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ЧЕХИЯ
Ïîëèòèêà-2002
олитическая жизнь в стране в 2002г. будет оп
П
ределяться предстоящими в июне парламент
скими выборами – главным событием года. По
оценкам политологов, не следует ожидать резких
изменений в расстановке политических сил. По
итогам последних опросов, социалдемократичес
кую партию (правящая) и партию гражданских де
мократов поддерживают 2023% опрошенных, ос
тавшаяся часть от распавшейся в начале 2002 г. ко
алиции 4 может рассчитывать на 1618% электора
та, коммунисты – на 1416%.
Ни одна из партий не получит на выборах боль
шинства голосов, гарантированно обеспечиваю
щего формирование однопартийного правитель
ства, и контроль над исполнительной властью бу
дет зависеть от того, какие межпартийные коали
ции удастся создать. Социалдемократы не пойдут
на коалицию с гражданскими демократами, и все
определят их отношения с партиями, составляв
шими коалицию 4. Коммунисты не имеют шансов
на союз с кемлибо и поэтому лишены серьезных
перспектив на участие в правительстве. Исход вы
боров не приведет к кардинальным изменениям во
внешней и внутренней политике, так как все ос
новные политические партии разделяют консенсус
по таким важнейшим вопросам, как членство в НА
ТО и вступление в ЕС.
В 2002г. сохранится положительная тенденция
в развитии чешской экономики, ожидаемый рост
ВВП на 3,54% связывается с предполагаемым
оживлением экономической конъюнктуры в Ев
ропе и США. При этом уровень безработицы со
хранится в пределах 89% и инфляции – 4,5%.
Курс кроны по отношению к евро, в силу сильной
привязанности к рынку Евросоюза, будет коле
баться на уровне 3234 крон за евро. Основным
факторами экономического роста будут являться
приток иностранных инвестиций, которые, как
ожидается, будут привлекаться в большей мере не
на приватизацию, а на модернизацию действую
щих и создание новых производств, и усиление
внутреннего потребительского спроса.
В ближайшие годы в соответствии с требовани
ями ЕС предусматривается ускорить либерализа
цию цен, прежде всего на коммунальные услуги.
Госрегулированию подлежат цены на 18% товаров
потребительской корзины. В 2001г. уже были по
вышены тарифы и цены на общественный транс
порт, почтовые услуги, обслуживание жилого
фонда, газ, электроэнергию. До середины 2002г.
предполагается полностью отказаться от госрегу
лирования цен. В целом рынок электроэнергии
будет соответствовать стандартам ЕС по либерали
зации в 2006г., а рынок газоснабжения – в 2008г.
В 2002г. будет завершена приватизация естест
венных монополий – Чешских энергетических за
водов и чешского «Телекома», а также металлурги
ческой промышленности. Эксперты ОЭСР предо
стерегают, что принятый правительством вариант
продажи монополистов в «одни руки», обеспечи
вая максимальные финансовые поступления в
казну, не даст положительных результатов в плане
создания конкурентной среды на рынке и форми
рования привлекательных для потребителя тари
фов.
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Ожидается, что чешское руководство, прислу
шавшись к рекомендациям ЕС и ОЭСР, предпри
мет конкретные меры по выправлению ситуации с
госфинансами: бюджетным и платежным дефици
тами, которые достигают размеров, несовмести
мых со стабильным поступательным развитием
экономики страны, и переходят из разряда цикли
ческих в разряд структурных явлений. Острота
проблемы платежного и бюджетного дефицита
нивелируется за счет доходов от приватизации и
приливом иностранных инвестиций. По оценкам
МВФ, если исключить поступления от приватиза
ции и неизбежные потери при реструктуризации
банковской сферы, общий государственный де
фицит в 2001г. составил 5% ВВП, а по нормам ЕС
он должен составлять 3%. Ставится вопрос о со
кращении и оптимизации расходных статей бюд
жета, прежде всего сферы социального обеспече
ния, освобождении от бремени долгов приватизи
рованных предприятий и банков. В связи с при
ближающимися выборами находящееся у власти
правительство социалдемократов вряд ли будет
предпринимать непопулярные шаги в социальной
сфере в первой половине года и эти проблемы
предстоит решать после выборов новому прави
тельству.
Чехия, по оценкам экспертов ЕС, продолжает
оставаться в числе первоочередных претендентов
на вхождение в Евросоюз. В последнем докладе
Еврокомиссии по Чехии (нояб. 2001г.) подчерки
вается, что страна успешно продвигается по этому
пути и выполняет соответствующие рекомендации
Еврокомиссии как в политической, так и в эконо
мической областях.

Ýêîíîìèêà-2001
ехия – промышленно развитое государство
Ч
центральноевропейского региона. В 2001г.
ВВП страны составил 65 млрд.долл. и по этому по
казателю Чехия занимает 48 место в мире, а в пере
счете на душу населения – 65 (Россия занимает,
соответственно, 16 и 97 места). Доля ЧР от ВВП
Западной Европы составляет 0,6%. В ВВП на долю
промышленности приходится 32,9%, строительст
ва – 7,1%, сельского хозяйства – 2,9%, услуг –
57,1%.
Экономика Чехии весьма зависима от конъ
юнктуры мирового рынка. Не располагая собст
венными сырьевыми ресурсами, Чехия удовлетво
ряет свои потребности в нефти, природном газе,
железной руде, коксующемся угле и др. за счет им
порта. За счет импорта обеспечиваются потребно
сти в современном оборудовании для реконструк
ции и модернизации производства. Вследствие не
значительной емкости внутреннего рынка боль
шая часть ВВП Чехии реализуется на экспорт. В
2001г. чешский экспорт составил 52% от ВВП, а
импорт – 55%. Доля Чехии в мировой торговле со
ставила по экспорту и импорту 0,6% от их общего
объема.
После распада СЭВ Чехии удалось переориен
тировать внешнюю торговлю на западные рынки и
на рынок ЕС. В последние годы отмечена экспан
сия иностранного капитала в экономику Чехии.
Большинство крупных предприятий и банковская
сфера страны находятся под контролем иностран
ных инвесторов.
Несмотря на замедление темпов экономичес
кого роста в Западной Европе в 2001г., экономика
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производство металлов и изделий из них..........13,4 ..........3,2 ...........5,2
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Высоким продолжает оставаться уровень без
работицы. В целом по стране на конец года он со
ставил 8,9% от общего числа трудоспособного на
селения. В отдельных регионах страны – в Север
ной и СевероЗападной Чехии, Северной Мора
вии и ОстравоКарвинском районе уровень безра
ботицы превышает 1520%.
В июне 2001г. правительство Чехии приняло
«стратегию содействия экономическому росту», в
соответствии с которой в 200102гг. предполагает
ся израсходовать на эти цели 116 млрд. крон (3
млрд.долл.).
Несмотря на увеличение экономической ак
тивности, либерализацию цен, повышение в тече
ние года несколько раз цен на энергоносители,
правительству и Чешскому национальному банку
(ЧНБ) удается удерживать под контролем инфля
цию. В 2001г. ее уровень оценивается в 4,55%
(2000г. – 3,9%), что совпадает с запланированны
ми ЧНБ показателями. В соответствии с принятой
Банком «Долгосрочной валютной стратегией на
200205гг.» уровень инфляции должен иметь по
нижательную тенденцию с 35% в янв. 2002г. до 2
4% в дек. 2005г.
В фев. 2001г. ЧНБ снизил учетные ставки по
краткосрочным кредитам до 5%, что не привело к
увеличению кредитования промышленности со
стороны коммерческих банков, которые продол
жают проводить политику жесткой оценки кре
дитных рисков и неохотно идут на выдачу креди
тов. В конце I пол. ЧНБ с учетом фактического
роста инфляции повысил среднюю ставку по кре
дитам с 5 до 5,25%.
Вследствие значительного притока иностран
ных инвестиций в 2001г. отмечено удорожание
чешской кроны по отношению к евро. Чтобы из
бежать негативных последствий этого процесса,
правительство и ЧНБ пришли к соглашению об
аккумуляции поступающих от приватизации
средств иностранных инвесторов на специальном
счете ЧНБ.
В 2001г. отмечено увеличение дефицита гос
бюджета, который составил (без учета поступле
ний от приватизации) 67,7 млрд.крон или 7% от
ВВП. Дефицит бюджета вызван недостаточной
собираемостью налогов, большими расходами на
оздоровление банковской сферы и реструктури
зацию промышленности, а также на социальные
цели.
В 2001г. правительство приступило к совер
шенствованию пенсионной системы. Изменения
в первую очередь коснутся излишне «щедрых»
схем раннего ухода на пенсию, уровень пенсион
ных выплат будет более жестко увязываться с ре
альным вкладом трудящихся.
Парламент Чехии 18 дек. 2001г. в последнем
чтении одобрил представленный правительством
бюджет на 2002г., который предусматривает до
ходную часть в 690,4 млрд.крон, а расходную – в
736,6 млрд.крон при дефиците в 46,2 млрд.крон.
По сравнению с бюджетом 2001г. наиболее се
рьезные изменения внесены по следующим стать
ям расходов, в млрд.крон.

производство машин и оборудования .................6,1............9,8 .........16,9

Статьи бюджета

производство электротехнических

Пенсионное обеспечение .............................................197 ...................216

и оптических приборов ........................................22,3..........11,6 .........28,1

Здравоохранение ...........................................................129 ...................132

производство транспортных средств...................5,9..........18,4 ...........5,1

Оборона ...........................................................................38 .....................40

производство электроэнергии .............................3,5...............7 ............13

Образование ....................................................................80 .....................83

Источник: ежегодник газеты «Господарски новины»

Содержание жилищного фонда......................................17 .....................16

Чехии продолжала развиваться поступательно. По
темпам роста ВВП в 2001г. Чехия заняла 5 место в
Европе. Обеспечен прирост объемов производства
в основных отраслях экономики и укрепление на
циональной валюты.
В 2001г. значительно возрос дефицит госбюд
жета, который составил 7% от ВВП, увеличилась
внешняя задолженность, повысился уровень без
работицы. Ведущие мировые агентства определя
ют кредитный рейтинг ЧР как достаточно низкий,
присвоив ему оценку «А2».
По общепринятой классификации Чехия отно
сится к странам с переходной экономикой. Одна
ко она уже практически завершила переход от ко
мандноадминистративной к рыночной системе
отношений,
Экономика Чехии
1999г.

2000г.

2001г.

ВВП в тек. ценах, в млрд.чеш.кр. ..................1887 .............1959 .........2030
ВВП в тек. ценах, в % к пред.г..........................0,4 ................2,9............3,6
ВВП на душу насел., в евро ..........................12700 ...........13500 .......13905
инфляция, в % к пред.г. ....................................1,8 ................3,9 ..........4,55
пром. производство, в % к пред.г. ..................3,1 ...................6...............6
ПИИ (нетто), в евро..................................5 932,80 ........4979,60 .........5000
платежный баланс, в млрд.долл. .....................1,6 ..............2,3 ..........2,2
торговый баланс, в млрд.долл. ......................1,83 ............3,26 ........3,13
экспорт, в млрд.долл. ....................................26,24 ............28,98 ........33,37
импорт, в млрд.долл. .....................................28,07 ............32,24 ........36,50
валютные резервы ЧНБ, в млрд.долл. ..........13,33 ............12,87 ..........14,8
Курс чешской кроны
1999г.

2000г.

2001г.

1 доллар США ................................................34,60 ............38,59 ........38,01
1 евро ..............................................................36,88 ............35,61 ........33,32
Источник: Чешское статуправление, Чешский нацбанк, Евросоюз.

Рост ВВП Чехии в 2001г. составил 3,6%. Это бы
ло обеспечено за счет модернизации и реконст
рукции промышленного производства, в т.ч. пу
тем привлечения иноинвестиций, которые состави
ли 4,7 млрд.долл. Производительность труда в про
мышленности в целом возросла в 2001г. на 9,6%.
Объем промпроизводства в 2001г. возрос по
сравнению с пред. г. на 6%. Это наилучший за по
следние 5 лет показатель. Наибольший рост про
изводства отмечен в электротехнической отрасли
(на 28,1%), нефтепереработке (на 19,1%), маши
ностроении (на 16,9%), резинотехнической про
мышленности и на предприятиях по производству
пластмасс (на 13,3%).
Индексы развития отраслей промышленности ЧР, в %
99/98г.

00/99г. 01/00г.

пром. производство в целом ................................3,1............5,4 ...........6,8
пищевая.................................................................0,6 .............3..........0,1
текстильная и швейная.......................................13,3..........11,9 ...........2,9
кожевенная ...........................................................5,4 ........19,9........19,8
деревообрабатывающая .........................................1,6..........15,3 ...........4,6
бумажная и полиграфическая ...............................0,3............1,6 ...........0,1
нефтепереработка ...............................................13,2 ..........1,3 .........19,1
химическая и фармацевтическая.........................1,7 ..........2,3 ...........4,1
резинотехническая
и производство пластмасс .....................................9,5..........15,5 .........13,3
производство стекла,
керамики и стройматериалов ................................2,2............5,3 ...........4,8

2001г.

2002г.
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ФИНАНСЫ
По прогнозам правительства, рост ВВП в 2002г. лись, либо не производились, составляли 9
должен составить 3,8%, а по оценкам МВФ и ВБ, млрд.долл., т.е. 30% общего объема кредитования
он не превысит 3,1%.
в стране. Правительство уделяет данной проблеме
В 2001г. 80% ВВП произведено в частном сек повышенное внимание, предпринимая меры по
торе экономики. Государство через Фонд нацио оздоровлению финансового рынка. Как правило,
нального имущества сохраняет долю участия в 281 перед продажей госпакетов акций крупных чеш
компании, из которых 38 являются «стратегичес ских компаний и банков государство в целях по
кими». За год реализовано 6 крупных приватиза вышения их привлекательности для иностранных
ционных проектов: «Пражский водоканал», «Ко инвесторов переводит часть долгового портфеля
мерчни Банка», «Чешске Радиокоммуникаце», приватизируемых предприятий на «Чешское кон
«Чешска Пойиштевна» (страховая компания), АО солидированное агентство» (ЧКА) – госструктуру
«Трансгаз» и нефтехимический холдинг «Унипет по урегулированию задолженности государствен
рол».
ных и частных предприятий. На балансе ЧКА на
В 2002г. правительство Чехии в целях наполне ходятся проблемные кредиты на 6,5 млрд.долл. В
ния доходной части бюджета предполагает завер 2002г., после окончательного подсчета потерь
шить приватизацию крупнейших госкомпаний и ИПБ, обязательства ЧКА могут достичь 10,5
компаний с большой долей участия государства, в млрд.долл.
т.ч. энергетической компании Чешские энергети
В 2001г. продолжался рост объемов денежной
ческие заводы (ЧЭЗ – аналог российского РАО массы (М2) в обращении (2000г. – 40 млрд.долл.,
ЕЭС) и ее 6 региональных распределительных 2001г. – 43,7 млрд.долл.). Структура денежной
компаний.
массы распределялась (в млрд.долл.): наличность
– 4,6; средства на текущих счетах – 11,0; срочные
Ôèíàíñû
вклады в чешских кронах – 19,6; срочные вклады в
о результатам 2001г. дефицит госбюджета ЧР инвалюте – 4,3.
превысил уровень, запланированный прави
Половину денежной массы в обращении в Че
тельством и одобренный парламентом Чехии. При хии составляли принадлежащие иностранным
подготовке бюджета оговаривалось, что дефицит банкам и фирмам активы (21,3 млрд.долл.), что
составит 1,29 млрд. долл. По данным минфина ЧР, свидетельствует о высокой степени зависимости
дополнительные расходы в течение года привели к национальной экономики от состояния междуна
его увеличению до 1,9 млрд.долл. (67,7 родного финансового рынка.
млрд.крон). Государству пришлось дополнитель
В 2001г. рост потребительских цен в ЧР соста
но выделить 1 млрд.долл. на погашение обяза вил 4,7%, а чистая инфляция–3,7% (в 2000г. соот
тельств разорившегося «Инвестиционного и поч ветственно – 3,9% и 3%). Увеличение инфляции
тового банка» (ИПБ), активы которого перешли к было связано с отменой централизованного регу
«Чехословацкому торговому банку» в июне 2000г. лирования арендной платы за жилье, цен на элек
Существенно увеличили дефицит выплаты госу тричество, газ, транспорт, почтовые и телекомму
дарства регионам, пострадавшим от засухи (160 никационные услуги, а также популярные в стра
млн.долл.)
не услуги туристических фирм, обеспечивающих
Одобренный парламентом ЧР дефицит госбю зарубежные отпускные поездки чешских граждан.
джета на 2002г. составляет 46,2 млрд.крон (1,28 Вследствие роста затрат производителей с/х про
млрд.долл.). Правительству не удастся удержаться дукции повысились цены на продукты питания
в указанных рамках. В фев. 2002г. дефицит госбю (по сравнению с 2000г. на 12%). Стоимость пром
джета достиг 24,9 млрд.крон, т.е. половины запла товаров увеличилась на 4%, строительных работ на
нированного уровня. Основными причинами та 4,3%, услуг на 3%.
кого положения дел в минфине называют выплаты
Несмотря на относительную стабильность эко
вновь образованным административным округам номики ЧР, 2001г. не был удачным для фондового
республики и недобор налогов.
рынка Чехии. В течение года разорилось несколь
В течение 23 лет минфин ЧР планирует сба ко крупных финансовых компаний (Private
лансировать госдоходы и расходы, чтобы к вступ Investors, Bradley, Rosenblatt, Finnex Praha). Нега
лению Чехии в ЕС (в 2004г.) добиться бездефицит тивное воздействие на конъюнктуру фондового
ного бюджета.
рынка Чехии оказала неблагоприятная ситуация
Дефицит платежного баланса ЧР за 2001г. со на фондовых биржах в США и Западной Европе,
ставил 2 млрд.долл. На формировании платежного что отразилось на котировках акций чешских ком
баланса ЧР негативно сказывались стабильно вы паний в сторону падения их биржевой стоимости.
сокие цены на энергоносители, что увеличило до Глобальный экономический спад и выжидатель
2,3 млрд.долл. отрицательное торговое сальдо Че ная тактика потенциальных инвесторов привели к
хии. Объем ПИИ в 2001г. составил 4,7 млрд.долл. сокращению объемов торгов на Пражской фондо
(2000г. – 4,6 млрд.долл.). После оттока в 2000г. из вой бирже на 1520%. Биржевые индексы РХ50 и
Чехии спекулятивного капитала в 1,7 млрд.долл., в PXD в течение года снижались, и лишь в IV кв.
2001г. прилив портфельных инвестиций в страну наметилась тенденция к их повышению.
составил 520 млн.долл. Объем валютных резервов
Эксперты минфина ЧР отмечают, что помимо
ЧР в течение года увеличился на 650 млн.долл. и макроэкономических факторов ситуация на фон
достиг к янв. 2002г. 21 млрд.долл., резервы непо довом рынке осложнялась несовершенством на
средственно Чешского национального банка ционального законодательства, регулирующего
(ЧНБ) составили 14 млрд.долл.
оборот ценных бумаг в стране. Серьезное недо
Серьезной проблемой остается возврат просро вольство крупных западных инвесторов вызвали
ченных и классифицированных кредитов, выдан введенные в июне 2001г. правила приватизации
ных банками госпредприятиям в 198998гг. В госпредприятий. Согласно новому положению за
2001г. кредиты, выплаты по которым задержива кона, инвестор, купивший госпакет акций компа
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нии, обязан выкупить у других акционеров их ак
ции по цене приватизационного тендера.
На 31 дек. 2001г. внешняя задолженность Че
хии составила 21,9 млрд.долл., в т.ч. задолжен
ность по долгосрочным кредитам – 12,7
млрд.долл., а задолженность по текущим контрак
там и краткосрочным кредитам – 9,2 млрд. долл.
Реальная задолженность Чехии значительно
выше, поскольку помимо официального долга го
сударство предоставляет гарантии по обязательст
вам ЧКА (4,1 млрд.долл.) и проблемным активам
ИПБ (2,63,9 млрд. долл.). Общий внутренний
долг в 2001г. составил 11,3 млрд.долл., в т.ч. госу
дарственный – 9,4 млрд.долл.

