высшее образование имеют 38%, ученые степени
и звания – 21%. В общей сфере НИОКР доля вы
сшей школы составляет 20%, предприниматель
ской сферы – 51%, частного сектора – 29% заня
тых. Для Чехии остается характерным распределе
ние средств госбюджета на две части – финанси
рование целевых исследовательских программ
(гранты, программы по заказу госведомств) и фи
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нансирование НИИ. В 2003г. этот показатель со
ответственно составил 44,3% и 55,7% (в 2002г.
42,8% и 57,2%).
К основным организациям, самостоятельно ве
дущим научные исследования или курирующим
их, относятся.
1. Академия наук. Целевое госфинансирование
в 2003г. – 478 млн. чешских крон (60 млн.долл.);
институциональное финансирование – 3173 млн.
крон (113 млн.долл.).
2. Грантовое агентство АН ЧР. Целевое финан
сирование – 1164 млн., институциональное – 25
млн. крон.
3. Министерство промышленности и торговли.
Целевое финансирование – 1195 млн. крон.
4. Министерство образования, молодежи и
спорта. Целевое финансирование – 1372 млн.,
институциональное – 3402 млн. крон.
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оварооборот в 2003г. в пересчете в доллары
Т
США составил 100,029 млрд. (рост на 26,3%), в
т.ч. чешский экспорт – 48,723 млрд. (рост на
26,6%) и импорт – 51,306 млрд. (рост на 25,9%).
Дефицит внешней торговли составил 2,583 млрд.
долл., т.е. увеличился на 14,9%. Значительные рас
хождения в динамике показателей внешней торго
вли Чехии в национальной валюте и в долларах
объясняется укреплением курса чешской кроны
по отношению к доллару. По физическим объе
мам экспорта и импорта отмечается стабильный
рост в пределах 6 7%.
В 2003г. 85,3% чешского товарооборота прихо
дилось на страны ОЭСР (в 2002г. – 85,3%), в т.ч.
на страны ЕС – 64,4% (64,2%), ЦЕССТ – 14,5%
(14,3%) и EACT – 2,2% (2,3%). Основным торго
вым партнером остается ФРГ, на которую прихо
дится 37% экспорта и 32,6% импорта, за ней следу
ют Словакия (8% и 5,2%), Австрия (6,2% и 4,3%) и
Польша (4,8% и 4,1%). Доля России в товарообо
роте ЧР составляет 2,9%, в т.ч. в экспорте – 7,2%
(14 место) и в импорте – 4,6% (6 место).
Доля отдельных стран – основных торговых партнеров в экспорте и
импорте Чехии в 2003г.
Экспорт ЧР
место

Импорт ЧР
доля%

место

доля%

1........Германия ........................37

1........Германия ......................32,6

2........Словакия ..........................8

2. ......Италия ............................5,3

3........Австрия..........................6,2

3. ......Словакия ........................5,2

4........Великобритания............5,4

4. ......Китай ..............................5,2

5........Польша ..........................4,8

5. ......Франция .........................4,9

6........Франция ........................4,7

6. ......Россия.............................4,6

7........Италия ...........................4,4

7. ......Австрия ...........................4,3

8........Нидерланды ..................4,1

8. ......Польша ...........................4,1

9........США ..............................2,4

9. ......США ...............................3,1

10. .....Венгрия..........................2,3

10......Великобритания.............2,7

11. .....Бельгия ..........................2,2

11......Япония............................2,3

12. .....Испания ........................2,1

12......Нидерланды....................2,2

13. .....Швейцария....................1,4

13......Бельгия ..............................2

14. .....Россия............................1,2

14......Венгрия..............................2

15. .....Швеция..........................1,1

15......Испания..........................1,8

Структура внешней торговли Чехии не претер
пела значительных изменений. Превалируют 7
группа СМТК «машины, оборудование и транс
портные средства»: экспорт – 49,7% и импорт –
42,4%; 6 группа «обработанные изделия, класси
фицируемые по материалам»: 23,2% и 20,6%; 8
группа «разные готовые изделия»: 11,9% и 10,6%; 5
группа «химпродукты»: 6,0% и 11,1%.
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Удельный вес европейских стран с переходной те, и ее удельный вес составил 6,7%. Наибольшие
экономикой и стран СНГ, представляющих со
объемы приходились на товарные позиции «др.
гласно чешской статистике одну группу стран, во средства транспорта» и «энергооборудование», от
внешней торговле ЧР составил 19,6% (в 2002г. – мечался рост по транспортным средствам и элек
19,6%), в т.ч. стран участниц ЦЕССТ (Централь
тротехническому оборудованию.
но европейского соглашения о свободной торго
По 2 группе (сырье непродовольственное, кро
вле: Чехия, Польша, Венгрия, Словакия, Слове
ме топлива, удельный вес – 5,5%) отмечался рост
ния, Румыния и Болгария) – 14,5% (14,3).
на 27,6%. В этой группе основные стоимостные
Основной торговый партнер ЧР среди стран объемы приходятся на поставки железной руды и
СНГ – Россия. Российско чешский товарообо
ферросплавов.
рот в 2003г. составил 2918 млн.долл. (+23,6%),
Удельный вес товаров 5 группы (химпродукты)
российский экспорт – 2333 млн. (+26,5%) и им
составляет 2,2%. В 2003г. отмечался рост поставок
порт – 585 млн. (+13,4%). Дефицит в торговле с этих товаров на 20,2%. В рамках этой группы по
Россией в 2003г. составил 1,7 млрд.долл. (2002г.
стоимостным показателям лидируют товары неор
1,3 млрд.).
ганической и органической химии, а также удоб
Товарная структура российско чешской торговли в 2003г., в %
рения.
Экспорт РФ
Импорт РФ
Значительный прирост в 2003г. отмечался по 8
Группа СМТК
уд. вес
03/02 уд. вес
03/02
группе (разные готовые изделия) – 85,5%. Основ
0. Продтовары и живые животные .........0,1 ........154,4........6,8 .......153,3
ная доля экспорта здесь приходится на одежду и
1. Напитки и табак .....................................0 ...........129........0,7 .......178,5
принадлежности к одежде, комплектующие для
2. Сырье непродов., кроме топлива........5,5 ........127,6........1,4 ..........127
мебели и измерительные приборы.
3. Минер. топливо, смазки и.................76,1 ........123,9........0,5 ..........119

Структура товарооборота между Украиной и Чехией в 2002 03гг.

аналогичные изделия
4. Жиры, масла и воски живот. ................. ............... ...........0 .......311,1

2002г.
ТН ВЭД

и растит. происхождения
5. Химпродукты .......................................2,2 ...........119 ......13,1 .......103,2

тыс.долл.

2003г.
%

тыс.долл.

%

Экспорт ЧР
01 24

Продтовары и с/х сырье, ........................6485.............3,1..........13764 ..........6,4

7. Машины, трансп. средства .................6,1 ........187,6 ......40,8 .........98,5

25 27

Минер. продукты, в т.ч.: ..........................629.............0,3............1150 ..........0,5

8. Разные готовые изделия......................0,6 ........185,5 ......12,5 .......132,1

27

Топливно энергет. товары.......................509.............0,2..............790 ..........0,4

9. Товары, не вкл. в др. разделы................. ............... ........... ..............

28 40

Продукция химпрома ...........................38805...........18,5..........56187............26

6. Обработанные изделия........................9,4 ........120,2 ......24,2 .......132,2

Всего: ...................................................100 ........126,5 .......100 .......113,4

В 2003г. основу росэкспорта продолжали соста
влять товары топливно энергетической группы, в
первую очередь нефть и газ. По итогам года в сто
имостном выражении объем российского экспор
та по 3 группе СМТК (минеральное топливо,
смазки и аналогичные товары) составил 123,9% от
уровня 2002г., при этом физические объемы по
ставок нефти и газа не выросли и составили 97
98% от уровня 2002г.
Поставки природного газа из России в Чешскую
Республику в 2003г. составили 7,2 млрд. куб.м., 6
млрд. из которых поставлены на коммерческих
условиях и 1,2 млрд. – в счет оплаты транзита через
территорию Чехии в страны Западной Европы. Че
хия осуществляет закупки газа и в др. странах. По
ставки норвежского газа осуществляются с 1997г.,
их объем в 2003г. достиг 2 млрд. куб.м.
В 2003г. из РФ в ЧР было поставлено также 4
млн.т. нефти (2002г. – 4,1 млн.т.). В последние го
ды происходит некоторое снижение закупок нефти
из России, что связано с увеличением импорта
нефти из др. стран по нефтепроводу из Германии
«Ингольштадт Кралупы Литвинов». В 2003г. от
мечено увеличение поставок сырой нефти из Азер
байджана (1 млн.т.) и Сирии (600 тыс.т.), которые
занимают 2 и 3 места по импорту нефти в ЧР.
2 место в росэкспорте занимают товары 6 груп
пы (обработанные изделия), удельный вес кото
рых составляет 9,4%. В 2003г. поставки этой груп
пы товаров увеличились на 20,2%. Основная доля
экспорта приходится на черные (70%) и цветные
металлы (20%).
В 2003г. в 2 раза вырос росэкспорт машин и
оборудования (7 группа), что обусловлено выпол
нением контрактов на поставку спецтехники (вер
толетов) в счет погашения задолженности бывше
го СССР и РФ перед ЧР. Впервые за последние го
ды эта группа товаров заняла 3 место в росэкспор

кр. текстильного

41 43

Кожсырье, пушнина.................................427.............0,2..............197 ..........0,1

44 49

Древесина, целлюл. бумизделия .........18009.............8,6..........23381.........10,8

50 67

Текстиль, текст. изделия, обувь .............5450.............2,6............6521 .............3

71

Драгкамни и металлы...............................150.............0,1..............139 ..........0,1

72 83

Металлы и изделия ...............................13247.............6,3..........26174.........12,1

84 90

Машины, трансп. средства.................113808...........54,2 ........115436.........53,4

68 70

(91 97) Др. товары.................................13112.............6,2..........18369 ..........8,5
Всего ....................................................210122 ............100 ........216318..........100
Импорт ЧР

01 24

Продтовары и с/х сырье, ........................4668.............1,6............5156 ..........1,5
кр. текстильного

25 27

Минер. продукты, в т.ч.:.....................182127...........63,7 ........223526.........64,2

27

Топливно энерг. товары ......................23604.............8,3..........28809 ..........8,3

28 40

Продукция химпрома ...........................13030.............4,6 ..........14107 .............4

41 43

Кожсырье, пушнина...............................1099.............0,4............1561 ..........0,4

44 49

Древесина и целл. бумизделия ..............7136.............2,5............8476 ..........2,4

50 67

Текстиль, текст. изделия, обувь .............3841.............1,3............5734 ..........1,6

71

Драгкамни и металлы...............................145.............0,1 ...............78 .............0

72 83

Металлы и изделия ...............................58412...........20,4..........70789.........20,3

84 90

Машины, трансп. средства...................13266.............4,6..........16472 ..........4,7

68 70

(91 97) Др. товары...................................2086.............0,7............2542 ..........0,7
Всего ....................................................285810 ............100 ........348441..........100
Структура товарооборота между Азербайджаном и Чехией
2002г.

ТН ВЭД

тыс.долл.

2003г.
%

тыс.долл.

%

Экспорт ЧР
01 24

Продтовары и с/х сырье.............................91.............0,6..............158 ..........0,6

25 27

Минер. продукты, в т.ч.: ..............................1................0 .................1 .............0

кр. текстильного

27

Топливно энерг. товары..............................0................0 .................0 .............0

28 40

Продукция химпрома...............................361.............2,3............1227 ..........4,9

41 43

Кожсырье, пушнина ....................................0................0 .................7 .............0

44 49

Древесина и целл. бумизделия ................895.............5,6..............904 ..........3,6

50 67

Текстиль, текст.изделия, обувь ...................3................0 .................5 .............0

71

Драгкамни и металлы ..................................0................0 .................0 .............0

72 83

Металлы и изделия.....................................13.............0,1..............114 ..........0,5

84 90

Машины, трансп. средства ......................516.............3,2............7040.........28,2

68 70

(91 97) Др. товары.................................14071...........88,2..........15479.........62,1
Всего ......................................................15951 ............100..........24936..........100
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Импорт ЧР

44 49

Древесина и целл. бум. изделия ................0 ...............0 ................58 ...........0,1

01 24

Продтовары и с/х сырье.............................39................0............1062 ..........0,5

50 67

Текстиль, текст. изделия, обувь ...........5832...........16,2 ............8178..........13,6

кр. текстильного

71

Драгкамни и металлы .................................0 ...............0..................0 ..............0

Минер. продукты, в т.ч.:.....................175680...........99,9 ........234037.........99,4

72 83

Металлы и изделия..............................16453...........45,6 ............8536..........14,2

27

Топливно энерг. товары.....................175680...........99,9 ........234033.........99,4

84 90

Машины, трансп. средства ........................0 ...............0 ................92 ...........0,2

28 40

Продукция химпрома ..................................0................0..............196 ..........0,1

68 70

(91 97) Др. товары.......................................0 ...............0..................8 ..............0

41 43

Кожсырье, пушнина ....................................0................0 .................0 .............0

44 49

Древесина и целл. бумизделия....................0................0 .................0 .............0

50 67

Текстиль, текст. изделия, обувь.................49................0..............152 ..........0,1

71

Драгкамни и металлы ..................................0................0 .................0 .............0

72 83

Металлы и изделия из них ...........................0................0 .................0 .............0

84 90

Машины, трансп. средства ..........................0................0 .................0 .............0

25 27

68 70

(91 97) Др. товары ........................................0................0 .................0 .............0
Всего ....................................................175768 ............100 ........235447..........100
Структура товарооборота между Белоруссией и Чехией
2002г.

ТН ВЭД

тыс.долл.

2003г.
%

тыс.долл.

%

Экспорт ЧР
01 24

Продтовары и с/х сырье .........................2355.............5,2............2220 ..........3,5
кр. текстильного

25 27

Минер. продукты, в т.ч.: ..........................219.............0,5 .............223 ..........0,4

27

Топливно знерг.товары .............................20................0 ...............17 .............0

28 40

Продукция химпрома .............................7684 ...........17,1..........10046.........15,8

41 43

Кожсырье, пушнина ..................................96.............0,2 ...............44 ..........0,1

44 49

Древесина и целл. бумизделия ................416.............0,9............1378 ..........2,2

50 67

Текстиль, текст. изделия, обувь...............861.............1,9............4116 ..........6,5

71

Драгкамни и металлы ..................................3................0 .................5 .............0

72 83

Металлы и изделия .................................2015.............4,5............6981............11

84 90

Машины, трансп. средства...................29122...........64,7..........36057.........56,6

68 70

(91 97) Др. товары...................................2230................5............2642 ..........4,1
Всего ......................................................45001 ............100..........63712..........100

Импорт ЧР
01 24

Продтовары и с/х сырье ...........................709.............1,9............2878 ..........5,4

25 27

Минер. продукты, в т.ч.: ..........................211.............0,6..............637 ..........1,2

кр. текстильного

27

Топливно энерг. товары ..........................203.............0,5..............637 ..........1,2

28 40

Продукция химпромыа ..........................6663...........17,9............8042.........15,2

41 43

Кожсырье, пушнина...............................1050.............2,8..............863 ..........1,6

44 49

Древесина и целл. бумизделия ..............3449.............9,3............5157 ..........9,7

50 67

Текстиль, текст. изделия, обувь ...........11123...........29,9 ..........16148.........30,4

71

Драгкамни и металлы ..................................0................0 .................0 .............0

72 83

Металлы и изделия .................................6960...........18,7............8733.........16,5

84 90

Машины, трансп. средства ....................5598..............15............8435.........15,9

68 70

(91 97) Др. товары...................................1460.............3,9............2148 .............4
Всего ......................................................37223 ............100..........53041..........100
Структура товарооборота между Казахстаном и Чехией
2002г.

ТН ВЭД

тыс.долл.

2003г.
%

тыс.долл.

%

Экспорт ЧР
01 24

Продтовары и с/х сырье .........................291 ............0,7 ..............707 ...........2,6

25 27

Минер. продукты, в т.ч.:...........................77 ............0,2 ................39 ...........0,1

кр. текстильного

27

Топливно энерг. товары...........................15 ...............0..................1 ..............0

28 40

Продукция химпрома ...........................5207...........11,8 ............5478..........19,9

41 43

Кожсырье, пушнина .................................25 ............0,1 ................34 ...........0,1

44 49

Древесина и целл. бумизделия.............3856 ............8,7 ............4307..........15,6

50 67

Текстиль, текст. изделия, обувь .............140 ............0,3 ..............146 ...........0,5

71

Драгкамни и металлы .................................6 ...............0..................6 ..............0

72 83

Металлы и изделия ...............................2413 ............5,5 ............3890..........14,1

84 90

Машины, трансп. средства .................28364...........64,2 ............9931 ............36

68 70

(91 97) Др. товары .................................3815 ............8,6 ............3051..........11,1
Всего.....................................................44194............100 ..........27589...........100

Импорт ЧР
01 24

Продтовары и с/х сырье .............................1 ...............0 ................85 ...........0,1

25 27

Минер. продукты, в т.ч.: .......................9383 .............26 ..........27168 .........45,2

кр. текстильного

27

Топливно энерг. товары.......................9383 .............26 ..........27015 ............45

28 40

Продукция химпрома ...........................4388...........12,2 ..........15852 .........26,4

41 43

Кожсырье, пушнина .................................45 ............0,1 ..............118 ...........0,2

Всего.....................................................36102............100 ..........60095........100,0

Òàìîæíÿ
нешнеторговый режим ЧР регулируется поло
В
жениями «Таможенного закона» № 13/1993, на
основании которого правительство ежегодно
утверждает актуализированный Таможенный та
риф, содержащий в основном адвалорные общие и
конвенционные таможенные ставки, которые
применяются в соответствии с международными
договорами и двусторонними соглашениями, пре
доставляющими режим «наиболее благоприят
ствуемой нации» (РНБ). По мере необходимости
распоряжением правительства могут вводиться та
рифные и нетарифные меры по ограничению им
порта, снижению/освобождению от уплаты по
шлины определенной группы импортируемых то
варов, освобождению от ввозной пошлины неко
торых специальных коммерческих сделок, како
выми являются транзит товаров, складирование
товаров на таможенных складах или в свободных
таможенных зонах, операции, осуществляемые в
рамках переработки давальческих материалов или
сырья и последующий импорт/экспорт изгото
вленных товаров.
Внешняя торговля рядом товаров осуществля
ется на основе лицензий, порядок применения ко
торых закреплен в Законе № 62/2000 «О некото
рых мерах при экспорте или импорте изделий и
лицензировании». Лицензирование вводится на
основе распоряжений правительства и имеет це
лью либо отслеживание экспорта/импорта изде
лий, либо количественное ограничение экспор
та/импорта. Лицензирование затрагивает в основ
ном оружие и взрывчатые вещества, т.н. «товары
двойного назначения». Лицензирование также
применяется в ряде случаев при введении мер по
ограничению импорта в целях защиты отечествен
ного производителя. Заявки на выдачу всех видов
лицензий подаются в Лицензионное управление
министерства промышленности и торговли. Пол
ная информация по порядку оформления лицен
зий размещается на сайте министерства промы
шленности и торговли (www.mpo.cz).
В ограниченных масштабах применяется кво
тирование импорта. В 2003г. Чехия сохраняла кво
ты на импорт большинства видов сельхозпродук
ции, алкогольных изделий, металла, казеина, бу
маги, картона, синтетических нитей и волокон.
В соответствии с чешским законодательством
(Закон № 152/1997 «О защите от импорта демпин
говой продукции и о внесении изменений и допол
нений в некоторые законы»), товар может обла
гаться антидемпинговой пошлиной при условии,
что имеют место случаи импорта изделий по дем
пинговым ценам и что такой импорт причиняет
ущерб отечественной отрасли производства. Дем
пинговым считается такое изделие, экспортная це
на которого ниже «нормальной стоимости» подоб
ного изделия в стране экспортера. Учреждением,
уполномоченным начать и проводить расследова
ние, является министерство промышленности и
торговли. Расследование может быть начато исхо
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дя из инициативного предложения в письменной
В 2003г. отмечен факт дискриминации россий
форме или по собственной инициативе этого ми
ских поставщиков нитрата аммония на чешский
нистерства. Окончательно подсчитанная антидем
рынок. Правительство ЧР своими постановления
пинговая пошлина не должна превышать устано
ми от 29 янв. и от 6 авг. 2003г. установило ставку
вленный демпинговый разрыв в ценах. Взимание таможенной пошлины на ввоз нитрата аммония в
пошлины ограничивается максимальным сроком в Чехию в 5% (до этого ввоз нитрата аммония осу
5 лет, однако министерство промышленности и ществлялся без таможенной пошлины), а на ввоз
торговли после дополнительного рассмотрения де
той же продукции из Российской Федерации – в
ла, при обнаружении демпинга или ущерба, может 35%. Минэкономразвития России проводило ак
продлить срок уплаты пошлины.
тивную работу по отмене указанной ограничи
После официального вступления ЧР в Евросо
тельной меры, однако переговоры по данному во
юз в мае 2004г. все вопросы внешнеторгового ре
просу не дали положительного результата.
жима перейдут в введение Еврокомиссии.
В 2003г. Чехия не вносила изменений в дей
В целом действующий внешнеторговый режим ствующие «договорные» тарифные ставки (за ис
ЧР либерален. В его основе лежат обязательства, ключением нитрата аммония), применяемые в в
вытекающие из членства страны в ВТО. ЧР явля
торговле с Россией, уровень которых составляет в
ется ассоциированным членом ЕС, членом Цен
среднем 4,5 5% по основным видам товаров и из
трально европейского соглашения о свободной делий.
торговли (ЦЕССТ), имеет соглашения о свобод
В нояб. 2003г. Чешская Республика направила в
ной торговле с Литвой, Латвией, Эстонией, Изра
МИД РФ ноту об одностороннем прекращении дей
илем, Турцией, Хорватией и ЕАСТ (Швейцария, ствия Межправительственного соглашения о торго
Лихтенштейн, Норвегия, Исландия).
вых и экономических отношениях и научнотехниче
Основными торговыми партнерами ЧР явля
ском сотрудничестве, что связано с вступлением
ются страны Евросоюза. Торговля промтоварами с Чехии в Евросоюз.
этими странами осуществляется беспошлинно.
Ïîääåðæêà ýêñïîðòåðîâ
Сохраняются система квот и пониженных им
связи со вступлением Чехии в Евросоюз прави
портных тарифов в торговле сельхозпродукцией
тельство страны провело инвентаризацию по
на основе двустороннего соглашения ЧР ЕС, за
литики по поддержке экспортеров с целью опти
ключенного в апр. 2003г. Идентичный режим дей
мального задействования чешских государствен
ствует в торговле со странами ЦЕССТ.
С 1972г. Чехословакия применяла в отношении ных и частных структур в соответствии с правовы
наименее развитых и развивающихся стран схему ми нормами и практикой ЕС. Результатом этого
анализа стало принятие в фев. 2003г. «Концепции
Генеральной системы преференций. ГСП приме
няется на основании Решения правительства № политики по поддержке экспорта на 2003 06гг.».
К числу приоритетных для развития экспорта
441/2000. В соответствии с чешской схемой ГСП в
стран Концепция относит: Китай, США, Россию,
отношении определенного ряда товаров устана
Италию и Францию – страны, в торговле с кото
вливается режим беспошлинного ввоза (1600 по
зиций ТН ВЭД), либо применяется 50% ставка рыми Чехия имеет значительное отрицательное
сальдо; Индию, Бразилию, Египет, Нигерию и
таможенного тарифа (100 позиций ТН ВЭД).
Украину – страны, обладающие по разным при
Внешнеторговый режим в 2003г. характеризо
чинам емким для чешского экспорта рынком;
вался активным стремлением Чехии приостано
вить ввоз ряда с/х и продтоваров. Временные (на Вьетнам и Югославию – страны, где развитие
срок до конца года) запреты импорта или введение торговли можно сочетать с программами помощи;
повышенных ставок пошлин были применены в Польшу, Словакию и Австрию – соседние при
граничные государства. Значительное внимание
отношении свинины, говядины, мяса птицы, ма
каронных изделий, муки, манной крупы, изделий при реализации Концепции поддержки экспорта
из картофеля, соевого масла, импортируемых в ЧР уделяется увеличению участия в нем малых и сред
них чешских предприятий (в ЕС их доля в экспор
из стран ЕС, а также живого скота и мясной про
те составляет 50%, в ЧР – 37%).
дукции из Словакии.
В программе поддержки экспорта участвуют
С 15 июня 2003г. вступил в действие Протокол
все чешские госорганы, курирующие внешнеэко
между ЧР, Словакией и Венгрией о либерализа
номическую деятельность: министерство промы
ции торговли с/х продуктами. По этому Протоко
лу на некоторые с/х продукты (мед, перец, арбузы, шленности и торговли (МПТ), МИД, минфин,
растительное масло, жиры, картофель, виноград и минобороны, минсельхоз, страховая компания
т.д.) были отменены или существенно снижены «Общество по гарантиям и страхованию экспорта»
(ЭГАП), «Чешский экспортный банк» (ЧЭБ),
таможенные пошлины, а на целый ряд с/х продук
тов (мясо, приправы, овощи, фрукты, и т.д.) были «Чешское агентство по поддержке торговли»
(«ЧехТрейд»), «Чешские центры», а также негосу
увеличены квоты.
Внешнеэкономические связи между РФ и ЧР, дарственные объединения – Экономическая па
лата ЧР, Союз промышленности и транспорта ЧР.
как и в предыдущие годы, в 2003г. продолжали ре
Координатору деятельности в области поддержки
гулироваться положениями Межправительствен
экспорта (МПТ ЧР) поручено проводить периоди
ного соглашения о торговых и экономических от
ношениях и научно техническом сотрудничестве ческую (раз в 2г.) оценку результатов выполнения
от 26 авг. 1993г., в соответствии, с которым обе новой Концепции и отражать их в соответствую
страны предоставляют друг другу режим наиболее щем отчете для правительства ЧР.
благоприятствуемой нации (РНБ). Чешской сто
Политика по поддержке экспорта устанавлива
роной на торговлю с Россией с 1995 года распро
ет на 2003 06гг. следующие стратегические цели:
странен также режим Генеральной системы пре
увеличение доли экспорта на душу населения ЧР,
ференций (ГСП).
приближение этого показателя к уровню «малых»

В
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стран ЕС (для Чехии он составляет 3000 евро, а для торговых реестров, предоставление информации о
сравнимых по величине Австрии, Дании и Шве
проектах и тендерах); отдел экспортных операций
ции – 15000 евро); поддержка роста чешского эк
(организует рекламные акции чешских экспорте
спорта, прежде всего продукции с высокой добав
ров за рубежом и иностранных импортеров в ЧР);
ленной стоимостью, позитивно влияющего на ди
отдел консультаций по вопросам экспорта (орга
намику торгового баланса; увеличения доли ма
низация семинаров и индивидуальные консульта
лых и средних предприятий в общем экспорте ЧР. ции по проблемам маркетинговой стратегии и
К основным приоритетам в экспортной поли
профессионального обучения); отдел работы с
тике относят: качественное улучшение и коорди
ключевыми клиентами.
нацию деятельности соответствующих госинсти
В своей деятельности по поддержке экспорта
тутов по защите интересов чешских экспортеров; агентство «ЧехТрейд» будет опираться на принцип
усиление поддержки малых и средних экспорте
территориальных приоритетов, изучение реаль
ров; углубление многосторонних и двусторонних ных экспортных возможностей чешских произво
торгово экономических отношений ЧР с др. госу
дителей и доступные государственные финансо
дарствами; создание гибкой системы экспортных вые ресурсы. На конец 2003г. Агентство имело 21
приоритетов по территориальному принципу; представительство за рубежом, в 2004г. заплани
усиление торгово экономического направления ровано расширение заграничной сети канцелярий
деятельности чешских представительств за рубе
«ЧехТрейд» до 40, а также дальнейшее развитие
жом; расширение и качественное улучшение сети региональных представительств в ЧР.
спектра предоставляемых ЭГАП и ЧЭБ услуг,
Для реализации поставленных задач задейство
включая долгосрочное кредитование на выгодных ваны следующие организации.
условиях в соответствии с правилами ОЭСР; даль
– МИД, под управлением которого за рубежом
нейшую модернизацию агентства «ЧехТрейд»; ра
функционируют Чешские центры (ЧЦ). В их обя
циональный подход к пропаганде чешских това
занности, помимо вопросов культуры, образова
ров и экспортеров на международных выставках и ния и стимулирования туризма, входит развитие и
иностранных рынках.
поддержка внешнеэкономических отношений, в
Господдержка экспорта в ЧР ведется по пяти особенности экспорта. Для этих целей центрами
основным направлениям: устранение тарифных и проводится рекламная работа, предоставляется
нетарифных барьеров, выработка внешнеторговой консультационная поддержка. Для проведения
стратегии и координация действий на госуровне; презентаций, семинаров и пресс конференций
финансирование и страхование экспорта, предо
ЧЦ предлагают чешским предпринимателям свои
ставление адресной помощи экспортерам; инфор
помещения. В Москве подобные акции ЧЦ прово
мационное и консультационное обеспечение, про
дит в Торгово техническом центре в Чертаново.
фессиональная подготовка; др. дополнительные
– Экспортное и гарантийное страховое обще
меры по защите интересов чешских экспортеров; ство (ЭГАП), которое предоставляет различные
рекламно выставочная деятельность. Концепция виды страхования экспортируемых товаров и ус
дополняет вышеперечисленные направления еще луг; Чешский экспортный банк (ЧЭБ) – осущест
одним пунктом – «поддержка малых и средних эк
вляет различную финподдержку экспортеров и
спортеров». В этой сфере предусмотрена возмож
предоставляет финуслуги в областях, связанных с
ность получения финпомощи от Евросоюза.
экспортом; др. негосударственные структуры, в
Госорганом, реализующим политику поддерж
части их касающиеся, например. Союз промы
ки экспорта, является МПТ ЧР, под ведением ко
шленности и транспорта и Экономическая палата
торого для организации более эффективной рабо
ЧР.
ты в данном направлении было учреждено Чеш
Äèàëîã ñ Ðîññèåé
ское агентство по поддержке торговли – «Чех
вляясь крупным потребителем российского
Трейд».
сырья и энергоносителей и важным транзит
Основным направлением деятельности Агент
ным коридором для экспорта товаров в страны За
ства является обеспечение информационно кон
падной Европы, Чешская Республика относится к
сультационного обслуживания чешских экспорте
ров: сбор, обработка и предоставление чешским числу стратегически важных торгово экономиче
экспортерам информации по интересующим их ских партнеров России. Представители чешских
рынкам и товарам, маркетинговые исследования; официальных и деловых кругов рассматривают
российский рынок как емкий и перспективный
поиск зарубежных партнеров, подготовка, органи
зация и непосредственное участие в переговорах для сбыта продукции с высокой степенью обра
ботки, главным образом машинотехнической, и
чешских экспортеров с интересующими их фир
мами; консалтинг и информация по объявляемым включают Россию в число ключевых стран торго
за рубежом открытым тендерам и экономическим вых партнеров Чехии.
Важным событием в российско чешских отно
проектам; организация семинаров и обучения;
шениях в 2003г. явился рабочий визит в Россию
предоставление информации о Чешской Респу
блике; обеспечение выставочной деятельности, президента ЧР В.Клауса (31.10. 2.11.2003г.), в хо
продвижение интересов чешских экспортеров за де которого состоялась его встреча с президентом
РФ В.В.Путиным. Данный визит стал весьма зна
рубежом.
менательным, до этого российско чешских встреч
В Агентстве были проведены структурные из
менения, смысл которых заключался в создании на высшем уровне не было 10 лет. Президенты
специализированной секции по предоставлению России и Чехии договорились активизировать
услуг для экспортеров. Ее основу составят четыре усилия по улучшению политического климата в
отдела: отдел экспортной информации (поиск отношениях между РФ и ЧР и созданию благопри
торговых контактов, выявление технических ятных условий для дальнейшего развития эконо
барьеров торговли, изучение законодательства, мического сотрудничества.
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Внешнеторговые отношения между РФ и ЧР
13
осуществляются в режиме наибольшего благопри
ятствования (РНБ). С 1995г. Чехия распространи
ла на Россию Генеральную систему преференций, 15
на основании которой поставка отдельных видов
16
российской продукции осуществляется беспо
шлинно или по сниженным на 50% таможенным
пошлинам. Импорт в Чехию из России основных 17
18
видов минерального сырья (в том числе природно
19
го газа, нефти, руды и угля), а также электроэнер
гии осуществляется беспошлинно.
Помимо сохранения своих позиций на рынке 20
энергоносителей и сырья Чехии Россия заинтере
21
сована в продвижении на чешский рынок маши
22
нотехнической продукции на долгосрочной осно
ве. Значительный эффект в решении этой задачи 23
достигается путем осуществления поставок маши
нотехнической продукции и спецтехники в счет 25
погашения задолженности бывшего СССР и РФ
перед ЧР. Имеются перспективы закрепления на 27
этом рынке и выхода за рамки погашения задол
женности за счет поставок запчастей и сменного 28
29
оборудования. Имеются предпосылки для осу
30
ществления поставок военной техники и специму
32
щества на коммерческой основе.
Основными проблемами российско чешского
33
торгово экономического сотрудничества на со
временном этапе являются:
– несовершенство структуры росэкспорта в 34
Чехию, в котором преобладают энергоносители и
35
сырье. Основными причинами этого являются не
достаточный техуровень и качество российской
37
машинотехнической продукции и отсутствии дей
ственной госсистемы поддержки экспортеров. 38
39
Росэкспортеры во многих случаях предлагают то
вары, не имеющие соответствующих международ
ных сертификатов, слабо знают конъюнктуру 40
42
внешних рынков и не достаточно активно и подго
товленно участвуют в международных выставках и
43
ярмарках, организуемых на территории ЧР;
– незначительные объемы инвестиционного 44
45
сотрудничества между РФ и ЧР. Это связано с де
46
фицитом свободных финресурсов как у россий
ских, так и чешских компаний, а также с отсут
48
ствием в России эффективной системы поощре
ния иноинвесторов; несбалансированность вза
49
имной торговли с Чехией.
ТН ВЭД

2002г.