Áàíêè
2001г. правительство ЧР полностью завершило
В
приватизацию банковского сектора. С прода
жей крупнейшего в стране «Коммерческого бан
ка» (КВ) французской финансовой группе «Сосье
те Женераль» за 1,1 млрд.долл., контрольные па
кеты всех крупных чешских банков оказались в
руках иностранных владельцев. 70% финансовых
активов в Чехии принадлежат иностранцам. Госу
дарство, помимо Чешского национального банка,
сохраняет свое участие лишь в нескольких специ
ализированных финансовых учреждениях: «Чеш
ское консолидационное агентство» (ЧКА), «Чеш
ский экспортный банк» (ЧЭБ), «Чешский банк
развития» (ЧЗРБ, выделение кредитов на развитие
предприятий).
В 2001г., доходность большинства чешских ча
стных банков увеличилась, что связано с заверше
нием процесса их реформирования и очистки ин
вестиционных портфелей от проблемных креди
тов. Суммарный доход банковского сектора в
2001г. составил 2 млрд.долл., общий банковский
капитал – 3,5 млрд.долл. (2000г. – 3,2 млрд.долл.)
В результате введения строгих правил предо
ставления кредитов банки предпочитают не рис
ковать и покупают надежные низко доходные об
лигации крупных компаний, страхуясь от потерь.
На доходности банков отрицательно сказывался
проводимый ЧНБ курс на снижение процентных
ставок по кредитам. В 2001г. Центробанк несколь
ко раз снижал учетную ставку по кредитам (с
11,5% в начале года до 7% в нояб.). В 2001г. снизи
лись процентные ставки по вкладам (с 7,3% до
2,5%).
В 2001г. правительство продолжало работу по
совершенствованию банковского законодательст
ва. В середине 2002г. будет принят новый закон о
банках, который вступит в силу с янв. 2003г. Закон
устанавливает порядок страхования вкладов и де
биторской задолженности клиентов, определяет
размеры компенсаций, регулирует предоставле
ние международных банковских услуг, оговарива
ет правила контроля над чешскими банками со
стороны иностранных инвесторов. С 1 янв. 2003г.
отменяется регистрация анонимных денежных вкла
дов на территории ЧР. Ранее вложенные средства
(депозитные книжки на предъявителя) на 3,4
млрд.долл. клиенты должны в течение 10 лет либо
полностью выбрать, либо перевести на именные
счета. В процессе окончательной доработки нахо
дится пакет законов, связанных с регулированием
банковской деятельности: о ценных бумагах; об
облигациях; о мерах против легализации доходов
от преступной деятельности.
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1996г. Чехия проводит целенаправленную по
С
литику по привлечению иностранного капита
ла в национальную экономику.
В 199899гг. были заложены основы системы
государственного поощрения и поддержки инвес
тиций, обеспечивающие устойчивый приток в
чешскую экономику иностранного капитала. Ос
новные принципы инвестиционной политики Че
хии: привлечение стратегических иностранных ин
весторов в отрасли промышленного производства;
господдержка отечественных предприятий, кото
рые имеют необходимый потенциал для сотрудни
чества со стратегическими иностранными инвес
торами; предоставление льгот инвесторам в облас
ти налогообложения, таможенных пошлин, при
обретения недвижимости; перевод долгов прива
тизируемых предприятий и банков на счет госбюд
жета.
В министерстве промышленности и торговли
(МПТ) и в его структурном подразделении –
Агентстве по привлечению иностранных инвести
ции (CzechInvest, «ЧехИнвест») – разработан по
рядок предоставления льгот инвесторам. Соответ
ствующие нормативные акты были оформлены в
199899гг. С мая 2000г. вступил в силу «Закон о по
ощрении инвестиций», который вобрал в себя уже
действующие меры по предоставлению льгот инве
сторам и расширил их, сделав более доступными.
Главными условиями для получения льгот явля
ются: инвестиции направляются в приоритетные
для развития страны отрасли экономики, т.е. теле
коммуникации, обрабатывающую промышлен
ность, информационные технологии, транспорт;
инвестиции должны направляться на приобрете
ние или создание производственных мощностей,
модернизацию существующих производств; мини
мальный объем инвестиций должен составить 10
млн.долл., а в регионах с высоким уровнем безра
ботицы (до 25%, в отличие от общестатистическо
го – 8,59%) – 5 млн.долл.; 40% всех инвестицион
ных затрат должны приходиться на машины и обо
рудование; инвестиционный проект должен соот
ветствовать действующим в ЧР требованиям по ох
ране окружающей среды.
К поощрениям относятся: продажа инвестору
подходящих участков для строительства объектов,
включая соответствующую инфраструктуру, за
символическую цену; освобождение от таможен
ных пошлин и уплаты НДС ввоза оборудования
для организации производства, либо его модерни
зации; предоставление безвозмездной ссуды на со
здание каждого нового рабочего места в Чехии в
100000 крон (3 тыс.долл.) на одно лицо; после вы
полнения установленных условий ссуда трансфор
мируется в дотацию; финансовая поддержка инве
сторов, вкладывающих средства в научные иссле
дования, разработки и связанное с ними развитие
производства на экспорт; сокращение сроков
амортизации и списания машин и оборудования,
которые входят в инвестиционную составляющую
проекта; нулевая ставка подоходного налога на 10
лет для вновь образованных юридических и физи
ческих лиц и на 5 лет для уже зарегистрированных
компаний, осуществляющих модернизацию про
изводства.
Помимо приведенных выше поощрений для
иностранных и чешских инвесторов предусматри
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вается снижение процентных ставок по кредитам ким уровнем безработицы.
при реализации инвестиционных проектов в рам
В 2001г. инвестиционные льготы были распро
ках СП.
странены на сферу услуг. Это дало ощутимые ре
В соответствии с Законом об инвестициях все зультаты: концерн IBM решил инвестировать 10
запросы на предоставление льгот и поощрений млн.долл. на строительство в г.Брно Центра об
направляются в государственную компанию «Че служивания клиентов, который будет предостав
хИнвест», которая занимается проработкой во лять техническую поддержку и информационные
просов с министерствами и ведомствами, предо услуги для своих пользователей в Центральноев
ставляет необходимую информацию по возмож ропейском регионе. В 19982001гг. компании, осу
ным объектам инвестиций, а также осуществляет ществляющие инвестиции в Чехии, получили от
сопровождение проектов. Для привлечения ино государства льготы на 3,9 млрд.долл. Агентство
странного капитала и непосредственного выхода рассматривает возможность предоставления но
на потенциальных инвесторов Агентство исполь вых льгот по 35 инвестиционным предложениям
зует систему представительств в странах, распола от западных фирм.
гающих крупными финансовыми ресурсами
«ЧехИнвеcтy» удается успешно координиро
(США, Япония, Великобритания, ФРГ, Франция) вать свою работу с министерством охраны окружа
В фев. 2002г. «ЧехИнвест» открыл новое предста ющей среды, заранее снимая возможные пробле
вительство в Гонконге.
мы с экологами по поводу размещения новых про
МПТ осуществляет поддержку крупных фирм, мышленных предприятий.
у которых финансовые и производственные про
В качестве наиболее сложных проблем, с кото
блемы «не слишком серьезны» и могут быть реше рыми приходится сталкиваться «ЧехИнвесту»,
ны за счет правильно ориентированных и строго эксперты Агентства называют слабую подготов
контролируемых финансовых вливаний. Финан ленность местных органов к проникновению
совые средства предоставляются через ООО крупных иностранных инвестиций в экономику
«Чешское инкассовое общество», которое изыс регионов, а также отсутствие юридической прак
кивает их на финансовом рынке путем эмиссии тики принудительного выкупа из частной собст
облигаций, гарантированных государством, либо венности участков земель и территорий, представ
получает напрямую из госбюджета. Право на пре ляющих стратегический интерес для государства.
доставление помощи могут получить предприя
При определении направлений развития инве
тия, имеющие свыше 250 работников (предприя стиционного сотрудничества России с ЧР следует
тия с числом занятых до 250 чел. отнесены в ЧР к учитывать, что в условиях нынешнего, достаточно
категории малых и средних).
стабильного экономического положения Чехия в
Благодаря четко ориентированной политике сфере привлечения иностранных инвестиций все
чешского правительства в области привлечения чаще выступает в качестве конкурента не только
иностранных инвестиций, отмечается рост их объ для своих соседей, но и для России и других стран
емов, в млрд.долл.: 1996г. – 1,4; 1997г. – 1,3; 1998г. СНГ. По данным ЧНБ, в янв.окт. 2001г. прямые
– 2,5; 1999г. – 4,8; 2000г. – 4,5; 2001г. – 4,7.
инвестиции из Чехии в Россию составили 736,3
Эксперты «ЧехИнвеста» отмечают, что с завер тыс.долл. Объем прямых инвестиций из России в
шением продажи госпакетов акций предприятий Чехию составил 276,2 тыс.долл.
нефтехимического и электроэнергетического
комплекса наиболее перспективным в Чехии ста Ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî
осударственная система поддержки малого и
нет инвестирование «на открытом поле». В 2002
среднего предпринимательства. В 2001г. на под
06гг. Агентство сосредоточит усилия на совершен
ствовании инфраструктуры уже созданных в Че держку малых и средних фирм из различных ис
хии 56 промышленных зон (4500 га), предназначен точников было выделено 1,67 млрд.крон (46,4
ных для капиталовложений новых инвесторов. На млн.долл.). Финансовая помощь была оказана 426
эти цели МПТ ЧР выделило «ЧехИивесту» 800 фирмам из 1418 обратившихся.
В 2002г. на эти цели предполагается выделить 1
млн.долл. Развитие промзон в Чехии имеет хоро
шую перспективу, поскольку вкладываемые в них млрд. крон из госбюджета и 670 млн. крон из иных
финансовые средства в среднем окупаются в тече источников, в частности, по линии европейского
ние 34 лет. В 2001г. Агентству удалось подписать фонда PHARE, а также привлеченных кредитов
рекордно крупный контракт с консорциумом ком ЕБРР через банк «Чешска споржителна».
Финансирование чешских фирм из бюджетных
паний Toyota, Peugeot и Citroen на строительство
автозавода за 1,5 млрд.евро в г.Колин. Начало осу средств производится главным образом через
ществления столь крупного проекта даст импульс «Чешскоморавский банк гарантий и развития»
к новым «сопутствующим» инвестициям в произ (ЧБГР), агентство «ЧехТрейд», Дизайн центр ЧР и
водство электрооборудования, комплектующих, Агентство по развитию предпринимательства.
К фирмам, обращающимся к вышеуказанным
аккумуляторов, автопринадлежностей.
Для западных компаний представляют интерес банку и организациям за содействием, предъявля
под производственные сооружения участки земли ются требования.
— соответствие категории «малой и средней
в 510 га. При выборе участка эксперты фирм учи
тывают привязку места к автотранспортным и ж/д фирмы», в частности, в отношении количества за
магистралям, близость к европейским промыш нятых работников, максимально допускаемого го
ленным центрам, стоимость и квалификацию ра дового оборота производства, а также соблюдения
бочей силы. Компании из Евросоюза все чаще вы т.н. «критерия независимости».
ражают желание размещать свои предприятия в
Согласно проекту нового чешского закона «О
северозападном, североморавском и южномо поддержке малого и среднего предпринимательст
равском краях Чехии, т.е. в расположенных на гра ва», который предполагается ввести в действие с
нице с Германией и Австрией регионах ЧР с высо 1.01.2003г., к категории «малой фирмы» отнесены
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фирмы со штатной численностью не более 50 чел.,
а также с чистым годовым оборотом не более 250
млн. крон (или 7,5 млн.долл.) и активами – не бо
лее 180 млн. крон (5,4 млн.долл.). К категории
«средней фирмы» относятся фирмы со штатом, не
превышающим 250 чел., годовым оборотом – до
1,45 млрд. крон (43,5 млн.долл.) и активами – не
более 980 млн. крон (30 млн.долл.).
«Критерием независимости» фирмы считается
соблюдение ею условия, при котором не более
25% ее уставного капитала или «голосующих» ак
ций могут находиться в собственности другой
фирмы (или нескольких фирм), не входящих в ка
тегорию «малых и средних».
— Урегулированность отношений с налоговы
ми органами, органами соцобеспечения и страхо
вания, государственным Земельным фондом,
фондом Национального имущества, Таможенным
управлением и Государственным фондом охраны
окружающей среды.
— Реализация проектов, получающих господ
держку, должна осуществляться на территории
Чехии.
Любая чешская фирма, документально под
твердившая выполнение вышеуказанных требова
ний, имеет право на получение финансовой помо
щи со стороны государства. Единственным огра
ничением является общий объем выделяемых
средств в рамках программ господдержки.
Действующие до 2004г. госпрограммы подраз
делены на общие («Гарантия», «Кредит», «Рынок»,
«Кооперация» и «Старт») и региональные («Реги
он», «Регенерация», «Деревня», «Преференция» и
др.).
Программа «Гарантия» предусматривает воз
можность получения гарантии от ЧБГР по креди
там комбанков (в т.ч. иностранных) на сумму не
более 20 млн. крон (600 тыс.долл. по текущему об
менному курсу), а также возмещение части расхо
дов до 3% от объема кредита, но не более 250 тыс.
крон (или 7,4 тыс.долл.).
При участии малой или средней фирмы в про
екте, объявленном государством через тендер, мо
жет быть предоставлена банковская гарантия на
сумму от 100 тыс. крон до 5 млн. крон (до 150
тыс.долл.).
Малые фирмы также могут получить аналогич
ную гарантию при лизинге оборудования (за ис
ключением лизинга компьютерной техники и лег
ковых автомобилей).
Программа «Кредит» предусматривает выдачу
кредита ЧБРГ до 4 млн. крон (в отдельных случаях
до 8 млн. крон) под 7% годовых со сроком выпла
ты до 6 лет.
По программе «Рынок» фирме могут быть воз
мещены расходы по банковскому кредиту до 5% от
его объема, но не более 5 млн. крон. В рамках дан
ной программы производится возмещение части
расходов фирмы, связанных с получением серти
фиката качества на продукцию (до 200 тыс. крон)
и знака соответствия национальным стандартам
(до 30 тыс. крон на каждое отдельное изделие, но
не более 200 тыс. крон в течение 1 календарного
года).
Программа «Кооперация» разработана с целью
поддержки деятельности товариществ, союзов, ас
социаций и иных аналогичных общественных ор
ганизаций, объединяющих не более 15 предпри
нимательских субъектов. По этой программе до
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пускается возмещение до 50% расходов (но не бо
лее 3 млн. крон), связанных с разработкой и внед
рением информационных систем логистики, про
ведения маркетинговых исследований и повыше
нием квалификации персонала. Финансовая по
мощь таким общественным организациям предо
ставляется в случае, если не более половины вхо
дящих в них членов ранее являлись участниками
иных общественных образований, уже воспользо
вавшихся дотациями по данной программе.
Программа «Старт» разработана преимущест
венно для оказания поддержки начинающим
предпринимателямфизлицам и недавно создан
ным торговым фирмам с единственным владель
цем. В этом случае может быть предоставлен бес
процентный кредит в 0,5 млн. крон на срок до 6
лет. Если владельцев фирмы несколько, то размер
кредита может быть увеличен до 1 млн. крон. Ак
ционерным обществам подобный кредит не пре
доставляется.
Основной целью региональных программ явля
ется создание новых рабочих мест в районах с вы
соким уровнем безработицы, привлечение инвес
тиций и развитие предпринимательства в сельской
местности.
По программе «Регион» могут предоставляться
79% дотации к банковским кредитам – до 20 млн.
крон.
По программе «Деревня», распространенной
на населенные пункты с численностью населения
не более 2999 чел., дотация составляет 6% от объе
ма кредита.
Программа «Регенерация» распространяется на
памятники культуры и заповедные зоны в сель
ской местности, где малая фирма при получении
инвестиционного кредита может рассчитывать на
3% дотацию.
Программа «Преференция» предоставляет воз
можность малым фирмам, действующим в райо
нах с высоким уровнем безработицы, получить
кредит до 5 млн. крон под 5% годовых со сроком
выплаты до 6 лет.
Дополнительная региональная программа
«Специал» предусматривает выделение средним
фирмам финансовых дотаций до 4 тысяч крон (130
долл.) за каждый месяц, отработанный одним ра
ботником, принятым на работу в районах с высо
ким уровнем безработицы. Дотация такой фирме
может достигать не более 3 млн. крон в течение 4
лет.
По программе «Маркетинг», осуществляемой
агентством «ЧехТрейд», фирме может быть выде
лена дотация до 0,5 млн. крон на проведение мар
кетинговых работ, создание страниц в сети Интер
нет и участие в выставочноярмарочной деятель
ности.
По программе «Малые ссуды», разрабатывае
мой Агентством по развитию предпринимательст
ва совместно с региональными консультационны
ми и информационными центрами, осуществляет
ся финансовая поддержка в сфере НИОКР с при
влечением средств по линии еврофонда PHARE.
Максимальный размер ссуды по одному проекту
составляет 5 млн. крон. При внедрении ноухау
или намерении расширения производства фирма
может получить ссуду в 0,31 млн. крон по одному
проекту с рассрочкой платежа на срок до 4 лет.
Программа «Дизайн» осуществляется через Ди
зайн центр ЧР с целью поддержки конкурентоспо
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собности чешских малых и средних фирм. По ли ориентированных на финансирование ранних ста
нии этой программы оказано содействие в 1,4 млн. дий внедрения новых технологий. Не остаются без
крон по 28 проектам.
внимания и традиционные финансовые институ
В соответствии с действующей в Чехии систе ты: фонды, обеспечивающие финансирование от
мой содействия малому и среднему предпринима дельных отраслей промышленности и конкретных
тельству финансовая помощь или гарантия по технологий (например, биотехнологий, агробиз
каждому отдельному проекту в рамках какойлибо неса, микротехнологий и т.п.), региональные фон
программы предоставляется 1 раз в течение кален ды, нацеленные на сбалансированное развитие от
дарного года, по окончании которого фирма вновь дельных регионов Европы, фонды по внедрению
получает возможность воспользоваться различны результатов НИОКР, паневропейские фонды.
ми формами господдержки.
Географическое распределение портфеля совокупного
венчурного капитала ЕИФ на 31.12.2001г.
Инвестиции венчурного капитала в малый и сред
млн.евро
% от общего
ний бизнес по программам ЕС. В рамках Евросоюза
действует программа мобилизации и использова Австрия........................................................42.........................................2,1
ния венчурного (рискового) капитала для разви Бельгия ........................................................33.........................................1,6
тия и поддержки среднего и малого бизнеса, ори Великобритания........................................296 .......................................14,7
ентированного на инновационные технологии. Восточная Европа .......................................65.........................................3,2
Основным звеном этой программы является Евро Германия ...................................................235 .......................................11,7
пейский инвестиционный фонд (European Invest Греция .........................................................20............................................1
ment Fund), созданный в 1994г. в качестве совме Дания...........................................................31.........................................1,5
стного предприятия Европейского инвестицион Ирландия.....................................................79.........................................3,9
ного банка (ЕИБ, 61% акций), Еврокомиссии Испания.....................................................160.........................................7,9
(30% акций) и ряда европейских финансовых ин Италия .......................................................239 .......................................11,9
ститутов (9% акций). Первоначально Фонд ис Люксембург .................................................19.........................................0,9
пользовался в качестве инструмента осуществле Нидерланды ................................................41............................................2
ния инвестиций и предоставления гарантий для Португалия..................................................22 ........................................1,1
малых и средних предприятий (МСП). С 1997г. Финляндия..................................................99.........................................4,9
Фонд начал работу на рынке венчурного капитала Франция ....................................................264 .......................................13,1
в рамках реализации инициативы Еврокомиссии Швеция .......................................................60............................................3
Паневропейские многоцел. фонды .........309 .......................................15,3
«Рост и занятость» (Growth and Employment).
В 2000г. была проведена реформа ЕИФ, в ре
Основной задачей Фонда является развитие и
обеспечение эффективного функционирования зультате которой в Фонд был переведен весь порт
европейского рынка венчурного капитала и пре фель венчурного капитала ЕИБ (921 млн.евро) и
доставление гарантийных обязательств для МСП. он получил исключительный мандат от банка на
Фонд не является кредитным учреждением и осу управление венчурным капиталом. Стратегичес
ществляет свою деятельность через банки и другие кой задачей ЕИФ является развитие рынка вен
финансовые институты, в частности специализи чурного капитала в менее развитых странах Евро
рованные фонды. Фонд действует на рынке неза пы, в частности на т.н. «южном фланге». 3% со
висимо и ориентирован на получение прибыли ставляют инвестиции в поддержку венчурного ка
для своих акционеров. Географически он опери питала в странахкандидатах на вступление в Ев
рует в странах членах ЕС, а с 2000г. – и в странах росоюз (регион ЦВЕ). Более 58% капитала на
кандидатах. В 2001г. подписной капитал Фонда правлялось в фонды, поддерживающие МСП на
составлял 2 млрд.евро, оплаченный – 400 млн.ев ранних стадиях развития и внедрения новейших
ро, за год Фонд инвестировал 800 млн.евро в 57 ев технологий. В странах с недостаточно развитым
ропейских фондов венчурного капитала и выдал рынком инвестиции направлялись в основном в
гарантий на 958 млн.евро по 39 проектам. В целом финансовые институты общего назначения и ре
совокупные инвестиции Фонда составили 2,015 гиональные фонды, ориентированные на тради
млрд.евро в 157 венчурных фондах, а гарантии – ционные отрасли промышленности. Источники
3,335 млрд.евро по 153 проектам. Чистый доход по ресурсов распределяются: ЕИБ – 89% (1781
млн.евро); бюджетные ресурсы ЕС – 5% (105
всем операциям в 2001г. составил 57 млн.евро.
Свою деятельность Фонд осуществляет по 2 ос млн.евро); собственные ресурсы ЕИФ – 6%
новным направлениям: размещение венчурного (128млн.евро).
На конец 2001г. посредством ЕИФ к венчурно
капитала и предоставление гарантий. При этом он
оперирует собственными ресурсами, ресурсами му капиталу получили доступ 1569 предприятий.
Большое значение для развития МСП в Европе
ЕИБ (с 2000г. Фонд управляет всем портфелем
венчурного капитала банка) и бюджетными ресур имеет деятельность ЕИФ по предоставлению га
сами ЕС, выделяемыми для реализации опреде рантий банкам и другим финансовым институтам,
ленных программ. Главной задачей Фонда являет выделяющим кредитные ресурсы для этих субъек
ся максимальное привлечение частного капитала тов рынка. Гарантийная деятельность ЕИФ: сдел
в инновационные сферы деятельности малого и ки на основе собственных ресурсов, когда Фонд
среднего бизнеса, сулящие большую норму при гарантирует кредиты за счет своих активов и полу
были в короткий срок. Он играет роль катализато чает доход в виде определенного процента на свои
ра процесса инвестиций специализированных гарантийные обязательства; «трастовые сделки»,
фондов венчурного капитала в наиболее доходные когда ЕИФ реализует программы от лица ЕС и не
и быстро окупающиеся проекты, причем Фонд рискует собственным капиталом.
стремится предвосхитить развитие процессов на
Фонд предлагает следующие гарантийные фи
рынке венчурного капитала и поддержать наибо нансовые схемы для МСП.
лее перспективные тенденции. Основной упор де
– Страхование и перестрахование кредитов.
лается на поддержку инвестиционных фондов, ЕИФ покрывает 50% риска каждого индивидуаль
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ного кредита или ссуды в общем портфеле соот
ветствующего финансового института.
– Схема по программе ЕС «развитие и окружа
ющая среда». ЕИФ оперирует своими активами,
при этом премию за гарантию выплачивает Евро
комиссия, а не заемщик или кредитор.
– «Многолетняя программа для предприятий и
предпринимательства» (Multiannual Programme
for Enterprise and Enterpreneurship) – программа
ЕС в отношении кредитования МСП в странах ЕС
и странахкандидатах. Программа реализуется
ЕИФ на «трастовой» основе.
– Повышение надежности возврата кредитов.
ЕИФ может предоставлять гарантии для повыше
ния кредитного качества залоговых обязательств
или проводить сделки «своп».
– Структурирование финансовых операций.
Участие гарантиями в многосторонних финансо
вых сделках с целью повышение уровня прибыль
ности кредитуемых венчурным капиталом проек
тов МСП (т.н. «эффект кредитного рычага»).
В 2001г. ЕИФ заключило 39 гарантийных сде
лок по финансированию МСП на 958 млн.евро в
12 странах ЕС. Совокупный портфель гарантий
ных сделок ЕИФ на конец 2001г. составил 3357
млн.евро по соглашениям с 87 финансовыми по
средниками, причем 2/3 операций относятся к
трастовым сделкам в рамках программ ЕС по под
держке МПС.
С точки зрения российскоевропейских отно
шений, наибольший интерес представляет разра
ботанная в 2000г. в рамках ЕС «Многолетняя про
грамма для предприятий и предпринимательства»
(далее Программа), которая рассчитана на 2001
05гг. и распространяется на странычлены ЕС,
страныкандидаты, а также на государства т.н.
«европейского экономического пространства»
(включает ЕАСТ), что дает возможность ставить
вопрос о присоединении к ней России.
В дек. 2001г. Еврокомиссия подписала с ЕИФ
трастовое соглашение по данной программе, кото
рая включает в себя следующие инструменты.
1. «Стартовые средства» (Startup Facility).
ЕИФ осуществляет финансовую поддержку «биз
несинкубаторов» и небольших фондов, нацелен
ных на развитие определенных отраслей промыш
ленности и технологий, венчурных фондов, выде
ляющих средства на внедрение НИОКР, напри
мер, связанных с научноисследовательскими
центрами фондов, которые предоставляют старто
вый капитал для МСП, внедряющих новые науч
ные разработки. ЕИФ инвестирует до 25% капита
ла фондов (не более 10 млн.евро), при этом 50%
венчурного капитала фондов должно поступать из
частных источников.
2. Гарантирование средств для МСП (SME
Guarantee Facility): гарантирование кредитов для
МСП, имеющих потенциал для роста и испытыва
ющих трудности с получением заемных средств из
за относительно высокой степени риска; гарантии
по информационным и телекоммуникационным
технологиям; гарантируемые кредиты предназна
чены для закупки компьютерного оборудования,
программного обеспечения, обучения персонала;
гарантии микро кредитов: до 25000 евро для малых
предприятий с числом работающих менее 10 чел.;
гарантии по инвестиционным проектам местных и
региональных фондов, предусматривающим их
участие в акционерном капитале МСП.
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3. «Размещение капитала» (Seed Capital Action):
выделение средств на привлечение квалифициро
ванных менеджеров по инвестициям для работы в
фондах, «бизнесинкубаторах» и тому подобных
финансовых организациях, в капитале которых
участвует ЕИФ, с тем, чтобы повысить качество
предоставляемых услуг по размещению венчурно
го капитала.
Всего по указанной программе ЕИФ выделено
317 млн.евро до 2005 г. Фонд начал проводить опе
рации в странахкандидатах на присоединение к
ЕС с 2000г. после проведения внутренней рефор
мы и определенного изменения уставных положе
ний. В 2000г. всего в странах региона ЦВЕ было
инвестировано 400 млн.евро венчурного капитала,
для сравнения, в ЕС – 35 млрд.евро. ЕИФ пока
разместил 65 млн.евро в региональных фондах.
— The Baring Central European Fund (при под
держке ING Baring Group). Фонд проводит опера
ции в основном в Польше и Венгрии.
— The Raiffeinsen Central European Private Equi
ty Fund ориентирован на сферы потребления и ус
луг, имеет офисы в Вене, Будапеште и Варшаве
(запланировано открытие офиса в Праге), поддер
живается финансовой группой Raiffensen Group.
— В странах Балтии ЕИФ участвует в капитале
Baltic SME Fund и Baltic Investment Fund III. Это
первый опыт взаимодействия ЕИФ с EUPhare
SME Finance Facility Special Fund, который также
вложил средства в оба вышеуказанных фонда.
— Innova/3 L.P. – региональный фонд, ориен
тированный на страны ЦВЕ и базирующийся в
Варшаве (планируется открытие отделения в Бу
дапеште). Этот фонд инвестирует в МСП на ран
них фазах их становления.
— Греческий фонд NBG Technology Fund, в ко
тором ЕИФ участвует с окт. 2001г., также предпо
лагает распространить свои операции на регион
ЦВЕ, в частности на Болгарию и Румынию.
В регионе ЦВЕ ЕИФ намерен сосредоточить
свое внимание на инвестициях в развитие уже дей
ствующих на рынке, относительно зрелых МСП,
работающих в традиционных отраслях промыш
ленности, чтобы обеспечить процесс передачи за
падных технологий и облегчить вступление ком
паний ЦВЕ на рынок Евросоюза.
О чешских инвестициях в Россию. В мае 2002г.
минфин ЧР подготовил анализ инвестиционной
активности чешских фирм за границей в 2001г.
Объем прямых инвестиций (ПИ) из ЧР увеличил
ся в 2 раза по сравнению с 2000г. и составил 107,3
млн.евро. Чешские фирмы осуществляли капита
ловложения в Словакии (26,3%), США (19,9%),
Польше (14,2%), Германии (4,9%). 30% прямых
инвестиций ушло в офшорные зоны (ова Девы
Марии, ов Мэн и др.), где контроль за дальней
шим движением капитала сталкивается с опреде
ленными трудностями.
При анализе отраслевого распределения ПИ из
Чехии местные эксперты отмечают существенное
увеличение вложений в сферу услуг (до 82%) при
одновременном сокращении притока капиталов в
производственный сектор. В 2001г. инвестиции из
ЧР шли на развитие торговли (39,3%), скупку не
движимости (19,6%), в банковский сектор (8,5%),
транспортное машиностроение (8,4%), нефтепе
реработку (5,1%).
Что касается чешских капиталовложений в
России, то по данным Чешского национального
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«ТРАНСГАЗ»
банка ПИ из ЧР в РФ в 2001г. составили 822
тыс.евро (0,76% от общего объема инвестиций Че «Òðàíñãàç»
хии за границей). Накопленный объем прямых
мае 2002г. завершилась самая крупная по свое
инвестиций из ЧР в РФ по состоянию на 1 янв.
му объему за всю новейшую историю Чехии
2002г. составил 53,3 млн.долл. (основной капитал операция по приватизации – было продано АО
Первого чешскорусского банка – 30 млн.долл.; «Трансгаз», монополист в импорте природного га
завод компании «БрискТабор» по производству за в Чешскую Республику. В его транспортную си
запальных свечей в Калининградской обл. – 3 стему входят собственные транзитные газопрово
млн.долл.).
ды, внутригосударственные газопроводы высоко
Текущие инвестиции из ЧР в РФ предоставля го давления, а также 6 подземных хранилищ газа.
ются, главным образом, в виде оборудования и Снабжение природным газом осуществляется 8
технологий в рамках крупных коммерческих кон региональными дистрибуюторскими обществами
трактов, осуществляемых национальными компа и несколькими прямыми потребителями.
ниями в России и, как правило, носят сопутствую
АО «Трансгаз» имеет следующие дочерние
щий характер.
фирмы с долей собственности в %: «ТрансгазНет»
На различных стадиях проработки или реализа – 100; «Газпроект Прага» – 90,28; «Моравские
ции находится ряд проектов сотрудничества феде нефтяные долы» – 21,46; «Североморавская газо
рального или регионального значения:
вая сеть» – 18,09; ГАЗ – 13,40; «Западночешская
— строительство газопровода протяженностью газовая сеть» – 4,28; «Восточночешская газовая
200 км. для «Камчатгазпрома» в Камчатской обл. с сеть» – 2,95; «Южноморавская газовая сеть»
участием чешской фирмы «Плыностав», г.Парду – 2,46; «Среднечешская газовая сеть» – 1,60; «Се
бице с возможностью расширения чешского учас верочешская газовая сеть» – 0,82.
Основные показатели деятельности АО
тия в этом проекте;
— модернизация производственной линии для «Трансгаз» за 2001г.: годовой оборот – 32.411
завода по производству стекольной тары в г.Кири млрд.чешск.крон.; чистая прибыль – 3.492
ши Ленинградской обл. с участием чешской фир млрд.чешск.крон.; объем продажи природного га
мы «Склострой», г.Турнов;
за – 9,8 млрд.куб.м.; стоимость основных произ
— модернизация завода по переработке при водственных фондов – 36550 млрд.чешск.крон.;
родного газа для «Северогазпром» в г.Сосногорск количество сотрудников на 05.04.2002г. – 1942
в Респ. Коми с участием чешской фирмы «Шкода чел.; протяженность транспортной системы – 455
ЯМ», г.Плзень;
км.; объем транзита газа в Западную Европу – 31
— модернизация производственных цехов млрд.куб.м.
Развитие общества «Трансгаз»:
предприятий «Уралмаша» Свердловской обл. по
ставками обрабатывающих станков и оборудова
1970г. – Подписание межправительственного
ния при участии чешской фирмы «Алта» г.Брно и договора о транзитной транспортировке природ
ного газа через территорию бывшей ЧССР между
др. чешских производителей;
— реконструкция завода «Электросила» в Австрией, бывшей ГДР, ФРГ и бывшими СССР и
г.СанктПетербург поставками обрабатывающих ЧССР.
станков при участии чешской фирмы «Алта»,
01.04.1971г. – Образование национального
предприятия «Транзитный газопровод Прага».
г.Брно и др. чешских производителей;
1977г. – Входит в состав вновь созданного пре
— организация производства автомобильных
стальных дисков для «ВАЗинтерсервис» в Самар приятия «Чешская газовая сеть».
1991г. – Образование предприятия «Трансгаз»
ской обл. поставками обрабатывающих станков с
участием чешской фирмы «Алта», г.Брно и др. в соответствии с соглашением, подписанным пра
чешских производителей;
вительствами Чехии и Словакии.
— модернизация телекоммуникационных сис
Апр. 1993г. – Подписание межправительствен
тем г.Москвы поставками технических средств ного договора между Чехией и Словакией о совме
чешской фирмы «Стром Телеком»;
стной собственности на газоперекачивающую си
— создание промышленной и торговой зоны в стему и о проведении расчетов за транспортировку
Тульской обл. с участием чешских фирм под руко и импорт газа.
водством компании «Чешская Восточная» с целью
2 мая 2001г. – Преобразование в акционерное
организации совместного производства машин, общество «Трансгаз». Владельцем общества ста
оборудования, транспортных средств и другой новится Фонд национального имущества (FNM).
продукции;
17 мая 2002г. – АО «Трансгаз» куплено немец
— строительство линий по производству сани ким концерном RWE Gas AG. Концерн выкупил у
тарнотехнических изделий на Буньковском кера FNM 96,99% общего пакета акций и значительную
мическом заводе Московской обл. с участием имущественную долю 8 региональных дистрибу
чешских фирм «Алта» г.Брно и «ПСП Инжини торских обществ за 4,1 млрд.евро, что соответству
ет 125 млрд. чешских крон.
ринг», г.Пршеров и «Теплотехна», г.Брно;
— строительство линии и поставка оборудова
Перед моментом передачи акций был подписан
ния для добычи и переработки золотоносной ру Меморандум, по которому руководство RWE Gas
ды, включая дизельные электростанции ОАО было вынуждено принять на себя обязательство по
«Полиметалл», г.СанктПетербург с участием выполнению 3 условий Антимонопольного коми
чешских фирм «Алта», г.Брно, «ПСП Инжини тета Чехии. Концерн не имеет права: приватизи
ринг», г.Пршеров и «УНЕКС», г.Уничов;
ровать дочернее предприятие «Моравские нефтя
— создание российскочешского СП по ремон ные долы», являющееся единственным конкурен
ту и модернизации электровозов в г.Ярославле том на чешском рынке; приобретать акции у элек
при участии чешской фирмы «Шкода», г.Плзень.
троэнергетических и теплораспределительных
фирм; строить новые предприятия в электроэнер
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гетических и теплораспределительных отрослях до
окончания процесса приватизации в этих отрас
лях, но этот срок не должен превышать 5 лет.
Кроме вышеупомянутых условий, согласно до
говору куплипродажи, заключенному с Фондом
национального имущества, концерн RWE Gas AG
во избежание многомиллиардных штрафных
санкций обязался строго придерживаться ряда по
ложений:
1. Концерн без соответствующего письменного
разрешения, не имеет права переводить приобре
тенные им акции «Трансгаза» и 8 региональных
дистрибуторов третьим лицам. Если, вопреки при
нятым обязательствам, таковые действия всетаки
будут совершены, концерн выплатит Чешской Ре
спублике штраф в 50% от покупной стоимости.
2. Если концерн в процессе своей деятельности
приведет «Трансгаз» к банкротству, он будет обя
зан также выплатить многомиллиардные штрафы.
3. Концерн RWE Gas AG обязуется беспере
бойно обеспечивать газом чешский рынок, а так
же транзит природного газа через территорию
Чешской Республики в страны Западной Европы.
Официальный срок действия меморандума ис
текает 1 янв. 2010г. с возможностью его формаль
ного продления по согласованию сторон. Акцио
нерная структура: концерн RWE Gas AG
– 96,99%; Фонд национального имущества –
3,01%. Правление фирмы: Klaus Homann – пред
седатель, Alena Vitaskova – зампред (гендиректор),
Milada Vlasakova – член правления (замминистра
промышленности и торговли ЧР), Zdenka Nemco
va – член правления (пред. исполкома «Фонда на
ционального имущества»), Martin Hermann – член
правления.
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М.Бурсек отметил, что примеру Чехии могли
бы последовать другие государства, располагаю
щие значительными резервами по лимитам вы
бросов углекислого газа. В первую очередь речь
идет о Бразилии, Канаде и России. Неиспользо
ванная часть квоты РФ, в пересчете на углекислый
газ, составляет 250 млн.т.
В ходе семинара особое внимание было уделе
но развитию в Европе возобновляемых источни
ков электроэнергии в рамках энергетической про
граммы, предложенной Комиссией ЕС. Отмеча
лось, что при сохранении нынешних темпов эко
номического роста европейских стран к 2030г. ЕС
будет на 7080% зависеть от импорта топлива,
прежде всего, нефти и газа. В этой связи програм
ма КЕС предусматривает постепенное увеличение
доли возобновляемых ресурсов при производстве
электроэнергии в Европе (к 2010г. до 22%). По
расчетам экспертов Комиссии, в 200310гг. Евро
союз выделит на эти цели 215 млн. евро, а с приня
тием новых членов – дополнительно 50 млн.евро.
Производство электроэнергии за счет возобновляемых
источников в ЕС, в %