2003г.

2002г.

2003г.

Шеллак природ. неочищенный; ........1360.........1445 ........0,26..........0,25 .......106,3
камеди, смолы
Жиры и масла жив. или............................9 ..........109.............0..........0,02 .....1211,1
раст. происхождения
Готов. продукты из мяса, рыбы, ..........938.........1578 ........0,78..........0,27 .......168,2
ракообразных, моллюсков
Сахар, кондит. изделия из сахара.......3228.........4479 ........0,63..........0,77 .......138,8
Какао и продукты из него...................1076.........2307 ........0,27..........0,39 .......214,4
Готовые продукты из зерна хлеб. .........805.........1321 ........0,76..........0,23 .......164,1
злаков, муки, молока
Продукты переработки овощей, ........1111.........2248 ........0,22..........0,38 .......202,3
плодов (фруктов), орехов
Разные пищ. продукты .......................1462.........3225 ........0,28..........0,55 .......220,6
Алкоголь, б/алког. напитки................2162.........3853 ........0,42..........0,66 .......178,2
Остатки и отходы пищепрома;...........1721.........1228 ........0,33..........0,21 .........71,4
готовые корма
Соль; сера; земли и камень; ...............2835.........5631 ........0,55..........0,96 .......198,6
штук. мат лы, известняк и цемент
Топливо минеральное, нефть;............2416.........2875 ........0,47..........0,49 ..........119
битуминозные вещества
Продукты неорг. химии ...................17481.......10738 ........3,38..........1,83 .........61,4
Орган. химсоединения........................1612.........1827 ........0,31..........0,31 .......113,3
Фармпродукция ................................29801.......36667 ........5,77..........6,26 ..........123
Экстракты дубильные; .......................2677.........2979 ........0,52..........0,51 .......111,3
таннины; красители
Эфирные масла; ..................................1135.........1487 ........0,22..........0,25 ..........131
парфюм., космет. средства
Мыло, поверхностно актив. ..............9724.........9799 ........1,88..........1,67 .......100,8
орг. в ва, моющие средства
Белковые в ва; модифиц. .......................46 ..........119 ........0,01..........0,02 .......258,7
крахмалы; клеи; ферменты
Фото и кинотовары ...........................1208.........1221 ........0,23..........0,21 .......101,1
Пр. химпродукты ................................1996.........2586 ........0,39..........0,44 .......129,6
Полимер. материалы, .........................4982.......20075 ........2,90..........3,43 .......134.0
пластмассы
Каучук, резина ....................................9081.........7058 ........1,76..........1,21 .........77,7
Изделия из кожи; шорно ..................1052 ..........813 ........0,20..........0,14 .........77,3
седел. изделия, упряжь
Нат., искус. мех ..................................1 691.........1740 ........0,33..........0,30 .......102,9
Древесина; древес. уголь ....................1315.........2041 ........0,25..........0,35 .......155,2
Пробка и изделия из нее ........................17 ..............6.............0 ..............0 .........35,3
Изделия из соломы, .................................2 ............23.............0 ..............0 ........1150
пр. материалов для плетения
Бумага и картон; ...............................42796.......52323 ........8,29..........8,94 .......122,3
буммассы
Печатные книги, газеты, ..................13073.......14015 ........2,53..........2,39 .......107,2
др. полиграфия

Импорт России из Чехии по товарным группам, в тыс.долл.
в % к итогу
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семена, зерно; лекар. растения

Индекс
03/02

51 Шерсть, тонкий и груб. ........................409 ..........118 ........0,08..........0,02 .........28,9
волос; пряжа из конс. волоса

Всего.................................................516446 .....585416 .........100...........100 .......113,4

52 Хлопок...................................................392 ..........213 ........0,08..........0,04 .........54,3

01 Живые животные....................................23 ............29.............0 ..............0 .......126,1

53 Пр. раст. текст. волокна; ........................31 ............12 ........0,01 ..............0 .........38,7

02 Мясо и пищ. мяс. субпродукты .............74 .............. ........0,01 ..............0..............0
03 Рыба и ракообразные, моллюски ..........15 ............19.............0 ..............0 .......126,7
и др. вод. беспозвоночные
04 Молочная продукция; яйца птиц;......9607 ......11 068 ........1,86..........1,89 .......115,2
мед натуральный
06 Живые деревья и др. растения; ............133 ..........222 ........0,03..........0,04 .......166,9
луковицы, корни
07 Овощи, некоторые съедобные ...............38 ............89 ........0,01..........0,02 .......234,2
корнеплоды и клубнеплоды
08 Съедобные плоды, орехи; ........................1 ..............1.............0 ..............0 ..........100
кожура и корки цитр., дынь
09 Кофе, чай, мате,....................................212 ............61 ........0,04..........0,01 .........28,8
и пряности
10 Хлебные злаки ........................................21 ..............6.............0 ..............0 .........28,6
11 Продукция мук. круп. пром ти; ........5140.......11523 .............1..........1,97 .......224,2
солод; крахмал; инулин
12 Масличные семена и плоды; пр. ........2376.........1403 ........0,46..........0,24 ............59

бум. пряжа и ткани
54 Химнити ..............................................1895.........2074 ........0,37..........0,35 .......109,4
55 Химволокна...........................................687 ..........513 ........0,13..........0,09 .........74,7
56 Вата, войлок. нетк. мат лы;................1593.........2397 ........0,31..........0,41 .......150,5
спецпряжа; бечевки, шнуры
57 Ковры и пр. текст..................................114 ............33 ........0,02..........0,01 .........28,9
напольные покрытия
58 Спецткани; кружева; ............................292 ..........275 ........0,06..........0,05 .........94,2
гобелены
59 Текст. мат лы, .....................................2265.........3570 ........0,44..........0,61 .......157,6
дублированные
60 Трикотаж. полотно маш. ........................28 ............55 ........0,01..........0,01 .......196,4
и ручного вязания
61 Одежда трикотаж. маш. и .....................453 ..........774 ........0,09..........0,13 .......170,9
ручного вязания
62 Одежда текстильные ...........................2514.........1722 ........0,49..........0,29 .........68,5
63 Пр. готовые текст. изделия; .................829 ..........292 ........0,16..........0,05 .........35,2
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64 Обувь, гетры и аналог. ..........................423 ..........195 ........0,08..........0,03 .........46,1
65 Головные уборы ....................................933 ..........797 ........0,18..........0,14 .........85,4
66 Зонты, солнцезащ. зонты,......................13 ..........136.............0..........0,02 .....1046,2
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готовые корма

25 Соль; сера; земли и камень; ...............2252.........1856 ........0,12..........0,08 .........82,4
штукат. мат лы, цемент
26 Руды, шлак и зола .............................63936.......85956 ........3,47..........3,68 .......134,4

трости, хлысты, кнуты
67 Обработ. перья, пух; ...............................53 ............68 ........0,01..........0,01 .......128,3

27 Топливо мин., нефть; ....................1432918 ...1775011 ......77,71........76,09 .......123,9
битуминозные в ва

искус. цветы
68 Изделия из камня, гипса, ...................2335.........2828 ........0,45..........0,48 .......121,1

28 Продукты неорг. химии: ...................17574.......23463 ........0,95..........1,01 .......133,5
29 Орган. химсоединения........................7702.......10910 ........0,42..........0,47 .......141,7

цемента, асбеста, слюды
69 Керамические изделия......................11756.........0620 ........2,28..........1,81 .........90,3

30 Фармпродукция ......................................53 ............46.............0 ..............0 .........86,8

70 Стекло и изделия...............................20411.......24314 ........3,95..........4,15 .......119,1

31 Удобрения..........................................15898.......14241 ........0,86..........0,61 .........89,6

71 Жемчуг, драг., п/драгкамни, ................312 ..........610 ........0,06..........0,10 .......195,5

32 Экстракты дубильные; ...........................28 ............59.............0 ..............0 .......210,7

72 Черные металлы....................................897.........3184 ........0,17..........0,54 ..........355
73 Изделия из чер. металлов ...................7416.........7087 ........1,44..........4,63 .......365,3
74 Медь и изделия из нее ..........................128 ..........153 ........0,02..........0,03 .......119,5

таннины; красители
33 Эфирные масла;......................................90 ..........119.............0..........0,01 .......132,2
парфюм., космет. средства

75 Никель и изделия из него.........................3 ..............7.............0 ..............0 .......233,3

34 Мыло, моющие средства ........................24 ..............8.............0 ..............0 .........33,3

76 Алюминий и изделия ..........................4411.........5189 ........0,85..........0,89 .......117,6

35 Белковые в ва; модифиц. .....................106 ..........136 ........0,01..........0,01 .......128,3

78 Свинец и изделия .....................................2 ..............3.............0 ..............0 ..........150

крахмалы; клеи; ферменты

80 Олово и изделия .......................................2 ..............0.............0 ..............0..............0

37 Фото и кинотовары.................................3 ............10.............0 ..............0 .......333,3

81 Пр. недрагметаллы; ..................................1 ..............1.............0 ..............0 ..........100

38 Пр. химпродукты ..................................559 ..........810 ........0,03..........0,03 .......744,9
39 Полимерные материалы,......................762.........1039 ........0,04..........0,04 .......736,4

металлокерамика
82 Инструменты, ноже. изделия,............1548.........2394 ........0,30..........0,41 .......154,7

пластмассы
40 Каучук, резина...................................13133.......16684 ........0,71..........0,72 ..........127

ложки и вилки из недрагмет лов
83 Пр. изделия из недрагмет лов ............1842.........2109 ........0,36..........0,36 .......114,5

41 Кожсырье (кр. натур. меха) ................1867 ..........782 ........0,10..........0,03 .........41,9

84 Реакторы ядерные, котлы,................93635 .....128652 ......18,13........21,98 .......137,4

42 Шорно седел. изделия, упряжь .............19 ............11 ........0.00 ..............0 .........57.9
44 Древесина; древ. уголь ........................8201.......12038 ........0,44..........0,52 .......146,8

оборуд ие и мехустройства
85 Электромашины и оборуд ие ...........44344.......63670 ........8,59........10,88 .......143,6
86 Ж/д или трамв. локомотивы, .............8625.........9872 ........1,67..........1,69 .......114,5

87 Средства назем. трансп.,...................98762.......49558 ......19,12..........8,47 .........50,2

изделия из буммассы
49 Печатные книги, газеты, ....................1055 ..........926 ........0,06..........0,04 .........87,8

кроме ж/д или трамв.
88 Летат. аппараты, космич. .....................488 ..........780 ........0,09..........0,13 .......159,8

изделия полиграфии
51 Шерсть, пряжа из конс.........................558 ..........820 ........0,03..........0,04 ..........147

аппараты, и их части
89 Суда, лодки и др. плавсредства ..............21 ............17.............0 ..............0 ............81
90 Инструм., аппараты оптич ие,...........5311.........6677 ........1,03..........1,14 .......125,7

волоса и ткань
52 Хлопок .................................................5255.........5489 ........0,28..........0,24 .......104,5
53 Пр. раст. текст. волокна; ......................562 ............56 ........0,03 ..............0 ............10

фото , кинематог. ие
91 Часы всех видов ......................................95 ............41 ........0,02..........0,01 .........43,2
92 Инструменты музык ные; ....................968.........2002 ........0,19..........0,34 .......206,8

бумпряжа и ткани
54 Химнити ................................................269 ..........265 ........0,01..........0,01 .........98,5
55 Химволокна...........................................709.........1542 ........0,04..........0,07 .......217,5

их принадлежности
93 Оружие и боеприпасы ..........................452 ..........557 ........0,09..........0,10 .......123,2
94 Мебель; постел. принадлеж.,..............9799.........8616 ........1,90..........1,47 .........87,9

56 Вата, войлок, нетк. мат лы; ...................12 ............38.............0 ..............0 .......316,7
спецпряжа; бечевки, шнуры
57 Ковры; текст. напол. покрытия .............22 ............49.............0 ..............0 .......222,7

лампы и освет. оборуд ние
95 Игрушки, спортинвентарь; ..................929 ..........523 ........0,18..........0,09 .........56,3

58 Спецткани; кружева; гобелены................1 ..............2.............0 ..............0 ..........200
59 Текст. мат лы, с покрытием, ...................2 ............12.............0 ..............0 ..........600

их принадлежности
96 Разные готовые изделия .....................2475.........2460 ........0,48..........0,42 .........99,4

дублированные
61 Одежда трико. маш. или.........................28 ............30.............0 ..............0 .......107,1

Экспорт России в Чехию по товарным группам, в тыс.долл.

ручного вязания

КодТНВЭД

товарной группы

целлюл. материалов
48 Бумага и картон; .................................5648.........7310 ........0,31..........0,31 .......129,4

подвижной состав

Наименование

47 Масса из древесины; др. ...................16274.......17139 ........0,88..........0,73 .......105,3

2002г.

2003г.

В% к итогу
2002г.

2003г.

Индекс

62 Одежда текстильные .............................327.........3714 ........0,02..........0,16 .....1135,8

03/02

63 Пр. гот. текст. изделия;.........................142 ..........130 ........0,01..........0,01 .........91,5

Всего...............................................1843925 ...2332879 .........100...........100 .......126,5
01 Живые животные....................................10 ............19.............0 ..............0 ..........190
03 Рыба и ракообр., моллюски, ................560 ..........353 ........0,03..........0,02 ............63
др. вод. беспозв ные
05 Продукты живот. проис ния,.................28 ............27.............0..........0.00 .........96,4
в др. месте не поимен ные
07 Овощи. съедоб. корнеплоды ..................14 ............44.............0 ..............0 .......314,3
и клубнеплоды
09 Кофе, чай, мате, пряности .......................2 ............20.............0 ..............0 ........1000
12 Маслич. семена и плоды; .......................16 ..........107.............0 ..............0 .......668,8
лекарств. растения
14 Растит. мат лы для изгот ия.................225 ............48 ........0,01 ..............0 .........27,3
плетеных изделий
16 Готовые продукты из мяса, ..................237 ..........267 ........0,01..........0,01 .......112,7
рыбы, ракообраз., моллюсков

наборы;одежда
64 Обувь, гетры и анал. .............................208 ..........210 ........0,01..........0,01 ..........101
изделия; их части
65 Голов. уборы и их части ...........................5.........1139.............0..........0,05 ......22780
68 Изделия из камня, гипса, .....................241 ..........238 ........0,01..........0,01 .........98,8
цемента, асбеста, слюды
69 Керамические изделия .........................180 ..........391 ........0,01..........0,02 .......217,2
70 Стекло и изделия ..................................545 ..........386 ........0,03..........0,02 .........70,8
71 Жемчуг, драг. п/драгкамни,................440 ..........302 ........0,02..........0,01 .........68,6
драг. металлы
72 Черные металлы ................................29398.......37301 ........1,59..........1,60 .......126,9
73 Изделия из чер. металлов ...................4924.........5988 ........0,27..........0,26 .......121,6
74 Медь и изделия....................................1277 ..........368 ........0,07..........0,02 .........28,8
75 Никель и изделия ................................7988.......14044 ........0,43..........0,60 .......175,8
76 Алюминий и изделия ......................116896 .....137104 ........6,34..........5,88 .......117,3

18 Какао и продукты .................................253 ..........315 ........0,01..........0,01 .......124,5

79 Цинк и изделия .....................................990 ..........945 ........0,05..........0,04 .........95,5

19 Гот. продукты из зерна .........................167 ..........253 ........0,01..........0,01 .......151,5

80 Олово и изделия .......................................2 ..............1.............0 ..............0 ............50

хлеб. злаков, муки
21 Разные пищ. продукты .........................495 ..........382 ........0,03..........0,02 .........77,2
22 Алког. и б/алког. напитки ......................93 ..........120 ........0,01..........0,01 ..........129
23 Остатки и отходы пищепрома; ................2 ..............9.............0 ..............0 ..........450

81 Пр. недрагметаллы; ..............................445 ..........609 ........0,02..........0,03 .......136,9
металлокерамика
82 Инструменты, ножи, ложки,................666 ..........411 ........0,04..........0,02 .........61,7
вилки из недрагметаллов
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83 Пр. изделия из недрагмет. ....................111 ............80 ........0,01 ..............0 .........72,1
84 Реакторы ядерные, котлы,................66291.......75690 ........3,60..........3,24 .......114,2
мехустройства
85 Электро машины.................................4706.........9716 ........0,26..........0,42 .......206,5
86 Ж/д или трамв. локомотивы, ...............918.........1022 ........0,05..........0,04 .......111,3
подвижной состав
87 Средства назем. трансп.,.....................3551.........3585 ........0,19..........0,15 ..........101
кр. ж/д или трамвайного
88 Летат. аппараты, ...................................948.......52925 ........0,05..........2,27 .....5582,8
косм. аппараты
89 Суда, лодки и др. ......................................3 ..............6.............0 ..............0 ..........200
плавсредства
90 Аппараты оптич., фото , ....................1182.........1547 ........0,06..........0,07 .......130,9
кинематографические
91 Часы всех видов ......................................27 ............92.............0 ..............0 .......340,7
93 Оружие и боеприпасы ..........................352........1 680 ........0,02..........0,07 .......477,3
94 Мебель; пост. принад сти, .................3091.........3020 ........0,17..........0,13 .........97,7
освет. оборудование
95 Игры и спортинвентарь........................514 ..........575 ........0,03..........0,02 .......111,9
96 Разные гот. изделия ................................59 ............54.............0 ..............0 .........91,5
97 Произв ия искусства, .............................30 ..............2.............0 ..............0...........6,7
антиквариат