Государства ЕС

1997г.

2010г.

Австрия........................................................................70.......................78,1
Бельгия .......................................................................1,1............................6
Дания..........................................................................8,7..........................29
Финляндия ...............................................................24,7.......................31,5
Франция ......................................................................15..........................21
Германия ....................................................................4,5.......................12,5
Греция ........................................................................8,6.......................20,1
Ирландия ...................................................................3,6.......................13,2
Италия .........................................................................16..........................25
Люксембург ................................................................2,1.........................5,7
Нидерланды ...............................................................3,5............................9
Португалия ...............................................................38,5..........................39
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Информационном центре ЕС в Праге 16 мая
2002г. состоялся семинар, посвященный во
просам рационализации использования энергети
ческих ресурсов и проблеме глобального потепле
ния климата. На мероприятии выступил предста
витель международной компании ECOconsulting
Мартин Бурсек с основным докладом, в котором
определил основные проблемы развития мировой
энергетики в среднесрочной и долгосрочной пер
спективе.
В докладе были приведены данные Европей
ского агентства по защите окружающей среды, со
гласно которым к 2010г. углекислый газ будет со
ставлять до 90% всех вредных выбросов в атмосфе
ру (в н.в. доля СО2 составляет 28%), причем основ
ным источником эмиссии станут средства транс
порта. Отмечалось, что в связи с многосторонними
международными переговорами в рамках Киот
ского протокола министерство промышленности
и торговли ЧР (МПТ) провело анализ возможнос
ти реализации части полагающейся Чехии квоты
по эмиссии углекислого газа по указанному согла
шению. В Праге учитывают, что с 1991г. по 2000г. в
Чехии произошло определенное снижение объема
выбросов (с 187,5 млн.т. до 150 млн.т., на 27%) за
счет активного внедрения ресурсосберегающих
технологий, сокращения металлургического про
изводства и развития наукоемких отраслей промы
шленности. К 2012г. у ЧР останется неиспользо
ванной часть квоты, эквивалентная 30 млн.т. СО2.
За продажу другим странам своих «излишков кво
ты» Чехия может получить 250300 млн.долл.

Испания....................................................................19,9.......................29,4
Швеция.....................................................................49,1..........................60
Великобритания ........................................................1,7..........................10
Евросоюз ..................................................................13,9..........................22

Что касается уровня развития данного сектора
энергетики в ЧР, то на семинаре подчеркивалось,
что он, в целом соответствуют нынешним средне
европейским показателям (в 2002г. – 17%). С
вступлением в ЕС Чехии придется выделить до
полнительные финансовые средства на модерни
зацию энергетического комплекса.
В соответствии с решениями Барселонского
саммита Евросоюза (март 2002г.) государствам
членам ЕС поставлена задача либерализовать до
60% промышленного рынка электроэнергии и га
за. По словам М.Бурсека, в связи с предполагае
мым вступлением в Евросоюз Чехия также будет
стремиться к выполнению указанного требования.
Присутствовавший на семинаре директор депар
тамента нефти и газа МПТ ЧР Я.Заплатилек отме
тил, что основной проблемой либерализации дан
ного рынка в дальнейшем станет дерегулирование
цен для населения, а также предоставление энер
гетическим компаниям возможности создания
собственных распределительных сетей.

Àãðîïðîì
бъем производства продукции сельского хо
О
зяйства Чехии в 2001г. возрос по сравнению с
2000г. на 2%.
В 2001г. было собрано зерновых культур 7,33
млн.т. (рост на 10%) с 1,62 млн.га при средней уро
жайности 4,52 т. с га; картофеля – 1,13 млн.т. (сни
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жение на 20%) с 54,13 тыс.га, 20,88 т. с га; сахарной порт – 3,6%; газ – 31%; электроэнергия – 14,8%;
свеклы – 3,53 млн.т. (рост на 25%) с 77,71 тыс.га, водоканализационные услуги – 11,9%; водоснаб
45,41 т. с га; рапса – 973,32 тыс.т. (рост на 17%) с жение – 9,9%; отопление – 7,6%; аренда госжилья
– 4,1 %; аренда жилья в кооперативах – 9,5%. Сто
343 тыс.га, 2,84 т. с га.
Поголовье крупного рогатого скота в целом со имость проживания для основной массы город
хранилось на уровне пред. г. (1582 тыс. голов), по ского населения на арендуемой жилой площади за
головье свиней, сократившись на 10%, составило год в среднем возросла на 9,9%.
На остальные виды услуг, регулируемых рын
3,6 млн. голов, поголовье овец возросло на 9,3% и
составило 90,2 тыс. голов, возросло также количе ком, цены также возрастали. Отмечен рост цен ус
ство домашней птицы (на 9,6%), достигшее 32 луги: банки– 13,2%; строительство – 4,1%; выста
вочноярмарочная сфера – 4,3%; отдых и культура
млн.шт., в т.ч. кур – 11,7 млн.шт.
Основной объем производства аграрного сек – 5,1%; здравоохранение – 3,2%; гостиницы и ре
тора экономики Чехии приходится на частные стораны – 2,8%; образование – 2,8%;
Рыночные услуги подорожали в среднем на
крестьянские хозяйства: 68,2% урожая зерновых,
71,6% – картофеля, 61,5% – сахарной свеклы и 3,9%. Отмечено снижение цен на услуги по разме
65,2% – рапса. На частных фермах выращивается щению рекламы на телевидении и радио на 7,7%.
В 2002г. ожидается дальнейший рост цен на ус
62,4% КРС и 72,5% поголовья свиней.
Количество крестьянских хозяйств составляет луги, пока еще регулируемые государством, в ос
56487 (в которых занято 157232 чел.), в т.ч. коопе новном они увязываются с уровнем инфляции, а
также планируемой приватизацией электроэнер
ративов – 746 и госпредприятий – 87.
На развитие сельского хозяйства, включая лес гетической и телекоммуникационной отраслей.
Можно прогнозировать удорожание услуг в об
ную отрасль, в 2002г. из госбюджета предполагает
ся выделить 9,6 млрд.крон (или 260 млн.долл.), что ласти здравоохранения, туризма, отдыха и страхо
на 3 млрд. крон меньше, чем в 2001г. Основные вания, что связано с планируемым в 2002г. ростом
средства планируется направить на программу оплаты труда в бюджетной сфере, ожидаемым по
поддержки производителей говядины (пострадав дорожанием лекарственных средств и возрастани
ших от последствий снижения спроса в связи с об ем цен на туристические услуги, в т.ч. с использо
наружением первых в ЧР случаев «коровьего бе ванием автотранспорта.
шенства»), модернизацию производства продук
тов питания (с целью приведения к стандартам Òðàíñïîðò
2001г. развитие транспортной инфраструкту
ЕС) и реконструкцию винодельческих предприя
ры Чехии осуществлялось в соответствии с
тий.
До конца 2001г. в Чехию не поступили средства единой транспортной политикой чешского прави
из европейского фонда SAPARD, для поддержки тельства, являющийся составной частью страте
развития сельского хозяйства. Для Чехии с 2000г. гии вступления ЧР в ЕС.
Правительство ЧР своим Постановлением
планировалось выделять по 22,1 млн.евро ежегод
№ 741 от 21 июля 1999г. утвердило долгосрочную
но.
В 2001г. в Чехии продолжалось дотирование программу «Развитие транспортных сетей до
экспорта сельхозпродукции через госфонд под 2010г.», целью которой является приведение
держки сельхозпроизводителей, в т.ч. масла, сухо транспортных сетей Чехии в соответствие с техни
го молока, отдельных видов сыра, телятины и го ческими нормами европейской транспортной се
вядины. На 2002г. также запланировано выделе ти. Программа решает и такой вопрос, как ликви
ние финансовых средств на дотации экспортных дация отставания уровня транспортной инфраст
руктуры Чешской Респ. по сравнению с уровнем
поставок вышеуказанной продукции.
Продовольственный рынок Чехии является развитых стран Европы.
Некоторые участки чешской транспортной ин
бездефицитным вне зависимости от времени года,
чему в немалой степени способствует таможенно фраструктуры будут включены в будущую расши
тарифная политика, благоприятствующая импор ренную трансевропейскую сеть (TEN). На вы
ту продтоваров, прежде всего из стран ЕС и бранных коридорах и сосредоточится максималь
ная концентрация транспортных потоков.
ЦЕССТ.
Основным курсом развития на ж/д транспорте
Чешский экспорт сельхозпродукции в страны
Евросоюза в 2001г. уменьшился на 8,8% и соста является реконструкция ж/д транзитного коридо
вил 16,3 млрд.крон (36,5% от общего объема экс ра № 1: ДечинПрагаБрноБржецлав. И модер
порта аграрного сектора ЧР). Одновременно им низация коридора № 2: Петровице у Карвины
порт сельхозпродукции из ЕС за год увеличился на ПршеровОстраваБржецлав с веткой Ческа
9,7% и составил 35,4 млрд.крон (51,2% от общего ТршебоваОломоуцПршеров. Эти основные
объема импорта аграрного сектора ЧР). По срав транспортные артерии дополнены еще двумя ко
нению с 2000г. отрицательное сальдо товарообо ридорами. Коридор № 4: ПрагаЧеске Будейови
рота продукции сельского хозяйства ЧР и ЕС вы цеЛинц. Коридор № 3 (Нюрнберг/Мюнхен):
росло на 32,6% и составило 19,1 млрд.крон (523 ПльзеньПрагаПетровице у КарвиныМос
ты у Яблунькова. Необходимо модернизировать и
млн.долл.).
остальные ж/д пути вне коридоров, а также круп
Óñëóãè
ные ж/д узлы. Строительство высокоскоростных
2001г. сохранилось госрегулирование тарифов ж/д трасс, представляющих собой часть общеев
на ж/д транспорте, на электроэнергию, газ, во ропейской ж/д сети, нереально до 2010г. С модер
доснабжение и отопление, на аренду жилья, а так низацией дорог одновременно связана и модерни
же на почтовые и телекоммуникационные услуги. зация ж/д локомотивного и вагонного парков, не
За 2001г. стоимость этих услуг для населения обходимая для повышения безопасности и ком
выросла: почта и телекоммуникации – 5%; транс форта пассажиров.

В

В
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В области развития шоссейных дорог упор де
лается на ремонт и уход за существующей сетью.
Задача нового строительства состоит в постепен
ной достройке магистральной сети и скоростных
шоссейных дорог по основным транспортным на
правлениям, в т.ч. и в ускоренной достройке коль
цевого охвата вокруг Праги. Будет продолжаться
строительство сети шоссейных дорог на террито
рии г.г. Прага, Брно, Острава и Пльзень, а также
дорожных коммуникаций в имущественном уп
равлении государства. Продолжится строительст
во сооружений, необходимых для автомагистра
лей и скоростных автострад, строительство коль
цевых и транзитных дорог в городах, пограничных
переходах и дорожных коммуникаций к ним, а
также устранение дорожных дефектов.
В развитии автодорожной инфраструктуры ос
новные усилия согласно вышеуказанной програм
ме нацелены на: завершение строительства недо
строенных участков автомагистрали Д8 (до конца
2005г.); завершение обходной автомагистрали во
круг г.Пльзень; строительство сооружений для ав
томагистралей Д47 на участке Липник над Беч
воуОстрава, а также Д1 на участке Вышков
КромнержижЛинник над Бечвоу (создавая еди
ную автомагистраль Д1 от Праги, через Брно до
Остравы); начало строительства автомагистрали
Д3 в районе г.Табор; продолжение строительства
окружной автомагистрали вокруг Праги, включая
радиальные составляющие, отдавая предпочтение
югосеверному направлению; завершение строи
тельства четырехполосной скоростной дороги
ПрагаЛиберец; строительство скоростного участ
ка, соединяющего автомагистрали Р35 и Д11 в
районе г.Градец Кралове; строительство на базе
автомагистралей Р35 и Р48 единой скоростной ав
томагистрали от г.Оломоуц через г.г. Белотин и
Фридек Мистек до г.Чешский Тешин, т.е. до вос
точных границ Чехии с Польшей; продолжение
строительства скоростного участка магистрали
Р52 в направлении Вены.
Развитие авиационной инфраструктуры на
правлено на достижение чешской авиацией уров
ня, сравнимого с уровнем развитых стран, а также
на объединение систем управления авиаполетами
в гражданской и военной авиации. Самой значи
тельной долей инвестиций являются затраты на
реконструкцию аэропорта ПрагаРузине, а также
обновление авиационного парка.
Развитие водного транспорта будет направлено
на улучшение условий для судоходства на регули
руемых участках рек Лабе (Эльба)Влтава, в зави
симости от мероприятий на немецкой стороне.
Дальнейшее создание речных путей будет продол
жаться в рамках соглашения AGN в зависимости от
мощности транспортных потоков и от возможнос
тей государства по финансированию этих работ.

Íàóêà
равительство Чехии уделяет большое внима
П
ние развитию научноисследовательской и
проектноконструкторской базы. Основными за
дачами в этой области, являются: определение при
оритетов развития исследовательской базы по от
раслям фундаментальной и прикладной науки;
обеспечение финансирования значимых с точки
зрения государства направлений НИОКР; созда
ние системы поддержки исследований и разрабо
ток.
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Вопросы госрегулирования, финансирования
и поддержки научнотехнической сферы чеш
ской экономики курируют Совет правительства
по вопросам исследования и развития и минис
терство образования, молодежи и спорта.
Основополагающими законодательными до
кументами в данной сфере являются законы и
акты: «Национальная политика исследований и
развития ЧР», документ одобрен парламентом
05.01.2000г.; закон № 300/1992 «О господдержке
исследований и развития»; закон № 101/1998 «О
высших школах»; закон № 121/2000 «Об автор
ском праве»; постановление правительства
№ 460/2000 «О проекте закона об исследованиях
и развитии» и «О проекте закона об обществен
ных исследовательских институтах»; постановле
ние правительства № 27/1996 «Правила распре
деления финансовых средств госбюджета на под
держку исследований и развития».
В своей деятельности ЧР руководствуется
нормативными актами ЕС, в т.ч.: постановление
Европарламента № 1882/1999 «О пятой рамоч
ной программе 19982002гг.»; решение Комис
сии ЕС № 996/1999 «О правилах участия пред
приятий, исследовательских центров и универ
ситетов в 5 рамочной программе ЕС».
Финансирование исследований и разработок
из госбюджета осуществляется через целевые
госпрограммы, систему грантов на конкурсной
основе и в целом в 2001г. составило 12608
млн.чеш.крон (2000г. – 11641 млн.), 0,59% ВВП
(2000г. – 0,6%). Ранее плановый показатель гос
расходов на НИОКР в 2001г. составлял 0,63% с
тем, чтобы в 200203гг. достичь уровня 0,7% –
одного из критериев готовности экономики к
вступлению в ЕС.
Показатель непрямой поддержки исследова
ний и разработок (налоговые, таможенные льго
ты), достигающие в европейских странах 20%
объема целевых средств, в ЧР составляет 1%.
Объем вложений в данную сферу экономики
промышленными предприятиями в 3 раза боль
ше объема госсредств, что в процентном выраже
нии близко к среднему европейскому показате
лю.
Число занятых в сфере научнотехнических
исследований в 2001г. достигло 54,5 тыс.чел., что
на 1 тыс. больше, чем в пред. г. Из них 56% явля
ются научными сотрудниками, 30% – техничес
кий персонал, 14% – вспомогательный персонал.
Высшее образование имеют 38%, ученые степени
и звания – 21%. В сфере высшей школы НИОКР
составляет 20%, в предпринимательской сфере –
51%, в частном секторе – 29% занятых.
Характерным для ЧР является распределение
средств госбюджета на две части – финансирова
ние целевых исследовательских программ и фи
нансирование институтов (институциональная
поддержка). В 2001г. этот показатель соответст
венно составил 45 и 55% (в 2000г. – 49 и 51%).
Совет правительства по вопросам исследова
ний и развития выделил 28 приоритетных на
правлений, в рамках которых целевым образом
финансирует следующие программы.
1. Академия наук ЧР: развитие исследований
в ключевых областях науки, финансирование на
2001г. – 291 млн.крон; поддержка научных дис
циплин – 79 млн.крон; поддержка целевых ис
следований – 163 млн.крон.
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2. Грантовое агентство АН ЧР: проекты – 136 на ее реализацию выделено 5 млрд. чешских крон
(125 млн.долл.) бюджетных ассигнований. Основ
млн.крон.
3. Министерство промышленности и торговли: ной упор в ней сделан на распространение компью
программа Export, повышение экспортного по терных технологий в школах, вузах и библиотеках.
тенциала промышленности – 387 млн.крон; про По мере реализации этой программы каждый пре
грамма Centra, развитие центров высоких техно подаватель учебного заведения и все библиотеки
логий – 324 млн.крон; программа Stratech, страте будут оснащены персональными компьютерами,
гические промышленные технологии – 200 все учащиеся получат адрес email, все школы и
млн.крон; программа Progress, повышение эффек другие учебные заведения получат за счет бюджета
тивности промышленности; программа Ocel, рес мультимедийную технику и доступ в Интернет.
труктуризация сталелитейного производства; про Программа предусматривает обучение населения
грамма Technos, 275 млн.крон и Park, 50 млн.крон работе с информационными системами, и до кон
– развитие малого и среднего предпринимательст ца 2005г. предполагается достичь начальной ком
ва.
пьютерной грамотности большинства населения
4. Минобразования, молодежи и спорта: «Ин страны. К 2005г. уровень информатизации Чехии
формационные источники для исследований» – должен соответствовать средним показателям по
151 млн.крон; «Исследовательские центры» – 780 Евросоюзу.
млн.крон.
Чехия относится к странам со средним разви
Собственные программы поддержки НИОКР тием информационных и телекоммуникационных
осуществляют также министерства здравоохране технологий. Главной причиной отставания страны
ния, сельского хозяйства, окружающей среды, в этой области является сохраняющаяся монопо
транспорта и связи, культуры, внутренних дел, лия Чешского Телекома (ЧТ) на рынке телеком
труда и социального обеспечения, МИД ЧР, госу муникационных услуг, стоимость которых ввиду
дарственное ведомство по ядерной безопасности и отсутствия серьезных конкурентов чрезмерно вы
другие организации и ведомства Чехии.
сока. На начало 2002г. предусмотрена приватиза
Одной из форм развития научнотехнической ция ЧТ, что должно нормализовать положение на
сферы экономики в Чехии является создание про рынке, создать благоприятные условия для работы
мышленных зон с привлечением в них фирм и независимых операторов, и снизить стоимость
предприятий, осваивающих передовые техноло предоставляемых услуг.
гии. К крупнейшим проектам последних лет отно
Заметным вкладом в развитие информацион
сятся строительство завода по производству кине ного пространства стало принятие в окт. 2000г.
скопов для телевизоров PhilipsLG под г.Пльзень, «Закона об электронной подписи» (№ 227/2000).
завода по производству телекоммуникационного Чехия первой из стран ЦВЕ отреагировала на ди
оборудования фирмой Matsushita под г.Брно, за рективу Евросоюза 1999/93/ЕС от 13 дек. 1999г. о
вода по производству малолитражных автомоби принципах введения электронной торговли. При
лей ToyotaPSA, в районе г.Колин. В связи с боль нятый закон является первым шагом к законода
шим значением последнего проекта для чешской тельному оформлению правил электронной тор
экономики, правительство приняло решение о говли. Предстоит работа по введению электронной
временной (на 2 года) заморозке финансирования подписи в обыденную жизнь граждан, когда все гос
создания других новых промышленных зон, за ис структуры смогут использовать электронную под
ключением регионов с высоким уровнем безрабо пись, например, при оформлении налоговых дек
тицы.
лараций, заверении официальных документов.
На международной арене сотрудничество ЧР в
Определенным сдерживающим фактором раз
научнотехнической области экономики осуще вития информационных технологий стало приня
ствляется со странами ЕС в рамках 5 рамочной тое правительством по требованию ЕС постанов
программы, где Чехия, являясь ассоциированным ление о повышении НДС на программное обеспе
членом, тем не менее обладает теми же правами, чение с 5 до 22%. Законодательный орган откло
что и полноправные члены программы. С 1999г. нил поправку к закону о налогах, в соответствии с
ЧР является членом европейской программы которой предлагалось вычитать из налогооблагае
Euroatom. Финансовое участие Чехии в обеих про мой суммы физлиц расходы на приобретение ком
граммах составило на 2000г. 485 млн.крон (13,58 пьютерной техники.
млн.евро). Контактной организацией с чешской
В ЧР насчитывается 400 тыс. пользователей
стороны по участию в 5 рамочной программе яв Интернета. Эта цифра не дает полного представ
ляется Технологический центр АН ЧР, по про ления о развитии сети в стране, потому что за каж
грамме Euroatom – Ведомство по исследованиям в дым адресом Интернета может скрываться компа
атомной области.
ния с десятками компьютерных единиц. Полови
на пользователей – физлица, входящие в сеть че
Èíòåðíåò
рез домашние компьютеры. К Интернету имеют
азвитие информационных технологий. В Чехии доступ 2,2 млн.чел. или 27% населения в возрасте
осуществляется процесс интенсивного распро от 12 до 79 лет. С Итернетом связано 86% предпри
странения информационных технологий, в т.ч. – в нимателей, 81% учащихся и 6% пенсионеров. В ЧР
сфере электронной торговли. 20% населения стра доступ к Интернету имеют 27% работающего насе
ны компьютеризировано. Эта цифра относитель ления.
на, потому что отражает чисто арифметическое со
В стране насчитывается 18 крупных интернет
отношение количества населения и количества провайдеров, контролирующих 70% чешского
компьютеров, но дает представление об уровне рынка. Оставшиеся 30% приходится на 300 мелких
информатизации.
провайдеров, которые перепродают услуги круп
Правительственная программа информатиза ных операторов. На рынке идет процесс консоли
ции была принята в 1999г. и рассчитана до 2005г., дации среди крупных компаний и предполагается,
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что 75% провайдеров будут вытеснены с рынка.
Основными поставщиками информационных ус
луг являются.
World OnLine – международная компания, заре
гистрированная в Нидерландах. В 2000г. объедини
лась с итальянской Tiscali. Ее услугами пользуется
36% клиентов.
Czech OnLine предоставляет свои услуги под
именем Video OnLine. В 2000г. 100% акций были
приобретены компанией Austria Telecom. Претен
дует на 33% рынка. На момент продажи имела 150
тыс. пользователей.
Internet OnLine – подразделение госкомпании
«Чешске Телеком». 28,7% рынка, 200 тыс. пользо
вателей.
Contactel – СП «Чешске радиокомуникаце» и
TeleDanmark. В 2000г. поглотила Cesnet – компа
нию, осуществлявшую информационное обеспе
чение вузов. На конец 2000г. имела 100 тыс. клиен
тов.
Самую высокую долю в поставках компьютер
ной техники на чешский рынок имеет компания
Compaq (13,7% рынка), далее следуют AutoCont
(10,8%), Dell (8,7%), ProCa (7,3%) и Comfor (5,7%).
Отечественным поставщикам в целом принадле
жит 55 % рынка.
Компаниинавигаторы (поисковые системы) по
чешскому Интернету: www.czlist.cz; www.cesnet.cz;
www.sezman.cz; www.uzdroje.cz; viper.anet.cz/czis.
Электронная торговля получает все большее
развитие. В 2001г. в Интернете было совершено
сделок на 1,5 млрд.долл. 80% из них приходится на
систему В2В (businesstobusiness). Система В2С
(businesstoconsumer) пока не имеет широкого
распространения. Основное место занимает тор
говля авиабилетами (30%), электротехническим
бытовым оборудованием (20%), музыкальными
CD и кассетами (13%).
Чешский Интернет стал привлекательным для
инвесторов. Некоторые крупные иностранные ин
формационные компании создали в Чехии свои
Центры развития (Logica, Tiny Software, Globopo
lis.com). Иностранные инвесторы в форме риско
вого капитала приобретают акции наиболее круп
ных чешских серверов.
Важную роль в развитии информационных сис
тем ЧР играет компания First Tuesday Praha. В
2000г. эта компания содействовала в получении
чешскими операторами Интернет 360 млн.крон
(9,4 млн.долл.). Компания входит в международ
ный холдинг First Tuesday (vvww.firsttuesday.cz), с
которой работают 100 тыс. операторов во всем ми
ре. Компания предоставляет услуги по открытию
серверов, продаже knowhow, привлечению инвес
тиций.
Одной из возможностей финансирования Ин
тернетпроектов является «инкубаторы», где заин
тересованные в привлечении инвестиций операто
ры размещают свои бизнес проекты: Inkubator E
konom+partneri (jiri.grund@economia.cz), IncubeEast
(mh@orbisartis.cz), iLab (barta@ilab.cz).
Развитие информационных технологий в струк
туре госуправления основано на двух правительст
венных документах: Государственная информаци
онная политика (входит в компетенцию Чешского
правительственного совета по государственной ин
формационной политике) и Концепции реформы
государственной администрации (компетенция
МВД).

www.polpred.com\ ×åõèÿ
В информационной политике ставится задача
повышения эффективности работы госорганов и
их доступности для граждан на основе внедрения
новых информационных технологий. Концепция
реформы госадминистрации нацелена на модер
низацию технической оснащенности и рациона
лизацию административных процедур в органах
госуправления с использованием современных
технологий.
Развитие информационной инфраструктуры
органов управления является ключевым вопросом
их модернизации как части госусилий по созда
нию информационного общества. Общая инфор
мационная инфраструктура должна решить техни
ческие, сетевые, прикладные, организационные
вопросы во всех властных структурах и обеспечить
легкий и безопасный доступ граждан к информа
ционным базам данных. Решение должно быть до
статочно «открытым» и не завязано на определен
ные технологии и фирмы, аппаратные средства и
программное обеспечение.
Структура интегрированной системы общест
венного управления должна основываться на ав
томатизации работы с базами данных, которыми
располагает государство в той или иной форме. В
ЧР существуют основные базы данных: электрон
ная база данных на всех граждан, проживающих в
ЧР (МВД), регистр экономических субъектов
(минюст, лицензионная палата), регистр налого
плательщиков (минфин), земельный кадастр.
Создание единой электронной системы требует
выстраивания параллельных связей между указан
ными базами данных с тем, чтобы информация во
всех регистрах совпадала, и автоматически кор
ректировалась. Взаимосвязанные базы данных со
ставляют ядро информационной системы, к кото
рому можно подключить подсистемы налоговых и
таможенных органов, учреждений социального
страхования, здравоохранения. Все подсистемы
могут получать актуализированную информацию
из ядра системы. Вся информация будет регистри
роваться в центре с автоматической передачей
всех изменений в подсистемы.
Создание единой информационной системы не
сводится только к техническим решениям. Необ
ходимо подготовить законодательную базу, в соот
ветствии с которой распределить между различ
ными учреждениями обязанности по ведению и
актуализации баз данных. Законодательные акты
должны соответствовать нормам Евросоюза, в ча
стности европейскому «Закону о защите инфор
мации», принятому в 1995г. Для контроля за обес
печением неразглашения сведений личного ха
рактера потребуется создание независимой от го
сударства структуры.
Процесс информатизации органов государст
венного управления в Чехии идет ускоренными
темпами с учетом того, что при вступлении страны
в ЕС она должна находиться на уровне, приемле
мом для интеграции в единое европейское инфор
мационное пространство.