Ýêñïîðò-ïðîãíîç äëÿ ÐÔ
рисдикция Еврокомиссии. На развитие торго
Ю
во экономических отношений между Чехи
ей и Россией в ближайшей перспективе будут ока
зывать влияние следующие факторы: уровень ми
ровых цен на энергоносители (нефть и газ), соста
вляющих основу росэкспорта в Чехию; меры рос
сийского правительства по господдержке экспор
та товаров с высокой степенью обработки; меры,
принимаемые правительством ЧР по поддержке
экспорта в Россию; дальнейшее расширение гео
графии и масштабов сотрудничества между РФ и
ЧР на региональном уровне.
Можно прогнозировать, что в 2004г. товароо
борот между Россией и Чехией возрастет на 8% и
составит 3,1 млрд.долл., в т.ч. росэкспорт – 2,5
млрд. и импорт – 600 млн.долл. Благодаря постав
кам из РФ в ЧР машинотехнической продукции в
счет погашения задолженности бывшего СССР и
РФ перед ЧР, доля машин и оборудования в рос
экспорте сохранится на уровне 8%.
К числу основных задач, стоящих в области
российско чешского торгово экономического со
трудничества на среднесрочную и долгосрочную
перспективу, следует отнести:
1. Сохранение позиций российских экспортеров
топливно сырьевых товаров на чешском рынке.
Это особенно важно в свете предстоящего в 2004г.
вступления ЧР в Евросоюз и распространения на
нее норм ЕС по диверсификации источников энерго
носителей. Поставки российского природного газа
в Чехию осуществляются на основе долгосрочных
(до янв. 2014г.) контрактов. Заключены контракты
на транзит природного газа через территорию Че
хии (до янв. 2021г.). Эти контракты имеют принци
пиальное значение, и главной задачей является
сохранение их условий, которые могут подверг
нуться изменениям в связи с приватизацией чеш
ской компании «Трансгаз», перешедшей под кон
троль германского концерна RWE GAZ.
2. С вступлением ЧР в Евросоюз большая часть
вопросов торгово экономических отношений по
падет под юрисдикцию Еврокомиссии, что потре
бует значительной корректировки договорно пра
вовой базы двустороннего сотрудничества. В этой
связи необходимо решить вопрос сохранения
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РЫБ в двусторонней торговле до присоединения
Чехии к Соглашению о партнерстве и сотрудниче
стве Россия ЕС (СПС). Необходимо также завер
шить согласование и обеспечить подписание рос
сийско чешских соглашений о порядке производ
ства в ЧР военной техники по российским лицен
зиям, о сотрудничестве в области связи и инфор
матизации.
3. Совершенствование структуры росэкспорта
в Чехию путем увеличения объемов поставок ма
шин и оборудования, готовых изделий и изделий с
высокой степенью обработки. С целью продвиже
ния российской машинотехнической продукции и
товаров с высокой степенью обработки на чеш
ский рынок необходимо значительно увеличить
масштабы господдержки отечественных экспорте
ров этих товаров и их участия в рекламно выста
вочных мероприятиях, проводимых в Чешской
Республике, особенно в Международной машино
строительной ярмарке в г.Брно.
4. Имеются реальные предпосылки для продви
жения на чешский рынок новейших российских
технологий. Наиболее перспективными с этой
точки зрения являются технологии в области за
щиты окружающей среды, производства компози
ционных материалов, лазерной техники. Основ
ным инструментом для решения этой задачи дол
жна стать программа сотрудничества в области ин
новаций, которую планируется сформировать в I
пол. 2004г.
5. Расширение сотрудничества в атомной энер
гетике. В этой области приоритетными задачами
являются обеспечение поставок ядерного топлива
для АЭС «Дукованы» из России в течение всего
периода ее эксплуатации, наращивания объемов
участия российских организаций в модернизации
данной АЭС, а также проработка на перспективу
возможностей их участия в выводе ее из эксплуа
тации. Необходимо участие российских организа
ций в расширении и поставках топлива для АЭС
«Темелин».
6. Притоку чешских инвестиций в российскую
экономику может способствовать дальнейшее со
вершенствование законодательной базы в этой
сфере. Можно рассчитывать на реализацию в ос
новном средних и малых проектов, предусматри
вающих создание совместных предприятий. Наи
более привлекательными областями для росинве
сторов в Чехии могут являться энергетика, теле
коммуникации, черная металлургия, машино
строение, туризм. Потенциальные росинвесторы
проявляют недостаточный интерес к проходящим
в Чехии процессам приватизации, хотя с учетом
предстоящего вступления страны в ЕС, они дают
во многом уникальный шанс закрепления на рын
ках объединенной Европы. Российские компании
упустили возможность участия в приватизации га
зового монополиста «Трансгаз», нефтехимическо
го холдинга «Унипетрол» и др. перспективных
объектов. Целесообразно в отношении оставших
ся крупных приватизационных проектов «Чеш
ские энергетические заводы», «Чешский Телеком»
и др. и ориентировать потенциальных росинвесто
ров, предоставив им определенные госгарантии и
льготы.
7. Налаживание сотрудничества между россий
скими и чешскими предприятиями в области со
оружения промышленных и др. объектов в третьих
странах. Наиболее перспективными с этой точки
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зрения являются энергетика, включая атомную, путем производства оборудования и создания
металлургия, машиностроение, химическая и консорциумов российских и чешских предприя
нефтеперерабатывающая промышленность. Целе
тий и организаций в области классической и атом
сообразно концентрировать усилия на совме
ной энергетики, металлургии, химической и неф
стном участии российских и чешских организаций техимической промышленности, легкой и пище
в модернизации объектов, построенных при тех
вой промышленности. Поступали предложения о
содействии бывшего СССР в странах Восточной привлечении чешских организаций к модерниза
Европы, Югославии, а также в странах Азии, Аф
ции и реконструкции объектов нефтехимии и
рики, Ближнего Востока и на Кубе.
нефтепереработки в Ираке, ранее построенных
Товарные рынки Чехии являются насыщенными при техсодействии СССР с участием чешских ор
услугами и товарами как отечественных, так и ганизаций. Чешские фирмы активно работают на
иностранных производителей. Вступление ЧР в рынке Юго Восточной Азии, в частности во Вьет
Евросоюз с 1мая 2004г. приведет к ликвидации наме, где российские организации могли бы вы
таможенных барьеров и др. ограничений со стра
ступать в качестве субпоставщиков чешских
нами членами ЕС, что будет способствовать даль
фирм.
нейшему расширению и насыщению внутреннего
рынка ЧР товарами и усилением конкуренции на Öåíû
нем. Чехия в долгосрочной перспективе будет ис
о 30 апр. 2004г. базовая ставка налога на добав
пытывать потребность в крупномасштабных по
ленную стоимость (НДС) на промтовары и ус
ставках российского топлива и сырья. Развитие луги, в т.ч. импортные, составляет 22%, а с 1мая
сотрудничества с Россией выгодно Чехии, которая 2004г. НДС будет составлять 19%. По социально
на основе сравнительно дешевых российских значимым товарам, в т.ч. большинству продтова
сырьевых ресурсов производит товары с высокой ров, до 30 апр. 2004г. действует заниженная ставка
степенью переработки и успешно реализует их на НДС составляющая 5%. От уплаты НДС освобож
дены многие виды почтовых услуг, радио и телеве
внешних рынках.
Наиболее перспективными направлениями для щание, финансовые и страховые услуги, образова
расширения росэкспорта являются такие области ние и воспитание, часть медуслуг и лекарств, соц
как атомная энергетика, электротехника, легкая и пособия и др. виды деятельности. С 1 мая 2004г.
пищевая промышленность, внедрение новейших заниженная ставка НДС в 5% будет распростра
няться на продукты питания, безалкогольные на
российских технологий (технологии в области за
питки, медикаменты, медуслуги, книги, газеты,
щиты окружающей среды, производства компози
внутригосударственный транспорт, жилищное
ционных материалов, лазерной техники, меди
строительство, теплоснабжение в жилых домах,
цинской диагностики).
услуги на кремацию и погребение.
Имеются определенные предпосылки для во
Акцизы взимаются с углеводородных видов то
зобновления поставок в Чехию традиционно ро
стоваров, а именно: отдельные виды продуктов плива и масел, спирта и алкогольных напитков,
питания – кондитерские изделия, икра, рыбные включая пиво и вино, а также табачных изделий.
Госрегулирование цен в Чехии осуществляется на
консервы, напитки, алкогольные изделия, спор
тивное и охотничье оружие, боеприпасы, оптика, такие товары и услуги, как электроэнергия, газ,
водоснабжение и отопление, аренда жилой пло
пиломатериалы, меха и изделия из меха, ювелир
щади, железнодорожные, почтовые и телекомму
ные изделия, часы.
Причины, сдерживающие рост росэкспорта в никационные услуги.
Стоимость электроэнергии и газа определяет
Чехию: низкий техуровень и качество продукции;
слабое знание местного рынка, его особенностей Управление энергорегулирования ЧР. Стоимость
и традиций, коммерческого законодательства ЧР электроэнергии может быть изменена только в на
и возможностей чешских партнеров; отсутствие чале календарного года, а стоимость газа может
изменяться каждый квартал. За последние 5 лет в
практики предварительных маркетинговых иссле
ЧР стоимость электричества увеличилась на 40%,
дований чешского рынка; отсутствие международ
а стоимость газа на 65%.
ных сертификатов качества на предлагаемую про
В 2003г. были увеличены цены на газ для насе
дукцию, а также сертификатов соответствия чеш
ления на 3% с 1.01.2003г. и на 7,9% с 1.04.2003г., а
ским технормам и стандартам (без которых нере
ально реализовать продукцию на местном рынке); с 1.10 2003г. снижены на 3,1%, с 1.01.2004г. увели
чены на 2,95%. Управление энергетического регу
отсутствие (нежелание или невозможность созда
лирования ЧР приняло решение о снижении цен
ния) дистрибуторских, складских и сервисных се
на газ с 1. 04.2004г. на 2,5% для населения и на
тей на территории Чехии, требующихся при реа
4,4% для промпредприятий. С 1 мая 2004г. про
лизации машинотехнической экспортной продук
изойдет дальнейшее снижение на 2,5%, что будет
ции и при предоставлении гарантий; недостаточ
ное внимание российских фирм к организации обусловлено изменением ставки НДС с 22% на
необходимых рекламных мероприятий, к участию 19%.
Согласно информации Управления энергоре
в специализированных международных выстав
ках, семинарах и др. аналогичных мероприятиях, гулирования ЧР либерализация чешского рынка
проводимых в Чехии; отсутствие действенной гос
электроэнергии будет осуществляться в 2004г., а
системы поддержки экспортеров, прежде всего в газового рынка в 2005г., когда крупные промпред
области финансирования и страхования произво
приятия будут иметь возможность самостоятельно
дителей.
выбирать поставщика газа. Население сможет вы
Наряду с возможностями расширения двусто
бирать поставщика газа только в 2007г.
роннего сотрудничества, ориентированного на
В 2003г. был отмечен рост стоимости на сле
рынки Чехии и России, сохраняются и возможно
дующие виды потребительских услуг, регулируе
сти совместного выхода на рынки третьих стран мых государством (в %): почта и телекоммуника
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ции – 0,1; газоснабжение – 7,8; электроснабже
тания; «транспортная политика» – усиление тех
ние – 6; коммунальные услуги – 0,4; аренда жи
контроля за колесным наземным транспортом,
лья 0,1. В 2004г. ожидается дальнейший рост регу
контроля за превышением временных лимитов
лируемых тарифов, прежде всего по аренде жилья, управления транспортными средствами. В ходе
на газ и др. виды коммунальных услуг.
переговоров по отдельным разделам по некото
В 2003г. продолжили действовать введенные рым из них был установлен специальный переход
ранее антидемпинговые меры по ограничению ный период, т.е. отсрочка в реализации ряда поло
импорта четырех видов пищевой соли из Герма
жений aquis communautaire.
нии (код ТН ВЭД – 2501 0091). В результате рас
По разделу «свободное передвижение людей»
следования в отношении данного товара были страны члены Евросоюза могут в течение 7 лет в
введены ограничения по таким характеристикам, одностороннем порядке или на основе двусторон
как размер кристалла и упаковка. В отношении них договоренностей применять ограничительные
России были введены постоянные антидемпинго
меры по допуску чешской рабочей силы на свои
вые меры по импорту нитрата аммония (код ТН рынки труда. По разделу «свободное движение ка
ВЭД – 3102 3090) в виде повышенной до 35% там
питала» Чехия добилась отсрочки до 2009г. в сня
оженной пошлины. Министерством промышлен
тии ограничений на приобретение нерезидентами
ности и торговли ЧР осуществлялись расследова
т.н. «вторичной недвижимости» и до 2010г. – на
ния по следующим группам товаров: сахар (код приобретение иностранными физ. и юрлицами с/х
ТН ВЭД 1701); товары заменяющие или ограни
земель.
чивающие использование сахара (код ТН ВЭД
В рамках раздела «политика по поддержке кон
1702 ЗОЮ, 1702 4010, 1702 6010, 1702 9030, 2106 куренции» до конца 2003г. сохраняется госпо
9030, 2106 9059, 1702 3059, 1702 3099 и 1702 9099); мощь строго определенной группе металлургиче
стальные канаты и кабели (код ТН ВЭД – 7312 ских компаний, реструктуризация которых будет
10); некоторые виды металлопродукции: горячий завершена в 2006г. Переходный период до 2006г.
прокат, холодный прокат, листовая сталь, про
распространяется на целый ряд с/х предприятий,
фильная сталь, цельнотянутые трубы, рулоны.
продукция которых может реализовываться толь
Введенные Чехией антидемпинговые ограни
ко на внутреннем рынке в связи с явным несоот
чения действуют до момента вступления в Евросо
ветствием санитарных условий производства нор
юз. В рамках осуществления единой экономиче
мам Евросоюза. До 2006 07гг. предусмотрен пере
ской политики на ЧР распространится антидем
ходный период по разделу «налогообложение» для
пинговый режим ЕС, установленный директивой выравнивания с общеевропейским уровнем НДС
Совета Европы №. 384/96 «О защите от демпинго
в области строительства жилья, обеспечения те
вого импорта из стран, не являющихся членами плом, пассажирского транспорта и акцизов на та
ЕС». Чехия автоматически подключится к реали
бак и алкоголь. До конца 2004г. отсрочена либера
зации антидемпинговых ограничений, введенных лизация газового сектора энергосистемы. Значи
ЕС в отношении третьих стран. Заявления от чеш
тельные отсрочки предусмотрены в области защи
ских производителей о необходимости защиты пе
ты окружающей среды: до конца 2005г. – по нор
ред демпингом будут аккумулироваться в МПТ ЧР мам утилизации упаковочных материалов, до кон
или в соответствующих европейских ассоциациях ца 2010г. – по нормам загрязнения сточных вод,
промышленников и выносится на рассмотрение до конца 2007г. – по нормам выброса вредных ве
Еврокомиссии.
ществ в атмосферу крупными предприятиями, в
технологическом цикле которых предусмотрено
Îòíîøåíèÿ ñ Åâðîñîþçîì
сжигание топлива.
1993г. ЧР подписала Европейское Соглаше
В 2003г. все вступающие в ЕС страны, в т.ч. Че
ние, в 1995г. стала ассоциированным членом хия, подключились к процессу обсуждения кон
ЕС, а в 1996г. подала официальную заявку на всту
ституции Евросоюза. Чехия в целом поддерживает
пление в ЕС. В дек. 2002г. переговоры были завер
представленный к обсуждению проект конститу
шены, и саммит ЕС в Копенгагене принял реше
ции. Позиция чешской стороны на переговорах
ние о приеме Чехии (в числе др. 9 стран кандида
сводится к тому, что все страны Евросоюза дол
тов) в качестве полноправного члена этой органи
жны обладать равными правами в принятии реше
зации в мае 2004г. Договор о вступлении в ЕС был ний, всем новым членам ЕС необходимо предо
подписан в апр. 2003г., в июне состоялся всена
ставить должности комиссаров Еврокомиссии,
родный референдум, на котором 75,6% проголо
пост председателя или президента Евросоюза дол
совавших высказалось за вступление в ЕС. После жен быть ротационным.
формальной ратификации Договора всеми стра
Программы помощи от ЕС. В рамках проведе
нами ЕС Чехия с 1 мая 2004 де юре присоединит
ния экономических реформ, нацеленных, на всту
ся к Евросоюзу.
пление в Евросоюз, Чехия получает помощь по со
Переходный период до 2010г. В соответствии с ответствующим программам ЕС. По программе
подготовленным Еврокомиссией годовым докла
ФАРЕ (PHARE – Poland and Hungary Assistance to
дом Чехия выполнила все согласованные условия the Reconstruction of Economy), которая реализует
вступления в Евросоюз и готова к осуществлению ся с 1990г., средства направляются на нужды гос
aquis communautaire. Исключение составляют раз
строительства (1/3 ассигнований), развитие ин
делы: «свободное передвижение людей» – фраструктуры регулирующих госорганов (1/3) и
необходимо привести в соответствие со стандарта
поддержку инвестиций в социальную и экономи
ми ЕС законодательство по признанию квалифи
ческую сферы (1/3).
кационных дипломов по отдельным видам эконо
В 1990 2003гг. по линии программ ФАРЕ на
мической деятельности; «сельское хозяйство» – проведение реформ в Чешской Республике было
повышение статуса соответствующих учреждений выделено 955 млн. евро. В 2003г. – 38,5 млн. евро,
санитарного контроля за качеством продуктов пи
которые направляются на выполнение приоритет
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ных задач подготовки к вступлению в Евросоюз:
По мнению аналитиков крупнейших чешских
отработка системы правительственных закупок, банков, рост средней зарплаты в 2004г. будет ни
борьба с экономическими преступлениями, со
же, чем в пред.г. и составит 3 5%. ЭН, 06
вершенствование механизмов госконтроля за 08.02.2004г.
финрынком, обеспечение взаимного признания
– Обменном курс чешской кроны на
квалификационных дипломов.
29.02.2004г.: 1 долл. США – 26,12 кроны, 1 евро –
С 2000г. в Чехии начали действовать два новых 32,435 кроны. ЭН, 01.03.2004г.
инструмента ФАРЕ: САПАРД (SAPARD) и ИСПА
– Чешский национальный банк (ЧНБ) 30 янв.
(ISPA). САПАРД осуществляет поддержку аграр
с.г. опубликовал результаты своей деятельности за
ного сектора. На 2000 06гг. ежегодно на эти цели 2003г., в соответствии с которыми ЧНБ за время
выделяется 22,4 млн. евро. Всего с 2000г. по про
своего существования накопил убытки в 72 млрд.
грамме САПАРД Чехия получила 47 млн. евро. По крон (2,2 млрд. евро). Эти убытки связаны с расхо
программе ИСПА финансируются проекты в дами ЧНБ на консолидацию банковского сектора
области окружающей среды и транспорта. По ре
(70 млрд. крон), а также с усилением чешской кро
шению КЕС Чехии выделяется от 5,5 до 8% годо
ны по отношению к евро и доллару США, по
вого бюджета ИСПА, 55 80 млн. евро. В 2003г. по
скольку 90,6% активов ЧНБ находятся в инвалю
лучили одобрение 2 проекта по очистке сточных тах. По заявлению руководства ЧНБ решить про
вод на 42,51 млн. евро. Всего за время сотрудниче
блему покрытия убытков без помощи государства
ства европейские фонды выделили Чехии 1,48 банк самостоятельно не сможет. Минфин ЧР рас
млрд. евро.
сматривает несколько вариантов решения этой
проблемы. Наиболее вероятным решением будет
Îáçîð ïðåññû
зачисление убытков в госдолг путем эмиссии дол
госрочных долговых обязательств на сумму убыт
ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ
– По сообщению Чешского национального ков ЧНБ. По предварительным данным минфина
банка (ЧНБ), дефицит платежного баланса ЧР в ЧР, госдолг ЧР в 2003г. составил 554,3 млрд. крон
2003г., по сравнению с пред.г., увеличился на 27,7 (16,7 млрд. евро).
млрд. крон и достиг 175,8 млрд. крон, что соста
По сообщению агентства ЧТК, общий объем де
вляет 7,4% по отношению к ВВП. На рекордный нежной массы Чешского национального банка
размер дефицита платежного баланса ЧР повлия
(ЧНБ) в янв. с.г., по сравнению с дек. 2003г., умень
ло изменение методики его расчета, согласно ко
шился на 9,1 млрд. крон и составил 266 млрд. крон.
торой в него впервые была включена реинвести
На конец янв. с.г. объем денежной массы в то
ционная прибыль, объем которой составил 132,4 варообороте составил 243,5 млрд. крон, что на 3,9
млрд. крон. По предварительным данным ЧНБ, млрд. крон меньше, чем в дек. 2003г., но больше на
часть ее, составляющая 96,5 млрд. крон, была 24,8 млрд. по сравнению с янв. 2003г. Резервы
вновь инвестирована в ЧР.
ЧНБ в янв. с.г. уменьшились на 5,2 млрд. крон до
По мнению аналитиков крупнейших чешских 22,5 млрд. крон.
банков, на значительный рост дефицита платеж
Базовая процентная ставка по кредитам будет
ного баланса ЧР в дек. 2003г. оказали влияние вы
увеличена уже в апр. с.г. (в наст. вр. она составля
плата дивидендов и вывоз из Чехии своей прибы
ет 2%). По прогнозам экспертов крупнейших чеш
ли иноинвесторами. Объем поступлений средств в ских банков, к концу 2004г. она уже будет соста
дек. 2003г. составил 28,8 млрд. крон. ЭН, 13
влять 2,5 3%, а к концу 2005г. – 3,5%. ЭН,
15.02.2004г.
02,16,27 29.02.2004г.
– По данным ЧСУ, в янв. с.г. уровень потреби
– Сенат парламента ЧР 26 фев. с.г. утвердил
тельских цен на товары и услуги, по сравнению с предложенный правительством ряд решений, ка
дек. 2003г., вырос на 1,8%. На повышение уровня сающихся второго этапа реформы госфинансов по
потребительских цен повлияло повышение ставок НДС, по льготам, предоставленным чешским про
НДС и акцизов (0,5%), повышение регулируемых изводителям, семьям с детьми и пенсионерам.
цен на электроэнергию и газ (0,4%), повышение
С 1 мая 2004г.: основная ставка НДС будет по
цен за счет инфляции (0,9%). По сравнению с янв. нижена с 22% до 19%; заниженная ставка НДС в
2003г., уровень потребительских цен в янв. с.г. 5% будет распространяться на продукты питания,
увеличился на 2,3%. Наибольшее повышение цен безалкогольные напитки, медикаменты, медуслу
произошло на почтовые и телекоммуникацион
ги, книги, газеты, внутригосударственный транс
ные услуги на 13%, на продукты питания и не
порт, жилищное строительство, теплоснабжение в
алкогольные напитки – 10,1%, на жилищные ус
жилых домах, услуги на кремацию и погребение;
луги, воду, электроэнергию, отопление – 3,1%. повышается на 1000 крон пособие на детей.
Понизились цены на одежду и обувь, а также на
С 1 июня 2004г.: выплачивается одноразовое
транспортные и гостиничные услуги. ЭН, пособие в 2000 крон на каждого ребенка, имеюще
10.02.2004г.
го право на эти выплаты; каждый пенсионер полу
– По сообщению Чешского статуправления, чает одноразовое пособие в 1000 крон.
рост средней зарплаты в ЧР в 2003г., по сравнению
С 1 янв. 2005г.: вводится общее обложение на
с пред.г., составил 7%. Средняя зарплата в ЧР в логом родителей с детьми; семьи с детьми получат
отраслях экономики, в кронах: банковская – льготы с налога с прибыли в 6000 крон на каждого
34757; страхование – 27050; энергетика – 22187; ребенка. Родители, у которых льгота с налога пре
горнодобывающая – 18819; автомобильная – высит налоговую базу, получат налоговый бонус
18423; металлургическая – 17483; средняя зарпла
(семья с низкими налогами и 3 детьми будут иметь
та в ЧР – 16321; строительная – 16037; производ
ежемесячно бонус в 1100 крон); ускоряется списа
ство продуктов питания – 14577; мелкооптовая ние амортизационных отчислений с оборудования
торговля – 12548; сельское хозяйство – 11863; – 1 группы с 4 до 3 лет (инструменты, автобусы,
текстильная – 11602.
легковые автомобили), 2 группы с 6 до 4 лет (стро
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ительные краны, обрабатывающие станки, насо
тельства ЧР по вопросу приватизации ОКД будет
сы), 3 группы с 12 до 10 лет (трамваи, вагоны ме
опубликовано в течение двух недель. Стоимость
тро); в вузах при расчете налога с прибыли можно 46% пакета акций оценивается в 40 млн.долл. ЭН,
будет списывать 10% от стоимости подарков, по
13 15.02.2004г.
лученных учебным заведением; от налогов на на
– Фонд национального имущества получил
следство и дарение освобождается приобретение два предложения на покупку 86% пакета акций,
имущества, предназначенное на развитие и иссле
принадлежащих государству, крупнейшего в Че
довательские работы. Будут введены регистра
хии машиностроительного холдинга «ЧКД Прага
ционные кассы и имущественные декларации. Холдинг», в который входят предприятия «ЧКД
ЭН, 02,27 29.02.2004г.
Вагонка», «ЧКД Прага ДИЗ», «ЧКД Хлазени» и
– Парламент ЧР 11 фев. с.г. утвердил проект «ЧКД Рефин». Межведомственная приватизаци
Закона «О дорожном налоге», в соответствии с од
онная комиссия намерена 27 фев. с.г. рассмотреть
ним из параграфом которого магазинам беспо
предложения чешской компании «Шкода Хол
шлинной торговли Duty Free продлевается право динг» и фирмы 11 FITE и свои рекомендации по
продавать товары без взимания НДС и акцизов, на победителю тендера передать правительству ЧР
пограничных переходах на автомагистралях до для принятия окончательного решения о будущем
конца марта с.г., а в аэропортах и на бортах само
собственнике «ЧКД Прага Холдинг». Остальные
летов до конца апр. с.г. После вступления Чехии в 18 предложений инофирм были отвергнуты, как
ЕС беспошлинная торговля в магазинах Duty Free не отвечающие условиям тендера. ЭН, 23.02.2004г.
будет осуществляться в аэропорту и на бортах са
– Правительство ЧР отклонило рекомендации
молетов только для пассажиров, вылетающих в межотраслевой приватизационной комиссии о
страны, не относящихся к ЕС. ЭН, 12.02.2004г.
продаже 99,9% акций машиностроительной фир
– Правительство ЧР 4 фев. с.г. отклонило пред
мы «Краловополска стройирна Брно», принадле
ставленный ему проект Закона «Об оплате по боль
жащих государству, чешской компании «Кралово
ничным листам» и рекомендовало подготовить но
полска РИА», предложившей за полный пакет ак
вый проект, в соответствии с которым первые 14 ций 20 млн. крон (785 тыс.долл.). Министр финан
дн. болезни должны будут оплачивать предприя
сов ЧР Б. Соботка предложил правительству ЧР до
тия, на которых они работают, а последующие дни проведения повторного тендера назначить мини
государство. Дни болезни, приходящиеся на вы
мальную цену, за которую может быть продана ма
ходные и праздничные дни, оплачиваться не дол
шиностроительная фирма «Краловополска строй
жны. К врачам, выписавших больничные листы ирна Брно». ЭН, 17.02.2004г.
здоровым людям, могут быть применены штраф
– Чешский энерго концерн ЧЭЗ подал заявку
ные санкции до 500 тыс. крон. Пособие по времен
на участие в тендере, объявленном 4 фев. с.г. пра
ной нетрудоспособности не будет облагаться нало
вительством СР, на покупку 66% пакета акций,
гом, с него не будут взиматься отчисления в пенси
принадлежащих государству, словацкого энерго
онный фонд и на медстрахование. ЭН, 05.02.2004г. концерна «Словенске электрарны». В тендере
примет участие также и российская энергокомпа
ÒÅÍÄÅÐÛ ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈÈ
ния «РАО ЕЭС». ЭН, 05.02.2004г.
– Чешское консолидационное агентство
– Чешский энергоконцерн ЧЭЗ представил
(ЧКА) 18 фев. с.г. объявило тендер на продажу предложение на приватизацию 7 болгарских ре
оборонного предприятия ЗВИ. ЧКА предлагает к гиональных дистрибуторов распределительных
продаже 100% пакет акций, состоящий из 228 ак
энергосистем, госдоля в которых составляет 67%.
ций стоимостью 1 млн. крон каждый, а также все В объявленном правительством Болгарии тендере
долговые обязательства, числящиеся за предприя
примут участие итальянский концерн Enel, не
тием ЗВИ. ЭН, 19.02.2004г.
мецкий концерн E.ON, греческий концерн Public
– По сообщению министра промышленности Power и австрийская компания EVN. Предприя
и торговли ЧР М.Урбана, правительство ЧР при
тия, подлежащие к продаже, скомпонованы в 3
няло решение о проведении переговоров о прива
группы по 2 3 предприятия в каждой. Участник
тизации принадлежащего государству пакета ак
тендера может приобрести предприятия только
ций в 55,4% в угледобывающей компании «Севе
одной группы. ЭН, 17.02.2004г.
роческе долы» только с чешско словацкой груп
пой J&T. Правительство ЧР не устраивает предло
ÈÍÎÈÍÂÅÑÒÎÐÛ Â ×Ð
женная группой J&T цена в 6,8 млрд. крон (258
– В соответствии с правительственной про
млн.долл.). По мнению экспертов Фонда нацио
граммой реструктуризации сталелитейной отра
нального имущества, нижняя ее граница должна сли промышленности, направленной на выполне
составлять 7,5 млрд. крон (285 млн.долл.). Перего
ние требований ЕС в отношении экологических
воры по приватизации принадлежащего государ
норм, чешские сталелитейные предприятия в те
ству пакета акций в 55,4% в угледобывающей ком
чение последующих 3 лет должны инвестировать
пании «Североческе долы» намечено завершить до 35 млрд. крон (1,1 млрд. евро) в закупку нового
конца апр. с.г. ЭН, 25.02.2004г.
технологического оборудования. Еще 15 млрд.
– По предложению министра промышленно
крон (460 млн. евро) запланировано инвестиро
вать в модернизацию очистного оборудования: га
сти и торговли ЧР М.Урбана, Фонд национально
го имущества (ФНИ) провел переговоры с фирмой зовые фильтры, установки для очистки сточных
Karbon Invest о продаже ей 46% акций угольных вод, складирования и переработки твердых отхо
дов. По сообщению министерства промышленно
шахт «Остравске Карвинске Долы» (ОКД), при
сти и торговли ЧР, выделение средств из госбю
надлежащих государству. ФНИ 12 фев. с.г. пред
ставил правительству ЧР предложение фирмы джета на эти цели не предусмотрены, поэтому все
инвестиции чешские производители должны бу
Karbon Invest, которая уже владеет большей ча
дут осуществить самостоятельно. К концу 2007г.
стью акций угольных шахт ОКД. Решение прави
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все сталелитейные предприятия должны получить
от соответствующих служб разрешение на продол
ÂÅÒÂÈ ÂËÀÑÒÈ
жение дальнейшей деятельности. ЭН, 19.02.2004г.
– Агентство по исследованию общественного
– Голландская фирма СТР Project Invest купи
мнения ЦИИМ 9 фев. с.г. опубликовало результа
ла в промзоне Грабов в районе г.Острава участок ты опроса, проведенного в янв. с.г., в отношении
земли площадью в 30 га, на котором намерена в самого популярного политика в Чехии. 69% опро
последующие 5 лет построить ряд производствен
шенных граждан считают самым популярньм по
ных предприятий и административных зданий, в литиком президента ЧР В.Клауса (в янв. 2003г. его
которых будет создано 1 080 новых рабочих мест. поддерживало 35%). Вторым по популярности с
Общий объем инвестиций голландской фирмы 60% стал министр внутренних дел ЧР С.Гросс, ко
СТР Project Invest составит 100 млн. евро. ЭН, 06
торый в течение предыдущих нескольких лет имел
08.02.2004г.
самый высокий рейтинг (до 80%). На сложившую
– Японская фирма Steel Center Europe, входя
ся расстановку повлиял постоянно растущий авто
щая в концерн Sumitomo, приступила к строитель
ритет В.Клауса, как президента ЧР, а также неко
ству нового завода по производству стальных ро
торые непопулярные действия С.Гросса в своем
ликов в районе г.Гумболец. Пуск завода в эксплу
ведомстве и постоянное снижение доверия насе
атацию запланирован на июнь 2004г. В его произ
ление к партии ЧССД, членом которой он являет
водстве первоначально будет занято 50 работни
ся (17% населения поддерживает ЧССД, в то вре
ков. Общий объем инвестиций фирмы Steel Center мя как ОДС – 30%). ЭН, 10.02.2004г.
Europe в этот завод составляет 500 млн. крон (15
– Парламент ЧР 10 фев. с.г. повторно утвердил
млн. евро). ЭН, 09.02.2004г.
проект Закона «О Конституционном суде», на ко
– Руководство датской фирмы Lego Production торый президент ЧР В.Клаус 12 янв. с.г. наложил
сообщило о своем намерении начать строительство «вето», считая, что он нарушает равновесие между
законодательной, исполнительной и судебной
второго завода по производству игрушек в промзо
не Кладно Юг, который расположится на площади властями, а также расширяет полномочия Кон
16000 кв.м. Пуск завода в эксплуатацию намечается ституционного суда и правительства ЧР в ущерб
на конец 2004г. На этом производстве будет созда
парламенту ЧР. Данный Закон предоставляет пра
но 450 новых рабочих мест. Объем инвестиций дат
во гражданам Чехии обращаться в Конституцион
ской фирмы Lego Production в этот завод составит ный суд еще до обращения в др. нижестоящие ин
станции, а также лицам, уголовные дела которых
300 млн. крон (9 млн. евро). Первый завод, в кото
рый датская фирма Lego Production вложила 250 были решены Европейским судом по правам чело
млн. крон (9 млн. евро), уже работает с 2001г., на века в их пользу. ЭН, 11.02.2004г.
– Правление крупнейшего чешского энерго
нем занято 300 работников. ЭН, 03.02.2004г.
– Один из крупнейших в мире производителей концерна ЧЭЗ 23 фев. с.г., избрало своим предсе
дателем Мартина Романа, являющегося гендирек
автоматизированных систем контроля продоволь
тором машиностроительной компании «Шкода
ственной и фармацевтической продукции англий
ская фирма Loma Systems начинает строительство Холдинг». Правление концерна ЧЭЗ утвердило
нового завода в г.Добржан в районе г.Пльзень. его назначение на пост гендиректора с 1 апр. с.г.
Строительство завода будет завершено до конца На этот пост претендовали также зампред правле
2004г., а к концу 2005г. фирма намерена построить ния ЧЭЗ Йозеф Седлак и председатель правления
еще один завод по производству электронного меткомпании «Витковице Стил» Владимир Баил.
контрольно измерительного оборудования. Ос
ЭН, 20 22,24.02.2004г.
– Президент ЧР В.Клаус 5 фев. с.г. объявил, что
новной объем продукции этих заводов будет пред
первые выборы 24 представителей Чехии в Европей
назначен для поставки на экспорт в страны Цен
тральной и Восточной Европы. В янв. 2005г. на ский парламент будут проведены 11 и 12 июня 2004г.
производстве будет организовано 45 новых рабо
Общие расходы на проведение выборов составят 900
чих мест. Общий объем инвестиций английской млн. крон (27 млн. евро). ЭН, 06 08.02.2004г.
фирмы Loma Systems в эти заводы составит 100
– Правительство ЧР 18 фев. с.г. приняло реше
ние об отмене обязательной воинской повинности
млн. крон (3 млн. евро). ЭН, 03.02.2004г.
в ЧР с 1 июля 2004г. В апр. с.г. будет произведен
– Крупнейший в Европе производитель алю
миниевых колес люксембургская фирма Ronal ку
последний призыв в армию в соответствии с Зако
пила в промзоне Старые Чивицы в районе г.Пар
ном «О всеобщей воинской повинности», в даль
дубицы участок земли площадью 10 га за 40 млн. нейшем будут привлекаться только желающие для
крон (1,5 млн.долл.), на котором намерена по
профессиональной службы в армии и полиции.
строить новый завод. Общий объем инвестиций Обязательная воинская повинность может быть
фирмы в этот завод составит 1,35 млрд. крон (52 введена только в случае объявления войны и воен
млн.долл.). На нем будет создано 550 новых рабо
ной угрозы государству. Отмена обязательной
воинской повинности не будет освобождать от
чих мест. ЭН, 24.02.2004г.
уголовной ответственности лиц, ранее уклонив
– Руководство немецкого концерна Вауег при
няло решение о переводе производства пенопо
шихся от службы в армии. В 2003г. за уклонение от
лиуретана из Германии в ЧР, в связи с чем, созда
службы в армии в ЧР было привлечено к уголов
ло новую фирму Brahe в г.Градец Кралове, которая ной ответственности 267 чел., из них 150 – было
начнет выпуск продукции еще до конца 2004г. осуждено условно, 83 – осуждено, а остальные
Продукция новой фирмы будет предназначена не были привлечены к выполнению общественных
только для нужд чешских предприятий, но и для работ. По данным минобороны ЧР, в 2003г. в ар
поставок в Польшу и Словакию. Годовой объем мию было призвано 105 тыс. молодых людей, но
продаж запланирован в 90 млн. крон (2,8 млн. ев
на призывные участки прибыли только 85 тыс.
ро). Доля продукции фирмы Brahe на чешском чел., из которых 44% были признаны не годными к
рынке – 20%. ЭН, 24.02.2004г.
воинской службе. ЭН, 19.02.2004г.
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– По предварительным данным Союза пред
принимателей в строительной отрасли ЧР, в 2003г.
объем выполненных стройработ, по сравнению с
пред.г., увеличился на 20 млрд. крон (604 млн. ев
ро) и составил 297 млрд. крон (9 млрд. евро). По
заявлению минфина ЧР, в последующие 3г. объем
строительных работ в ЧР должен значительно вы
расти за счет выделения Чехии средств из различ
ных фондов ЕС в 2327,5 млн. евро, из которых 1,8
млрд. евро выделяется на строительство транс
портной инфраструктуры и на проекты в области
окружающей среды. Из спецфонда ЕС будут фи
нансироваться крупные инвестиционные проек
ты, имеющие большое значение для ЕС, прежде
всего в области охраны окружающей среды и
транспорта. По каждому проекту, подлежащему
обязательному утверждению комиссией ЕС, будет
выделяться 10 млн. евро. Из структурных фондов
ЕС будут финансироваться проекты на региональ
ном уровне.
Данные о выделении ЕС средств для
стройотрасли ЧР в 2004 06гг., в млн. евро.
2004г.

2005г.

2006г.

Итого

Структурные фонды ....................371,4 .........498,1.........621,7..........1491,2
Специальный фонд .....................286,2 .........235,6.........314,5............836,3
Всего.............................................657,6 .........733,7.........936,2..........2327,5
Из структурных фондов ЕС
Фонд

Сумма

Доля в%

Европейский фонд регион развития (ERDF) ...........969,3 .....................65
Европейский соцфонд (ESF) ........................................343 .....................23
Европейский фонд поддержки ..................................171,5 ..................11,5
сельского хозяйства и гарантий (EAGGF)
Финансовый фонд управл. рыбоводством (FIFG).......7,4 ....................0,5
Всего ..........................................................................1491,2 ...................100

На получение проекта европейского значения
могут рассчитывать только крупные стройфирмы.
Поэтому в Чехии стали появляться стройконцер
ны, возникшие в результате слияния нескольких
фирм, например, VCES, объединивший 7 восточ
но чешских стройфирм, группа SSZ объединила
13 фирм, в т.ч. такие, как Silnice Nepomuk и Silnice
aviecky Zlin. По мнению экспертов Союза пред
принимателей в стройотрасли ЧР, эта тенденция
будет продолжаться и в дальнейшем. ЭН,
11.02.2004г.
– Председатель правительства ЧР В.Шпидла
17 фев. с.г. посетил с официальным визитом Гер
манию, в ходе которого он обсудил с Канцлером
ФРГ Г.Шредером вопросы, связанные с финансо
выми дотациями из бюджета ЕС на интеграцию
новых государств в Евросоюз и свободным пере
мещением рабочей силы в этих странах. В.Шпид
ла изложил собственную точку зрения на способ
голосования в совете ЕС. Во время визита предсе
датель правительства ЧР В.Шпидла выступил с
лекцией в университете Фридриха Эберта, в кото
рой выразил отношение Чехии к вопросам вне
шней политики, обеспечения коллективной безо
пасности и организации обороноспособности Ев
росоюза. Также отметил, что введение евро, как
денежной единицы, в Чехии реально возможно в
2009 10гг. ЭН, 18.02.2004г.
– После добровольного отказа М.Кужварта от
должности первого чешского комиссара в ЕС, что
вызвало значительный негативный резонанс в ру
ководящих органах Евросоюза, правительство ЧР
на этот пост рекомендовало П.Теличку. Кандидату
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ра П.Телички 25 фев. с.г. была одобрена председа
телем Еврокомиссии Р.Проди и была направлена
на утверждение в парламент ЕС. ЭН, 05,26.02.2004г.
– Чешское Государственное ветеринарное
управление сообщило, что в результате проверки
экспертами Еврокомиссии чешских производите
лей продуктов питания было обнаружено только 6
случаев несоблюдения санитарных норм ЕС, в ре
зультате чего они подлежат закрытию. Остальным
чешским фирмам даны разрешения свободной
торговли в странах ЕС после вступления ЧР в Ев
росоюз. Результаты контроля будут опубликованы
Еврокомиссией до конца фев. с.г.
До начала работы экспертов Еврокомиссии Го
сударственное ветеринарное управление ЧР про
вело проверку 4200 чешских производств продук
тов питания, из которых было закрыто 500 пред
приятий. ЭН, 02.02.2004г.

ÇÅÌÅËÜÍÛÅ

ÐÅÔÎÐÌÛ

– Министерство сельского хозяйства ЧР при
ступило к исполнению правительственной про
граммы по оказанию помощи земледельцам в
приобретении в собственность земель, 90% кото
рых у них находится в долгосрочной аренде. Для
работы по данной программе правительство ЧР
привлекло два чешских банка: «Ческа споржител
на» и «ГЕ Капитал Банк».
Основные условия дотационной покупки зе
мли: способ господдержки – предоставление гос
дотации в 4,5% из процентной ставки ипотечного
кредита; процентная ставка банка – «Ческа спор
жителна» – 5,5 8%, «ГЕ Капитал Банк» – 5 7,5%;
срок кредита – 10 15 лет, в исключительных слу
чаях до 20 лет; максимадьный размер кредита – 10
млн.крон.; сумма погашения кредита – макси
мально 90% от стоимости купленной земли; обес
печение кредита – под залог покупаемой земли
или альтернативного имущества; обязательность
обработки земли – не менее 10 лет после покупки
земли; запрещение последующей продажи – в те
чение действия договора клиент не имеет права
без согласия Земледельческого и лесного фонда
поддержки и гарантий продать землю, сдать в
аренду или подарить. ЭН, 23.02.2004г.
– По сообщению Государственного с/х интер
венционного фонда ЧР, Правительство ЧР 11 фев.
с.г. приняло решение о выделении 200 млн. крон
(6 млн. евро) на поддержку сбыта с/х продукции и
продуктов питания как на отечественном рынке,
так и заграницей. Дотации могут быть использова
ны всеми производителями продуктов питания,
качество которых соответствует марки «КлассА».
ЭН, 12.02.2004г.
– Государственный с/х интервенционный
фонд ЧР 11 фев. с.г. сообщил об аккредитации в
апр. с.г. нового «Платежного агентства», которое
начнет свою деятельность еще до вступления Че
хии в ЕС. Основной задачей агентства будет ра
спределение дотаций ЕС, предназначенных для
аграрной отрасли ЧР, размер которых в 2004 05гг.
составит 50,7 млрд. крон (1,5 млрд. евро).
Объемы финансирования на развитие сельского хозяйства
и деревни в ЧР в 2004 05гг., в млрд. крон.
2004г.

2005г.

2006г.

Всего

Прямые инвестиции
Фонды ЕС .............................................5,5 ............7,1 ............8,9 .........21,6
Госбюджет ЧР .......................................7,6 ............8,2 ............9,4 .........25,2
Всего ....................................................13,1 ..........15,3 ..........18,3 .........46,8
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Развитие деревни
Фонды ЕС .............................................4,5 ............4,8 ............5,1 .........14,4
Госбюджет ЧР .......................................1,1 ............1,2 ............1,3...........3,6
Всего ......................................................5,6 ...............6 ............6,4 ............18
Поддержка рынка
Фонды ЕС .............................................4,3 ............4,9 ............5,5 .........14,7
Всего
Фонды ЕС ...........................................14,3 ..........16,8 ..........19,5 .........50,7
Госбюджет ЧР .......................................8,7 ............9,4 ..........10,7 .........28,8
Всего .......................................................23 ..........26,2 ..........30,2 .........79,5
ЭН, 12.02.2004г.

– Президент ЧР В.Клаус 2 фев. с.г. подписал
Закон «О персональном денежном пособии быв
шим президентам ЧР», в соответствии с которым
им будет выплачиваться 100 тыс. крон ежемесячно
без обложения налогом. Половина этой суммы
должна идти на оплату найма канцелярии и возна
граждение помощника. Пожизненно за ним зак
репляется машина с шофером и возможность по
лучения обычной пенсии. Эти льготы он может
получать только в том случае, если не будет рабо
тать на оплачиваемой должности.
Президент ЧР В.Клаус 10 фев. с.г. подписал
конституционный Закон «Об обмене территория
ми» и международный договор, в соответствии с
которыми Чехия и Австрия обмениваются 42 500
м. своих территорий в 10 местах. Эти действия вы
званы изменениями русел рек и не связаны с пере
делом собственности двух государств. Основные
изменения границ произошли в районе между ав
стрийским населенным пунктом Шенегг и чеш
ским Лоучовице, а также между Леонолдшлагом и
Долним Дворжиштем. Протяженность границы
между Чехией и Австрией составляет 466 км. и
обозначена 6622 пограничными столбами.
Президент ЧР В.Клаус 25 фев. с.г. подписал два
новых закона: «Об охране редких видов животных
и растений», согласно которому судам, плаваю
щим под чешским флагом, запрещается произво
дить отлов китов, но в то же время дает право ЧР
принимать участие во всемирных решениях о вы
лове китов и др. редких видов рыб и животных; «О
введении в ЧР дополнительно четырех знамена
тельных дней», согласно которому знаменатель
ные дни в Чехии будут: 8 марта – Международ
ный женский день, 27 янв. – День памяти жертв
Холокоста, 27 июня – День памяти жертв комму
нистического режима, 11 нояб. – День ветеранов
войн. ЭН, 03,10,26.02.2004г.
– Парламент ЧР 11 фев. с.г. в соответствии с
указаниями ЕС утвердил в первом чтении проект
Закона «Об охране природы». По расчетам мини
стерства охраны окружающей среды, в результате
принятия этого Закона из госбюджета ЧР ежегод
но будет выплачиваться владельцам лесных масси
вов 320 млн. крон (9,7 млн. евро), а с/х угодий 31
млн. крон (0,94 млн. евро) за ограничение их хоз
деятельности. В случае не принятия этого Закона,
Чехия должна бы была платить штраф в 50 тыс. ев
ро в день и лишилась бы права на получение дота
ций из фондов ЕС. ЭН, 12.02.2004г.
– Правительство ЧР 18 фев. с.г. в соответствии
с требованиями ЕС приняло решение о введении с
1 июля 2004г. регулированной квоты на производ
ство крахмала из картофеля в 33 660т.
Одновременно правительство ЧР постановило
выделить 250 тыс.т. кормового зерна из госрезер
вов в связи с недостатком его на чешском рынке и
предотвращения повышения цен. ЭН, 19.02.2004г.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÅ

ÏÐÎÅÊÒÛ

– Правительство ЧР 16 фев. с.г. утвердило
проект развития транспортных сетей в Чехии, в
соответствии с которым до 2010г. на восстановле
ние и модернизацию транспортной инфраструк
туры планируется выделить 300 млрд. крон (9,2
млрд. евро). В 2004г. госфонд транспортной ин
фраструктуры ЧР (ГФТИ) имеет в наличии 44
млрд. крон (1,4 млрд. евро), большая часть средств
выделяется на строительство новых автомагистра
лей и ж/д путей. Основные поступления средств
идут из следующих источников: фонд националь
ного имущества – 20 млрд. крон; транспортный
налог – 5,9 млрд. крон; акцизы на моторное то
пливо – 13,1 млрд. крон; налог за пользование ав
томагистралями – 2,2 млрд. крон; госбюджет ЧР
– 2,8 млрд. крон. В соответствии с рекомендаци
ями ЕС, Чехия на уход за автомобильными и же
лезными дорогами должна выделять средств в
2,5% от ВВП. Пока эта величина составляет 1%.
Еще одним источником поступления средств в
ГФТИ в будущем будет «электронный сбор» с тя
желых грузовых автомобилей за проезд по автома
гистралям, объем которого планируется в 1,7
млрд. крон (52 млн. евро). ЭН, 17.02.2004г.
– Правительство ЧР 3 фев. с.г. приняло реше
ние о выделение 25 млн. крон (750 тыс. евро) в ка
честве компенсации убытков, понесенных 24 чеш
скими фирмами, занимающихся речной транс
портировкой грузов, в связи с засушливым летом
2003г. По данным министерства транспорта ЧР
общая сумма убытков транспортных фирм оцени
вается в 110 млн. крон (3,4 млн. евро). Каждая из
фирм покроет за счет выделенных правительством
ЧР дотаций 56% от понесенных ими убытков. ЭН,
04,17.02.2004г.
– Управление госкомпании «Ческе Драги» 10
фев. с.г. прекратило прием предложений на уча
стие в тендере на закупку 20 локомотивов для чеш
ских железных дорог. Финансирование заказа бу
дет осуществляться в счет кредита, предоставляе
мого европейской международной компанией
Eurofima. Ориентировочная стоимость контракта
составит 2 млрд. крон (60 млн. евро). На участие в
тендере подали заявки чешская фирма «Шкода До
правни техника» (дочернее предприятия компании
«Шкода Холдинг») и немецкая компания Siemens.
Правительство ЧР 10 фев. с.г. утвердило состав ко
миссии, состоящей из представителей компании
«Ческе драги», министерства транспорта, минфин,
министерства промышленности и торговли, мини
стерства регионального развития и минобороны,
которая должна будет до середины марта с.г. пред
ставить правительству ЧР свои рекомендации по
победителю тендера. Подписание контракта за
планировано на конец апр. с.г. ЭН, 10.02.2004г.
– Чешское управление аэропортов 18 фев. с.г.
объявило тендер на поставку оборудования сорти
ровочного комплекса багажа, предназначенного
для строящегося нового терминала в пражском аэ
ропорту «Рузине». Стоимость закупаемого обору
дования оценивается в 700 млн. крон (21,5 млн. ев
ро). Заявки на участие в тендере будут принимать
ся до 6 апр. с.г., а победитель будет определен до
конца апр. 2004г. ЭН, 19.02.2004г.
– Авиакомпания «Чешские авиалинии» (ЧСА)
в апр. с.г. намерена объявить тендер на закупку 15
новых самолетов. Самолетный парк ЧСА увели
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чится на 40% (с 35 до 50 ед.). По заявлению руко
исключением стран Центральной и Восточной Ев
водителя ЧСА Я.Тврдика, выбор поставщика ропы, где наблюдался рост на 9%. Наиболее про
авиалайнеров будет осуществлен между двумя даваемой моделью была «Шкода Фабиа». Автомо
крупнейшими в мире авиакомпаниями: Airbus и билей этой марки было продано в количестве 260
Boeing. Общая стоимость заказа оценивается в 988 ед. На чешском рынке в 2003г. было реализо
несколько десятков млрд. крон. ЭН, 27
вано 71 522 автомобилей, что на 4% меньше, чем в
29.02.2004г.
пред.г., а доля их от общего объема продаж умень
шилась на 2% и составила 47,7%. Объем продаж
ÎÕÐÀÍÀ ÏÐÈÐÎÄÛ
чешского автозавода «Шкода Ауто» в 2003г. соста
– Палата депутатов парламента ЧР 25 фев. с.г. вил 145 млрд. крон (5,6 млрд.долл.), из которых
утвердила представленный министерством охра
121 млрд. крон (4,6 млрд.долл.) приходится на за
ны окружающей среды ЧР проект Закона «Об от
рубежные страны. Объем экспорта автозавода
ходах», в соответствии с которым импортеры по
«Шкода Ауто» в 2003г. составил 8,8% от всего
держанных машин на их утилизацию в будущем объема экспорта ЧР. Объем прибыли без учета вы
обязаны перевести на счет госфонда охраны окру
чета налогов увеличился на 1% и достиг 2,5 млрд.
жающей среды 5000 крон за каждый ввезенный на крон (96 млн.долл.).
территорию ЧР подержанный автомобиль. Этот
По заявлению председателя правления автоза
сбор не будет касаться владельцев тех подержан
вода «Шкода Ауто» В.Кулганека, в 2004г. планиру
ных автомобилей, техпараметры которых соответ
ется увеличить объем продаж до 160 млрд. крон
ствуют технормам, установленным в Чехии. ЭН, (6,2 млрд.долл.), количество проданных автомо
26.02.2004г.
билей до 451 тыс. шт. и получить прибыль в 2,5
млрд. крон (96 млн.долл.). ЭН, 09,27 29.02.2004г.
ÐÎÑÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ
– По сообщению Союза экспортеров автомо
– По информации ЧСУ, рост промпроизвод
билей ЧР, в янв. с.г. в Чехии было продано 7994
ства в ЧР в 2003г., по сравнению с пред.г., повысил
новых легковых автомобилей, что на 11,7% мень
ся на 5,8%, а рост производительности труда соста
ше, чем за аналогичный период пред.г. Основным
вил 12,8%. Негативной стороной роста производи
продавцом легковых автомобилей на рынке ЧР ос
тельности труда и конкурентоспособности в про
тается автозавод «Шкода Ауто». Объем его продаж
мотрасли явилось увеличение уровня безработицы. в янв. с.г., по сравнению с янв. 2003г., уменьшил
На конец 2003г. в промышленности было занято на ся на 3% и составил 4300 автомобилей или 53,5%
41900 чел. меньше, чем год назад. По мнению ана
от всего объема продаж на авторынке ЧР. Среди
литиков, эта тенденция сохранится и в 2004г. Сред
иностранных марок автомобилей на 1 место впер
няя номинальная зарплата в 2003г. выросла на 7% и вые вышли автомобили фирмы «Форд», которая в
в конце дек. составила 18053 крон. Наибольший янв. с.г. увеличила объем продаж на 25% до 537 ед.,
рост производства наблюдался в автопроме, и в опередив фирму «Рено». ЭН, 12.02.2004г.
производстве комплектующих. Продолжалось сни
– Положение на авиастроительной компании
жение объемов производства в текстильной и коже
«Аэро Водоходы» становится критическим. В
венной отраслях промышленности.
2003г. по долгам этой компании государство было
По прогнозам экономистов крупнейших чеш
вынуждено выплатить 3,3 млрд. крон (100
ских банков, в начале 2004г. рост промпроизвод
млн.долл.), а в 2004г. – 6 млрд. крон (182
ства несколько снизится, но в целом за год соста
млн.долл.). Такова цена для Чехии шестилетней
вит 6%. ЭН, 17.02.2004г.
деятельности американского концерна Boeing на
– По сообщению ЧСУ, в строительной отра
крупнейшем чешском военном предприятии. 11
сли ЧР четвертый год происходит постоянный фев. с.г. правительство ЧР утвердило подготовлен
рост производства. В 2003г., по сравнению с ный министерствами финансов и промышленно
пред.г. он достиг 8,9%, а в дек. 2003г., по сравне
сти и торговли план аннулирования договора о
нию с аналогичным периодом 2002г., составил приватизации авиастроительной компании «Аэро
8,6%. ЭН, 13 15.02.2004г.
Водоходы» с американским концерном Boeing.
– По сообщению Чешской обувной ассоци
Срок начала переговоров пока не определен. По
ации, производство обуви в ЧР в 2003г. значитель
заявлению министра финансов ЧР Б.Соботки,
но снизилось. Обувными фирмами, которых в Че
правительство ЧР намерено потребовать от амери
хии насчитывается 70, было изготовлено 7 млн. канского концерна Boeing возврата принадлежа
пар обуви, что на 1 млн. меньше, чем в 2002г. и в 10 щего ему 35,29% пакета акций или части его. В со
раз меньше, чем в 1989г. Экспертами отрасли от
ответствии с утвержденным планом в I пол. 2004г.
мечается, что потребление обуви населением год будет аннулирована госгарантия, предоставленная
от года возрастает. В среднем в Чехии на каждого правительством ЧР концерну за кредит и эмиссию
гражданина приходится по 4,5 пар обуви. В 2003г. долговых обязательств на 500 млн.долл. Прави
ЧР импортировало 44 млн. пар обуви, 60% от это
тельство ЧР поручило минфину ЧР и министер
го объема было поставлено из Китая. Не имея воз
ству промышленности и торговли ЧР при обсуж
можности конкурировать с дешевой обувью, по
дении офсетных программ, связанных с вооруже
ставляемой из азиатских стран, чешские обувные нием чешской армии, учитывать возможность ис
фирмы с количеством работников более 20 работ
пользования производственных мощностей авиа
ников, объем которых составляет 65%, перешли на строительной компании «Аэро Водоходы», а также
производство спецобуви, 70% которой поставля
подготовить условия тендера для выбора нового
ется на экспорт. ЭН, 17.02.2004г.
стратегического партнера. ЭН, 10,13 15.02.2004г.
– Объем производства автокомпании «Шкода
– Чешское консолидационное агентство
Ауто» в 2003г., по сравнению с пред.г., увеличился (ЧКА) продало госпакет акций в 3,62% телефон
на 1% и составил 449 758 автомобилей. Объем про
ного мобильного оператора «Ческе Мобил» ком
даж во всех регионах мира в 2003г. понизился, за пании Telesystem International Wireless Corporation
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(TIW) за 614 млн. крон (23,2 млн.долл.). Компания 69,4 млрд. крон (2,7 млрд.долл.), что на 1,8 млрд.
TIW теперь владеет полным пакетом акций крон (70 млн.долл.) ниже первоначальных данных
(99,9%). Владельцем 0,1% акций является фирма и на 2 млрд. крон (80 млн.долл.) меньше дефицита
Priority Telecom, с которой компания TIW ведет внешней торговли ЧР в 2002г. ЭН, 26.02.2004г.
переговоры об их покупке. ЭН, 04.02.2004г.
– По сообщению ЧСУ, объем экспорта ЧР в
страны ЕС в 2003г. составил 957,6 млрд. крон (28,7
ÍÅÔÒÅÃÀÇÎÂÀß ÎÒÐÀÑËÜ
млрд. евро), а импорта из стран ЕС – 854,2 млрд.
– Чешский нефтехимхолдинг «Унипетрол» 20 крон (25,6 млрд. евро), что от общих объемов эк
фев. с.г. опубликовал результаты своей деятельно
спорта и импорта ЧР составило соответственно
сти в 2003г. Чистая прибыль холдинга снизилась 69,8% и 59,2%.
до 148,4 млн. крон (в 2002г. – 635, 2 млн. крон).
Положительный баланс внешней торговли ЧР
Объем продаж увеличился на 14% и составил 68,7 со странами ЕС в 2003г. составил 103,3 млрд. крон
млрд. крон. Торговая маржа холдинга снизилась с (3,1 млрд. евро), что на 43,3 млрд. крон (1,3 млрд.
1,6 млрд. крон до 1,4 млрд. крон. Самой высокой евро) больше, чем в 2002г. Наибольший объем
прибыли в холдинге в 416 млн. крон добился неф
чешского экспорта приходится на Германию –
теперерабатывающий комбинат «Ческа рафинер
507,1 млрд. крон (15,2 млрд. евро), что составляет
ска», также с прибылью осуществили свою дея
53% от общего объема экспорта в страны ЕС, далее
тельность компании «Каучук» и «Хемопетрол». идут: Австрия (8,9%) – 85,6 млрд. крон (8,9 млрд.
Компании «Сполана», «Бензина» и «Парамо» по
евро), Англия (7,7%) – 73,9 млрд. крон (2,2 млрд.
несли убытки.
евро), Франция (6,8%) – 64,9 млрд. крон (1,9
Результаты деятельности компаний в 2002 03гг., в млн. крон
млрд. евро), Италия (6,3%) – 60,8 млрд. крон (1,8
Чистая прибыль/убытки
Объем продаж
млрд. евро), Голландия (5,9%) – 56,7 млрд. крон
2002г.
2003г.
2002г.
2003г.
(1,7 млрд. евро), Испания (3,0%) – 28,9 млрд.
«Бензина» ...............................1,2 ............. 272.............13400.............17500
крон (0,9 млрд. евро). ЭН, 06 08.02.2004г.
«Ческа рафинерска»............. 715...............416.............40500.............32800
– По данным минсельхоза ЧР, дефицит вне
«Хемопетрол» .......................15,9............108,6.............16589.............18025
шней торговли с/х продукцией в 2003г. увеличил
«Каучук»..............................343,2............128,7...............7211...............7505
ся на 6,5% и составил 25,5 млрд. крон (1
«Парамо».............................137,5 .......... 142,4 ..............4700...............5500
млрд.долл.). Экспорт с/х продукции и продтова
«Сполана».......................... 491,4 ........ 2663,1 ..............3700...............4700
ров, по сравнению с пред.г., увеличился на 7,7% и
Правление нефтехимхолдинга «Унипетрол» 3 составил 48,6 млрд. крон (1,8 млрд.долл.), а им
фев. с.г. приняло решение об увеличении уставно
порт на 7,3% и составил 74,1 млрд. крон (2,8
го капитала компании «Бензина» на 180 млн. крон млрд.долл.). Основными причинами увеличения
(6,8 млн.долл.), который достиг 600,8 млн. крон объемов импорта с/х продукции стало засушливое
(22,7 млн.долл.). ЭН, 04,27 29.02.2004г.
лето 2003г. и усиление курса чешской кроны по
– Руководство словацкой фирмы «Словнафт» отношению к долл. США и евро. ЭН, 03.02.2004г.
приняло решение о расширении сети своих бензо
– По сообщению Генерального таможенного
заправочных станций в ЧР. В 2004г. она намерена управления и минфина ЧР, всеми таможенными
открыть в Чехии 20 новых бензозаправочных стан
службами ЧР в 2003г. было собрано налогов и по
ций. Общий объем инвестиций составит 400 млн. шлин на 292,6 млрд. крон (11 млрд.долл.), что на
крон (12,5 млн. евро). Словацкая фирма «Слов
17,8 млрд. крон (670 млн.долл.) больше, чем в
нафт» в ЧР уже эксплуатирует 44 бензозаправоч
2002г.
ных станций, что составляет 2% от общего количе
По мнению министра финансов ЧР Б.Соботки,
ства станций в ЧР. В соответствии со стратегиче
рост таможенных доходов произошел за счет роста
ской программой развития словацкая фирма экономики ЧР и повышения уровня контроля
«Словнафт» намерена к 2010г. открыть в ЧР 150 таможенными органами. В 2003г. было проведено
бензозаправочных станций, что будет составлять 300 контрольных проверок, в результате которых
10% от их количества в ЧР. ЭН, 18.02.2004г.
было конфисковано товаров на 3,3 млрд. крон (124
млн.долл.). ЭН, 06 08.02.2004г.
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– Чешская внешнеторговая фирма «Шкодаэк
– Согласно данным ЧСУ, дефицит внешней спорт» подписала 16 фев. с.г. контракт с индий
торговли ЧР в янв. с.г. составил 200 млн. крон (7,8 ской компанией Tamil Nadu Electricity Board на
млн.долл.) и был самым низким с 1995г. (в янв. модернизацию в Индии тепловой электростанции
2003г. – 500 млн. крон, в дек. 2003г. – 19,8 млн. Энноре в г.Хеннай на 20 млн.долл. Основными
крон). Объем чешского экспорта, по сравнению с поставщиками оборудования будут чешские фир
дек. 2003г., снизился на 3,2%, а импорта – на мы «Шкода Энерго», «ЗВВЗ Милевско» и «Дипез».
3,1%, а по сравнению с янв. 2003г. отмечается сни
По сообщению гендиректора фирмы «Шкодаэк
жение объемов экспорта на 0,7%, а импорта на 1%. спорт» Я.Губачека его предприятие работает над
На уменьшение объемов экспорта ЧР в янв. с.г., новым запросом, полученным от индийской ком
по сравнению с янв. пред.г. повлияло снижение пании на реконструкцию электростанции Тенуг
объемов экспорта обрабатывающих станков и хат. Стоимость работ и поставляемого оборудова
транспортных средств на 8,4%. Согласно статдан
ния по новому проекту составит несколько сот
ным ЧСУ, экспорт вычислительной техники сни
млн.долл. ЭН, 24.02.2004г.
зился на 38,7%, а легковых автомобилей на 16,5%.
– Чешская фирма «Рамет Ц.Г.М.» выиграла
По мнению аналитиков крупнейших чешских международный тендер на поставку стационарных
банков, снижение объемов экспорта в янв. с.г. радаров в Объединенные Арабские Эмираты. В со
имеет сезонный характер.
ответствии с условиями контракта первая партия
ЧСУ сообщило уточненные данные внешней радаров в количестве 84 единиц будет поставлена
торговли ЧР за 2003г. Согласно новым данным, для проведения испытаний для полиции в г.Дубаи
дефицит внешней торговли ЧР в 2003г. составил до конца июня 2004г. В случае положительных ре
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зультатов испытаний, фирма «Рамет Ц.Г.М.» в те
ный экспорт зерна и продукции из него, а также не
чение 3 лет поставит 600 таких радаров на 500 млн. допустить недостатка этих товаров на чешском
крон (20 млн.долл.). ЭН, 16.02.2004г.
рынке и как следствие их подорожания. ЭН,
– Чешская фирма «Инекон Груп» и «Мареке 05.02.2004г.
трейд» подписали контракт на поставку в Сербию
– Чешская фирма «Этиф» намерена до конца
и Черногорию 15 локомотивов на 8 млн. евро, из марта с.г. открыть свой филиал в Туркменистане в
которых 10 локомотивов будут новые, 5 после мо
г.Ашхабаде в связи со вступлением в силу во II кв.
дернизации бывших в эксплуатации. Изготовле
2004г. контракта, подписанного с туркменским
ние новых и модернизацию бывших в эксплуата
госконцерном «Туркмендокунхимия» на строи
ции локомотивов осуществит чешский завод тельство нового химкомбината по производству
«ЧМКС Холдинг». Первые два модернизирован
аммиака и мочевины и модернизацию завода «Ма
ных локомотива и один новый будут поставлены рыАзот» на 210 млн.долл. Этот контракт фирма
уже в фев. с.г., а остальные до середины 2005г. ЭН, «Этиф» получила в результате победы в тендере,
03.02.2004г.
объявленном правительством Туркменистана, в
– По сообщению агентства ЧТК, правитель
котором также принимали участие крупнейшие
ство ЧР 20 фев. с.г. утвердило решение о размеще
компании из Израиля, Турции, России и Украи
нии заказа на 1700 средних и тяжелых грузовых ав
ны. Все работы по данному контракту будут завер
томобилей для чешской армии на 20 млрд. крон шены в течение 3 лет. Проектная мощность завода
(770 млн.долл.) на автозаводе «Татра», г.Копржи
составляет 200 тыс.т. аммиака и 400 тыс.т. сырья
внице. Заказ на военные грузовики объявлен как для производства мочевины. Этот объем продук
стратегический, поэтому тендер по нему прово
ции полностью обеспечит собственные потребно
диться не будет. Этим решением правительство ЧР сти Туркменистана, а оставшаяся часть будет эк
оказывает поддержку автозаводу «Татра», а также спортироваться в соседние страны. В исполнении
всему региону Северной Моравии. В 2003г. компа
данного контракта примут участие известные
ния «Татра» подписала контракты на поставку 481 чешские фирмы такие, как «Чепос Инжиниринг»,
тяжелых грузовиков в Индию и 35 в Россию для «Юнис», «ЧКД Нове Энерго», «Макад Нератови
нефтяной компании «Сургутнефтегаз». «МФ це», «Моравия Системз», «Фригомот Дачице», а
Днес», 23.02.2004г.
также «Сименс Прага». ЭН, 10.02.2004г.
– Автозавод «Шкода Ауто» 25 фев. с.г. открыл
– Руководство чешской фирмы «Бриск Табор»
новый сборочный завод по производству легковых приняло решение открыть в России еще один за
автомобилей марки «Шкода» в индийском г.Ау
вод по производству свечей зажигания. Строи
рангабад в шт. Магарастра. Проектная мощность тельство нового завода «Бриск Москва» будет на
завода – 800 легковых автомобилей в мес. По за
чато в 2004г. в г.Москве. На нем будет осущест
явлению руководства компании «Шкода Ауто», вляться производство и испытания свечей зажига
еще до конца 2004г. с конвейера этого завода сой
ния как для автопрома, так и для двигателей, ис
дет 8500 легковых автомобилей. ЭН, 26.02.2004г.
пользуемых в средствах малой механизации в
– По решению руководства компании Gama сельском хозяйстве, лесничестве, строительстве и
Group, являющейся 100% владельцем чешской в горнодобыче.
фирмы Koh i noor Hardtmuth, г.Ческе Будейови
Первый завод «Бриск Озерск» работает уже в
це, производство карандашей, составлявшее 150 течение 4 лет в Калининградской обл., на нем за
млн. шт. в год, с июня с.г. будет переведено из Че
нято 80 чел. Продукция этого завода используется
хии в Китай, где 13 фев. с.г. была открыта дочер
на всех российских автозаводах и занимает 35%
няя фирма Koh I noor (Nanjing) Stationary. В ре
рынка свечей зажигания в России. ЭН,
зультате этих действий, на чешской фирме Koh i
12.02.2004г.
noor Hardtmuth в г.Ческе Будейовице, которая бы
– По сообщению агентства ЧТК, долг Казах
ла основана 150 лет назад, производство каранда
стана в отношении ЧР, который составляет 300
шей в течение нескольких лет будет полностью млн.долл., включая проценты, намерен купить
закрыто, останутся только администрация и де
швейцарский банк Neue Privat Bank за 145
партаменты развития и торговой стратегии. Боль
млн.долл. (3,8 млрд. крон). Минфин ЧР планирует
шая часть работников, количество которых на 1 поступление этих средств в госбюджет ЧР еще до
янв. 2004г. составляло 917 чел., будет уволена. ЭН, конца 2004г. Казахский долг возник в 1992 95гг. в
26.02.2004г.
результате неоплаченных поставок оборудования
– Крупнейший в ЧР производитель пластмас
для газового комплекса, строившегося в Казахста
совых трубчатых систем фирма «Гобас ЧР» купила не на газовом месторождении Карачаганак, осу
в Румынии в г.Бухаресте завод за 5 млн.долл., на ществленных бывшим чешским госконцерном
котором в начале мая с.г. будет создана дочерняя «Трансгаз» в счет Ямбургского соглашения, под
производственная фирма «Гобас Пайп Системе». писанного в 1985г. ЭН, 09.02.2004г.
До конца 2004г. объем производства трубчатых си
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стем этого предприятия достигнет 4 млн. евро.
Интервью замминистра финансов ЧР Л.Зелин
ЭН, 18.02.2004г.
ки газете «Право» (15.04.2004):
– Правительство ЧР 4 фев. с.г. приняло реше
«П». Недавно Вы подписали дополнение к
ние о введении до 30 апр. с.г. квот, ограничива
межправительственному соглашению с Россией,
ющих экспорт зерна и продукции из него, в сле
касающееся ее долга. Что это означает для ЧР?
дующих размерах: пшеница – 20 тыс.т., пшенич
Л.З. Дополнение по существу урегулирует граж
ная мука – 15 тыс.т., манная крупа – 10 тыс.т.
данскую часть долга в 400 млн.долл. Военная часть
Введение данных квот явилось следствием низко
(300 млн.долл.) будет погашена последовательны
го урожая зерновых культур в Чехии и др. европей
ских государствах в 2003г. Принятые меры позво
ми поставками военной техники и материалов до
лят предотвратить неконтролируемый чрезмер
2006г. Ранее из общей суммы задолженности в 3,6
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млрд.долл. с помощью фирмы «Фалкон Капитал» ки» 23%. Если бы мы вместо этого получили бон
было разблокировано 2,5 млрд.долл. и 400 ды и затем пустили бы их в торговлю, то в резуль
млн.долл. было погашено товарными поставками. тате снижения рыночной стоимости мы получили
«П». Сколько получит государство на этот раз? бы максимально 18%.
Л.З. 40% от долговых требований (150 160
«П». В таком случае, не были бы для ЧР более
млн.долл. или 4,3 млрд. чешских крон). Две трети выгодны последовательные товарные поставки из
или три четверти оговоренной суммы мы получим РФ, чем одноразовое получение малой части долга?
в текущем году, а остаток – в следующем году.
Л.З. Путем последовательных товарных поста
Договор с «Фалкон Капитал» уже подписан.
вок можно вернуть лишь часть долга. Дело в том,
«П». Как случилось, что в этот раз Чехия извле
что ростовары нельзя продать на рынках третьих
чет из сделки существенно больше, чем при акции стран за зачетную цену, а только с определенным
«Фалкон 1» в 2001г.? Тогда это был 21%.
убытком. В последние годы отдача от товарных
Л.З. Сейчас разблокируется меньшая часть дол
поставок составляла 50%, максимально 60%. То
га. Важную роль сейчас играет и то, что «Фалкон» вары, которые на рынке имеют хождение наравне
находится в более выгодной позиции. Если вы во с наличными деньгам (например, нефть, газ, алма
второй раз используете определенный механизм, зы, золото), русские в счет долга нам никогда не
то экономите на расходах по его внедрению.
поставят.
«П». Почему ЧР теперь не получит от «Фалко
Др. вопрос заключался в том, что и с поставка
на» всю сумму сразу?
ми товаров после российского кризиса были про
Л.З. Это вопрос договоренности. Если вы в блемы. Возникла неопределенность, какая товар
первый раз с кем либо «делаете бизнес», то, как ная квота будет устанавливаться на каждый кон
правило, ему до конца не доверяете и возьмете се
кретный год. Это все время зависело от источни
бе меньше, но со стопроцентной гарантией. Когда ков наполнения российского госбюджета. В слу
вы с партнером работаете во второй раз, то охотнее чае падения цен на нефть и газ, либо необходимо
примете предложение, что получите больше, но с сти непредвиденных бюджетных расходов, квоты
условием, что это будет не предоплата, а расчет бы сокращались. Выплата долга растянулась бы
«задним числом».
тогда не до 2020г., а до 2030г.
«П». Несмотря на это, способ разблокирования
«П». Зачет платежей товарными поставками
российского долга по прежнему вызывает сомне
был, все же, уступкой с нашей стороны, наша доб
ния. Из российской задолженности в 3,6 рая воля. Одно из дополнений к соглашению все
млрд.долл. от «Фалкона» в результате мы получим таки позволяло нам требовать уплату долга деньга
только 0,7 млрд.долл. (19 млрд. чеш. крон). При ми.
этом межправительственное соглашение гаранти
Л.З. Однако, реально этого никогда не случа
ровало, что в ходе регулярных ежегодных выплат лось. После валютного кризиса роспартнеры пов
до 2020г. нам вернут весь долг и проценты.
торно уведомили, что будут вынуждены пересмо
Л.З. Это ошибочное утверждение. Одно из до
треть сроки осуществления выплат задолженно
полнений к упомянутому соглашению устанавли
сти. Так, в действительности, и выглядела ситуа
вает, что выплата долга может осуществляться как ция в 1999 2001гг. Представление о том, что мы за
деньгами, так и товарами. Представления о том, ключили эффективный договор (в случае его со
что мы получили бы долг деньгами, являются ил
блюдения), было опровергнуто реальностью.
люзорными. Это подтверждает тот факт, что до
«П». Но, если бы русские заплатили товарными
сих пор долг выплачивался исключительно товар
поставками меньше, чем 0,7 млрд.долл., которые
ными поставками.
заплатил «Фалкон», мы все равно получили бы их
«П». Почему Вы считаете, что в будущем это не через несколько лет.
могло бы измениться?
Л.З. Да, при условии, что мы не учитываем ва
Л.З. Надежда получить долг деньгами еще оста
лютный курс.
валась в 1994 97гг. В 1998г. в России случился кри
«П». Вы не признаете другого решения для Че
зис – падение валютного курса рубля, и с этого хии, чем уже выбранное?
момента долг выплачивается только товарами.
Л.З. Я могу представить себе и др. решения. Но
«П». Валютный кризис в России затрагивает должен отталкиваться от задания, поставленного
также интересы и др. ее кредиторов. По Вашему правительством министру финансов. Правитель
мнению, не справились ли частные кредиторы с ство отдало предпочтение скорости перед разме
этой ситуацией лучше, чем мы?
ром выплаты. С этой точки зрения выбранное на
Л.З. Даже Лондонский клуб, в который входят ми решение было наилучшим.
такие международные «игроки», как «Ллойд»,
«П». Почему правительство выбрало одну фир
«Соломон Бразерс», не был более успешен. Преж
му без объявления открытого конкурса?
де всего, русские были готовы обсуждать только
Л.З. Страны стремятся иметь хорошие двусто
новые долги, возникшие после распада СССР до ронние отношения, поэтому не объявляют кон
1998г. С кредиторами они договорились: долг был курс на наилучшего деблокатора долга иностран
единовременно сокращен на 37,5%, так что оста
ного государства. Это повредило бы должнику с
лось 62,5%. Но даже этот остаток не был уплачен точки зрения его международного реноме. Одна
деньгами, а были выпущены гособлигации со сро
ко, в действительности, речь в данном случае шла
ком погашения от 12 до 25 лет. В период, когда мы о, своего рода, «необъявленном конкурсе».
осуществляли первую операцию с «Фалконом»,
«П». Поясните, пожалуйста.
эти бонды продавались на рынке за 40% номинала.
Л.З. «Фалкон» появился в высококонкурент
С их помощью кредиторам удалось получить лишь ной среде. Мы получали предложения с разных
25% от первоначального долга (0,4х0,625=0,25). сторон. Но, как я уже сказал, все они были друго
Повторюсь, что ЧР при первой деблокации долга го типа. Мы отклонили их, принимая во внимание
через «Фалкон» получила непосредственно «на ру
трудности российских партнеров.
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«П». Газета «Известия» некоторое время назад торговли ЧР со странами ЕС в 2003г. составил 103
написала, что посредники сделки «Фалкон Капи
млрд. крон (3,9 млрд.долл.). После вступления Че
тал» и российское РАО «ЕЭС» получили в резуль
хии в ЕС значительных изменений таможенных
тате первой деблокации «сказочные» комиссион
пошлин не ожидается. Уже в наст. вр. поставка
ные – 800 млн.долл. Это больше, чем получил большинства чешских товаров на экспорт в стра
кредитор – чешское государство от всех выплат ны ЕС осуществляется беспошлинно, а с 1 мая
по задолженности. Это для Вас не важно?
2004г. закончится действие отдельных антидем
Л.З. Я не знаю, какие комиссионные получили пинговых мер со стороны стран ЕС и ее новых чле
посредники. Мы не можем этого установить. Рус
нов. Будет отменена 30% пошлина на поставку
ские же сами утверждают, что эта цифра – из чешского пива в Польшу. Отпадет необходимость
области небылиц.
в ряде административных мер, такие как таможен
ное делопроизводство, оформление документов
ÂÍÅØÝÊÎÍÎÌÑÂßÇÈ
страны происхождения товаров, создание там
– После расширения с 1 мая с.г. ЕС до 25 оженных складов, оплата лицензионных и серти
стран, это будет самый большой экономический фикационных платежей. ЭН, 03,25.03.2004г.
блок в мире с населением свыше 450 млн. чел., но
– По сообщению министерства промышлен
при этом его экономический потенциал увеличит
ности и торговли ЧР, объем внешней торговли ЧР
ся на 5%. По численности населения Чехия (10,2 военным снаряжением в 2003г., по сравнению с
млн. чел.) в ЕС занимает 11 место и ее доля соста
пред.г., вырос на 8% и составил 203,3 млн. евро.
вляет 2,3%. По размеру ВВП на душу населения (7 Наибольший объем составляет экспорт и импорт
210 евро) Чехия занимает 19 место. Доля ВВП Че
запчастей и комплектующих к авиатехнике. Тор
хии в ВВП ЕС составляет лишь 0,7%. Ниже приве
говля оружием не военного характера в 2003г. сни
дены показатели Чехии в сравнении с др. страна
зилась вдвое. Импорт военного снаряжения в
ми, вступающими в ЕС.
2003г., как и в прошлые годы, значительно превы
Чех. Эст. Лат. Лит. Мал. Пол. Словак.Венг. Кипр Слов.
шал экспорт. ЭН, 22.03.2004г.
Средний рост ВВП ..........2,65 ...6,5 .....6,7 ...5,95 ...1,8......2,4 .....3,4 ....3,8...3,25 .....3,0
– Президент ЧР В.Клаус 4 марта с.г. посетил с
в 2000 03гг. в %
рабочим однодневным визитом Бельгию, в ходе
Прогноз роста ВВП ...........2,6 ...5,6 .....6,0 .....5,7 ...2,7......4,2 .....4,1 ....3,2.....3,4 .....3,1
которого он встретился с председателем Европей
в 2004г. в %
ской комиссии Р.Проди, комиссаром Евросоюза
Дефицит/прев. госбюдж. ..8,0 ...0,0 ... 2,7 .....2,6 ...7,6......4,3 .....5,1 ....5,4.....5,2 .... 2,2
по вопросам внешней политики X.Соланой и
в 2003г. в % от ВВП
председателем Европейского парламента П.Кок
Задолженность в 2003г. ...30,7 ...5,4 ...16,7 ...23,3..66,4 ....45,1 ...45,1 ..57,9...60,3....27,4
сом. На переговорах были обсуждены вопросы,
в % от ВВП
связанные с функционированием органов Евро
Инфляция в 2003г. в %......0,0 ...1,6 .....2,5 .....0,9....... ......0,7 .....8,5 ....4,6.....4,3 .....5,9
союза после его расширения, увеличением бюдже
Объем дотаций от ЕС .....2461...680 ....141...1503..85,2 .12455...1611..3095 .107,3..426,5
та ЕС, возможными инвестициями ЕС в ЧР и при
в 2004 06гг., млн. евро
нятием Конституции ЕС. ЭН, 05 07.03.2004г.
Уровень безработицы ......10,2 ...8,6 ...12,4 ...12,3 ...7,0 ....20,6 ...17,7 ....5,6.....3,9 .....6,4
– Председатель правительства ЧР В.Шпидла 3
в 2003г. в %
марта с.г. посетил с официальным визитом Ир
Доход на душу насел. в % ...59.....40 ......35 ......40 ....54 .......41 ......48 .....55......74.......73
ландию, в ходе которого он обсудил с премьер ми
от сред. уровня стран ЕС
нистром Ирландии Б.Агерном вопросы, связан
Расходы на 1 раб. час.........3,9..3,03 ...2,42 ...2,71....... ....4,48 ...3,06 ..3,83 .10,74....8,98
ные с процессом интеграции Чехии в ЕС, либера
в 2002г. в евро
лизации рынка трудовых ресурсов ЕС, проведени
Источник: ЭН, 26 28.03.2004г.
ем межправительственной конференции страна
– По сообщению ЧСУ, вопреки прогнозам ми ЕС. ЭН, 04.03.2004г.
аналитиков, внешняя торговля ЧР в фев. с.г. за
– Председатель правительства ЧР В.Шпидла
вершилась с положительным балансом в 3,6 млрд. 25 марта с.г. посетил с визитом Бельгию, в ходе ко
крон (130 млн.долл.). Объем чешского экспорта в торого он принял участие в саммите ЕС, посвя
фев. 2004г., по сравнению с аналогичным перио
щенному проекту новой конституции Евросоюза.
дом пред.г., увеличился на 18,4% и составил 125,1 В ходе переговоров была достигнута договорен
млрд. крон (4,66 млрд.долл.), а объем импорта – ность, что проект новой конституции ЕС должен
на 12,8% и составил 121,5 млрд. крон (4,53 быть согласован к следующему саммиту ЕС, кото
млрд.долл.). Росту объемов экспорта способство
рый состоится в июне с.г. ЭН, 26 28.03.2004г.
вало ослабление курса чешской кроны по отноше
– Министр иностранных дел ЧР Ц.Свобода 29
нию к евро и доллару США, а также значительный фев. с.г. посетил с официальным визитом Сирию
рост (138%) объемов экспорта телекоммуника
для участия в подписании ассоциативного догово
ционного оборудования и обрабатывающих стан
ра между Сирией и ЕС. Одновременно он провел
ков (32%). По информации ЧСУ, это самые высо
переговоры с президентом Сирии Б.Асадом и ми
кие показатели внешней торговли ЧР за послед
нистром иностранных дел Сирии Ф.Шарой, в ходе
ние 10 лет.
которых обсудил вопросы, связанные с ситуацией
По прогнозам госагентства «ЧехТрейд», дефи
на Ближнем Востоке, положением в Ираке, борь
цит внешней торговли ЧР в 2004г., по сравнению с бой с терроризмом, нераспространением оружия
пред.г., снизится на 9,4 млрд. крон (357 млн.долл.) массового уничтожения, а также с дальнейшим
и составит 60 млрд. крон (2,3 млрд.долл.). По сло
развитием экономического сотрудничества между
вам гендиректора «ЧехТрейд» М.Тлапы, этому бу
Чехией и Сирией. ЭН, 01.03.2004г.
дет способствовать рост объемов экспорта и повы
– Премьер министра Бельгии Г.Верхофштадт
шение положительного баланса в торговле со 2 марта с.г. посетил Чехию с официальным визи
странами ЕС. После вступления Чехии в ЕС доля том. В ходе переговоров с председателем прави
внешнеторгового оборота с этими странами до
тельства ЧР В.Шпидлой были обсуждены вопросы
стигнет 85%. Положительный баланс внешней вступления Чехии в ЕС, а также введения Бельги
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ей ограничений на перемещение специалистов из ковской системы, которая является важным фак
стран кандидатов в ЕС на рынок рабочей силы тором привлечения иноинвестиций. В последую
Бельгии. ЭН, 03.03.2004г.
щие годы рост поступлений в госбюджет не будет
– По сообщению ЧСУ, в 2003г. спрос на сталь
столь значительным, поскольку в 2004г. размер
ной прокат для строительной отрасли превысил налога с прибыли уменьшился с 31% до 28%, а к
предложение производителей, что привело к двук
2006г. будет еще снижен до 24%. ЭН,
ратному повышению цен, по сравнению с пред.г., 01,24,25.03.2004г.
на строительную арматурную сталь и на 15 20% на
– Материнская фирма «Унипетрол» окончила
профилированную сталь. В 2003г. в Чехии было финдеятельность в 2003г. с убытками в 220,2 млн.
произведено стального проката для строительной крон (8,2 млн.долл.). 2002г. закончила с прибылью
отрасли 559 141т., из которых на экспорт было по
3,9 млн. крон (145 тыс.долл.). Объем продаж про
ставлено 390 910т., а на отечественный рынок – дукции и услуг в 2003г. составил 227,1 млн. крон
168 231т. Собственная потребность Чехии в этом (8,4 млн.долл.), что на 17,4% больше, чем в пред.г.
материале составила 306 419т., в результате 138 По заявлению руководства холдинга «Унипетрол»,
188т. в 2003г. было импортировано из Польши, убытки возникли в результате крупных фининве
Украины и России. По прогнозам аналитиков стиций в компанию холдинга «Бензина». ЭН,
строительной отрасли, в 2004г. на чешском рынке 16.03.2004г.
будет ощущаться нехватка стального проката в 50
– Дочернее предприятие компании «Нова
тыс.т. ЭН, 23.03.2004г.
Гуть» меткомбинат «Валцовни плеху», г.Фридек
– По сообщению Чешского нацбанка (ЧНБ), Мистек, в 2003г., по сравнению с пред.г., увеличил
поступления в в госбюджет ЧР от налогов с прибы
объем экспорта своей продукции на 600 млн. крон
ли чешских банков в 2003г. составили 10 млрд. крон (23 млн.долл.), который достиг 902 млн. крон (34,7
(370 млн.долл.), из которых 8,87 млрд. крон (330 млн.долл.). Общий объем продаж в 2003г. составил
млн.долл.) приходилось на 3 крупнейших: «Комер
2,24 млрд. крон (86 млн.долл.), а чистая прибыль –
чни банка», «Ческа споржителна» и «Чехословац
50 млн. крон (1,9 млн.долл.). Высоким показате
кий торговый банк» (ЧСОБ). Доля поступлений в лям способствовала реструктуризация предприя
госбюджет от налогов с прибыли этих банков в тия, капитализация долговых обязательств, повы
2003г. составила 7,3%. Ниже приведены результаты шение производительности труда, проведенные
деятельности этих банков в 2002 03гг., в млрд. крон новым владельцем голландской компанией LNM
2003г.
2002г.
Holding. ЭН, 02.03.2004г.
Чистая
Налог с
Чистая
Налог с
– По заявлению гендиректора завода «Зетор»
прибыль
прибыли
прибыль
прибыли
В.Гойи, объем заказов на I пол. 2004г. составил
«Комерчни банка» .......................9,31 ....................4,02 ..................8,76...................2,51
3690 тракторов, что на 42% больше, чем планиро
«Ческа споржителна» ..................7,29 ....................3,15 ..................5,84 ..................2,92
валось на этот период. С 1 апр. с.г. завод «Зетор»
ЧСОБ ...........................................3,59 ....................1,70 ..................6.59 ..................2,58
переходит на двухсменную работу. На производ
Активная деятельность «Комерчни банка» ство будет принято дополнительно 80 работников.
привлекает внимание инвесторов, в результате 1 ЭН, 30.03.2004г.
марта с.г. стоимость его акций на Пражской бирже
– По сообщению агентства ЧТК, краевой суд
достигла рекордной величины – 3005 крон за ак
г.Брно объявил о введении конкурсного управле
цию. Несмотря на рост прибыли, банкам не удает
ния на крупнейшем чешском авиапредприятии
ся значительно увеличить объем производствен
«Летецке заводы Куновице» – производителе
ных поступлений, который является основным гражданских самолетов модели L 410 и планеров
показателем активности банка. У «Комерчни бан
типа «Бланик». Конкурс объявлен на основании
ка» этот показатель в 2003г. составил 21,8 млрд. требования Чешского управления соцобеспече
крон, а у банка «Ческа споржителна» – 23,0 млрд. ния, которому предприятие задолжало 90 млн.
крон. По мнению экономистов этих банков, при
крон (3,3 млн.долл.). Конкурсным управляющим
чиной тому являются низкие процентные ставки назначен М.Сладек из г.Брно, который опреде
по кредитам. Увеличению прибыли этих банков в лил, как главную задачу, сохранение производ
2003г. в значительной степени способствовал ра
ства. На авиапредприятии «Летецке заводы Куно
стущий спрос населения на ипотечные кредиты и вице» занято 500 работников. Подобные пробле
потребительские ссуды.
мы имеет и др. чешский авиазавод, производящий
На 4 месте после указанных банков находится спортивные и гражданские самолеты, «Морван
«ГЕ Капитал банк», который в 2003г. увеличил Аэропланес». ЭН, 31.03.2004г.
объем чистой прибыли, по сравнению с пред.г., на
– По сообщению агентства ЧТК, прибыль аме
55,3% до 1,5 млрд. крон (56 млн.долл.). Количе
риканской группы Appian в 2003г., по сравнению с
ство клиентов этого банка в 2003г. увеличилось на пред.г., увеличилась на 160 млн. крон (6 млн.долл.)
60 тыс. и достигло 703 484. Таких результатов «ГЕ и достигла 1,028 млрд. крон (38 млн.долл.). Общий
Капитал банк» достиг, благодаря значительному объем поступлений увеличился на 4% и составил
увеличению количества выданных кредитов ма
20,3 млрд. крон (750 млн.долл.), из них на компа
лым и средним предпринимательским структурам. нию «Шкода Холдинг» приходится 11,7 млрд. крон
В 2003г. банк выдал кредитов на 27,3 млрд. крон (433 млн.долл.), а на угледобывающее предприятие
(1,1 млрд.долл.), что на 48% больше, чем в пред.г. «Мостецка угелна» – 6,7 млрд. крон (248
Объем ипотечных кредитов вырос на 68% и достиг млн.долл.). Рост поступлений компании «Шкода
4,7 млрд. крон (175 млн.долл.). Балансовый капи
Холдинг», по сравнению с пред.г., составил 10%, а
тал «ГЕ Капитал банк» на конец 2003г. составил «Мостецка угелна» – 2% (в 2003г. было добыто
55,5 млрд. крон (1,1 млрд.долл.).
16,96 млн.т. угля). ЭН, 16.03.2004г.
Положительное влияние этих банков на разви
– Чешская торговая компания «Инекон» под
тие чешской экономики заключается не только от писала контракт на строительство «под ключ»
их взносов в госбюджет, но и от действующей бан
больницы в столице Бангладеш г.Дакка. Общая
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стоимость контракта составляет 400 млн. крон рой серии и 50 новой. С сент. с.г., после увеличе
(14,8 млн.долл.). Доля чешских фирм в поставках ния объема производства, планируется увеличить
по контракту превышает 60%. строительство боль
выпуск автомобилей класса «Октавия» старой се
ницы будет завершено через 2,5г. ЭН, 18.03.2004г. рии до 200, а новой до – до 160 ед. При этом отме
– Чешская фирма «Алстом Пауэр», г.Брно, чается, что увеличение количества рабочих мест
подписала контракт с английской химической не планируется. ЭН, 25,26 28.03.2004г.
компанией на поставку 3 промышленных паровых
– По сообщению гендиректора завода «Каро
котлов на 380 млн. крон (11,5 млн. евро). Одновре
са» Р.Черны, в 2004г. во Францию будет поставле
менно, фирма «Алстом Пауэр» примет участие в но 750 автобусов, что на 4,8% меньше, чем в про
реконструкции этой компании в рамках консор
шлом году. Ожидается увеличение объема продаж
циума фирм компании Alstom. ЭН, 10.03.2004г.
за счет экспорта дорогих и высоко оснащенных
– Чешская
машиностроительная
фирма автобусов, которые французские транспортные
«Шкода Доправни техника» подписала контракт фирмы уже в марте с.г. заказали в количестве 182
на поставку электросилового, пневматического ед., что на 16 автобусов больше, чем их было про
оборудования, технологической оснастки для 40 дано за аналогичный период 2003г. ЭН,
вагонов для строящегося метрополитена в г.Каза
23.03.2004г.
ни, а также на оказание техпомощи при монтаже
– Чешская компания «Шкода Доправни тех
вагонов и пуске их в эксплуатацию на 10 млн.долл. ника» (дочернее предприятие «Шкода Холдинг»)
Шефмонтажные работы будут проводиться совме
выиграла тендер у немецкого концерна Siemens на
стно с российским предприятием «Вагонмаш», поставку 20 новых трехсистемных локомотивов
г.Санкт Петербург. Первый комплект оборудова
для ж/д компании «Ческе драги» и получила заказ
ния будет поставлен во II пол. 2004г., завершение на 2,5 млрд. крон (95 млн.долл.). Это самый кру
всего объема работ по контракту запланировано в пный заказ, полученный компанией «Шкода До
2005г. ЭН, 10.03.2004г.
правни техника», за последние 15 лет. Первый ло
– Чешская машиностроительная фирма «Мо
комотив будет поставлен для чешских железных
тор Йиков групп» заключила контракт с междуна
дорог через 48 мес., а завершение поставок запла
родной корпорацией Textron на поставку компо
нировано через 60 мес. В качестве субпоставщиков
нентов для минимашин для гольфа на 100 млн. в этом контракте будут участвовать такие извест
крон (3,7 млн.долл.). Это уже не первый заказ «Мо
ные чешские компании, как «Шкода Электрик»,
тор Йиков групп» для корпорации Textron. В тече
«Леков», «Дако ЧР», «Бонатранс», «МЕЗ Постр
ние 3 последних лет она осуществляла регулярные желмов», «Перовна Простейов» и «Атмос Храст».
поставки пневматических строительных пистоле
доля участия чешских фирм в этом контракте пре
тов. Объем продаж «Мотор Йиков групп» в 2003г. вышает 90%. Финансирование контракта будет
составил 1,3 млрд. крон (50 млн.долл.). 48% произ
осуществляться международной компанией Euro
водимой продукции поставляется на экспорт, из fima. ЭН, 17.03.2004г.
которой 35% идет в США, а остальная – в евро
– По сообщению минобороны ЧР, переговоры
пейские страны. Половина продукции предназна
об аренде 14 шведских сверхзвуковых истребите
чена для автопрома. На предприятиях «Мотор Йи
лей JAS 39 для ВВС ЧР подходят к завершению.
ков групп» занято 1 070 чел. ЭН, 26 28.03.2004г.
Стороны уже согласовали, что максимальная сто
– Одна из крупнейших металлургических ком
имость аренды на 10 лет 14 сверхзвуковых истре
паний в Чехии «Витковице Стил» освоила произ
бителей JAS 39 составит 20,283 млрд. крон (612
водство новых сортов стали для изготовления труб млн. евро), включая обучение пилотов и наземно
для нефте газопроводов. В 2003г. были проведены го обслуживающего персонала. Стоимость соот
испытания образцов этих сортов стали и получен ветствующих офсетных программ составит 26
сертификат качества от американской компании млрд. крон (784 млн. евро). Также согласовано
American Petroleum Institute, дающий право на по
участие чешской авиакомпании «Аэро Водоходы»
ставку своей продукции мировым нефтяным ком
в промышленном сотрудничестве со шведскими
паниям. На мировых рынках марки сталей, пред
производителями по исполнению данного кон
назначенных для нефтехимпредприятий, дороже тракта. Выполнение этого условия будет зависеть
обычных на 25 30%. Благодаря производству но
от того, как быстро правительство ЧР согласует
вых сортов сталей, компания «Витковице Стил» вопрос с американской компанией Boeing об их
подписала контракт на поставку специальных выходе из «Аэро Водоходы». Остались нерешен
стальных листов в Египет на 60 млн. крон (2,3 ными вопросы связанные с требованием чешской
млн.долл.), а в марте с.г. планирует подписать еще стороны о дополнительном обучении 10 пилотов и
один аналогичный контракт. Одновременно, ком
25 специалистов наземного обслуживания, а также
пания проводит переговоры на поставку стального с санкциями в случае невыполнения офсетных
проката в Ирак и Иран. ЭН, 02.03.2004г.
программ. Проект контракта на аренду истребите
– По сообщению ЧСУ, чешская автокомпания лей должен быть представлен на рассмотрение
«Шкода Ауто» в 2003г. поставила в Израиль 3000 правительству ЧР до конца апр. 2004г. Подписа
легковых автомобилей, из которых 2420 были ав
ние контракта запланировано на конец мая 2004г.
томобили марки «Шкода Октавия». Объем эк
ЭН, 23.03.2004г.
спорта автомобильной компании «Шкода Ауто» в
– После проведения повторного тендера на
Израиль составил 20% от всего объема экспорта продажу 99,9% акций машиностроительной фир
Чехии в эту страну.
мы «Краловополска стройирна Брно», принадле
Руководство компании «Шкода Ауто» в 2004г. жащих государству, межведомственная привати
намерено на заводе в г.Врхлаби повысить ежед
зационная комиссия рекомендовала в качестве
невное производство автомобилей класса «Окта
победителя чешскую компанию «Краловополска
вия» вдвое, с 180 до 360 ед. С янв. с.г. на заводе Риа», предложившая на сей раз за полный пакет
производится одновременно 130 автомобилей ста
акций 36,5 млн. крон (1,4 млн.долл.). Решение ко
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миссии должно быть одобрено до конца марта с.г.
Американская фирма Parker Hannifin в начале
правительством ЧР. В свою очередь, банк «Ком
марта с.г. завершила строительство нового завода
мерцбанк», выступающий в качестве консультанта в г.Хомутов по производству компонентов для ав
по приватизации машиностроительной фирмы токондиционеров, гидравлических систем и
«Краловополска стройирна Брно», считает луч
шлангов высокого давления, большая часть кото
шим предложение фирмы Brass. Самую высокую рых будет поставляться на экспорт. Общий объем
цену за полный пакет акций в 88 млн. крон (3,3 инвестиций американской фирмы Parker Hannifin
млн.долл.) предложила компания СММ Elektro. в этот завод превышает 500 млн. крон (18,5
ЭН, 09, 16.03.2004г.
млн.долл.). На нем будет создано 400 новых рабо
– По заявлению руководства компании «Шко
чих мест. Это уже второй завод по производству
да Холдинг» и ее владельца американской компа
запчастей и компонентов для автомобильной и
нии Appian Group, до конца 2004г. будут проданы авиационной отраслей промышленности, постро
5 крупных дочерних предприятий, в которых заня
енный фирмой Parker Hannifm в г.Хомутов. После
то 2000 работников. После их продажи, по заявле
пуска нового завода в эксплуатацию общее коли
нию нового гендиректора компании «Шкода Хол
чество работников на обоих предприятиях фирмы
динг» И.Заплеталы, за рубежом будут куплено составит 1016 чел. Создание новых рабочих мест
несколько заводов, которые по своим направле
важно для экономики этого района, в котором ко
ниям будут соответствовать производственной личество безработных достигло 13000 чел. ЭН, 05
программе компании. ЭН, 30.03.2004г.
07,23.03.2004г.
– Крупнейшая чешская компания «Шкода
– Тайваньская фирма Asustek Computer купила
Холдинг» продала 100% пакет акций дочернего в г.Острава земельный участок в 6,5 га, на котором
предприятия «Шкода тяжелое машиностроение» намерена начать строительство нового европей
словацкой компании «Железарны Подбрезова». ского центра по производству и обслуживанию
Новый владелец одновременно выкупил и все дол
персональных компьютеров типа Notebook. Про
говые обязательства, числящиеся за этим пред
ектная мощность центра – производство 200 тыс.
приятием. «Шкода тяжелое машиностроение» новых компьютеров в год и обслуживание 50 тыс.
производит формовочные и гидравлические прес
компьютеров в месяц. Завершение строительства
сы, а также производственные линии для заводов центра запланировано на начало 2005г., в нем бу
по производству сахара. Объем продаж предприя
дет создано 1500 новых рабочих мест. Общий
тия в 2003г. составил 621 млн. крон (23 млн.долл.). объем инвестиций тайваньской фирмы Asustek
Большая часть продукции этого предприятия Computer в этот центр составит 648 млн. крон (24
(86%) поставляется на экспорт в страны Азии. На млн.долл.).
предприятии занято 372 чел. ЭН, 24.03.2004г.
Тайваньская фирма Tatung объявила о своем
– Чешский национальный банк (ЧНБ) провел намерении купить участок земли площадью в 4 га
ревизию объемов прямых иноинвестиций в ЧР в в Эйповице в районе г.Пльзень, на котором пла
2002 03гг. По уточненным данным, их объемы нирует начать строительство нового завода по
снизились и составили в 2002г. 270,93 млрд. крон производству телевизоров с экранами на жидких
(8,4 млрд.долл.), а в 2003г. – 66,35 млрд. крон (2,5 кристаллах и персональных компьютеров. На за
млрд.долл.), которые по ранее опубликованным воде будет создано 300 новых рабочих мест. Пер
ЧНБ данным составляли соответственно 295,58 воначальный объем инвестиций тайваньской
млрд. крон (11 млрд.долл.) и 96,15 млрд. крон (3,6 фирмы Tatung составит 150 млн. крон (4,5 млн. ев
млрд.долл.).
ро). ЭН, 16,22.03.2004г.
Одновременно ЧНБ обращает внимание на от
– Немецкая фирма Kermi планирует до конца
ток капиталов из страны в виде дивидендов, вы
2004г. построить новый завод в г.Стржибро, в ко
плаченных иноинвесторами, которые в 2002 03гг. торый намерена перевести производство трубча
составили 76 млрд. крон (2,8 млрд.долл.), в т.ч. в тых радиаторов из Швейцарии и Германии.
2003г. – 43,3 млрд. крон (1,6 млрд.долл.), что ока
Большая часть продукции будет поставляться на
зало влияние на рост дефицита платежного балан
экспорт в европейские страны. На заводе будет
са. Дефицит платежного баланса в 2003г., по срав
создано 50 новых рабочих мест. Общий объем
нению с пред.г., увеличился на 20,8 млрд. крон инвестиций в этот завод превышает 500 млн.
(780 млн.долл.) и достиг 157,2 млрд. крон (5,9 крон (15,1 млн. евро). Это уже второй завод по
млрд.долл.).
производству радиаторов и душевых кабин, от
Дефицит торгового баланса в 2003г. составил крытый немецкой фирмой Kermi в ЧР, в нем ра
69,4 млрд. крон (2,6 млрд.долл.). ЭН, 10.03.2004г.
ботает 690 чел.
– Руководство американского концерна Hon
По сообщению руководства немецкой фирмы
eywell сообщило о своем намерении в течение 5 лет Peguform до конца 2004г. будет завершено строи
дополнительно инвестировать 1,32 млрд. крон (49 тельство и пущен в эксплуатацию завод по произ
млн.долл.) через свою дочернюю фирму Honeywell водству пластмассовых деталей для автомобилей в
Mora Aerospace для расширения производствен
г.Нимбурк. На заводе будет создано 400 новых ра
ных площадей на заводе по производству ком
бочих мест. Одновременно, немецкая фирма Pe
плектующих и запчастей для авиадвигателей в guform к концу 2004г. планирует завершить строи
г.Марьянске Удоли в районе г.Оломоуц. На заводе тельство окрасочного цеха на этом заводе. Общий
планируется также открыть новое производство объем инвестиций немецкой фирмы Peguform
по ремонту авиадвигателей. На заводе занято 520 превышает 600 млн. крон (18,1 млн. евро).
работников, после реконструкции завода их коли
Немецкая фирма Mercedes Benz Engineering
чество возрастет до 920. Эта инвестиция крайне начала 5 марта с.г. строительство в г.Пльзень свое
важна для Оломоуцкого края, который по уровню го первого технологического центра в Восточной и
безработицы (13,3% – 40 тыс. чел.) занимает 3 ме
Центральной Европе, в котором планирует вести
сто среди др. регионов Чехии.
разработки новых типов автомобилей и двигате
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лей. Общий объем инвестиций немецкой фирмы
Mercedes Benz Engineering в этот центр составит 6
ÝÍÅÐÃÎÐÅÑÓÐÑÛ
млн. евро. В нем будет создано 160 новых рабочих
– По заявлению председателя Энергетическо
мест. ЭН, 08,10.03.2004г.
го управления по регулированию цен П.Брыхта, с
– Руководство японской фирмы Asmo приня
1 апр. 2004г. цены на природный газ для домашне
ло решение о строительстве нового завода по го потребления населением будут снижены в сред
производству серводвигателей для автомобилей в нем на 3,5%. Самое заметное снижение цен в 3,9%
Средней Чехии в новой промышленной зоне в произведет газораспределительная компания
г.Зруч над Сазавой. Общий объем инвестиций «Югоморавска плинаренска», а самое низкое на
японской фирмы Asmo в этот завод составит 400 2,8% – «Западоческа плинаренска». Для крупных
млн. крон (12 млн. евро) и к 2010г. в нем будет потребителей природного газа цены снижены в
создано 240 новых рабочих мест. ЭН, 10.03.2004г. среднем на 4,4%, для средних – на 4,3%, для мел
– Ирландская фирма Mergon открыла новый ких – 4%. Снижению цен на природный газ спо
завод в промпарке Модржицы в районе г.Брно по собствовало укрепление курса чешской кроны по
производству литейных форм для автопрома и отношению к американскому доллару. По прогно
канцелярского оборудования. На заводе организо
зам П.Брыхты, в мае с.г. возможно еще одно сни
вано 80 новых рабочих мест. Общий объем инве
жение цен на природный газ в среднем на 2,5% по
стиций Mergon в этот завод составил 97 млн. крон сле вступления в силу Закона о понижении ставки
(3 млн. евро).
НДС с 22% до 19%. ЭН, 04.03.2004г.
Др. ирландская фирма Realtime Technologies
– По сообщению Чешской ассоциации нефте
арендовала в г.Пардубицы помещение завода, в переработки и торговли, отечественные и ино
котором открыла филиал своей фирмы по пред
странные нефтеперерабатывающие компании в
ставлению услуг для заводов электронной промы
2003г. поставили на чешский рынок 2,2 млн.т. авто
мобильного бензина, что на 9% больше, чем в
шленности. В филиале будет занято свыше 30 ра
пред.г. На 13% повысились поставки дизтоплива,
ботников.
По сообщению агентства «ЧехИнвест» всего в объем которого составил 3,2 млн.т. Большая часть
Чехии открыли свои производства 50 ирландских моторного топлива была продана потребителям, а
фирм. ЭН, 17.03.2004г.
остальная часть поступила в стратегические запасы
– Руководство австрийской компании Heinzel ЧР. По данным ЧСУ, средняя цена 1 л. бензина
Group приняло решение о начале строительства в «Натурал 95» в 2003г. составляла 24,80 крон (0,92
2005г. нового завода по производству бумаги в долл.), а дизтоплива – 21, 90 крон (0,81 долл.), что
г.Пасков. Инвестирование завода будет осущест
было выше, по сравнению с пред.г., на 1,0% и 0,7%
вляться через дочернее предприятие австрийской соответственно. Общий объем поставок моторного
компании Heinzel Group фирму «Биоцел Пасков». топлива на чешский рынок в 2003г. составил на 83
Об объеме инвестиций пока не сообщается. ЭН, млрд. крон (3,1 млрд.долл.). Самая крупная отече
ственная сеть бензозаправочных станций (300 АЗС)
30.03.2004г.
– Замминистра финансов РФ С.Колотухин и принадлежит компании «Бензина». В 2003г. ею бы
замминистра финансов ЧР Л.Зелинка 4 марта с.г. ло продано 1 млрд.т. моторного топлива на 17,5
подписали дополнение к соглашению о погаше
млрд. крон (648 млн.долл.), что на 34% больше, чем
нии задолженности бывшего СССР и РФ перед ЧР в пред.г. Второй по количеству АЗС в ЧР является
в 710 млн.долл., в соответствии с которым часть компания «Чепро» (190 АЗС). Иностранные компа
долга будет оплачена в СКВ (в 2004г. – 74 нии OMV и Shell имеют по 120 АЗС, Agip и Aral –
млн.долл., а в 2005г. – 83 млн.долл.), а часть будет по 70 АЗС, также на чешском рынке работают фир
мы Conoco, Slovnaft и Esso. ЭН, 31.03.2004г.
погашена до конца 2006г. поставками спецтехни
ки для минобороны ЧР, ядерного топлива для
– Правительство ЧР 10 марта с.г. утвердило
чешских АЭС и электроэнергии. ЭН, 05
представленную минестерством промомышлен
07.03.2004г.
ности и торговли ЧР «Энергетическую концепцию
– Организованная правительством ЧР прода
ЧР» на последующие 25 лет. Основные положения
концепции:
жа кормового зерна из госрезервов привела к стаг
– оптимизация объемов добычи бурого угля.
нации, а затем и к снижению цен на него на с/х
бирже в г.Брно. За последние две недели повыси
Одним из основных источников производства элек
лась цена только на продовольственную пшеницу троэнергии и тепла в 2030г. будут оставаться элек
на 1%, которая составила 4582 кроны (170 долл.) за тростанции, работающие на буром угле. Доля элек
тонну. По заявлению генсекретаря с/х биржи, на троэнергии, выработанная на них, составит 20% от
всю остальную с/х продукцию цены либо сохрани
общего объема произведенной в ЧР энергии;
лись на прежнем уровне, либо имеют небольшое
– доля электроэнергии, выработанная на элек
снижение. ЭН, 31.03.2004г.
тростанциях, работающих на природном газе, так
– По сообщению агентства «Чех Ton 100» в же составит 20%; доля возобновляемых источни
2003г. в Чехии по экономическим показателям ков энергии, составит 16%; доля АЭС – составит
признаны лучшими следующие фирмы: «Шкода 44%, к 2020г. планируется ввести в эксплуатацию
Ауто» – автомобили; «Пльзеньский Праздрой» – еще два энергоблока на атомных электростанциях;
пиво; ЧЭЗ – энергетика; «Евротел» – телеком
– ежегодное снижение на 3 3,5% энергоемко
муникации; «Будейовицкий Будвар» – пиво; сти ВВП. К 2030г. количество занятых в энерго
«Барум Континенталь» – производство шин; секторе сократится на 50%, из отрасли будет уво
«Комерчни банка»; «Тржинецке железарны» – лено 40 тыс. чел.;
металлургия; «Ческа пойиштевна» – страхова
– либерализация рынка природного газа будет
ние; «Сканска ЧР» – строительство. ЭН, 19
осуществляться в несколько этапов: первый этап
21.03.2004г.
планируется начать с 1 янв. 2005г., а завершающий
– в 2007г.
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Вместе с тем, «Энергетическая концепция ЧР» Чехии. Основной объем добычи бурого угля в ЧР
не учитывает требования ЕС на введение в ЧР эко
производят угледобывающие предприятия «Севе
логического налога на использование угля и газа. роческе Долы» – 23 млн.т. (45%) и «Мостецка
ЭН, 10.11.03.2004г.
угелна» – 17 млн.т. (33%). Общий объем продаж
– Объем продаж крупнейшей чешской энерго
«Соколовска угелна», включая продажу электро
компании ЧЭЗ в 2003г., по сравнению с пред.г., энергии, в 2003г. составил 3,5 млрд. крон (130
увеличился на 2,8 млрд. крон (86 млн. евро) и до
млн.долл.). На предприятии занято 5 тыс. работ
стиг 54,77 млрд. крон (1,7 млрд. евро). Чистая при
ников. В соответствии с принятой правительством
быль в результате ее деятельности увеличилась в 2 ЧР новой «Энергетической концепцией» добыча
раза и составила 13,931 млрд. крон (430 млн. евро): бурого угля в этом регионе будет завершена к
от продаж дочерней компании «Чэпс» и увеличе
2030г. В состав угледобывающего предприятия
ния объемов поставки электроэнергии на экспорт, ОКД по добыче каменного угля входят 3 шахты в
которые составляют 37,2% от всего объема выра
г.Карвине: «Лазы», ЧСА, «Дарков» и одна в г.Фри
ботанной энергии, главным образом в Германию, дек Мистек – «Старжич». В 2003г. было добыто
Австрию и Италию. Благодаря экспортным по
11,5 млн.т. Основная часть добытого каменного
ставкам, компания ЧЭЗ увеличила общий объем угля поставляется отечественным и зарубежным
производства электроэнергии, по сравнению с сталелитейным компаниям и небольшая часть
2002г., на 12% до 59,1 твтч., из которых 32,5 твтч. чешским энергетикам и производителям кокса.
было выработано электростанциями классическо
ОКД владеет также еще 20 различными фирмами,
го типа, а 26,6 твтч. – атомными электростанция
обширным жилищным и земельным фондами.
ми. По прогнозам экспертов компании ЧЭЗ, Общее количество работников, занятых на пред
объем экспорта электроэнергии в 2004г. снизится приятиях ОКД, превышает 17000 чел. ЭН,
на 580 гвт., но предполагается повышение эк
04,24.03.2004г.
спортной стоимости электроэнергии с 2,6 до 4,2
– По сообщению агентства ЧТК, крупнейший
евро за 1 мвт. Благодаря этому, прибыль от эк
чешский газовый концерн «Трансгаз» 11 марта с.г.
спорта электроэнергии значительно возрастет, а продал 100% пакет акций дочерней компании
объем производства несколько снизится. ЭН, «ТрансгазНет» словацкому филиалу швейцарской
1.05 07.03.2004г.
компании Swiss Asset Management. Компания
– Правительство 3 марта с.г. приняло решение «ТрансгазНет» была организована в начале 2000г.
о приостановлении приватизации госпакета акций для осуществления телекоммуникационных услуг
в 55,4% в угледобывающей компании «Североче
для концерна «Трансгаз». О стоимости сделки не
ске долы». К такому решению правительство ЧР сообщается. ЭН, 15.03.2004г.
пришло после неудачных переговоров с победите
– Чешский энергоконцерн ЧЭЗ, участвуя в
лем в тендере чешско словацкой финансовой приватизации словацкой энергокомпании «Сло
группой J&T, предложившей за этот пакет акций венске электрарны», проявляет наибольший инте
6,83 млрд. крон (252 млн.долл.). Правительство ЧР рес к приобретению двух словацких атомных элек
намерено было продать его не менее чем за 7,5 тростанций «Ясловске Богунице» и «Моховце».
млрд. крон (277 млн.долл.), в связи с чем поручило Основным конкурентом в тендере на их покупку
минфину ЧР и министерству промышленности и является российский энергоконцерн «РАО ЕЭС».
торговли до конца 2004г. подготовить новый про
Остальные участники тендера, компании из За
ект приватизации угледобывающей компании «Се
падной Европы, проявляют интерес только к
вероческе долы». К проведению следующего кон
приобретению 2 тепловых и 34 гидроэлектростан
курса будут привлечены крупнейшая чешская ций. По заявлению замминистра промышленно
энергокомпания ЧЭЗ и американская компания сти и торговли ЧР М.Пецины, одновременно яв
Appian Group. Смешанная чешско словацкая фи
ляющимся членом наблюдательного совета и ин
нансовая группа J&T к участию в конкурсе и даль
вестиционного комитета ЧЭЗ, в случае победы в
нейшим переговорам привлекаться не будет.
тендере, ЧЭЗ планирует завершить в Словакии
Правительство ЧР 23 марта с.г. утвердило пред
строительство двух законсервированных энерго
ложение министерства промышленности и торго
блоков на АЭС «Моховце», что позволит перене
вли ЧР о продаже принадлежащих государству па
сти строительство 2 ядерных энергоблоков на тер
кетов акций в угледобывающих предприятиях ритории ЧР, запланированного принятой новой
«Соколовска угелна» и «Остравске Карвинске До
Государственной энергетической концепцией, с
лы» (ОКД). Пакет акций угледобывающего пред
2020 на 2030г. ЭН, 22.03.2004г.
приятия «Соколовска угелна» в 48,69% продан ме
– Болгарская приватизационная комиссия 17
неджменту предприятия, который для этой цели марта с.г. сообщила, что все участники тендера по
специально создал компанию «Соколовска тежеб
приватизации 67% госпакета акций в 7 болгарских
на», за 2,6 млрд. крон (97 млн.долл.). Пакет акций региональных распределительных энергосетях, в
ОКД в 45,88% продан компании «Карбон Ин
т.ч. чешский концерн ЧЭЗ, итальянский Enel, не
вест», уже владеющей половиной этого предприя
мецкий E.ON, греческий Public Power и австрий
тия, за 2,25 млрд. крон (84 млн.долл.). Полученные ская компания EVN, выполнили все условия тен
от приватизации средства правительство ЧР наме
дера и допускаются до второго тура. Окончатель
рено направить в Фонд транспортной инфра
ные предложения от этих участников будут при
структуры на реконструкцию автомагистралей и ниматься до 25 мая с.г. Решающим фактором для
ж/д путей, а также на строительство новых транс
победы в конкурсе будет цена. ЭН, 18.03.2004г.
портных коммуникаций.
– Традиционная в Чехии добыча лигнитов
«Соколовска угелна» добычу бурого угля ведет (низкокачественные сорта бурого угля) до конца
только в двух шахтах «Дружба» и «Йиржи». В 2004г. будет прекращена окончательно. Угледобы
2003г. было добыто 10 млн.т. бурого угля, что со
вающая компания «Лигнит Годонин» объявила о
ставило 20% от всего объема добычи бурого угля в закрытии последней шахты в г.Микульчицы и
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увольнении до конца с.г. 409 горняков. Закрытие 0,1%. По прогнозам экономистов крупнейших
шахты негативно скажется на экономическом по
чешских банков, значительное повышение уровня
ложении в крае, где уровень безработицы уже пре
потребительских цен ожидается в мае с.г. после
вышает 16%. До последнего времени все добытые изменения ставок НДС. К концу 2004г. уровень
лигниты поставлялись на тепловую электростан
инфляции в Чехии составит 3,5%. ЭН, 09.03.2004г.
цию в г.Годонин, принадлежащую энергокомпа
– Средняя зарплата в ЧР в 2003г., по сравнению
нии ЧЭЗ. Договор о поставках лигнитов между с пред.г., увеличилась на 6,7% и достигла 16917
«Лигнит Годонин» и ЧЭЗ заканчивается в конце крон (630 долл.). Это самый высокий рост зарплаты
марта с.г. и, по заявлению руководства компании с 1996г. имел в 2003г. две особенности: рекордные
ЧЭЗ, продлеваться не будет. ЭН, 03.03.2004г.
темпы роста реальной зарплаты госработников и
высокий уровень зарплаты в регионах с высоким
ÓÐÎÂÅÍÜ ÆÈÇÍÈ
уровнем безработицы. Средняя зарплата служащих,
– По сообщению ЧСУ, темпы роста ВВП ЧР в учителей, медработников, полицейских и военных
2003г. составили 2,9%. На его рост оказало влия
в 2003г., по сравнению с пред.г., была повышена в
ние значительное увеличение объема продаж това
среднем на 1500 крон (9,8%). Средняя зарплата ра
ров на внутреннем потребительском рынке, кото
ботников в госсфере достигла 16 785 крон (622
рый по сравнению с 2002г. вырос на 66,5 млрд. долл.), в результате сократилась разница со средней
крон. В 2003г. было отмечено снижение объемов зарплатой работников на частных фирмах до 171
инвестиций в промпредприятия. По прогнозам кроны (в 2002г. эта разница составляла 706 крон).
минфина ЧР, рост ВВП в 2004г. составит 2,8%. Увеличение зарплаты 750 тыс. работникам госсфе
ЭН, 11.03.2004г.
ры привело к увеличению дефицита госбюджета в
– По сообщению минфина ЧР, госбюджет ЧР 2003г. на 13 млрд. крон (480 млн.долл.).
в янв. с.г. имел положительный баланс в 7,3 млрд.
Данные ЧСУ по средней зарплате в регионах ЧР в 2003г., в кр.
2003г.
2002г.
в%
крон (281 млн.долл.), но уже в фев. с.г. был отме
чен дефицит в 2,9 млрд. крон (112 млн.долл.). За г.Прага .............................................21081.................19866.................106,1
аналогичный период 2003г. дефицит госбюджета Среднечешский ...............................16572.................15537.................106,7
Моравскосилезский ........................15827.................14919.................106,1
ЧР составлял 24,9 млрд. крон (957 млн.долл.). До
ходная часть бюджета в фев. с.г. составила 46,2 Пльзеньский ....................................15818.................14835.................106,6
млрд. крон (1,8 млрд.долл.), а расходная часть – Устецкий..........................................15317.................14269.................107,3
Южноморавский ............................15 198.................14052.................108,2
56,4 млрд. крон (2,2 млрд.долл.). ЭН, 02.03.2004г.
– По сообщению Чешского национального Либерецкий ....................................15 102.................14079.................107,3
банка, дефицит платежного баланса ЧР в янв. с.г. Южночешский ................................14883.................14024.................106,1
составил 4,7 млрд. крон, что на 0,636 млрд. крон Краловеградский.............................14751.................13751.................107,3
Злинский .........................................14696................13 846.................106,1
больше, чем за аналогичный период прошлого го
Пардубицкий ..................................14585.................13525.................107,8
да. Низкой величине дефицита платежного балан
са способствовало благоприятное развитие в янв. Высочина .........................................14492.................13441.................107,8
с.г. торгового баланса, дефицит которого составил Карловарский ..................................14475................13 534.................107,0
224 млн. крон (в янв. 2003г. он составлял 3,774 Оломоуцкий ....................................14305.................13364.................107,0
Средняя зарплата в ЧР по отраслям экономики в 2003г.
млрд. крон).ЭН, 15.03.2004г.
2003г. в кронах
Рост в кронах
Рост в %
– По сообщению ЧСУ, уровень потребитель
ских цен в ЧР в фев. с.г., по сравнению с фев. Сел. хозяйство, лес ство.....................12011.......................377...............3,2
2003г., вырос на 2,3%, а по сравнению с янв. с.г. – Произ во продуктов питания ............12332.......................496...............4,2
на 0,2%. Наибольшее повышение произошло на Образование........................................15279 .....................1734.............12,8
почтовые и телекоммуникационные услуги – на Промышленность ...............................16301.......................992...............6,5
14%, продукты питания и неалкогольные напитки Строительство.....................................16850 .....................1178...............7,5
– на 10%, чему способствовало подорожание на Средняя зарплата в ЧР .......................16917 .....................1083...............6,8
хлеб на 9%, на хлебобулочные изделия на 33% и на Мелкооптовая торговля .....................17155.......................757...............4,6
Транспорт,связь..................................18535 .....................1018...............5,9
картофель на 70%. Также подорожали жилищно
Госуправление ....................................19483 .....................1411...............7,8
коммунальные услуги, вода, электроэнергия, ото
пление на 3%, обучение на 3%, услуги на отдых и Горнодобыча .......................................19679.......................833...............4,4
культуру на 1,8%, на транспортные услуги на 1,5%. Энергетика .........................................21 211 .....................1237...............6,2
Банковская система............................33220 .....................1650...............5,2
В фев. с.г. подорожали туруслуги, по сравне
По прогнозам минфина ЧР, реальная зарплата
нию с янв. с.г., внутри страны на 6,3%, за границей
в 2004г., в связи с ожидаемым ростом инфляции,
на 2,4%. Выросли платежи в домах для престаре
повысится только на 2 3%. ЭН, 11.03.2004г.
лых на 2,3%, а услуги парикмахерских и космети
– Согласно данным минтруда и соцвопросов
ческих салонов на 1,3%. Производители с/х про
ЧР в фев. с.г. каждый девятый житель Чешской
дукции уже седьмой месяц подряд повышают це
ны на свои товары, в результате чего в фев. с.г., по Республики был безработным. Уровень безработи
сравнению с аналогичным периодом прошлого цы в ЧР в фев. с.г., по сравнению с янв. с.г., увели
года, цены в целом повысились на 3,3%, в т.ч. на чился еще на 0,1% и достиг рекордной величины
10,9% (571 тыс. чел.). Несмотря на дотации, выде
свежие овощи на 40%.
В промышленности в фев. с.г. цены остались на ленные Европейским соцфондом на реализацию до
2006г. соцпрограммы по переквалификации безра
уровне фев. 2003г., однако, за последние 4 мес. на
блюдался небольшой их рост из за корректировки ботных, профобучению выпускников школ в 15
регулируемых цен на электроэнергию, газ и воду, а млрд. крон (455 млн. евро), превышающих в 5 раз
также из за повышения цен на изделия из черных сумму ассигнований, выделенных минтруда и со
цвопросов ЧР из госбюджета в 2004г. на эти цели,
и цветных металлов, вследствие постоянно расту
шансов на значительное снижение уровня безрабо
щего на них спроса на мировом рынке. В стро
ительной отрасли рост цен в фев. с.г. составил тицы в стране в ближайшее время нет. В наихудшем