Òîðãîâëÿ
отребительский рынок регламентирован ря
П
дом законодательных актов: Гражданский ко
декс (закон № 40/1964); закон «О заботе и здоро
вье людей» № 20/1964; закон «О чешской торго
вой инспекции» № 64/1986; закон «О чешской с/х
и продовольственной инспекции» № 63/1986; за
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кон «О ветеринарной службе» № 87/1987; Торго молоко (1 л.) – 0,37; сыр (1 кг.) – 3,26; яйцо (1 шт.)
вый свод законов (закон № 513/1991); закон «О за – 0,07; масло сливочное (1 кг.) – 2,76; огурцы све
щите экономической конкуренции» № 63/1991; жие (1 кг.) – 1,77; картофель (1 кг.) – 0,25; пиво (1
закон «О защите прав потребителей» № 634/1992; л.) – 0,72; костюм мужской (1 шт.) – 135; платье
закон «О подоходном налоге» № 586/1992; закон женское (1 шт.) – 26,5; обувь мужская (1 пара) –
«О
налоге
на
добавленную
стоимость» 39,50; обувь женская (1 пара) – 35,1.
№ 588/1992; закон «Об акцизах» № 141/2001 (до
Защитные меры, которые принимает Чешская
1.07.2001 действовал № 587/1992); закон «О регу Республика в рамках обеспечения национальной
лировании рекламы» №40/1995; закон «О пред экономической безопасности в сфере государст
принимательстве» № 455/1991; Уголовный кодекс венных интересов во внешней торговле, вводятся
(закон № 140/1961); закон «О виноградарстве и и определяются внутренними законодательными
виноделии» № 115/1995; закон «О товарных зна и правовыми актами с учетом обязательств стра
ках» № 137/1995; закон «О технических требова ны, на основе многосторонних и двусторонних
ниях к изделиям» № 22/1997; закон «О продуктах международных договоров.
питания и табачных изделиях» № 110/1997; закон
Чехия, являясь членом ВТО, придерживается
«Об ответственности за ущерб, полученный на общепринятых правил и принципов защиты инте
производстве» № 59/1998; закон «Об отходах» ресов национального производителя, внутреннего
№ 125/1997; закон «О некоторых условиях дея рынка и экспортной политики государства, к ко
тельности в сфере туризма» № 159/1999.
торым относятся: антидемпинговые меры; госу
Согласно закону «О технических требованиях к дарственная система лицензирования; таможен
изделиям» на внутреннем рынке товар(в т.ч. им ная система; акцизное налогообложение при им
портный) не может быть реализован без наличия порте и экспорте товаров; регулирование экспорта
сертификата соответствия чешским нормам и и импорта товаров, подлежащих международным
стандартам. Каждый товар должен быть соответст контрольным режимам.
вующим образом маркирован на чешском языке.
Основным правовым актом, которым ЧР в со
Повышенные требования предъявляются к това ответствии с соглашением в рамках ВТО о приме
рам, потенциально способным нанести ущерб или нении антидемпинговых мер в международной
принести вред потребителю. К ним отнесены про торговле товарами и услугами защищает свой вну
дукты питания, лекарства, детские игрушки, кос тренний рынок, является Закон ЧР №152/1997, а
метика, бытовая техника и некоторые другие.
также принятые позже дополнения, связанные с
В соответствии с налоговым законодательством этим законом.
промтовары и услуги, в т.ч. импортные, облагают
Действие Закона распространяется на чешских
ся НДС в 22%. Социально значимые товары, экспортеров и импортеров. Данный закон опреде
прежде всего продовольственные, облагаются ляет основные понятия, имеющие важное значе
НДС в 5%. От уплаты НДС освобождены многие ние для установления сути демпинговых торговых
виды почтовых услуг, радио и телевещание, фи сделок: «демпинговое изделие», «экспортная це
нансовая и страховая деятельность, воспитание и на», «обычная стоимость», «демпинговая разни
образование, медицинские услуги и основные ле ца». В законе также приводятся обстоятельства,
карственные препараты, социальные пособия и при которых отечественный производитель может
некоторые другие виды деятельности.
подавать заявление с предложением о начале ан
Акцизы взимаются со следующих товарных тидемпинговой процедуры разбирательства.
групп: углеводородные виды топлива и масел,
Государственным органом, который проводит
спирт и алкоголь, пиво, вино и табачные изделия. антидемпинговое разбирательство и принимает
Текущее регулирование потребительского решение по существу поступающих заявлений от
рынка в Чехии государством осуществляется лишь национального заявителя является МПТ ЧР.
в части определения тарифов на ж/д транспорте,
Если МПТ в результате расследования придет к
на электроэнергию, газ, водоснабжение и отопле выводу, что сохранение демпингового импорта
ние, на аренду жилой площади, на почтовые и те может нанести ущерб отечественным производи
лекоммуникационные услуги.
телям, то оно может распорядиться о введении по
На внутреннем рынке Чехии представлены все шлин до тех пор, пока иностранный экспортер не
необходимые социальнозначимые товары и услу примет меры по устранению причин антидемпин
ги, в основном соответствующие мировым стан гового разбирательства. Министерство может так
дартам.
же отсрочить введение пошлин в случае, если экс
Сложившийся уровень цен на товары и услуги в портер возьмет на себя обязательства в согласо
целом соответствует уровню доходов работающего ванный срок устранить причины, вызвавшие раз
населения, продолжая оставаться высоким для бирательство.
низкооплачиваемой категории населения и пен
В законе содержится положение о том, что ре
сионеров. Среднемесячная зарплата в ЧР в 2001г. шение о введении антидемпинговой пошлины не
составляла 400 долл., пенсии – 160 долл. Прожи принимается только в тех случаях, когда междуна
точный минимум, рассчитанный на одного рабо родные договоры, подписанные Чешской Респуб
тающего, составил 220 долл. в месяц при необхо ликой, предусматривают иное.
димых минимальных расходах 180 долл.
Действующее антидемпинговое законодатель
Уровень потребительских цен в Чехии в 2001г. ство Чехии в практическом плане российскочеш
вырос на 4,7%. Средние цены на основные товары ских торговых отношений проявилось в сент.
в дек. 2001г. составляли, в долл. по текущему об 2001г., когда чешскими производителями было
менному курсу: бензин «Натурал95» (1 л.) – 0,75; официально инициировано антидемпинговое рас
дизтопливо (1 л.) – 0,66; рис (1 кг.) – 0,53; хлеб (1 следование по поставкам металлопродукции, в т.ч.
кг.) – 0,41; говядина (1 кг.) – 3,95; свинина (1 кг.) и из России. Данное расследование формально
– 3,73; куры (1 кг.) – 1,67; ветчина (1 кг.) – 4,56; было приостановлено в начале 2002г.
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Государственная система лицензирования ре
жима экспорта и импорта в ЧР основана на поло
жениях параграфа 56, пункта 1 Закона № 42/1980
«О внешнеэкономических связях». Этот закон был
дополнен рядом специальных распоряжений пра
вительства РФ. В целях охраны важных торгово
политических или других интересов ЧР, или в це
лях обеспечения выполнения международных
обязательств МПТ может своими распоряжения
ми ограничить или запретить внешнюю торговлю
товарами и их транзит по территории ЧР, а также
ввести определенные условия их оборота, напри
мер получение официальных разрешений на тор
говлю и транзит.
В Чехии в соответствии с требованиями коми
тета ВТО по защитным мерам во внешнеэкономи
ческих связях принят обновленный Закон
№ 62/2000 от 28 марта 2000г. «О некоторых мерах
по экспорту и импорту продуктов и лицензион
ным процедурам, а также о введении изменений в
некоторые законодательные акты». Данный закон
вводит изменения в закон № 42/1980 «О внешнеэ
кономических связях» (§ 52, 53, 54 и 56), а также в
закон № 252/1997 «О сельском хозяйстве» (§ 3).
Закон № 62/2000 регулирует введение и приме
нение некоторых мер по экспорту и импорту ряда
товаров, а также процедур по выдаче официаль
ных разрешений (лицензий) на экспортноим
портные операции. Определена возможность при
менения следующих защитных мер: количествен
ные ограничения в экспорте и импорте; запретные
меры в экспорте и импорте; регулируемые тамо
женные пошлины; импортный залог; ограничения
или запретные меры по транзиту; другие меры,
применяемые в соответствии с международными
обязательствами ЧР, под которыми понимаются
контроль за экспортом и импортом; улучшение
импортных и экспортных условий, оказывающих
влияние на торговлю с соответствующими страна
ми.
Данные защитные меры могут вводиться само
стоятельно МПТ ЧР или в соответствии с обяза
тельствами Чехии по международным договорам
(в рамках ВТО).
Важным законодательным актом является так
же Закон № 21/1997 «О контроле над экспортом и
импортом товаров и технологий, подлежащих
международным контрольным режимам». Поло
жения Закона определяются исходя из междуна
родных обязательств, которые были взяты на себя
ЧР относительно товаров, имеющих характер
ядерного, химического и биологического оружия,
а также токсических веществ.
Главная цель закона – определить условия вво
завывоза товаров и технологий, подпадающих
под режим международного контроля, а также
рамки компетенции и обязанности государствен
ных органов в этой связи.
Законом устанавливается: номенклатура им
портируемых и экспортируемых товаров, подле
жащих упомянутому режиму; лица (физические и
юридические), имеющие право на осуществление
экспортноимпортных операций с данными това
рами; права и регулирующие функции госоргана в
лице МПТ по отношению к экспорту и импорту
(экспортерам и импортерам) товаров и техноло
гий, подлежащих международному контролю; ви
ды лицензий (индивидуальная лицензия, индиви
дуальная закрытая лицензия и общая лицензия) и
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порядок их предоставления, оформления и ис
пользования.
Законом определены обязанности и ответст
венность экспортеров и импортеров по вопросам,
связанным с передвижением и нахождением това
ра на территории ЧР и за границей.
В рамках защитных мер, применяемых Чехией
по обеспечению экономической безопасности и
национальных интересов в сфере внешней торгов
ли важную роль играет также Закон № 38/1994 «О
международной торговле товарами военного на
значения», который устанавливает порядок и пра
вила государственного регулирования внешней
торговли «военными материалами», которые
классифицируются в законе по назначению, со
держанию и соответствующим способам примене
ния в военных целях.
Предназначением данного закона является оп
ределение порядка лицензирования торговли то
варами военного назначения в соответствии с
международными обязательствами Чехии в этой
области. Законом № 38/1994 установлены функ
ции МПТ в части осуществления контроля за экс
портноимпортными операциями с товарами во
енного назначения, а также штрафные санкции.
применяемые к нарушителям положений данного
закона. Закон предусматривает наложение штра
фа на нарушителя, действия которого могут нане
сти какойлибо ущерб ЧР в сфере ее важных меж
дународных и коммерческих интересов, а также в
вопросах национальной безопасности страны.
Минимальная ставка штрафа – 30 млн.крон (800
тыс.долл.).
В 2001г. в ЧР был принят ряд новых норматив
ных актов по обеспечению экономической безо
пасности и защите национальных интересов в
сфере внешней торговли. Постановления прави
тельства: №19/2001 о введении временных защит
ных мер по импорту отдельных видов товаров;
№90/2001, отменяющее постановление №81/2001
об условиях и принципах поддержки экспорта
убойного скота и производной продукции;
№133/2001, которым отменяется постановление
№297/1997, определяющее тарифные ставки на
импорт грузовых машин из стран ЕС (вводятся по
ниженные ставки тарифа); №159/2001 о таможен
ном тарифе на ограничение импорта вина в бутыл
ках объемом больше чем 2 л. (повышение ставки
таможенного тарифа на 25%); №174/2001 об усло
виях и принципах экспорта солода; №175/2001 об
условиях и принципах финансирования и под
держки производства по обработке картофеля и
пшеницы; а также принципах субвенции экспорта
изделий из картофельного крахмала; №180/2001 о
единой ставке цен для некоторых изделий обувной
промышленности
и
кожаной
галантереи;
№189/2001 о единой ставке цен для некоторых
текстильных изделий и одежды; №217/2001 о пре
ференциях таможенных тарифов на импорт сель
скохозяйственной и пищевой продукции проис
хождения из стран ЕС; №263/2001 о защитных ме
рах по импорту некоторых товаров в ЧР;
№266/2001, которым определены объемы импорта
для отдельных с/х продуктов на 2001г.;
№288/2001, которым отменяется постановление
№81/2001 (проблематика спиртных изделий). А
также определение Конституционного суда
№95/2001, касающееся аннулирования постанов
ления правительства №51/2001 по государствен
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ным мерам относительно определения условий ствие с европейскими стандартами порядка про
для обеспечения и поддержки производства и про ведения госзакупок, взаимного признания про
дажи сахарной свеклы и стабилизации сахарного фессиональной квалификации работников, под
рынка (отмена постановления правительства, как черкивается задача усиления регулирующих и
подзаконного акта); распоряжение министерства контрольных функций Комиссии по ценным бу
промышленности и торговли ЧР №244/2001 отме магам, ликвидации анонимных банковских сче
няющее распоряжение №43/1997 о контроле им тов. В области конкуренции нормативноправовая
порта и экспорта технологий и товаров, которые база соответствует европейским стандартам. Ан
подлежат международным контрольным режи тимонопольные нормы и контроль за государст
мом.
венной помощью промышленным компаниям по
казали свою действенность, в то же время требует
Åâðîïîëèòèêà
ся более строгое их применение в металлургичес
ехия придает большое значение многосторон кой промышленности и финансовой сфере. Обра
нему сотрудничеству в торговоэкономичес щается внимание на необходимость усиления за
кой области. О высокой степени вовлеченности в щиты интеллектуальных прав со стороны тамо
этот процесс свидетельствует активное участие ЧР женных органов, полиции, торговой инспекции и
в работе ВТО, ЦЕССТ, ОЭСР, МВФ, МБРР и судов. В плане интеграции в Экономический и ва
ЕБРР.
лютный союз ставится задача усиления независи
Отношения с Евросоюзом. На протяжении по мости Центрального банка, гармонизации норм
следних 10 лет вступление в ЕС является приори взимания НДС и акцизов.
тетной целью Чехии. В 1993г. ЧР подписала Евро
В целом по отдельным секторам экономики пе
пейское Соглашение, в 1995г. стала ассоцииро реход на действующие в ЕС нормы, по оценке
ванным членом ЕС, а в 1996г. подала официаль КЕС, проходит в соответствии с планом и доста
ную заявку на вступление в ЕС. Предполагается, точно успешно. Заметный прогресс достигнут в
что ЧР станет полноправным членом ЕС в 2004г.
сотрудничестве судебных органов и органов внут
Европейская комиссия (КЕС – исполнитель ренних дел, прежде всего в вопросах визовой и ми
ный орган Евросоюза) представила в нояб. 2001г. грационной политики, подготовки к применению
ежегодный «регулярный доклад» (РД) о прогрессе, шенгенских соглашений, однако обращается вни
достигнутом на пути к приему в ЕС каждой из 13 мание на необходимость более тесного взаимодей
странкандидатов, включая Чехию. В отличие от ствия в борьбе с организованной и экономической
прошлогоднего доклада по Чехии, в котором со преступностью, повышения степени оснащеннос
держался целый ряд негативных оценок, РД 2001г. ти таможенных органов информационными сред
дает положительную оценку готовности страны к ствами и технологиями, совместимыми с приме
вступлению в Евросоюз.
няемыми в ЕС.
По оценке КЕС, политическая ситуация в стра
По оценке КЕС, в ЧР ведется успешная работа
не полностью отвечает критериям, принятым на по совершенствованию административного аппа
сессии Европейского Совета в Копенгагене в рата. На первый план выдвигаются вопросы ре
1993г. и обуславливающим, что странакандидат формы министерства сельского хозяйства, усиле
должна добиться «стабильности институтов, га ния органов защиты окружающей среды, регио
рантирующих демократию, главенство закона, со нальных структур, пограничного контроля, созда
блюдение прав человека и уважение и защиту ния эффективных органов управления средствами
меньшинств». Исполнительная и законодательная Структурных фондов ЕС.
власти в ЧР функционируют в обстановке полити
Представленные КЕС документы дают поло
ческой стабильности и активно взаимодействуют жительную оценку процесса подготовки Чехии к
в реализации задач по присоединению ЧР к ЕС. С вступлению в Евросоюз, в них делается вывод о
позиций экономических критериев готовности к возможном завершении основного переговорного
вступлению в ЕС, РД отмечает, что Чехия являет процесса в 2002г. и полноправного вступления
ся страной с функционирующей рыночной эконо страны в ЕС в 2004г.
микой. По определению КЕС, при условии устра
По степени готовности к вступлению в Евросо
нения недостатков налоговой системы и заверше юз среди странкандидатов региона ЦВЕ Чехия
ния структурных реформ чешская экономика смо является одним из лидеров. По такому экономиче
жет в ближайшем будущем выдержать воздействие скому показателю, как доля ВВП на душу населе
конкурентной среды объединенного рынка Евро ния с учетом покупательной способности Чехия
союза.
вышла на уровень 60% от средних показателей по
В дек. 1995г. в Мадриде Европейский Совет по ЕС, уступая среди стран ЦВЕ только Словении
ставил задачу создания условий для плавной инте (70%). Примерно в таком же положении находи
грации странкандидатов в Евросоюз путем гар лись при вступлении в ЕС южноевропейские стра
монизации и совершенствование нормативно ны (Португалия – 50%, Греция – 60%, Испания –
правовой базы и административных структур. По 70%) и Ирландия (60%). По объему инвестиций на
терминологии ЕС этот процесс получил название душу населения Чехия находится на уровне 80% от
acquis communautaire. Переговоры и мониторинг средних показателей по ЕС. Инфляция в Чехии
проводятся по 31 разделу. На конец 2001г. на пере составляла в 2001г. порядка 4,7%, что намного ни
говорах с ЧР «закрыты» (согласованы) 24 раздела.
же, чем в других странахкандидатах из региона
Оценивая степень соответствия внутреннего ЦВЕ. Несмотря на значительный государствен
законодательства ЧР acquis commiinautaire, Евро ный долг (в 2001г. – 31% ВВП), приближающийся
комиссия констатирует, что Чехия значительно к критическим размерам, Чехия по этому крите
продвинулась вперед в вопросах гармонизации рию уступает только Словении (25,5% ВВП). Бес
норм единого рынка товаров, труда и капиталов. покойство, в частности экспертов ОЭСР, вызыва
Отмечается необходимость приведения в соответ ет дефицит госбюджета – 5,2% ВВП. Здесь ЧР на
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ходится в худшей позиции, чем другие страны
кандидаты региона ЦВЕ.
Экономические последствия принятия ЧР в ЕС
оцениваются местными специалистами неодно
значно. Считается, что 80% чешских компаний вы
играют от членства страны в ЕС (доступ на новые
рынки сбыта, участие на равных в выполнении
госзаказов стран ЕС, доступ к более дешевым ка
питалам, кредитам и фондам ЕС). Однако процесс
интеграции с ЕС потребует определенных затрат
(введение европейских норм по здравоохранению
и технике безопасности наемных работников, рас
ходы на мероприятия по защите окружающей сре
ды, модернизация производства) и может привести
к исчезновению с рынка большого числа компа
ний, в основном малых и средних предприятий, не
готовых к изменениям конкурентной среды.
Принимая во внимание зависимость практиче
ски всех отраслей экономики Чехии от европей
ского рынка и активный приток европейского ка
питала в сферу услуг и производство, следует при
знать справедливым вывод политического руко
водства страны о том, что иной реальной альтер
нативы обеспечения ее экономического роста,
кроме как в составе Евросоюза, не существует.
Вместе с тем, процесс «адаптации» не будет таким
быстрым и безболезненным, как это пытается
представить кабинет М.Земана.
В рамках проведения экономических реформ,
нацеленных в т.ч. на вступление в Евросоюз, Че
хия получает помощь по соответствующим про
граммам ЕС. По программе ФАРЕ (PHARE –
Poland and Hungary Assistance to the Reconstruction
of Economy), которая реализуется с 1990г., средст
ва направляются на нужды госстроительства (1/3
ассигнований), развитие инфраструктуры регули
рующих госорганов (1/3), задействованных в про
цессе гармонизации со структурами ЕС, и под
держку инвестиций в социальную и экономичес
кую сферы (1/3).
Всего в 19902000гг. по линии программ ФАРЕ
на проведение реформ в Чешской Республике бы
ло выделено 722,5 млн.евро. В 200002гг. годовая
помощь запланирована в 79 млн.евро, ассигнова
ния на 2001г. реально составили 65,4 млн.евро, ко
торые расходуются на укрепление административ
ной системы управления, улучшение нормативно
правового режима бизнеса, подготовку к реализа
ции Общей аграрной политики ЕС и применению
Правил внутреннего рынка ЕС, укрепление режи
ма охраны окружающей среды, поддержку судеб
ноправовой системы и деятельности органов вну
тренних дел, мероприятий в области занятости,
окружающей среды. Дополнительно было выделе
но 19 млн.евро на программы приграничного со
трудничества с Германией (10 млн.евро), Польшей
(5 млн.евро) и Австрией (4 млн.евро).
Финансирование проектов ФАРЕ осуществля
ется через Национальный фонд, функционирую
щий на правах подразделения минфина.
В 2000г. в Чехии начали действовать два новых
инструмента ФАРЕ: SAPARD и ISPA. САПАРД
осуществляет поддержку аграрного сектора. В
200006гг. ежегодно на эти цели выделяется 22,4
млн.евро. По программе ИСПА финансируются
инфраструктурные проекты в области окружаю
щей среды и транспорта. Чехии выделяется от 5,5
до 8% годового бюджета ИСПА, т.е. 5580 млн., в
2001г. было ассигновано 69,3 млн.

www.polpred.com\ ×åõèÿ
Немаловажную роль в проведении реформ иг
рает европейский проект Twinning, включенный
структурно в систему ФАРЕ. Работа в рамках про
екта базируется на постоянном контакте специа
листов из государствчленов ЕС с представителя
ми соответствующих ведомств принимающей сто
роны. Всего в ЧР в 19992001гг. были профинан
сированы и реализуются 18 проектов «Твиннинг»,
до конца 2002г. планируется запустить еще 23 про
екта.
Параллельно с проведением переговоров о пол
ноправном вступлении в ЕС Чехия официально
сохраняет свой статус ассоциированного члена
этой организации. В рамках Договора об ассоциа
ции в июле 2001г. состоялось 7 заседание Комите
та, в нояб. – Совета Ассоциации, в дек. – встреча
Парламентского комитета, на постоянной основе
проводятся заседания 8 подкомитетов. В фев.
2001г. ЕС и ЧР формально вступили во второй
этап переходного периода, предусмотренного Ев
ропейским Соглашением, что явилось официаль
ным свидетельством дальнейшей либерализации
чешского законодательства по движению капита
ла.
Отмечается постоянный рост торговли с ЕС,
который является главным торговым партнером
Чехии. В 2001г. на страны ЕС приходилось 70%
чешского экспорта и 62,5% импорта. В товарообо
роте преобладают машины, оборудование и транс
портные средства (51% экспорта, 48% импорта),
промтовары (23% экспорта, 22,1% импорта) и го
товые изделия (13,4%, 9,6%). В 2001г. товарообо
рот между ЧР и ЕС вырос на 17%.
В июле 2001г. вступил в силу Протокол (к Евро
пейскому Соглашению) о признании соответст
вия товаров, который обеспечивает постоянное
расширение сферы взаимного признания серти
фикатов на промтовары. В том, что касается сель
хозтоваров, с июля 2000г. действует соглашение,
на базе которого также планируется подписать до
полнительный Протокол. В соответствии с Согла
шением беспошлинный режим распространен на
54% традиционного чешского экспорта и 29% –
импорта. Готовится второй раунд двусторонних
переговоров по либерализации взаимной торговли
«чувствительными» товарами, на которые распро
страняются высокие тарифные ограничения. Ве
дутся переговоры по заключению соглашения по
взаимному признанию, защите и контролю за то
варными наименованиями вин и других алкоголь
ных напитков. После его заключения оно также
будет введено в действие через соответствующий
Протокол. Продолжается согласование вопросов
торговли переработанными сельхозпродуктами. В
марте 2001г. достигнуто соглашение на техничес
ком уровне о взаимном снижении тарифов в тор
говле рыбой и рыбопродуктами.
Правительство ЧР обязалось в начале 2002г. от
менить повышенные таможенные пошлины (вве
дены в 1999г.) на импортируемые из ЕС трактора и
полуприцепы. Тем самым будут сняты последние
тарифные ограничения на импорт промтоваров из
ЕС.
В июне 2001г. ЕС начал антидемпинговые про
цедуры по импорту стальных и железных изделий,
в т.ч. поставляемых из ЧР. В результате, в авг.
2001г. в отношении Чехии были приняты анти
демпинговые меры по усиленным стальным тро
сам.
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отрудничество с ВТО. Чехословакия являлась
С
членом ГАТТ со дня его подписания. Будучи
зависима от внешней торговли, Чехия придает
приоритетное значение вопросам совершенство
вания многосторонней торговой системы, осно
ванной на универсальных, прозрачных правилах и
имеющей целью последовательную либерализа
цию мировой торговли. Бывшая Чехословакия иг
рала активную роль в переговорном процессе в
рамках Уругвайского раунда. С 1995г., ЧР после
довательно с 1 янв. каждого последующего года
поэтапно, в соответствии со своими обязательст
вами по ВТО, снижает таможенные тарифы на
многие группы товаров.
Идет процесс полной гармонизации позиции
Чехии в ВТО с политикой Евросоюза. Чехия явля
ется участником всех многосторонних соглаше
ний ВТО и имеет статус наблюдателя в т.н. «плю
рилатеральных» соглашениях по гражданской
авиации и правительственным закупкам (полно
масштабное присоединение к ним входит в число
условий вступления в Евросоюз). Чехия ведет под
готовку к следующему раунду многосторонних пе
реговоров в рамках ВТО, участвует в секторальных
переговорах, в частности по информационным
технологиям, в переговорах со странамикандида
тами на присоединение к ВТО.
Сотрудничество в рамках ЦЕССТ. Центрально
европейское соглашение о свободной торговле
(ЦЕССТ) было подписано в дек. 1992г. Чехослова
кией, Венгрией и Польшей и вступило в силу с 1
марта 1993г. После распада Чехословакии его чле
нами автоматические стали вновь образованные
Чехия и Словакия, позднее к ЦЕССТ присоедини
лись Словения (1996г.), Румыния (1997г.) и Болга
рия (1998г.). Участниками ЦЕССТ являются 7 го
сударств, ведут переговоры о возможном присое
динении к ЦЕССТ Хорватии и стран Балтии.
Декларированной целью создания ЦЕССТ яв
лялось объединение усилий восточноевропейских
государств бывшего социалистического лагеря на
пути к интеграции в западноевропейские полити
ческие и экономические структуры, прежде всего
ЕС. Все странычлены ЦЕССТ ведут переговоры о
вступлении в Евросоюз.
Особенностью ЦЕССТ является то, что оно со
стоит из двух частей: основной текст (декларатив
ная часть) и двусторонние соглашения между го
сударствамиучастниками о либерализации вза
имной торговле. ЦЕССТ также в отличие от ЕС не
имеет единых внешнеторговых тарифов по отно
шению к третьим странам. В ЦЕССТ отсутствует
секретариат и все вопросы решаются в рамках еже
годных встреч министров странучастниц, отвеча
ющих в своих правительствах за внешнеэкономи
ческие связи.
Задача организации – последовательное снятие
тарифных и нетарифных ограничений во взаим
ной торговле входящих в него государств в соот
ветствии с правилами ГАТТ/ВТО. К 1 янв. 2002г.
были отменены все таможенные пошлины на
промтовары. Сохраняются как тарифные, так и
квотные барьеры в торговле «чувствительными то
варами», прежде всего сельхозпродукцией. По
этим вопросом постоянно проводятся консульта
ции в рамках ЦЕСТТ и заключаются двусторон
ние соглашения между странами. Со вступлением
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центральноевропейских стран в ЕС ЦЕССТ пре
кратит свое существование.
На страны ЦЕССТ приходится 14,8% чешского
внешнеторгового товарооборота (экспорт –
16,9%, импорт – 12,6%), из них чуть меньше поло
вины (6,7%) – на Словакию (экспорт – 8%, им
порт – 5,5%). В абсолютных стоимостных показа
телях товарооборот ЧР со странами ЦЕССТ в
2001г. составил 9,5 млрд.долл. (Словакия – 4,3
млрд.), из них экспорт – 5,3 млрд. (Словакия – 2,5
млрд.), импорт – 4,2 млрд. (Словакия – 1,8 млрд.).
Чехия в 2001г. имела положительное сальдо торго
вого баланса только с ЕС (507 млн. долл.) и
ЦЕССТ (1 млрд.долл.).
Сотрудничество с ОЭСР. Эффективным оказа
лось многостороннее сотрудничество Чехии в рам
ках ОЭСР, в состав которой республика была при
нята в 1995г. – первой из всех стран региона ЦВЕ.
Полноценное участие ЧР в ряде специализиро
ванных программ ОЭСР способствовало восприя
тию чешской экономикой базовых критериев ры
ночной модели ее развития, демократизации и
применению на практике многочисленных право
вых норм.
В дек. 1997г. Чехия наряду с другими государст
вамичленами ОЭСР подписала конвенцию о
борьбе с коррупцией среди чиновников при осу
ществлении ими коммерческих сделок. Положе
ния конвенции должны содействовать защите ос
новных принципов обеспечения равных условий
конкуренции в международной торговле.

Ýêñïîðò
основе внешнеторгового режима ЧР лежат
В
обязательства, вытекающие из членства страны
в ВТО. ЧР является ассоциированным членом ЕС,
членом ЦЕССТ, имеет соглашения о свободной
торговле с Литвой, Латвией, Эстонией, Израилем,
Турцией и ЕАСТ (Швейцария, Лихтенштейн,
Норвегия, Исландия).
Доля отдельных стран в экспорте и импорте Чехии в 2001г.
Экспорт ЧР
место

страна

Импорт ЧР
доля, в %

место

страна

доля, в %

1.............Германия ....................38,1

1...........Германия..................32,9

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

2...........Россия ........................5,5

3.............Австрия ........................5,8

3...........Словакия....................5,4

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

4...........Италия .......................5,3

5.............Польша.........................5,2

5...........Франция .......................4

6.............Франция.......................4,3

6...........Австрия ......................4,6

7.............Италия..........................4,1

7...........Великобритания...........4

8.............Бельгия............................3

8...........США .............................4

9.............США................................3

9...........Польша ......................3,8

10...........Нидерланды .................2,8

10 .........Китай .........................2,9

11...........Венгрия ........................1,9

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

12...........Испания .......................1,8

12 .........Нидерланды...............2,4

13...........Россия...........................1,5

13 .........Испания.....................1,9

14...........Швеицария ..................1,4

14 .........Япония.......................1,9

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

15 .........Венгрия ......................1,7

Внешнеторговый оборот ЧР в 2001г. вырос по
сравнению с 2000г. на 12% и составил 2656
млрд.крон, в т.ч. чешский экспорт – 1268 млрд.
(рост на 13%) и импорт – 1387 млрд. (рост на
11,7%). Дефицит торгового баланса составил 779
млрд.крон. Товарооборот в пересчете в доллары со
ставил 69,873 млрд. (рост на 14%), в т.ч. чешский
экспорт – 33,369 млрд. (рост на 15%) и импорт –
36,504 млрд. (рост на 13,7%). Дефицит внешней
торговли составил 3,135 млрд.долл. Отрицатель
ное сальдо торгового баланса было обусловлено
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высокими мировыми ценами на энергоносители и
ростом закупок по импорту современного техно
логического оборудования.
В 2001г. на страны ОЭСР в 2001г. приходилось
86,7% чешского товарооборота (в 2000г. – 86,8%),
в т.ч. на страны ЕС – 65,2% (65,1%) и ЕАСТ – 2,2%
(2,2%). Основным торговым партнером остается
ФРГ, на которую приходится 38,1% экспорта и
32,9% импорта, за ней следуют Словакия (8% и
5,4%), Австрия (5,8% и 4,6%) и Польша (5,3% и
3,8%). Доля России в товарообороте ЧР составляет
3,6%. при этом в экспорте – 1,5% (13 место) и в
импорте – 5,5% (2 место).
Экспорт ЧР в 200001гг.
2000г.
Группа СМТК

2001г. Индекс

тыс.долл. уд.вес% тыс.долл. уд.вес%

01/00

Продтовары, жив. животные ...............854238 ..........2,9........906231 ..........2,7......106,1
Напитки и табак ...................................216601 ..........0,7........229690 ..........0,7.........106
Сырье непродов., кроме топлива ......1025951 ..........3,5......1009467 .............3........98,4
Минтопливо, смазки, аналог. изд. ......885746 ..........3,1......1003909 .............3......113,3
Жиры, масла и воски жив. и
растит. происхождения..........................32295 ..........0,1 .........37696 ..........0,1......116,7
Химические продукты .......................2061890 ..........7,1......2146688 ..........6,4......104,1
Обраб. изд., классиф. по матер..........7375814 ........25,4......8129232 ........24,4......110,2
Машины, оборуд., трансп. сред.......12886203 ........44,4 ....15792841 ........47,3......122,6
Различные готовые изделия...............3632781 ........12,5......4079088 ........12,2......112,3
Тов. и сделки, не вкл. в др. разделы ......26085 ..........0,1 .........33098 ..........0,1......126,9
Всего..................................................28997603..........100....33367940..........100......115,1
Импорт ЧР в 200001гг.
2000г.
Группа СМТК

2001г. Индекс

тыс.долл. уд.вес% тыс.долл. уд.вес%

01/00

Продтовары и живые животные ........1300787 ..........4,1......1411653 ..........3,9......108,5
Напитки и табак ...................................190921 ..........0,6........190980 ..........0,5.........100
Сырье непродов., кроме топлива ......1019186 ..........3,2......1052712 ..........2,9......103,3
Минтопливо,смазки и аналог. изд. ...3103388 ...........97......3306397 ..........9,1......106,5
Жиры, масла и воски жив. и
растит. происхождения..........................68316 ..........0,2 .........82885 ..........0,2......121,3
Химические продукты .......................3598296 ........11,2......3974343.........10,9......110,5
Обраб. изд., классифиц. по матер. ....6663131 ........20,8......7372053 ........20,2......110,6
Машины, оборуд., трансп. сред.......12837933 ...........40 ....15414826 ........42,2......120,1
Различные готовые изделия...............3313734 ........10,3......3689071.........10,1......111,3
Тов. и сделки, не вкл. в др. разделы ......10829 .............0 ...........9147 .............0........84,5
Всего..................................................32106520..........100....36504067..........100......113,7
Источник: Чешское таможенное управление

Структура товарооборота Чехии с основными
торговыми партнерами – странами ЕС – не пре
терпела скольконибудь значительных измене
ний. Превалируют 7 группа СМТК «машины, обо
рудование и транспортные средства»: экспорт –
51,9% и импорт – 48,2%; 6 группа «обработанные
изделия, классифицируемые по материалам»:
22,7% и 22%; 8 группа «разные готовые изделия»:
13,4% и 9,9%; 5 группа «химические продукты»:
4,3% и 12,4%.
Удельный вес европейских стран с переходной
экономикой и стран СНГ, представляющих со
гласно чешской статистике одну группу стран, во
внешней торговле ЧР составил 20,5% (в 2000г. –
21%), в т.ч. странучастниц ЦЕССТ – 14,7%
(14,7%).
Господдержка экспорта. Нормативной базой в
этой области являются принятая в 1998г. парла
ментом страны Концепция экспортной политики
Чехии, и разработанный МПТ в дополнение к ней
документ «О поддержке экспорта». Согласно ука
занным нормативным актам основными направ
лениями по поддержке экспорта являются:
– уменьшение тарифных и нетарифных барье
ров. Данный процесс постоянно увязывается чеш
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ской стороной с вопросами вступления страны в
ЕС и соответствия национальных норм европей
ским. Согласно правилам ЕС регулированием
внешнеторговой политики ее странчленов зани
маются наднациональные органы Евросоюза, в
связи с чем после вступления в эту организацию
Чехия лишается своего суверенного права высту
пать в качестве индивидуального субъекта между
народных экономических отношений;
– выработка и реализация стратегии внешней
торговли, защита интересов экспортеров на меж
дународном уровне в рамках дипломатической и
другой международной деятельности;
– финансирование и страхование экспорта;
информационное и консультационное обеспече
ние экспорта, подготовка кадров; рекламновы
ставочная деятельность.
Координирующим органом, реализующим по
литику поддержки экспорта, является МПТ, кото
рое для организации эффективной работы в дан
ном направлении учредило Чешское агентство по
поддержке торговли – «ЧехТрейд»: сбор информа
ции о зарубежных рынках; предоставление помощи
посредством своих заграничных представи
тельств; проведение тематических семинаров; воз
можности и условия организации экспорта в от
дельно взятые страны; технология ведения торгов
ли за рубежом; предоставление интернетуслуг;
программа поддержки малых и средних предприя
тий.
Для реализации поставленных задач задейство
ваны следующие организации.
МИД, под управлением которого за рубежом
функционируют Чешские центры (ЧЦ). В их обя
занности, помимо вопросов культуры, образова
ния и стимулирования туризма, входит развитие и
поддержка внешнеэкономических отношений, в
особенности экспорта. Для этих целей центрами
проводится рекламная работа, предоставляется
консультационная поддержка. Для проведения
презентаций, семинаров и прессконференций
ЧЦ предлагают чешским предпринимателям свои
помещения. В Москве подобные акции ЧЦ прово
дит в Торговотехническом центре в Чертаново.
Экспортное и гарантийное страховое общество
(ЭГАП), которое предоставляет виды страхования
экспортируемых товаров и служб.
Чешский экспортный банк (ЧЭБ) – осуществ
ляет финансовую поддержку экспортеров и предо
ставляет финансовые услуги в областях, связан
ных с экспортом.
Другие негосударственные структуры, в части
их касающиеся, например, Союз промышленнос
ти и транспорта и экономическая палата ЧР.