43
www.czech.polpred.ru
ÎÁÇÎÐ ÏÐÅÑÑÛ / ÓÐÎÂÅÍÜ ÆÈÇÍÈ
положении оказались выпускники средних школ. В личии т.н. «европейского паспорта» дает возмож
2003г. 23% от их общего количества не смогли полу
ность чешским инвестиционным фирмам беспре
чить работу. Также на повышение уровня безрабо
пятственно осуществлять свою деятельность в стра
тицы в фев. с.г. сказалось позднее начало сезонных нах ЕС, как и их иностранным партнерам на терри
стройработ из за плохих погодных условий, на ко
тории ЧР. Принятие Закона позволит гармонизиро
торых задействовано 50 тыс. чел. ЭН, 09.03.2004г.
вать чешское законодательство относительно право
– По состоянию на 31.03.2004г.: 1 доллар США вых норм Евросоюза в этой области. ЭН, 03.03.2004г.
– 26,859 кроны; 1 евро – 32,835 кроны. ЭН,
– Парламент ЧР 2 марта с.г. утвердил проект
01.04.2004г.
Закона «Об образовании Университета обороны».
– По сообщению минфина ЧР, в 2004г. насе
Вновь образованный Университет обороны будет
лению Чехии будут выделены дотации на жилищ
расположен в г.Брно и объединит 3 действующих
ное строительство в 16 млрд. крон (500 млн. евро). училища: Высшую военную школу наземных
Объем госдотаций на эти цели будут ежегодно со
войск в г.Вышков, Военную академию в г.Брно и
кращаться, в результате чего правительство ЧР к Военную медицинскую академию Яна Евангели
2013г. планирует съэкономить 63 млрд. крон (1,9 сты Пуркине в г.Градец Кралове. По решению ми
млрд. евро). ЭН, 15.03.2004г.
нобороны ЧР, из 2 200 чел., занятых в 3 училищах,
– По заявлению министра сельского хозяйства в Университете обороны останется 500 700 чел.
ЧР Я.Паласа, правительство ЧР 2 марта с.г. приня
ЭН, 03.03.2004г.
ло решение о выделении 200 млн. крон (6,1 млн.
– Парламент ЧР 25 марта с.г. принял к оконча
евро) ежегодно, начиная с 2004г., на организацию тельному чтению проект Закона «Об эмиссии цен
рекламы чешских продтоваров. Пропаганду отече
ных бумаг», в соответствие с которым минфинан
ственных продуктов питания будет осуществлять ЧР выдаст долговые обязательства на 103,6 млрд.
вновь созданный маркетинговый департамент при крон на покрытие дефицита госбюджета ЧР, кото
Государственном с/х инвестиционном фонде. По рый в 2004г. утвержден в 115 млрд. крон. С этой же
словам Я.Паласа, принятые меры должны помочь целью будут использованы долгосрочные кредиты
чешским производителям продуктов питания в в 9,9 млрд. крон. Оставшаяся сумма будет покрыта
конкурентной борьбе при поставках на европей
за счет резервных госсредств. В результате этих
ский и мировой рынки, а также ориентировать по
мер госдолг ЧР на конец 2004г. вырастет до 626,4
требителей на первоклассную отечественную про
млрд. крон (25 млрд.долл.). ЭН, 26 28.03.2004г.
дукцию, отмеченную знаком качества «Класс А»,
– По информации ЧСУ, рост промпроизвод
который будет присваиваться не только дорогос
ства в ЧР, по сравнению с аналогичным периодом
тоящим категориям товаров, но и обычным потре
пред.г., составил 3,8% (в дек. 2003г. – 8,9%). По
бительским продуктам. ЭН, 03.03.2004г.
заявлению аналитиков крупнейших чешских бан
– По информации министерства регионально
ков, на снижение темпов роста промышленного
го развития ЧР, Чехия после вступления в Евросо
производства в ЧР оказало влияние введение с 1
юз получит из фондов ЕС 22629,6 млн. евро, в т.ч. янв. 2004г. новых акцизов на горюче смазочные
из структурных фондов – 1583,8 млн. евро и по материалы и снижение объема производства неф
спецпрограммам – 1045,8 млн. евро.
теперерабатывающих заводов. В янв. с.г. темпы
Распределение средств правительством ЧР по отраслям
роста зарплаты в промышленности превысили
Структурные фонды (млн. евро) .......................................................1583,8
темпы роста производительности труда. Средняя
Промышленность и предпринимательство...........................................261
месячная зарплата в янв. с.г. достигла 16 461 крон
Инфраструктура (охрана окр. среды, очистные сооружения) .............246
(610 долл.), а средняя часовая – 115,2 крон (4,3
Подготовка трудовых ресурсов ..............................................................319
долл.). ЭН, 12 14.03.2004г.
Развитие сельского хозяйства ................................................................174
– По сообщению ЧСУ, рост производства в
Развитие регионов (предпринимательство, рабочая сила, туризм) .....454
строительной отрасли в ЧР, после некоторого
На развитие г.Праги ............................................................................129,8
снижения в дек. 2003г., в янв. с.г. вновь увеличил
Спецпрограммы (млн. евро)..............................................................1045,8
ся на 15% по сравнению с аналогичным периодом
Interreg ....................................................................................................68,7
прошлого года. Средняя почасовая зарплата в
Equal .......................................................................................................32,1
строительной отрасли в ЧР выросла на 6,6%, а ча
Фонд содружества (охрана окружающей среды, транспорт) ...............945
совая производительность труда на 14,3%. По
ЭН, 19 21.03.2004г.
прогнозам аналитиков крупнейших чешских бан
– По данным института информации по обра
ков, рост производства в строительной отрасли в
зованию, в 2004г. количество студентов вузов, по ЧР в 2004г. снизится до 4 8% вследствие измене
сравнению с пред.г.м, увеличилось на 16 тыс. чел. ния ставки НДС с 5% до 19%.
и достигло 247 тыс. В Чехии насчитывается самое
– В 2003г. объем строительства нового жилья,
низкое количество студентов по сравнению как со благодаря низким процентным ставкам по ипо
странами ЕС, так и странами кандидатами. В Че
течным и строительным кредитам, а также доста
хии на каждую 1000 жителей приходится в среднем точно высокому росту зарплаты населения, был
26 студентов. ЭН, 26 28.03.2004г.
самым высоким с 1990г. Специализированными
– Президент ЧР В.Клаус 8 марта с.г. подписал частными фирмами и фирмами по покупке про
3 новых экономических закона: «О предпринима
даже недвижимости в 2003г. было начато строи
тельстве»; «О создании института защиты интере
тельство 36496 новых квартир, что на 8,6% боль
сов государства в предприятиях с госдолей имуще
ше, чем в пред.г., и введено в эксплуатацию 27127
ства»; «О внутригосударственном судоходстве». квартир. В стадии незавершенного строительства
ЭН, 09.03.2004г.
находилось 138974 квартиры, что на 7,2% (129 605
– Парламент ЧР 2 марта с.г. утвердил проект За
квартир) больше, чем в 2002г. ЭН, 12 14.03.2004г.
кона «О рынке ценных бумаг», который должен ре
– По заявлению министра сельского хозяйства
гулировать взаимоотношения между предпринима
ЧР Я.Паласа, дотации на развитие деревни в ЧР в
телями на рынке ценных бумаг. Этот Закон при на
2004г. будут увеличены в 2 раза, по сравнению с
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пред.г., и составят 5,6 млрд. крон (210 млн.долл.), в
– По сообщению Государственного ветери
т.ч. 4,47 млрд. крон (167 млн.долл.) из фондов ЕС и нарного управления ЧР, на животноводческой
1,3 млрд. крон (43 млн.долл.) из госбюджета ЧР. В ферме Жихлинек в районе г.Усти над Орлице об
бюджете министерства сельского хозяйства ЧР на наружен десятый случай в ЧР заболевания круп
эти цели Предусмотрено 468 млн. крон (17 ного рогатого скота т.н. «коровьим бешенством».
млн.долл.), остальные средства будут финансиро
На этой ферме подлежит уничтожению 137 голов
ваться из резервов госбюджета ЧР. ЭН, 25.03.2004г. крупного рогатого скота. ЭН, 12 14.03.2004г.
Ñòàòèñòèêà
Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà âíåøíåé òîðãîâëè ×åøñêîé Ðåñïóáëèêè, â òûñ.äîëë.
Экспорт
2002г.
СМТК

тыс.долл.

Импорт

2003г.
%

тыс.долл.

Индекс
%

03/02

2002г.
тыс.долл.

2003г.
%

тыс.долл.

Индекс
%

03/02

0

Продтовары и живые животные....................................................953564 ..........2,5..........1295837...........2,7.......135,9 .........1661246............4,1 ..........2032125 ............4 .......122,3

1

Напитки и табак .............................................................................263912 ..........0,7 ...........292351...........0,6.......110,8...........202349............0,5 ............269346 .........0,5 .......133,1

2

Сырье непродовольст., кр. топлива ............................................1077087 ..........2,8..........1360769...........2,8.......126,3 .........1171472............2,9 ..........1457250 .........2,8 .......124,4

3

Минер. топливо, смазки и аналог. изделия ................................1105171 ..........2,9..........1401774...........2,9.......126,8 .........3086243............7,6 ..........3872167 .........7,5 .......125,5

4

Жиры, масла, воски живот. и раст. происхождения ......................29912 ..........0,1 .............35704...........0,1.......119,4.............92859............0,2 ............133940 .........0,3 .......144,2

5

Химпродукты................................................................................2290289 .............6..........2863676...........5,9 .........125 .........4555080 ..........11,2 ..........5846319 .......11,4 .......128,3

6

Обработ. изделия, классифиц ые по материалам ......................8997292 ........23,4........11249057 .........23,1 .........125 .........8393135 ..........20,6.........10299015 .......20,1 .......122,7

7

Машины, транспор. средства ....................................................19128418 ........49,7........24414311 .........50,1.......127,6 .......17258929 ..........42,4.........21942208........42.8 .......127,1

8

Разные готовые изделия...............................................................4584669 ........11,9..........5746577 .........11,8.......125,3 .........4306563 ..........10,6 ..........5440675 .......10,6 .......126,3

9

Товары и сделки, не включ. в др. разделы......................................58031 ..........0,2 .............63138...........0,1.......108,8 ..............8369...............0 ..............13008 ............0 .......155,4
Всего............................................................................................38488344 .........100........48723195 ..........100.......126,6 .......40736245 ...........100.........51306053.........100 .......125,9
Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà-èìïîðòà Ðîññèè è ×åõèè ïî ãðóïïàì ÒÍ ÂÝÄ
Экспорт РФ
2002г.

ТН ВЭД

тыс.долл.

Импорт РФ

2003г.
%

тыс.долл.

Индекс
%

03/02

2002г.
тыс.долл.

2003г.
%

тыс.долл.

Индекс
%

03/02

01 24

Продтовары и с/х сырье, кр. текстильного ............................1936............0,1 ................1731.........0,1 .........89,4 .............31438...........6,1 ...............46220 .........7,9 ..........147

25 27

Минер. продукты................................................................1499106..........81,3 ..........1862823.......79,8 .......124,3...............5251..............1 .................8506 .........1,5 ..........162

27

Топливно энерг. товары ....................................................1432918..........77,7...........1775011.......76,1 .......123,9...............2416...........0,5 .................2875 .........0,5 ..........119

28 40

Продукция химпрома ............................................................55932...............3 ..............67525.........2,9 .......120,7 .............89743 .........17,4 ...............94556 .......16,2 .......105,4

41 43

Кожсырье, пушнина ................................................................1890............0,1..................793............0 ............42...............2743...........0,5 .................2553 .........0,4 .........93,1

44 49

Древесина и целл. бумизделия..............................................31178............1,7 ..............37413.........1,6 ..........120 .............57203 .........11,1 ...............68408 .......11,7 .......119,6

50 67

Тескстиль, текст. изделия, обувь.............................................8102............0,4 ..............13496.........0,6 .......166,6 .............12924...........2,5 ...............13244 .........2,3 .......102,5

71

Драгкамни и металлы ................................................................440...............0..................302............0 .........68,6.................312...........0,1 ...................610 .........0,1 .......195,5

72 83

Металлы и изделия...............................................................162695............8,8 ............196850.........8,4 ..........121 .............16248...........3,1 ...............40127 .........6,9 ..........247

84 90

Машины, трансп. средства ....................................................77599............4,2 ............144491.........6,2 .......186,2 ...........251186 .........48,6..............259226 .......44,3 .......103,2

68 70

(91 97) Др. товары ....................................................................5042............0,3 ................6438.........0,3 .......127,7 .............49220...........9,5 ...............51961 .........8,9 .......105,6
Всего....................................................................................1843925 ...........100 ..........2332879 ........100 .......126,5 ...........516446 ..........100..............585416.........100 .......113,4

Источник: Чешское таможенное управление
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РОСУЧРЕЖДЕНИЯ
ПОСОЛЬСТВО РФ В ПРАГЕ
ФЕДОТОВ Алексей Леонодович • nam. Pod Kastany 1, Praha 6'
Bubenec, Ceska Republika, (4202) 233'371'549, 233'374'100, 233'375'
358, ф'233'377'235, rusembassy@ cdnet.org, www.rusembassy.cz •
КОНС. ОТД. 3337'5650, '9473, ф.'1492, телекс (66) 122254 SSSR C
ТОРГПРЕДСТВО В ПРАГЕ
ГАЛАКТИОНОВ И.В. • 16000 Praha 6, Sibirske nam., 1027, (42'023)
332'1487, '3705, ф. 431'1543, rustorg@volny.cz
ГЕНКОНСУЛЬСТВО В БРНО
СИБИЛЕВ Виктор Иванович • ul. Hlinky 142'b, 60300 Brno, (4205)
4321'1619, 4323'2158, '7, ф. 4324'4429, gkbrno@iol.cz, rutpp.pra'
ga@ guick.cz, www.brno.mid.ru • Представительство республики Та'
тарстан – 224'311'268, ф. 224'311'543
ГЕНКОНСУЛЬСТВО В КАРЛОВЫХ ВАРАХ
КИРЕЕНКОВ Владимир Филиппович • ul. Petra Velikeho 18, 36000
Karlovy Vary, ф.(42017) 322'1325, '2441, 6844, ф.'6261, gkkv@iol.cz
ТПП РФ
Sibirsre Namesti 1027, Praha, Ceska Republika, 6, (420) 233'324'351,
ф. 224'311'149, rutpp.praga@quick.cz, www.rutpp.cz • Юрий Василь'
евич ЛАВРИК
УГП «ГОСЗАГРАНСОБСТВЕННОСТЬ»
Praha 6, Sibirske namesti 1028, 224'320'711, ф. 233'323'706,
fgupreg@volny.cz
ЗАО «АТОМОСТРОЙЭКСПОРТ»
Praha 6, sibirske namesti 1028, 233'323'709, ф. 233'323'709, asepra'
ga@volny.cz
ТКЦ «АВТОЭКСПОРТ»
Za Mototechnou 971, 15500 Praha 5'Stodulky, 235'510'159, ф. 235'
510'157, atis@bon.cz
«ГАЗЭКСПОРТ»
Praha 10, Limuzska 12, 267'975'996, ф. 267'976'972, gazexport. pra'
ha@ worldonline.cz
ВТФ «АВТОЛАДА»
Praha, Konevova 211, 266'313'712, ladaexpo@mbox.vol.cz
МПС
Praha 2, Chorvatska 11, 233'354'355, ф. 233'354'355, zvolk@centru'
in.cz, mpspraha@yandex.ru
«АЭРОФЛОТ»
Praha 1, truhlarska 5, 224'812'682, ф. 224'819'689
АВИАКОМПАНИЯ «ПУЛКОВО»
Praha 1, Krakovska 22, 222'210'798, pulkovo@alphanet.cz
АО «ЛУКОЙЛ»
Praha 6, Na Zatorce 12, 233'375'522, ф. 5, lukoil@lukoil.cz
«ЭНЕРГОМАШЭКСПОРТ»
Praha 6, Vilimovska 26, 233'323'088, enerrexp@mbox.vol.cz
ГОССТАНДАРТ
Praha 5'8, Petrzilkova 29/2514, 251'613598, gost@gjst.cz

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РФ
ПОСОЛЬСТВО
123056 М., Юлиуса Фучика 12/14, (095) 2510540, '5, ф.'5323.
moscow@embassy.mzv.cz • Ярослав БАШТА (Jaroslav BASTA, посол,
250'5289), Радек МАТУЛА (Radek MATULA, советник'посланник, 254'
7540), Катержина НОВОТНА (Katerina NOVOTNA, советник, 288'9515),
Ян ТОМАШЕК (Jan TOMASEK, I сек., 251'0540), Зденек ОКУНЕК
(Zdenek OKUNEK, II сек., культура, 250'0611), Юрий ТРЕПЕШ (Jiri
TREPES, II сек., 250'5491), Гинек ПЕЙХА (Hynek PEJCHA, II сек., полит.,
протокол, 250'5289), Карел КОТЕК (Karel KOTEK, атташе обороны, 250'
0209), Ростислав ПИЛЦ (Rostislav PILC, военный атташе, 250'0209) •
КОНС. ОТД. (пн., вт., чт., пт. 10'12.30), 250'2225, '1406, 251'0540, ф.
250'1406, moscow@embassy.mzv.cz, www.mfa.cz/moscow, 250'2254,
Ян ЙЕДЛИЧКА (Jan JEDLICKA, советник, консул, 250'2225), Франти'
шек ЙИРАСЕК (Frantisеk JIRASEK, I сек., 251'0540), г'жа Сильвия
ШИМКОВИЧОВА (Silvia SIMKOVIKOVA, II сек., 251'0540) • ТОРГ.'ЭКО'
Н. ОТД. Владимир РЕМЕК (Vladimir REMEK, торг. советник, 250'2254),
Олдржих ВАХТЛ (Oldrich WACHTL, I сек., 250'1478), Петр КРУЖЕК
(Petr KROUZEK, II сек.)
ГЕНКОНСУЛЬСТВО
193015 С.'П., Тверская 5, (812) 271'0459, '4612, ф.'5 (пн.'пт. 9.30'
16) • ВИЗОВОЙ ОТД. Тверская 7, 271'6101
ЧЕШСКИЙ ЦЕНТР
123056 М., Ю.Фучика 12/14, (095) 2889515, 251'5940, ф.'4836,
info@ czcenter.ru, info@czech.cz, www.czcenter.ru, www.czech.cz/scc,
www. czechcentres.cz,
СМЕШАННАЯ ЧЕШСКО'РОС. ПАЛАТА «ВОСТОК»
М., Климентовский пер. 9, оф. 5, (095) 9594404. 161 Praha 1, Evrop'
ska 257'487, (420'2) 364'006, '0053, ф.'639
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ИНОФИРМЫ В РОССИИ
100+1 ИНТЕРЕСНАЯ НОВОСТЬ
Газета • М., 4 Тверская'Ямская 31/10, оф. 155, (095) 9787389,
Надежда Волданова
ADAMOVSKE STROJIRNY
Печатные машины, бензоколонки • 123056 М., Юлия Фучика 17/19,
(095) 9787392, ф. 251'7645, Пелц Франтишек • Mirova 2, 67904
Adamov, 420 054 521'5756, Йосеф Бузек
AEROEXIM
Общая
коммерческая
деятельность
по
обеспечению
функционирования рынка • 125167 М., Викторенко 11, (095) 155
6200, Владимир Юрьевич Осокин • Beranovych 130, Letnany, 19904
Praha 9, 420 2 858'7544, ф. 859'0116, Голуб Иржи
ALBERTINA
Упаковка и розлив • М., 3 Тверская'Ямская 36/40, (095) 9787644,
ф. 745'8923, Cesanek • Klimentska 24, 11000 Praha 1, 420 2 231'7536,
ф.'6803, imaco@mbox.vol.cz
ALLAMATELECTRONIC
Торговля • 109457 М., Окская 3, стр. 27, (095) 9788906, Ludek Vrzak
• Prazsca 27, 26301 Dobris, 420 31 852'2709, ф.'3444, info@alla'
mat.cz, Milan Cerny
ALTA
Оборудование и потребтовары • 123056 М., Ю. Фучика 17/19, (095)
2323187, '88, '89, altamo@aha.ru, Андрей Александрович Замятин •
195027 С.'П., Красногвардейская пл. 2, (812) 528'0190, Irji Bartunek
• 620075 Екатеринбург, Клары Цеткин 4, Василий Борисович Добижа
• Stefanikova 41, c.p. 110, 61200 Brno, 420 54 155'0111, ф.'0555,
office@alta.cz, alta.cz, Bronislav Simek
ALTA BRNO
Дизельные двигатели, турбокомпрессоры • М., 2 Тверская'Ямская
31/35, (095) 2323187, '8, '9, Андрей Алексан. Замятин • Palacenko
87, 61200 Brno, P.O.Box С'68, 420 54 155'0111, ф.'0555
ANYTRADE
Санитарная продукция • 123056 М., Ю. Фучика 17/19, (095) 250
3256, Петр Мичулек • Tyrsova ul. 2076, 25601 Benesov u Prahi, 420 30
12'5871, Milos Simek
ARTEK
Строительство и торговля • 107078 М., Скорняжный пер. 5, корп. 2,
оф. 4, (095) 2086428, ф. 208'6428, Arbajter Dusan • Vitavska 28,Pra'
ha, Arbajter Dusan
BANKA CSOB
Банк • 125047 М., 2 Тверская'Ямская 31/35, (095) 2325502, Novach
Ivo • Na prikope 14, 11520 Praha 1, 420 22 411'1111, ф. 422'5049
BEGHELLIELPLAST
Изделия из пластмассы, инструменты, электромашины • 123056
М., 4 Тверская'Ямская 33/39, «Чешский Дом», (095) 9787752, ф.
978'7752, beghelli@mtu'net.ru, Дмитрий Тимофеевич Юнусов • Pori'
ci 3A, 65908 Brno, 42053 101'4200, ф. 321'0190, export@beghelli.cz,
www.beghelli.cz, Maurizzio Bergonsoni
BH BOHEMIA HOLOGRAFIE
Голограммы • М., Красного Маяка 19, (095) 3149694, bh'binom@mtu'
net.ru, www.holo.ru, www.bhbinom.al.ru, Валерий Магницкий
BIG BOARD
Наружная реклама • М., Ленинградский пр'т 72, (095) 7211814, '5,
ф.'6, '8, Аскольд Шестунов • Donska 9, 12000 Praha 2
BLOCK
Строительство фармацевтических производств • 125047 М., 4
Тверская'Ямская 33/39, гост. «Чешский дом», оф. 143, (095) 978
8965, block@block.cz, www.block.cz, Limbersky Rudolf • U. Kasaren
727, 75701, Valasske Mezirici, 420 57 167'0111, ф.'0277,
block@block.cz, www.block.cz, Rudolf Limbersky
BMC AGRO INDUSTRU
Оборудование для построения крупных сетей операторов связи •
117105 М., Варшавское ш. 17, стр. 9, оф. 4, (095) 7863947, Светлана
Валерьевна Ковалева • Kroftova 1/329, 15000, Praha 5, 420 9 655'
2806, ф.'25085, Анатолий Белоус
BOHEMIA REGENT
Торговля • 125047 М., 4 Тверская'Ямская 33/39, (095) 2321881,
Фердинант Стасек • Тржебонь, Троцновская пл. 124, р'н Индржихув
Градец, 0882 602'6360
BOHEMIA SHOPPING CENTRE
Торговля, туризм • 620014, Свердловская обл., Екатеринбург, Сакко
и Ванцетти 50, оф. 22, (3432) 63'7004, ф.'7005, Йитка Марванова •
35471 Velka Hledsebe, Plzenka 282, okres Cheb, 420 35 462'1581, ф.'
1582, Йитка Марванова
BOHEMIA STEKLO
Стекло, посуда • М., (095) 3581038, '2343, '1674, '0192, ф.'0210, '
1601, Юрий Северов • С.'П., (812) 252'0647 • 46174 Liberec, Trida
1.maje 52
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BREVITOR CONSTRUCTION
Строительство • 127051 М., Бол. Сухаревский пер. 23/25, стр. 2,
(095) 2086023, ф. 207'0343, Владимир Емельянович Ильницкий •
Hustenovice 365, 68703 Babice, 420 29 618'2619, ф. 2426'6994,
Ирена Маичкова
BRISK TABOR
Производство свечей зажигания • 113570 М., Красного Маяка 26,
(095) 9787750, Ivan Votava • Vozicka 3902, Tabor, sales@brisk.cz,
www.brisk.cz, Mojmir Capka
BVV
Брненские выставки • М., 1 Красногвардейский пр. 12, пав. 2, (095)
2552589, messedus@mega.ru, www.bvv.cz, David Skrla • Vystaviste 1,
64700 Brno, P.O.Box 49, 420 54 115'1111, ф.'3070
CARBORUNDUM ELECTRITE
Шлифовальные средства и огнеупорные материалы • 109153 М.,
Жулебинский б'р 36,корп. 3, Иржи Гора • Tovarni ul., okres Mlada
Boleslav, 29471 Benatky nad Jizerou, 420 32 676'6111, ф.'6104
CEDOK
Турагентство • 125047 M.,3 Тверская'Ямская 33/39, (095) 9788932,
ф.'9922, cedok'moscow@mtu'net.ru, www.czechtour.com/cedok,
Jaroslav Rizner • Na Prikope 31, 11035 Praha 1, 420 22 419'7111, ф.
232'1656
CENTROTEX
Текстиль • 125047 М., 3 Тверская'Ямская 36, (095) 9563326, Гана
Тыллова • nam. Hrdinu 3, Praha 4, 420 26 115'1111, ф. 121'1464
CENTROTEX
Текстиль • М., 3 Тверская'Ямская 36, (095) 9563326, ф.'5, 978'
8944, Tyllova • Nam. Hrdinu 3, 14061 Praha 4, 420 26 115'1111, ф. 43'
8771
CESKA CENTRALA
Туризм • М., Ю. Фучика 12/14, 234'4065, (095) www.visitczech.cz,
Мирослав Рончак • Vinogradska 46, 12041 Praha 2, 420 22 425'5110,
ф.'51383
CESKA POJIST’OVNA
Страхование • М., (095) 7251526 (моб.) Ганоусек • Purkynova 2,
11400 Praha 1, 420 22 405'2164, '01, ф.'2207
CESKA POJISTOVNA
Страхование • 125047 М., 3 Тверская'Ямская 36, (095) 9787633,
Петр Ганоусек • Spalena 16, 11304 Praha 1, 420 22 422'8007
CESKE DRAHY
Ж/д перевозки • М., 3 Тверская'Ямская 31/35, (095) 9787078, Nevr'
la Premysl • Nabrezi L. Svobody 12, 11015 Praha 1, 420 25 143'2005,
ф.'2449
CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA
Банковские услуги • 125047 М., 2 Тверская'Ямская 31/35, (095) 232
5502, ф.'3, csobmoscow@comail.ru, Новак Иво • Na Prikope 854/14,
115 20, Praha 1, 420 22 411'1111, ф. 422'5049, postmaster@csob.cz,
www.csob.cz
CESMAD BOHEMIA
Автоперевозки • 123056 М., 3 Тверская'Ямская 36, (095) 2746152,
Юрий Шнайдер • Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4, 420 26 121'
5260, ф.'70
CHEMOFARMA
Медтехника • 125047 М., 4 Тверская'Ямская 33/39, Ulman Milan •
Vaclavske nam. 56, 11000 Praha 1, icc@its.cz, Krautman Josef
CHEPOS ENGINEERING
Разработки проектов, поставкой оборудования (строительство) •
125047 М., 4 Тверская'Ямская 33/39, (095) 9563339, ф. 956'3339,
Павел Мраз • Sumavska 35, 65856 Brno, 42054 153'2306, ф. 153'
2601, www.chepos.cz, Milan Coupek
CKD ENERGOTRANS
Недвижимость • 127238 М., Дмитровское ш. 46, корп. 1, (095) 921
6002, ф. 917'9125, Петр Борски • Копчена 241/20, р'н Старе Брно,
60200 Брно, 42054 342'3811, ф. 342'3813, info@ckdenergotrans.cz,
Мирослав Клатовски
CKD NOVE ENERGO
Компрессоры • 107802 М., Орликов пер. 4, (095) 9753698,
Александр Семенович Лобазов • Klecakova 1947, 19002 Prague 9, 420
28 481'3106, ф.'2148, Jan Bartosic
COMMUNICATIONS
Издательство периодики, реклама и маркетинг • 123610 М.,
Краснопресненская наб. 12, стр. 1, эт. 16, оф. 1'1А, 2'4, (095) 967
0181, Рудольф Лаурентиус, Мариа Фонтийн • Revolucni 3, 11000
Prague 1, 420 22 481'5141, ф.'00, Рудольф Лаурентиус, Мариа
Фонтийн
CRISTAL TOUR
Туризм • 117334 М., Косыгина 15, (095) 9398051, ф. 939'8044,
Степан Иванович Ватов • Konevova 114, 13000 Praha 3, 420 26 97'
1209, ф. 97'0068
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CSA
Авиалинии • М., 2 Тверской'Ямской пер., (095) 9731847, '2120,
978'7408, ф.'7961, Kruty Meszaros • V Celnici 5, 11000 Praha 1, 420
22 010'4111, '4310, ф. 431'3612
CZ STRAKONICE
Машиностроение • 123056 М., Фучика 17/19, (095) 2508463, ф.
250'8463, Владимир Ремек • ul. Tovarni 202, 38615 Strakonice, 420 34
234'1111, ф. 232'2166, czas@czas.cz
CZECH AIRLINES
Авиаперевозки • 125047 М., 2 Тверская'Ямская 31/35, (095) 973
2120, ф.'7961, Павел Гелиенек • 190000 С.'П., Бол. Морская 36, (812)
315'5259, ф.'64, csa@com2com.ru Павел Гелиенек • 620910
Екатеринбург, Бахчиванджи пл. 1, (095) 9732120, ф. 978'7961,
Леонард Вршка • 443011 Самара, Ново'Садовая 162Б,
CSA@com2com.ru, Мартин Шпронгл • Air Rusine, 16008 Praga 6, 420
220 11'1111, ф. 233 32'2366, Jaroslav Tvrdik
DABI
Торговля • 125047 М., Ю. Фучика 17/19, (095) 2504264, kmiksiko'
va@mail.ru, Екатерина Микшикова • Borgeticka 9, 62800 Brno, 420 54
324'9208, ф.'6242, info@dabi.cz, dabi.cz, Павел Хватал
DENTAL
Стоматологические материалы • М., Новый Арбат 34, оф. 411,
(095) 2053814, '3227, Josef Vasicek • Cernokostelecka 84, 10031 Pra'
ha 10, 420 27 100'2111, ф. 782'0529
DESTINATION
Туризм • 125047 М., 3 Тверская'Ямская 36/40, (095) 9787624, Круты
Марек • 22 Ve Smeckach, 11000 Prague'1, 420 22 221'0556, ф.'0553,
Мештянова Эва
DVMTOUR
Туризм • 101934 М., Архангельский пер. 1, (095) 9567090, 207'
8878, tour@dvm'tour.ru, www.dvmtour.ru, Ирина Федина
EA LVZ LIBEREC
Воздухотехника • М., 3 Тверская'Ямская 36/40, (095) 9566674, '
3334, ф.'1572, www.geagkm.ru, Libov Kavance • Vesecka 1, 46312
Liberec, 420 48 522'5269, ф. 222'5282
EASTERN GATE COMPANY
Юридические услуги • 123056 М., Ю. Фучика 17/19, Посольство СР,
(095) 2503614, ф. 251'8710, www.easterngate.c7, Павел Беркман •
Na Porici 17/1071, 11000 Praha 1, 420 22 286'6824, ф.'25, Михаил
Мороз
EFF
125047 М., 4 Тверская'Ямская 33/39, (095) 9732305, ф.'1716, Peter
Sulek • 68801, Havrice 12, 420 57 263'7734, ф.'2860, Pavel Tichon
EFFEKTEKO
Экологически чистое водоснабжение • М., Хорошевский пр. 9, корп.
1, оф. 201'209, (095) 9402992, '2398, '2435, Sarisvili • 27713 Kost'
elec nad Labem'Rudec, 420 20 288'1414, ф.'2
EKOBIOPROJEKT
Пищепром • М., Красного Маяка 19, (095) 3149196, 315'0365, Pavel
Kasek • Krizikovskeho 14, Praha, 420 22 564'6869
ELITEX
Текстильные станки с механической передачей • 153003,
Ивановская обл., Иваново, Наговицыной'Икрянистовой 6, (0932) 38'
4110, Павел Бидлас • Dr. M. Gorakove 7, 46001 Liberec, 420 48 510'
4994, Tomas Dvorak
ELSEREMO
Строительномонтажные работы • 125414 М., Онежская 40, оф.
160, (095) 4533572, (916) 523'3035, (916) 523'29'62, Ярослав
Михалец • Kloboucka 865, 76331 Brumov'Bylnice, 420 63 633'0722
EMKA
Сухое молоко, соя • Na Klicovou 1, 19002 Praha 9, 420 26 602'8160,
ф. 833'5696
ESPACE KOLIN
Авиапром • М., 3 Тверская'Ямская 31/35, Vladimir Liska • Pasinka 45,
28002 Kolin, 420 31 172'4649, ф. 171'1200, моб. (606) 275'711
FCOMP
Консультации в сферах управления и экономике • 125047 М., 4
Тверская'Ямская 33/39, (095) 9787640, ф. 976'7640, Владимир
Зайичек • Plzenska 215 A, PSC 15000 Praha 5, 42027 101'6601, ф.
101'6301, f'compsro@volny.cz, www.sindat.cz, Veger Milos
FILTPRES
Торговля • 125047 М., 3 Тверская'Ямская 36/40, Pavel Lfvko • Havlick'
ova 129, 41117 Libochovice, 42041 659'1370, ф. 659'1361, Pavel
Lavko
FORTE TRADING
Химпродукция, металл, пиломатериалы • 121019 М., Бол.
Знаменский пер. 8/12, стр. 3, (095) 9335982, ф. 230'2141, Алексей
Николаевич Ушенин • Verdunska 27/723, PSC 160 00, Praga 6 –
Bubenec, 420 22 48'811
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FUTURUM TOUR
Туризм • М., Ленинский пр'т 6, (095) 2369742, futurum@miu.ru,
www.futurumtour.com • Politickiv Vezny 15, 11000 Praha, 420 22 409'
1466
G.M.PROJECT
Строительство фармацевтических производств • 123056 М., 3
Тверская'Ямская 31/35, под. 5, «Чешский дом», бюро 92, (095) 251
4228, gmproject@gmproject.cz, www.gmproject.cz, Иржи Монинец •
Janska 4, 74601, Opava, 420 55 362'4069, ф.'5519, Иржи Монинец
GALENA
Медпром • 103031 М., Дмитровский пер. 9, (095) 2349713, ф.'1,
Urbanec • Ostravska 29, 74770 Opava, 420 65 344'3111, 21'0801, ф.
31'104
GENNUS
Запчасти д/автобусов «Кароса» и грузовиков «Лиаз» и «Татра» •
М., Красного Маяка 19, (095) 3153047, ф. 314'4926 • Vouvozich 352,
25246 Vrane nad Vltavou, 420 28 50'7047
GLOBAL CZECH
Ресторан • 103055 М., Образцова 6, (095) 7378517, Елен Милан •
Kmochova 3171/34, 40011, Usti nad Labem, 420 47 277'0594, Елен
Милан
HAME
Производство продуктов питания • 125047 М., 3 Тверская'Ямская
36, (095) 9563331, Станислав Бреи • 572, okres Uherske, Hradiste,
68703 Babice, 420 63 253'4654, ф. 254'3655, Леош Новотны
HOTEL CESKY DUM
125047 М., 4 Тверская'Ямская 33'39, (095) 2585058, ф. 258'5060,
Станислав Брей • Rakovnik, Pod Nemocnici 2148, P.O.Box 26901
HUTNI STAVBY OSTRAVAY
Строительные и проектные работы • М., 4 Тверская'Ямская 33, под.
8, оф. 161/2, (095) 9563341, Irzi Drozdek, Елена Иван. Климова • Fry'
decka 819, 73932 Vratimov, 420 69 679'9301, ф.'3
HYDROPROJEKT
Проектирование и строительство гидротехнических комплексов •
196128 С.'П., Варшавская 7, (812) 389'3713, ф. 389'3171, Ольга
Павловна Петрова • Taborska 31, 14016 Prague 4, 42026 110'2222, ф.
121'5186, praha@hydroprojekt.cz, www.hydroprojekt.cz, Мирослав
Кос
III. VYCHODNI
Экспортимпорт • 123056 М., Ю. Фучика 17/19, оф. 538, (095) 251
8324, Петр Кличман • Ertlova 715/2, 149 00 Praha 4, 420 2 402'3325,
ф. 471'8586, Jiri Ilemnicky
IMMUNOTECH
Производство источников излучения • 125047 М., 4 Тверская'
Ямская 33/39, (095) 9787750, Йосеф Кранда Radiova 1, 10227 Praha
10, 420 26 700'8366, ф.'23, Михел Хирн
INEKON
Локомотивы, трамваи, нефтехимия • 125047 М., 3 Тверская'Ямская
36, (095) 2340783, ф. 234'0783, Josef Vrnak • U pruhonu 12/773,
17000 Praha 7, 420223 412'2111, ф. 412'2111, Josef Husek
INSPEKTA
Контроль качества и количества • М.,Фучика 17/19, 242'0404, Cest'
mir Titov
INTER CONSALTING MARKETING
Торговля, риэлторская деятельность • 125040 М., Скаковая 9, (095)
2299531, '8151, Евгений Александрович Громов • Begounkova
2344/27/46, 15800 Praha 5'Stodulkui, Мария Тюлькина
INTERKO
Торговля • 125047 М., 3 Тверская'Ямская 36, (095) 9563340, Вацлав
Янат • Spitalska 370, 19000 Praha 9, 420 26 603'4332, ф. 28 224'62,
Vladimir Trejtnar
IPB
Инвестиционный и почтовый банк • М., 3 Тверская'Ямская 36, (095)
9787642 • Senovazne nam. 32, 19000 Praha 1, 420 22 407'1111, ф.
422'4274
IVAX
Медикаменты • 103031 М., Дмитровский пер. 9, эт. 5, (095) 234
9713, ф.'11, tatiana_kosinova@ivax'cr.com, Д.В. Четвериков •
Ostravska 29, 74770 Opava'Komarov, ivax'cr.com, Edward Thomas
Kania
JABLONEX
Бижутерия • 117331 М., Кравченко 12, под. 3, (095) 1338672,ф.'
5713, jablonex@deol.ru, Josef Stolba • Palackeho 41, 46637 Jablonec
nad Nisou, 420 42 835'0110, ф.'0271, slavia@jablonex.cz
JASON TRAVEL
Отдых и лечение • 125047 М., 4 Тверская'Ямская 33/39, под. 7, (095)
9563342, 232'3185, Сергей Львович Подольский • 252034 Киев'34,
Ярославив Вал б'р 26, оф. 3А, (044) 224'5621, 228'4642 • Chelcicke'
ho 13, 11000 Praha 1, 420 22 32'4642, '7537, '5742
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JASON TRAVEL
Внешнеэкономическая деятельность • 125047 М., 4 Тверская'Ямская
33/39, (095) 7999015, ф.'16, info@jasontravel.ru, www.jasontravel.ru,
Петер Круты • Petrska 8, 15000 Praha 1, 420 22 324'642, Людмила
Курбатова
JOTUN POWDER COATING
Порошковые красители • 119121 М., Смоленский б'р 3/5, корп. 1,
оф. 308, (095) 2464405, ф. 248'6824, Jehlicka Oldrich • Na rovnem
866, 40004 Trmice, 42047 562'0344, ф. 562'0171, powder@jotun.cz,
Finn Oivind Jensen
KAREX
Торговля • 125047 М., 3 Тверская'Ямская 36, (095) 2340784, Павел
Уллманн • Ant. Staska 30, Praha 4, 420 22 213'5243, ф.'5243, Фегут
Иржи
KORADO
Радиаторы • М., Косыгина 15А, (095) 9562220, 938'1972, '5990, '
97, ф.'83, '1988, '1973, www.korado.ru.com, Vybiral • Bri Hubalku
863, 56002 Ueska Trebova, 420 46 550'6111, ф. 553'3126
KORADO
Стальные отопительные радиаторы • 125047 М., 3 Тверская'Ямская
31/38, оф. 58, (095) 9562220, ф. 938'1988, Robert Vybiral • Ceska
Trebova, Bri Hubalku 869, okres Usti nad Orlici, PSC 56002, www.rora
do.com, Бедржих Брабец
KORAMO
Смазочные материалы • 125047 М., 2 Тверская Ямская 31/35, (095)
251'2636, Иржи Палечек • Ovcarecka, 28026 Kolin, 420 32 175'0458,
ф. 172'5505
KOVOSVIT
Электрические машины и приборы • 129040 М., Ленинградский пр'
т 9, (095) 2573612, ф. 490'6219, Анатолий Васильевич Бачурин •
nam. Tomase Bati 419, 39102, Sezimovo Usti, 420 38 127'5838, ф.
174'3200, Иржи Конупек
KOVOSVIT MAS
Металлорежущие станки с ЧПУ • 125047 М., 4 Тверская'Ямская
33/39, (095) 9782192, rfkovosvit@mail.cnt.ru, Antonin Kupsa • nam.
Tomase Bati 419, 39102 Sezimovo Usti, 420381 275'838, ф. 743'200,
Gr@kovosvit.cz, www.kovosvit.cz, Jiri Konupek
KVADROTRADE
Монтажная пена, герметики • 113570 М.,Красного Маяка 19, (095)
3158322, '3265, www.mtunet.ru/kvadrorus, Smeglik • Novodvorska
994, 14221 Praha 4, 420 24 404'7993, '2528, ф: 472'3457, 404'7890
KОMА
Стройпром • Моск. обл., Электросталь, Горького 38, (657) 2'8254,
ф.'5980, www.container.cz, Petr Chval • 76312 Vizovice, Ricanska 12,
420 67 745'3433
LAB & PHARMA
Оборудование для фармацевтических производств • 125047 М., 4
Тверская'Ямская 33/39, гост. «Чешский дом», оф. 413, (095) 978
7617, Bubenicek Jiri • Utovaren 1380/2f, 10200 Praha 10, 420 27 210'
1420, ф. 270'1313, labpharma@labpharma.cz, www.labpharma.cz,
Илья Брюлл
LASSELSBERGER
Торговля • 125047 М., 4 Тверская'Ямская 33/39, (095) 9563338,
Шеды Йосеф • Adelova 1, 32000 Plzen, 10420'19, Сладки Ладислав
LAUFEN CZ
Торговля и общественное питание • 125047 М., 3 Тверская'Ямская
36, 956'3330, Ростислав Голуб • Praha 2, V. Tunich, 3/1637, 420 29
633'7711, ф. 22 494'2732, Зденек Блажек, Йозеп Ройо Виво, Петра
Фишер
LECIVA
Лечебные, косметические препараты, пищевые добавки,
витамины • 125047 М., 3 Тверская'Ямская 36/40, (095) 7211666, ф.
721'1669, Григорий Иосифович Чудаков • Dolni Mecholupy 130,
10237 Praha'10, 420 702'078, ф. 702'869, Mihal Jiri
LNTERKO
Стекло • 125047 М., 3 Тверская'Ямская 36, (095) 9563340,
vganat@online.ru Janat Vaclav • Spitalska 370, 19000 Praha 9, 420 26
603'4333, ф. 28 389'0446
LVZ
Воздухоочистительные системы • 125047 М., Тверская'Ямская,
33/39, (095) 9566674, ф.'1572, Каванек Либор • Vesecka 1, 46120
Liberec, 420 48 522'5103, ф.'2, Miroslav Kucera
MANDS INTERNATIONAL
Складирование • 123056 М., 3 Тверская'Ямская 31/35, (095) 251
5299, Игорь Иванович Скрипник • Dolechki 631, Shtipa 76314 Zlin,
420 67 724'3668, ф.'3670
MARDEN
Текстильное оборудование • 123007 M., Брянский пост 7, (095) 946
0110, '0520, ф.'0112, Юрий Георг. Кальян
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MARIE
Строительство • 125124 М., Вознесенский пер. 7, стр. 1, (095) 786
3775, Вячеслав Валентинович Сонин • Volutova 2524, Praga'5, 786'
3775, Олег Тони
MLNVEST
Строительство, транспорт • 390013 Рязань, а/я 16, (912) 24'0134,
Zemanek • Kocianka 12, 61200 Brno, 420 54 121'2776
MODRANSKA POTRUBNI
Оборудование для АЭС • 300012 Тула, а/я 1219, (0872) 25'7598,
mpt@tula.net, Александр Тимонин • Komoranska 326/63, 14314 Praha
4, 420 2 409'7111, ф. 402'5789, 409'7542
MORA VOSTOK
Маркетинг и консалтинговые услуги • 117049 М., Казанский пер.
2/4, 257'6168, Михаил Косовский • Sladovni 103/3, 77200 Olomouc,
420 68 515'1237, ф. 531'2001
MOSTEX IMPORTEXPORT
М., Стромынка 11, стр. 1, (095) 2681544
MOSTRO
Промышленная арматура • 117420 М., Наметкина 14/1, (095) 925
2440, ф. 924'7110, Jiri Lamprecht • Komoranska 1900/63, 14314 Pra'
ha 4, 42026 131'2111, ф. 131'2333, Petr Gregor
MOTOKOV
Автопром • М., 3 Тверская'Ямская 36, (095) 9561563, Vajs. Vajsova
• Na Strzi 63, 14062 Praha 4, 420 26 114'1111, ф.'4140
MSA
Арматура • М., 3 Тверская'Ямская 36, (095) 9563335, www.msa.cz,
Милян Мартинек, Анатолий Павл. Майоров • Hlucinska 41, 420 63
554'1106, ф. 651'236, Ren Karel
MUCOS PHARMA
Торговля • 191186 С.'П., Миллионная 11, (812) 315'9295, ф. 314'
0262, Юрий Игоревич Стернин • Uhrineveska 448, CZ 252 43 Pruhon'
ice, Prague'West, 42026 775'0003, ф. 775'1148, Зиновий Борисович
Масиновский
NOBLETA
Торговля • 125047 М., 3 Тверская'Ямская 36, (095) 2314588, ф.
231'4588, Владимир Марек • Nam. Eduarda Benese 12, 46001 Liberec
1, 420048 510'0499, ф. 510'0498, Stefan Hanak
O.K. TRANS PRAHA
Транспорт • М., 3 Тверская'Ямская 36/40, (095) 9782101, '10, 978'
9856, Зденек Бен • HIavni 182, 25301 Chyne, Praha'Zapad, 420 31
167'9666, '9777, ф.'9606, '9707
OEZ
Электрооборудование • 125047 М., 3 Тверская'Ямская 36/40, (095)
9787750, Петр Адамек • Sedivska 339, PSC 56151 Letograd, 465 67'
2111, ф. 62'1132, oez@oez.cz, Jaroslav Toman
OMNIPOL
Промоборудование • 125047 М., 3 Тверская'Ямская 36, (095) 973
1469, Станислав Тошнер • Nekazanka 11, 112 21 Praha 1, 420 22 401'
1111, ф.'2241, Михаил Гон
OPORA BS
Консалтинг • 109240 М., Верхн. Радищевская 4, стр. 3'5, (095) 933
4975, oporabs@sl.ru, Сурен Витальевич Григорьянц • Milichova 16,
13000 Praha 3'Jikov, Александер Помпош
OSTACOLOR
Лакокраски • 125047 М., 3 Тверская'Ямская 36, (095) 9563327,
Jehlik Ctirad • 53354 Pardubice'Rybitvi, 420 40 641'5659, Prochazka
Tomas
PAMA
торговая • 117418 М., Новочеремушкинская 46, (095) 1289179, '
3892, ф.'9134, Марчик Антони • Letenska 1918, 75661 Roznov pod
Radhostem, 420 65 165'4130, ф.'4133
PATREM TRADING
Пластмасса и резина • 101000 М., Чистопрудный б'р 11, стр. 1,
(095) 2548855, Александр Васильевич Андрианов • U Parku 205,
73961 Trinec Kanada, Lucie Latochova
PBS VELKA BITES
Машиностроение • 123056 М., 4 Тверская'Ямская 33/39, (095) 978
7622, pbsm@aha.ru, Николай Анатольевич Власов • Vlkovska 279,
59512 Velka Bites, 420 56 682'2100, ф.'2135, director@pbsvb.cz,
www.pbsvb.cz, Vitezslav Musil
PEKASO
Строительство • 125047 М., 3 Тверская'Ямская 36, (095) 4321616,
Карел Лерх • Teslova 2, 70200 Ostrava, 420 69 613'3026, ф. 621'3820,
Павел Пекарек
PEOPLE IN NEED – CZECH TV FOUNDATION
Благотворительность • 366720, Респ. Ингушетия, Назрань,
Набережная 40, (8732) 22'1124, kompaktnik@yahoo.com,
www.pinf.cz, Петр Костогриз • Kavci hory, 14070 Praha 4, 420 26 113'
4595, ф.'4137, Пояр Томаш
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PLIVALACHEMA
Диагностические наборы для биохимии • 125047 М., 3 Тверская'
Ямская 36, (095) 7555580, ф. 755'7892, Виктор Томшик • Karasek1,
62133 Brno, 42054 112'7111, ф. 112'7627, Vladimir Kysilka
PLYNOSTAV
Монтаж технологического оборудования, автомобильный грузовой
транспорт • 169500, Респ. Коми, Сосногорск, зона СГПЗ, (82149) 52'
974, pns@komifree.ru, Виктор Заяц • Zelene Predmesti, Sukova Trida
1556, 53233 Pardubice, marketing@plynostav.cz, Tomas Rych
PPF INVESTICNI SPOLECNOST
Ценные бумаги • М., (095) 9659859, Petr Cahjda • 12000 Praha 2,
Oldrichova 15
PRECIOSA
Светильники • 123056 М., Ю. Фучика 17/19, (095) 2500413, Антонин
Францоуз • Opletalova 17, Jablonec nad Nisou 46667, 420 42 841'
5111, ф. 831'1761, телекс 184536, Ludvik Karl
PRECIOSA
Светильники • 125047 М., 4 Тверская'Ямская 33/39, (095) 9613107,
ф. 961'3108, Antonin Francouz • Opletalova 17, 46667 Jablonec nad
Nisou, 42048 811'5111, ф. 811'5111, телекс 184536, Vener Silhan
PRO. MED. PRAHA
Фармацевтика и пищепром • 115193 М., Кожуховская 15, стр. 1,
(095) 2795605, promedcs@sonet.ru, Наталья Ивановна Зимакова •
Telska 1, 140 00 Praha 4'Michle, 420 24 101'3205, ф. 148'0092,
eva.brabcova@ promed.cz, Jan Pardon
PROGRESS
Проектная, техническая деятельность • 123056 М., Ю. Фучика
17/19, (095) 9564412, Jiri Drozdek • Masna 4/1850, 70200 Ostrava,
progress.group@seznam.cz, Barta Milan
PRONS TEX SPOL
Косметические и гигиенические средства • 113186 М., Нагорная
15, корп. 4, (095) 1233432, Николай Анатольевич Лукьянцев • Korun'
ni 859/18, 12000 Praha 2, 420 21 668'6490, ф. 668'2538
PRVNI BRNENSKA STROJIRNA VELKA BITES
(I Брненский машиностроит. завод): авиачасти, турбины,
компрессоры, литье • М., 4 Тверская'Ямская 33, (095) 9787622 •
Vkovska 279, 59512 Velka Bites, 420 61 951'3111, ф. 953'2595,
www.pbsvb.cz, pbsvb@pbsvb.cz
PRVNI CESKORUSKA BANKA
ЧешскоРоссийский банк • 125057 М., Острякова З, (095) 1570261,
'7284, '9823, ф.'9880 • Senovazne nam. 32, 11403 Praha 1, 420 22
204'2070, '1111, ф. 204'2295, '4020
PSP ENGINEERING
Оборудование для цементных заводов • 125047 М., 3 Тверская'
Ямская 36/40, оф. 503, (095) 9563333, ф. 956'3333, Павел
Збожинек • Kojetinska 71, PSC 75053 Prerov, 42058 123'3105, ф. 123'
3105, Martin Belza
PSSPRINT ZLIN
Строительство • 125047 М., 4 Тверская'Ямская 33/39, (095) 978
7301, Андрш Карл • nam. 3 kvetna 17, 76 502 Otrokovice
PULEC ENMACO PRAHA
Инвестиционностроительная деятельность • 191011 С.'П., Невский
пр'т 38, (812) 322'9220, ф.'21, pulec@mail.infostar.ru, Виталий
Юрьевич Когарев • Sekaninova 28'30, 12000, Praha 2, 420 27 82'
0255, ф.'0256, pulec@pulec.cz, Zbynek Pulec
RAKO
Керамика • 123056 М., 4 Тверская'Ямская 33/35, (095) 9787608, ф.
915'6579, Ружичка Властимил • Samotka 246, 26943 Rakovnik, 420
31 353'7709, ф.'7732
RAKOVNICKE
Керамика • М., Гончарная 17, (095) 9153033, ф.'7569, Ruzicka •
Samotka 246, 26943 Rakovnik, 420 27 173'5679, ф. 174'0848
RAVAK
Сантехника • 141980 Дубна, Дачная 1, (420 22) 12'2384, '9, ф.'2970,
Брезина • 26101 Pribram, Obecnicka, 420 30 642'7111, ф. 623'495
REGIUS TOUR
Турагентство • 121069 М., Борисоглебский пер. 8, (095) 7950521,
290'5935, ф. 234'1949, Александр Рудницкий • Jagelonska 1, 13000
Praga 3, 420 22 76'809, '8689, 224'5145, ф. 27'6463, 174'6294
REPORTER CAPITAL
Недвижимость • 103051 М., Бол. Сухаревский пер. 23/25, (095) 208
7100 доб.127, ф. 207'0343, Михаил Юрьевич Трегер • Hustenovice
365, 68703 Babice, 4202 (9) 618'2619, ф. (2) 426'6994, wenzel@wen'
zel.cz, Irena Majickova
REVENT PRAHA
Хлебопекарное оборудование • 126056 М., 3 Тверская'Ямская
36/40, оф. 412, (095) 9787326, Йиндржих Кубат • Sinkulova 83,
14000 Praha 4, 420 26 122'1468
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RONEX «M»
Стекло • М., Рязанский пр'т 8А, (095) 1743720, ф.'3387,
ronex@online.ru, www.ronexm.ru, Vladimir Marek
RR
Торговля • 123056 М., Ю. Фучика 17/19, (095) 2501070, ф.'76,
Ярослав Розправка • Bellusova 1868, 15500 Praha 5, 420 22 411'
1111, ф. 225'049, Ярослав Розправка
RVM GROUP
М., 3 Тверская'Ямская 36/40, оф. 401, (095) 9787643, 956'3345,
Miloslav Schopf
S.G.I. MANAGEMENT
Консультирование и посредничество • 103804 М., Настасьинский
пер. 7, (095) 2996772, ф. 299'8768, Александр Николаевич Снетков
• Americka 23/525, Praha 2, Vinohrady, 42022 481'4125, info@sgiman'
agement.com, www.sgimanagement.com, Sergey Yurievich Burtsev
SAGEM COMMUNICATION
Телекоммуникац • 123610 М., Краснопресненская наб. 12, (095)
2566303, ф. 253'2481, Dobromil Bartos • Bucharova 8/1314, 15800
Praha 5, 420 23 309'9701, ф.'9711, Pascal Labarthe
SCODA TRADING
Тяжелое машиностроение • 125047 М., 3 Тверская'Ямская 36/40,
(095) 2340679, ф. 956'3322, info'tra@tra.skoda.cz, www.skodatrad
ing.cz, Weiss Jaroslav • Tylova 57, 31600 Plzen, Vit Zemanek
SIJO
Торговля • 123056 М., Ю. Фучика, 17/19, (095) 2504716, ф.'7,
Лампрехт Йиржи • 8 Listopadu 60, 420 26 671'2684, ф.'2683
SITEL PRAHA
Строительство интегральных телекоммуникаций • 125047 М., 3
Тверская'Ямская 36, (095) 2343392, ф. 978'7069, Dohnal'
Sitel@col.ru Павел Догнал • Baarova 957/15, 14000 Praha 4, 42026
719'8111, ф. 719'8222, sitel@sitel.ru, www.sitel.cz, Jan Novak
SKLARNY KAVALIER
Стекло Miroslav Bily • 28506 Sazava, Sklarska 1, 420 32 840'0494,
849'1361, '7, ф. 849'1447, '1382
SKLOSTROJ
Стекло • М., Озерная 44, (095) 9324496, ф. 437'2033, sng@ipc.ru,
www.klostroj.cz, Садовский • Preperska 210, 51124 Turnov, 420 43 65'
6111, 62'1944, ф. 62'1792
SKODA TRADING
Энергетика, турбины, тяжмаш • М., 3 Тверская'Ямская 36/40, 234'
0679, (804'2019) 773'2119, 777'4607, www.skoda.cz, Lang Ladislav •
Tyiova 57, 31600 Plzen, 420 19 773'4755, '72, ф.'4925
SKODA АUTO
Автосервис • 125057 Острякова 3, (095) 7451551, ф. 157'7652,
sales@skoda.ru, www.skodaauto.com, www.skoda.ru, Lubos
Kopecky, Lubos Kolar, Milan Smutny, Игорь Юр. Маляров • V. Klemen'
ta 869, 29360 Mlada Boleslav, 420 32 681'1111, ф. 672'1328
SOMA
Оборудование для полиграфии • 125047 М., 4 Тверская'Ямская
33/39, (095) 7284897, moskva@soma.cz, www.somaeng.com,
Ladislav Verner • B.Smetany 380, 56301 Lanskroun, 420 46 535'0800,
ф.'0815, Ladislav Verner
SPOFA
Химия и фармацевтика • 125047 М., 3 Тверская'Ямская 36'40, (095)
7999017, Артем Викторович Чельцов • Husinecka 11А, 13000 Praha
3, 420 28 481'8992, ф.'8993, Павел Ветлы
STIG
Торговля • 125047 М., 4 Тверская'Ямская 33/39, (095) 9788947,
stig.mp@rambler.ru, Александр Митрофанов • Glazunovova 885, 14800
Praha 4, 442 44 91'2158, ф.'2025, stig@centrum.cz, Игор Стржелец
STIMUL
Разлив напитков • М., Никитский б'р 7, (095) 2914782, ф. 202'9056
• Chocen, Zaisi 71, 420 43 823'4934, ф. 822'3495
STROJEXPORT
Стройиндустрия • М., Ю. Фучика 17/19, (095) 2518652, Jan Lupinek
• Vaclavske nam. 56, 11326 Praha 1, 420 22 403'1111, ф. 422'3076,
221'2026
STROJEXPORT VIA
Строительные работы • М., Ю. Фучика 17/19, (095) 2517645, Mar'
tinek • U Sluncove 618, 18600 Praha 8, 420 26 84'9388, ф.'9159
STROJSVIT
Оборудование для кожевенного производства • 125047 М., 4
Тверская'Ямская 33/39, (095) 9104329069, Shorny Jan • Vrchlicke'
ho 844/22, 79401 Krnov, 420 55 469'1111, Kostruh David
STROM TELECOM
Телеком • М., 4 Тверская'Ямская 33/39, под. 8, (095) 9787635, '
6,ф.'93, www.strom.cz, Zdenek Pokorny • Doubravice 80, 25170
Dobrejovice, 420 20 462'9111, ф. 63'7966
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TANEX, PLASTY
Изделия из пластмассы • 123056 М., Ю.Фучика 17/19, Карел
Шрайбер • Husova 249, 55101,42049 184'1111, ф. 181'3591, Jana
Kozakova
TARGO PROMOTION PRAHA
Торговля, реклама • 123610 М., Краснопресненская наб. 12, стр. 2,
оф. 1530, (095) 2582185, ф.'89, Юрий Пашин • Na Florenci 1270/31,
110000 Praha 1, 420 25 577'7717, ф.'7700, Михаэла Крешлова
TATRA
Торговля; выпуск, ремонт и продажа автотранспорта • 123056 М.,
Ю.Фучика 12/14, (095) 2340673, ф. 956'1582, tatra@tatra.ru,
www.tatra.ru, Franc Ludek • Stefanicova 1163, 74221 Koprivnice, 42065
689'2115, ф. 689'3777, ou@tatra.cz, www.tatra.cz, Keisler Zbynek
TATRA KOPRIVNICE
Грузовики • М.,4 Тверская'Ямская 33/39, (095) 2340673, '4, '5, ф.
956'1582, tatra@tatra.ru, www.tatra.ru, Shorny, Franc, Martinek • Ste'
fanikova 1163, 74221 Koprivnice, 420 65 689'3615, ф.'2768
TECHMASHBRNO
Посреднические услуги • 109004 М., Тетеринский пер. 4/8, стр. 1,
(095) 9155902, ф.'0040, Владимир Дмитриевич Борисов •
Stranskego 28, 61600 Brno, Леонид Васильевич Орешников
TECHNOEXPORT
Внешнеэкономическая деятельность • 125047 М., 3 Тверская'
Ямская 36, (095) 9563339, Мраз Павел • Praha 1, Vaclavske nam. 1,
420 22 422'4158, Цилек Йосеф
TEDOM
Распределительные щиты низкого напряжения • 123056 М., Ю.
Фучика 17/19, Ярослав Палек • Vycapy 195, Cr 67401 Trebic, 42031
151'4179, ф. 151'41781, www.tedom.cz, Vlastimil Vidman
TEMPLETON
Торговля • 125047 М., 3 Тверская'Ямская 36/40, (095) 2580620,
Олег Валентинович Плотников • Opletalova 41, 11000 Praha 1, 42022
100'4306, ф. 100'4302, Peter Moore
TENEZ
Промышленность • 125047 М., 3 Тверская'Ямская 36, (095) 978
2174, Шрайбер Карел • Zizkova 990, 58301 Chotebor, 420 45 366'
2203, ф.'2207, Урбан Антонин
TESLA BLATNA
Электротехника • 117570 М., Красного Маяка 19, (095) 3147860,
tesla@online.ru, Лазар Янков Бажлеков • Palackeho 644, 38815 Blatna,
420 38 344'2421, ф.'2277, Калоус Ян
TESLA HLOUBETIN
Радио и телепередатчики • М., Ю. Фучика 17/19, (095) 2517272,
Vitu Klepetenko • Podebradska 56/186, 18066 Praha 9 ' Hloubetin, 420
26 610'7412, ф.'3
TESLA KARLIN
Телекомоборудование • 125047 М., 4 Тверская'Ямская 33/39, (095)
9788956, ф. 978'8956, Вацлав Мрнка • V.Chotejne 9, 10200 Praha 10,
42028 100'1201, ф. 100'1203, Jaroslav Hodik
TESLA VOTICE
Телеком • М., Ю. Фучика 17/19, (095) 2502563, моб.723'3817, •
25940 Votice, Klasternil, 420 30 220'11, 220'12, ф. 231'18, 220'19
TINNTRADE
Выставки, реклама • 123056 М., 3 Тверская'Ямская 36/40, (095)
9787744, Pastorek Emil • U Hellady 697/4, 14000 Praha 4'Michle, 420
22 210'4241, ф.'49, tinntrade@volny.cz, Mareckova Tinka
TMCTRADE
Торговля • 125047 М., 3 Тверская'Ямская 36/40, (095) 9732435, ф.
973'2435, tmc@comail.ru, Антонин Кроупа • Okruzni 433, 75501
Vsetin, 42057 733'0009, ф. 733'1194, Antonin Kroupa
TOMIA GLASS
Люстры • М., Красного Маяка 19, (095) 3153056, '3465, Tomanchik
• Nadrazni 164, 51301 Semily, 420 43 136'41
TRANSAKTA
Сантехника, пищемаш • М., 3 Тверская'Ямская 36, (095) 9563338, '
6, 978'8961, 956'3338, Sedy • Letenska 11, 11819 Praha 1, 420 25
709'6110, ф.'6294
TRANSCON ELECTRONIC SYSTEMS
Электрические машины и приборы • 125047 М., 4 Тверская'Ямская
33/39, оф. 15, (095) 2126381, ф. 214'6534, Сергей Иванович Краев
• 1500 Praha 5, Ohradske namesti 5/1621, Владимир Драбек
TRANSGAS
Газпром • М., 4 Тверская'Ямская 33/39, (095) 2321881, ф. 978'7641,
Kysilka Hugo • 10098 Praha 10, Limouzska 12/3135, 420 26 27'2911, ф.'
2895
TRANSGAS
Природный газ • 127047 М., 4 Тверская'Ямская 33/39, оф. 159,
(095) 2321881, Кыссылка Гуго • Limuzska 12/3135, 10098 Praha 10,
Клаус Гоманн, Алена Витаскова
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TTC MARCONI
Оборудование электросвязи • 125047 М., 4 Тверская'Ямская 33/39,
под. 8, оф. 169, 173/1, (095) 7999009, ф. 978'7389, office@ttcmar'
coni.ru, www.ttc.cz, Чобан Иван • Trebohosticka 987/5, 10043 Praha
10, 420 23 405'2318'0, ttcm@marconi.ttcm.cz, www.ttc.cz, Шелепа
Йосеф
TYLEX LETOVICE
Текстиль • 125047 М., 4 Тверская'Ямская 33/39, (095) 9787640,
Витезслав Меншик • Brnenska ulica 3, Letovice 67961, 420 50 149'
2477, Томаш Крал
UNIONOCEL
Листовая сталь • 123056 М., Ю.Фучика 17/19, (095) 2517832, ф.
251'7832, www.unionocel.ru, Мартин Гаринг • Stefanikova 248, 15000
Praha 5, 42025 101'3011, ф. 101'3011, haring@emeil.cz, Georg
Bischoff Kurt
UNIPETROL TRADE
Химпром и нефтехимпром • М., 2 Тверская'Ямская 31/35, (095)
9564397, upetrolm@online.ru, Safranek • 18000 Praha 8, Trojska 13,
420 21 820'0777, ф. 688'3309, www.unipetrol.cz
UNIPLET TREBIC/TRUSTFIN PRAHA
Чулочноносочные автоматы • М., Ю. Фучика 17/19, (095) 2503511,
Cernocky • Trusfin, Kodanska 46, 10010 Praha 10, 420 65 763'7913,
моб. 50'2069, cernocky@iol.cz
V.K.P.
Производство и реализация автопогрузчиков • 123056 М.,
Ю.Фучика 17/19, (095) 2518652, ф. 251'8652, Ян Лупинек • Na
Valech 176, 53701 Chrudim, 42045 561'0852, ф. 561'0851, vkp@trav'
eller.cz, Jaroslav Kostal
VAE CONTROLS
Поставки и монтаж систем управления, технологий трубопроводов
и нефтетерминалов, управление энергетических узлов,
водоснабжения и очистки воды • 123056 М., 4 Тверская'Ямская
33/39, (095) 9780527, www.vaecontrols.cz, klus@vaecontrols.cz Klus
Lukas • Gagarinovo namesti 4, Ostrava 71000, info@vaecontrols.cz, Leo
Matloch
VEMEX
Инвестиционноконсалтинговая деятельность • 109472 М.,
Ташкентская 24, корп. 1, стр. 1, (095) 7737547, ф. 442'3771, Main'
nvol2ok@mtu'net.ru, Михаил Викторович Игнатенков • Narodni Trida
984, 11000 Praha1, 420 22 423'2400, ф. 118'1162, vemex@seznam.cz,
Владимир Иванович Ермаков
VETROPACK MORAVIA GLASS
Стеклотара • 123056 М., Ю. Фучика 17/19, (095) 2504075, ф.'4316,
Вера Шмегликова • Havlickova 180, 69729 Kyjov, 420 62 960'3274, ф.
961'2519, vlastimil.ostrezi@vetropack, http://vetropack.com
VIADRUS (ZDB)
Радиаторы, прокат • М., Ю. Фучика 17/19, (095) 2504264, (602) 52'
7434, • Bezrucova 300, 73593 Bohumin, 420 (0) 69 608'2100, ф.'2808
VITKOVICE
Машиностроительное оборудование • 125047 М., 4 Тверская'
Ямская 33/39, Josef Wandrol • Ruska 2887/101, 70602 Ostrava'Vitcov'
ice, 42059 595'5519, телекс 595'6035, Ян Светлик
VIZAVI TRAVEL
Туризм • 117334 М., Косыгина 15, (095) 9398051, ф.'8051, Степан
Иванович Ватов • Ve Visnovce 32/306, 16100 Praga 6, Йозеф Герибан
VIZIT EUROPE
Торговля • 117415 М., пр'т Вернадского 37/2, оф. 453, (095) 938
9245, 938'2952, ф. 938'4860, '8, info@viziteurope.ru, www.viziteu
rope.com, Юрий Иванович Стоцкий • Prague 6, Na Vetrniku 73 16900,
420 22 422'1952, praga@viziteurope.com, www.viziteurope.com
VKP
Автопогрузчики • 123056 М., Ю. Фучика 17/19, (095) 2518652,
Лупинек Ян • Na Valech 176, 53701 Chrudim, 420 45 561'0852, ф.'1,
vkp@traveller.cz, Kostal Jaroslav
VPS ENGINEERING
Оборудование для пищпрома • 125040 М., Ленинградский пр'т 23,
(095) 2512549, ф. 250'1749, Николай Васильевич Зверев • Zemedel'
ska 898, 5000 03, Gradec Kralove, 420 49 42'111, ф. 40'619, Юрий
Гладик
VV BOHEMIA SERVICE
Туризм • 103001 М., Мамоновский пер. 6, оф. 3, (095) 9337007, ф.
933'7022, Сергей Константинович Балабанов • Nezamyslova 5/726,
12800 Praha 2, 420 22 494'6900, ф.'8226, info@vvbohemia.cz,
www.vvbohemia.cz, Voifova Milena
WENZEL GROUP OF LAWYERS
Юридическая деятельность • 109180 М., Бол. Якиманка 31, стр. 18,
(095) 2301788, ф.'1853, Сергей Иванович Антонов • Sokolska 46,
12000 Praha 2, 420 22 494'9494, ф.'9034, Алена Коуделкова
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WEST PLASTIK
Торговозакупочная деятельность • 125047 М., 2 Тверская'Ямская
31/35, (095) 9787741, ф.'42, westplastic@mail.ru, Сергей Арсеев •
Sadova 5, 70200 Ostrava, 420 69 613'8496'8, ф. 116'761, Бланка
Матеяшкова
WUNDERMAN
Рекламное агентство • 123610 М., Краснопресненская наб. 12, оф.
801, (095) 2581347, Юрий Александрович Пашин • Praha 5, Nadrag'
ni cp/ 762, PSC 150 00, Ing. Miroslav Steinbach
ZALESI
Изделия из полиэтилена • 125047 М., 3 Тверская'Ямская 36, (095)
2503642, ф. 250'3642, matta@rol.ru, Matta Julius • Uherskobrodska
119, 76326 Luhacovice, 42067 713'1272, ф. 713'1254,
obaly@zalesi.cz, www.zalesi.cz, Frantisek Vyslouzil
ЛАССЕЛСБЕРГЕР
Торговля • 125047 М., 4 Тверская'Ямская 33/39, (095) 9563338,
Йосеф Шеды • Adelova 1, 32000 Plzen, 420 19 767'0176
МЕЖД. АССОЦИАЦИЯ ЭКОНОМ. ПАРТНЕРСТВА
113570 М., Красного Маяка 19, (095) 3150374, 917'0193, Ivan Nikl •
Kodanska 3546, 43003 Chomutov, 420 39 662'9232, ivan@nero.cz
НОВЕ МЯСТО
Журнал • М., Ленинградский пр'т, 69, оф. 110, (095) 1570182,
Ярослава Маликова
ЧЕШСКОЕ РАДИО
М.,4 Тверская'Ямская 33/10, оф. 155, (095) 9787384, Петр Волдан
ЧЕШСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
М.,3 Тверская'Ямская 31/35, оф. 25, (095) 9787626, Мартин
Джазаири
ЧЕШСКОЕ ТЕЛЕГРАФНОЕ АГЕНТСТВО (ЧTK)
М.,3 Тверская'Ямская 31/35, корп. 5, оф. 106, (095) 2517163,
Александра Малаховска

WWW.CZECH.POLPRED.RU
ЧЕХИЯ. Том 4, 2004 г. (190 Кб/38 стр., 147 долл.) Общие сведения •
Экономика • Банки • Кредиты • Рынок ценных бумаг • Налоги •
Представительство инофирмы • Чешский экспортбанк • Страховое
агентство ЭГАП • Внешэкономсвязи • Европолитика • Интернетторговля
• Ассоциации деловых кругов • Сайты по экономике • Торговля с Россией
• Диалог с Россией • Инвестиции с Россией • Связи с регионами РФ •
Выставки с РФ • Торговое право с РФ • Статистика • Представительства
ЧЕХИЯ. Том 3, 2004 г. (500 Кб/104 стр., 147 долл.) Экономика • Финансы
• Приватизация Приватизация госсобственности | Налоги • Льготы
инвесторам Система льгот | Практика поощрений | Инвестиции •
Агропром • Строительство • Услуги • Транспорт • Наука • Телеком ИТ |
Коммуникационная инфраструктура | Интернет Информационная
грамотность | Телеком | Электронная торговля Нормативно'правовая
сфера | Электронная система госуправления | Сайты по экономике •
Энергетика • Газоснабжение • Нефтепереработка • Металлургия •
Машиностроение • Автопром • Розничные цены • Таможенный тариф
2003 • Экспортпрогноз Снятие барьеров в торговле | Страхование и
финансирование экспорта | Выставки • Торговля • Европолитика
Оформление приема Чехии в ЕС | Программы помощи от ЕС |
Глобализация Сотрудничество с ВТО | Сотрудничество с ЦЕССТ |
«ЧехТрейд» • Внешэкономсвязи География | Господдержка экспорта |
Инвестиции в РФ • Росфирмы в Чехии • Связи с регионами РФ •
Соглашения с РФ • Торговля с РФ • Обзор прессы2003 • Обзор
прессы2002 • Представительства • Статистика
ЧЕХИЯ. Том 1, 2002 г. (340 Кб/56 стр., 147 долл.) Обращение посла Чехии
в РФ | Госструктуры • Макроэкономика Показатели 1999г. | Полит. и
эконом. положение в 2000г. | Финансы Госбюджет | Банковский сектор |
Внешэкономсвязи | Иноинвестиции Инвестиционная политика | Межд.
эконом. и фин. групп | Экспорт Регулирование ВЭД | Поддержка экспорта
| Таможенно'тарифная политика | Торговля Потребительский рынок |
Промышленность Конкурентоспособность промышленности | Пром. зоны
в ЧР | ТЭК Закупки природного газа | Агропром • Образование
Законодательство о высшем образовании | Госуправление НИОКР | СМИ
Гос. информ. система | Гос. поддержка малых фирм по рекламе | Военторг
Стандартизация в военной сфере | Об участии ЧР в миротворческих
операциях | Европолитика Внешторг. политика ЧР до вступления в ЕС |
Экспортное гарантийно'страховое агентство и Чешский экспортный банк |
Соседи Визит президента Польши в ЧР | Чешско'украинские отношения |
Чайнатаун Чешско'китайские отношения | Чешско'японские отношения |
Связи с СНГ • Связи с Россией Рос.'чешская торговля |
«Атомстройэкспорт» | «Станкоимпорт» | «Автоэкспорт» | Сотрудничество с
регионами | Обзор прессы Чешские банки в 1999г. | Льготы иноинвесторам
в 1999г. | Внешняя торговля в 1999г. | Таможенное регулирование |
Многостороннее сотрудничество | Поддержка экспортеров | Как торговать
с Россией | Региональные и отраслевые связи | Представительства