Òàìîæíÿ
нешнеторговый режим. В 2001г. в Чехии про
В
должался процесс либерализации внешней
торговли, направленный на снижение уровня им
портных тарифов по ряду товаров, ввозимых из
стран Евросоюза, а также упорядочению квотиро
вания импорта некоторых товаров химпрома и с/х
товаров.
Уровень «договорных» тарифных ставок, при
меняемых в т.ч. в торговле с Россией, не претерпел
принципиальных изменений, составляя в среднем
4,55% по основным видам товаров и изделий.
Базовым документом двусторонних внешне
экономических связей является Межправительст
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ТАМОЖНЯ
венное соглашение о торговых и экономических продукта. К таким товарам относятся вино, вин
отношениях и научнотехническом сотрудничест ный виноград, вермут, форель и живой карп.
ве между РФ и ЧР, согласно которому страны пре
В 2001г. продолжал осуществляться беспош
доставляют друг другу режим наиболее благопри линный ввоз в Чехию продукции, импортируемой
ятствуемой нации (РНБ). Чешская сторона также с целью дальнейшей переработки, комплектации
распространила на торговлю с Россией режим ге и монтажа в рамках собственного производства,
неральной системы преференций (ГСП), действу осуществляемого на территории ЧР чешскими
ющий с 1995г.
юрлицами.
В 2001г. в чешский Таможенный тариф были
С 1997г. действует порядок беспошлинного
внесены следующие изменения: незначительно ввоза в ЧР комплектующих и передовых техноло
снижены импортные пошлины на ряд фармацев гий из стран ЕС, ЕАСТ и ЦЕССТ.
тических изделий и химическую продукцию (всего
На протяжении 2 лет импорт машинотехничес
96 позиций, в основном соли, гидраты и эфиры). кой продукции, а также продукции автопрома из
Снижение пошлин по этим товарам намечено странчленов ЕС практически не облагался тамо
проводить до конца 2003г. вплоть до их отмены с женной пошлиной. Исключение составляла пош
2004г.; снижена договорная пошлина на вискоз лина в 4,5% на импортные тягачи, введенная в
ное волокно (код 55041000) на 0,2% и составила 1999г. сроком на 2 г. в связи с тяжелым экономи
7,2%; отменены ввозные пошлины на самолеты ческим положением, сохраняющемся на ряде
гражданской авиации, вертолеты, воздушные и чешских машиностроительных предприятийпро
несущие винты, шасси, части самолетов и верто изводителей и субпоставщиков для чешских тяга
летов, реактивные двигатели, радионавигацион чей.
ные приборы.
Базовые ставки НДС в Чехии, в т.ч. на импорт
Были увеличены квоты на импорт в ЧР при ну ную продукцию, составляют 22%, а по социально
левой пошлине: полиамидная и силоновая пряжа значимым товарам и услугам – 5%. Порядок воз
– 4500 т.; полиэфирная пряжа – 13000 т.; нейлоно врата НДС прямому экспортеру не изменился.
вая пряжа – 3000 т.; лен трепаный – 3000 т.
С 1.07.2001г. вступил в силу новый закон «Об
С 18.04.2001г. до конца года увеличена допол акцизах» № 141/2001, предусматривающий ряд су
нительно на 350 тыс. гектолитров квота на импорт щественных изменений по сравнению с законом
в ЧР вина в емкостях более 2 л. (при пошлине № 587/1999:
25%).В случае превышения этой квоты пошлина
– снижен акциз на бензин, составивший 10840
составляет 75%.
крон за т. (ранее – 12950 крон за т.);
В 2 раза (до 30 тыс.т.) была снижена квота на
– снижен акциз на дизельное топливо, соста
импорт свекольной мелассы при 6% пошлине.
вивший 8150 крон за т. (ранее – 8700 крон за т.);
В 2001г. перечень квот на ввоз в ЧР охватывал:
– снижен акциз на газированные безалкоголь
живые домашние животные, говядина, свинина, ные и слабоалкогольные напитки, составивший
баранина, молоко и молочные изделия, карто 2,40 крон за л. (ранее – 2,50 крон за л.);
фель, виноград, крахмал, семена рапса, подсол
– отменен единый акциз на сигареты, состав
нечника и сахарной свеклы, рапсовое и подсол лявший 0,74 кроны за 1 шт.
нечное масло, глюкоза, изоглюкоза, макаронные
Введен новый порядок расчета акциза на табач
изделия, мороженое, безалкогольные напитки с ные изделия, складывающийся из двух составляю
содержанием сахара, виноградные и игристые ви щих: постоянной ставки и процентов, взимаемых
на, спирт и алкогольная продукция, казеин, бума от продажной цены изделия.
га, картон, ленсырец, нити и волокна синтетиче
По основным товарам группы табачных изде
ские, патока из тростника и сахарной свеклы.
лий акциз составляет: на сигареты – 0,36 кро
В соответствии с отдельным соглашением с Ев ны/шт. плюс 22% от продажной цены; на сигари
росоюзом с 1.07.2000г. были введены квоты на льи – 0,36 кроны/шт. плюс 5%; на табачные отхо
беспошлинный импорт из ЕС свежей и соленой ды и сигаретный табак – 440 крон/кг. плюс 5%.
свинины, сыров и творога, колбасных изделий, Минимальная ставка акциза на сигареты длиной
меда, яблочного сока (с сахаром и без) и свежих до 70 мм. должна составлять 0,67 крон/шт., а дли
огурцов. Чехии было разрешено беспошлинно ной более 70 мм. – 0,79 крон/шт.
экспортировать в ЕС 9 тыс.т. мяса птицы, 42250 т.
Ставки акцизов на алкогольные напитки и эти
солода, а также 1500 т. свинины при договорной ловый спирт, вино и пиво не изменились.
пошлине 20%.
Взимание акцизов при импорте попрежнему
Товарооборот между ЧР и ЕС по остальным с/х не распространяется на товары, освобожденные от
товарам осуществлялся беспошлинно, за исклю уплаты таможенной пошлины, а также на товары,
чением говядины, баранины, молока и зерна (т.к. ввозимые в ЧР для проведения обязательных ис
их производство дотируется в рамках общей для пытаний, санитарного надзора или в связи с чрез
странчленов ЕС с/х политики).
вычайными мерами (стихийными бедствиями).
С 1.07.2001г. в целях стабилизации цен на сви
При вывозе из ЧР отдельных видов товаров ак
нину на внутреннем рынке Чехии был разрешен цизные платежи подлежат возврату в случае, если
дополнительный (сверх квоты) беспошлинный товар был вывезен в свободную таможенную зону
ввоз 5750 т. свинины из стран ЕС. С 13.04.2001г. или на территорию таможенного склада. Отмена
действует запрет на ввоз в ЧР говядины из стран налогов и акцизов может быть предусмотрена
ЕС, введенный минсельхозом Чехии изза опасе международными соглашениями.
ний импорта в страну «коровьего бешенства».
В числе важнейших документов, регламентиру
С 2002г., по согласованию с Евросоюзом преду ющих внешнеторговую деятельность, также оста
смотрен беспошлинный импорт в Чехию продт ется
распоряжение
минпромторга
Чехии
оваров в размере квот, составляющих не более 2% № 560/1991 «Об условиях лицензирования экс
от общего объема внутреннего (в ЧР) потребления порта и импорта», в соответствии с которым ли
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цензии по большинству видов товаров автомати
чески предоставляются экспортерам и импорте
рам на основании их заявлений. Исключение пре
дусмотрено только для специфических товаров
(оружие, радиоактивные материалы, яды и пред
меты старины), торговля которыми регулируется
отдельными законами и предписаниями, устанав
ливающими контроль со стороны государства.
Характерной особенностью законодательства
ЧР является требование о наличии сертификата
качества на большинство видов продукции, реа
лизуемой на внутреннем рынке, предусмотренное
законом № 22/1997 «О технических требованиях к
изделиям». При реализации импортных товаров в
ЧР требуется дополнительно предоставление сер
тификата соответствия чешским нормам и стан
дартам, выдаваемого после проведения соответст
вующих испытаний уполномоченными институ
тами и лабораториями на коммерческих условиях.
Регулирование внешнеэкономической дея
тельности в ЧР в целом соответствует рекоменда
циям Евросоюза.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé
сновной торговый партнер ЧР среди стран
О
СНГ – Россия. Российскочешский товарообо
рот в 2001г. составил 2490 млн.долл. (+2%), в т.ч.
российский экспорт – 2000 млн. (3,6%) и импорт
– 490 млн. (+27,4%). Проблемой двусторонних
российскочешских экономических связей оста
ется несбалансированность взаимной торговли.
Дефицит в торговле с Россией в 2001г. составил
1,5 млрд.долл. (2000г. – 1,7 млрд.).
В 2001г. основу российского экспорта продол
жали составлять товары топливносырьевой груп
пы. На нефть и газ приходится 80% стоимости
экспорта. Объем российского экспорта в Чехию
по 3 группе СМТК (минеральное топливо, смазки
и аналогичные товары) в 2001г. сохранился на
уровне прошлого года – 95,3%. Наибольший при
рост отмечался по 8 группе СМТК (разные гото
вые изделия) – 26,1% и по 5 (химические продук
ты) – 15,2%. По другим товарным группам экс
порт либо сохранился на уровне 2000г. (0 группа –
продовольствие и живые животные, 6 группа –
обработанные изделия), либо сократился: 7 груп
па (машины и оборудование) – на 26,4%, 2 группа
(непродовольственное сырье, кроме топлива) –
на 17%.
Поставки природного газа из России в Чехию
осуществляются на основе долгосрочного кон
тракта, подписанного 15.10.1998г. между чешским
тогда еще государственным предприятием
«Транcгаз» и ООО «Газэкспорт». Контракт на 10
млрд.долл. предусматривает поставку в Чехию 67
млрд.куб.м. природного газа ежегодно в течение
15 лет. Поставки газа из России удовлетворяют
75% потребностей Чехии в данном товаре. Был
также подписан долгосрочный (до 2021г.) договор
об условиях транзита российского природного га
за через территорию Чехии в страны Западной Ев
ропы в ежегодном объеме до 30 млрд.куб.м., в оп
лату которого поставляется природный газ в объ
еме порядка 2 млрд.куб.м. в год.
Поставки природного газа из России в Чехию в
2001г. составили 7,3 млрд.куб.м. (в 2000г. – 7,3
млрд.куб.м.), что является близким к согласован
ным объемам. 1,3 млрд.куб.м. газа поставлены в
счет оплаты за транзит через территорию Чехии в
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страны Западной Европы. Поставки норвежского
газа в Чехию осуществляются с 1997г., их объем к
2002г. достигнет 3 млрд.куб.м. Политика диверси
фикации источников энергоносителей проводит
ся в соответствии с требованиями Евросоюза.
В 2001г. из России в Чехию было поставлено
4,3 млн.т. нефти (2000г. – 4,8 млн.т.). В последние
3 года происходит ежегодное снижение закупок
нефти из России, что связано с увеличением им
порта нефти из Германии по нефтепроводу «Ин
гольштадтЛитвиновКралупы».
В российском импорте из Чехии половина
(57,7%) стоимостного объема приходится на 7
группу СМТК – машины, оборудование и транс
портные средства. Рост по этой группе составил
43,2%. Поставляются транспортные средства
(грузовые и легковые автомобили), машины и
оборудование, электротехническое оборудова
ние, телекоммуникационное оборудование.
Заметное место занимает 6 группа СМТК (об
работанные изделия) – 17,5% от объема импорта
(прирост – 8,3%). Основу составляют изделия из
минерального сырья, бумаги и картона, продук
ция текстильной промышленности.
На химические товары (5 группа) приходится
75,7% импорта (рост на 14,7%). Главными статья
ми являются медицинские и фармацевтические
препараты, неорганическая химия, пластмассы,
чистящие и полировочные материалы.
Готовые изделия (8 группа) занимают 3 место
– 10,2% (рост на 13,7%), основными статьями им
порта являются мебель, контрольноизмеритель
ные приборы, одежда, сантехника.
Торговополитические отношения с Россией. В
2001г. не претерпели какихлибо изменений. Дей
ствует режим наиболее благоприятствуемой на
ции. В рамках Генеральной системы преферен
ций Чехия предоставляет России таможенные
льготы на импорт отдельных видов товаров. Сред
невзвешенная величина пошлин по импорту из
России составляет 45%. В конце года правитель
ством ЧР было принято решение об освобожде
нии от ввозных пошлин оборудования и запчас
тей для авиапромышленности (авиадвигатели,
воздушные и несущие винты).
В окт. 2001г. в ходе визита председателя прави
тельства РФ М.Касьянова в Прагу был подписан
документ об урегулировании большей части за
долженности СССР и РФ перед Чехией. Согласно
достигнутой договоренности, с России списыва
ется задолженность в 2,4 млрд. долл. путем опла
ты 22% от указанной суммы (580 млн.долл.) на
личными в СКВ. Во время предстоящего в 2002г.
визита премьерминистра ЧР М.Земана в Москву
будет определен порядок погашения оставшейся
части долга (1,1 млрд.долл.). Планируется, что за
долженность РФ перед ЧР будет урегулирована за
счет поставок продукции военного назначения
(400 млн.долл.), ТВЭЛ для АЭС «Дукованы» (200
млн.долл.), поставки судов класса «рекаморе»
(300 млн.долл.), а также ряда других товаров.
Чехия не предоставляет госкредитов России и
не получает таких кредитов от нашей страны.
Кредитование поставок чешских товаров в РФ
осуществляется чешскими банками напрямую
чешским экспортерам под гарантии чешского
страхового общества ЭГАП. Общий объем такого
кредитования на 31.12.2001г. составил 340
млн.долл.
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ИНОИНВЕСТИЦИИ
Чехия поддерживает стремление России к раз оборудования и создания консорциумов россий
витию политических и торговоэкономических ских и чешских предприятий и организаций в об
отношений с ЕС и вступление нашей страны в ласти классической и атомной энергетики, метал
ВТО. О динамике двустороннего диалога свиде лургии, химической и нефтехимической промы
тельствует визит в Прагу председателя Совета Фе шленности, легкой и пищевой промышленности.
дерации (март 2001г.), а также итоги 7 заседания
Представители официальных и деловых кругов
Межправительственной российскочешской ко Чехии неоднократно выказывали интерес к во
миссии по торговоэкономическому и научно зобновлению сотрудничества с российскими
техническому сотрудничеству (сент. 2001г., партнерами в области атомной энергетики путем
г.Москва).
привлечения чешских предприятий к поставкам
В результате активных действий по продвиже технологического оборудования для российских
нию своей продукции в Россию Чехия в 2001г. су АЭС, а также для АЭС, строящихся при нашем
мела уменьшить отрицательное сальдо товарообо содействии в третьих странах (Китай, Иран, Ин
рота с нашей страной до 1,5 млрд. долл. (в 2000 г. дия, Куба).
– 1,7 млрд.долл.). В качестве сдерживающего мо
мента в дальнейшем наращивании чешского экс Èíîèíâåñòèöèè
порта в Россию чешские партнеры указывают на
ешская Республика располагает большим ту
применение импортных таможенных пошлин,
ристическим потенциалом и проводит актив
уровень которых в 2,53 раза выше, чем в ЧР.
ную политику по его эффективному использова
В последние годы наметилась негативная тен нию. Наряду с традиционными формами, внедря
денция сокращения доли машин и оборудования ются и другие виды туризма, в т.ч. спортивный и
в российском экспорте в Чехию. Основные при оздоровительный туризм; деловой туризм – орга
чины такого развития заключаются в обострении низация семинаров, деловых встреч, круглых сто
конкуренции за рынки сбыта товаров с высокой лов («конгресстуризм»), как на национальном,
степенью добавленной стоимости, в т.ч. в Чехии, так и на международном уровне. Все вновь строя
в неспособности российского машиностроитель щиеся большие гостиницы имеют специально
ного комплекса предложить чешскому потребите оборудованные современной техникой залы для
лю высококачественное промышленное оборудо проведения деловых встреч, семинаров.
Анализ нормативноправовых документов,
вание с применением высоких технологий, в от
сутствии эффективной системы поддержки оте регламентирующих инвестиционную деятель
чественных экспортеров со стороны российского ность в Чешской Республике, показывает, что при
государства, а также в слабой рекламе собствен строительстве и реконструкции объектов туристи
ческого назначения действуют общие правила и
ной продукции на чешском рынке.
Западные компании, в т.ч. и машинострои дополнительных налоговых или других льгот не
тельные, ведут предметную пропаганду своих то предусмотрено.
В Чехии создана эффективная система господ
варов. Параллельно они занимаются не только
приобретением акционерных долей в капитале держки инвестиций, которая распространяется и
чешских машиностроительных и других промыш на туристический бизнес.
В соответствии с Законом о поощрении инвес
ленных предприятий, но и организуют новые вы
сокотехнологические производства. По мере вы тиций №72/2000 инвесторам предоставляются
хода этих производств на проектную мощность льготы: продажа инвестору за символическую це
возрастает зависимость чешской экономики от ну участков под строительство объектов, включая
поставок комплектующих и запчастей, необходи соответствующую инфраструктуру; предоставле
мых сервисных услуг на местный рынок. Запад ние безвозмездной ссуды на создание каждого но
ные компании фактически создают для себя ус вого рабочего места в Чехии до 100 тыс. крон (3
тойчивый рынок сбыта в ЧР, наращивают вало тыс.долл.); финансовая поддержка инвесторов,
вый объем товарооборота и в итоге усиливают вкладывающих средства в научные исследования,
свое торговополитическое влияние в стране, за разработки и связанное с ними развитие произ
нимающей ключевое положение на рынке ЦВЕ в водства, ориентированное на экспорт; сокраще
ние сроков амортизации и списания машин и обо
целом.
На рынке Чехии существует жесткая конку рудования, которые входят в инвестиционную со
ренция, в которой наряду с фирмами Европы, ставляющую проекта; отмена таможенных пош
Америки и Японии все активнее участвуют пред лин на импорт машин и оборудования, указанных
в специальном перечне ОЭСР на срок реализации
приятия Украины, Белоруссии и Казахстана.
Основное внимание российских производите инвестиционного проекта; введение нулевой став
лей следует обратить на расширение сотрудниче ки подоходного налога сроком на 10 лет для вновь
ства в области создания СП и производств, уста образованных юр. и физлиц и на 5 лет для уже за
новления кооперационных связей и налаживания регистрированных компаний, осуществляющих
поставок для производства современной продук модернизацию производства.
Инвесторам, включая иностранных, предо
ции в отраслях, традиционных для российско
чешского сотрудничества: энергетическое маши ставляется дополнительная финансовая поддерж
ностроение, оборудование для металлургической ка в рамках реализации государственных и регио
промышленности, электротехнической промыш нальных целевых программ.
ленности, производство средств связи и телеком
– Программы развития промзон в регионах. За
муникаций, станкостроение, транспортное ма время действия этой программы с 1999г. из госбю
шиностроение, оборудование для легкой и пище джета ЧР было выделено 800 млн. чешских крон
вой промышленности.
(22 млн.долл.) на развитие 56 промышленных зон
Сохраняются и возможности совместного вы (4500 га), готовых к принятию потенциальных ин
хода на рынки третьих стран путем производства весторов.
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– Программы создания рабочих мест в северо
западной Чехии и северной Моравии. Любая ком
пания, разместившая производство в этих регио
нах, может получить субсидии до 50% инвестици
онных затрат за счет фондов министерства регио
нального развития.
– Региональных программ создания рабочих
мест. Инвесторы могут получить субсидии при
приеме на работу местных жителей, зарегистриро
ванных на бирже труда, выпускников средних
школ, профучилищ и вузов, инвалидов. Размер
грантов зависит от уровня безработицы в каждом
конкретном населенном пункте при максимуме в
80 тыс.крон на каждого принимаемого на работу.
– Программы поощрения и развития малых и
средних предприятий (МСП). Прежде всего, они
распространяются на получение «дешевых» кре
дитов и банковских гарантий.
С целью повышения инвестиционной привле
кательности чешской экономики правительство
ЧР предложило в 2001г. внести в Закон об инвес
тициях ряд поправок, которые после одобрения
парламентом ЧР вступили в силу с 1 янв. 2002г.
Принятие нововведений было обусловлено не
обходимостью устранения недостатков и пробе
лов, имеющихся в предшествующей редакции.
Согласно прежнему закону: получателем некото
рых льгот являлся не инвестор, а населенный
пункт, принимающий инвестицию; точно не ого
варивалась дата начала инвестирования в рамках
инвестиционного проекта, по которому были пре
доставлены инвестиционные поощрения; ряд по
ложений Закона не соответствовал европейскому
Акту об общественной поддержке; контроль за ре
ализацией инвестиционных проектов был чрез
мерно сложным; недостаточно проработанным
оказался порядок предоставления инвестору на
логовых льгот.
Ряд положений Закона приведен в соответст
вие с действующим в рамках Евросоюза «Актом об
общественной поддержке». Введено понятие «до
пустимая мера общественной поддержки», уста
навливаемая чешским Управлением по охране
экономической конкуренции (аналог российского
министерства антимонопольной политики) как в
процентном, так и в абсолютном исчислении от
объема инвестиций.
В целях совершенствования контрольного ме
ханизма, установлено, что проверки будут прохо
дить в увязке с выполнением условий предостав
ления инвестиционных поощрений. При контро
ле соблюдения требований по охране окружаю
щей среды, проверки проводятся в соответствии с
предписаниями, регламентирующими данную
сферу.
Немаловажным изменением в Законе стало со
здание гибкой схемы предоставления инвесторам
господдержки в случае, если проект предусматри
вает создание дополнительных рабочих мест в
районах с высоким уровнем безработицы. Соглас
но новой редакции объем предоставляемых льгот
зависит от показателей занятости в конкретном
населенном пункте, а не среднего уровня безрабо
тицы в регионе, как было раньше. Таким образом,
инвестор имеет возможность запросить поддерж
ку, реализуя проект даже в относительно благопо
лучном регионе. Что касается наиболее депрес
сивных областей (уровень безработицы на 50%
выше среднего показателя по стране), то льготы
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будут выделяться инвесторам даже в том случае,
когда размер инвестиции составляет 100 млн.
крон.
В соответствии с действующими положениями
все запросы на предоставление льгот и поощрений
направляются в агентство «ЧехИнвест», которое
занимается проработкой вопросов с различными
министерствами и ведомствами, предоставляет
необходимую информацию по возможным объек
там инвестиций, а также осуществляет сопровож
дение проектов. Отделения Агентства действуют в
США, Японии, ФРГ, Великобритании, Франции,
Сингапуре, а также во всех регионах Чехии.
Эксперты «ЧехИнвеста» проводят регулярные
консультации в Брюсселе по вопросам совершен
ствования системы поддержки инвесторов, доби
ваясь ее полного соответствия европейским пред
писаниям и принятой в ЕС практике. Эта система
является действенным инструментом в острой
конкурентной борьбе на мировом рынке инвести
ций.
Благодаря четко ориентированной политике
чешского правительства в области привлечения и
ноинвестиций ежегодно отмечается их значитель
ный прилив в национальную экономику.
Согласно статистике, принятой в Чехии, пря
мыми иноинвестициями считаются вложения за
рубежного капитала на территории ЧР с целью ор
ганизации и/или модернизации собственного фи
лиала, либо покупки пакета акций (свыше 10%)
чешского предприятия с целью долгосрочного
участия в его управлении и развитии.
Основными иноинвесторами в ЧР в 2001г. бы
ли компании ФРГ (28%), Франции (27,9%), Ни
дерландов (16,7%), Австрии (6%), США (4,8%),
Дании (4,7%). В 2001г. существенную долю пря
мых инвестиций (100 млн.долл. – 2%) Чехия полу
чила из офшорных зон, где не прослеживается на
циональная принадлежность капитала. Главными
сферами приложения иностранного капитала в
стране являлись: финансовые институты (банки,
страхование) – 26,5%, телекоммуникации –
17,2%, торговля – 11,9%, производство компью
терной и бытовой электротехники – 4,4%, нефте
переработка – 3,7%, транспортное машинострое
ние – 3,2%.
Эксперты «ЧехИнвеста» подчеркивают, что все
большее число иностранных фирм принимает ре
шение о реинвестировании в Чешской Республи
ке. С 1999г. 90% иноинвесторов, работающих в
ЧР, расширили производство на своих объектах,
либо открыли новые производственные предпри
ятия в других районах Чешской Республики. 85%
инвесторов указало, что в 2002г. они ожидают уве
личения объемов продаж своих товаров, произве
денных в ЧР.
Наиболее крупными инвестиционными проек
тами на территории Чехии являются:
– строительство в районе г.Колин завода стои
мостью 1,5 млрд. евро по производству 300 тыс. ав
томобилей в год консорциумом PeugeotCitroen
Toyota. Это крупнейшая инвестиция в централь
ноевропейском регионе в 2001г. С выходом на
проектную мощность в 200506гг. общее число ра
ботающих составит 1012 тыс.чел.;
– строительство в г.ГраниценаМораве техно
логического центра по производству кинескопов
цветных телевизоров Philips. Общий объем капи
таловложений составит до 624 млн.долл. Пуск в
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эксплуатацию этого объекта позволит создать 3250 По данным чешских госорганов, импорт азиат
новых рабочих мест;
ской обуви в Чехию на протяжении последних лет
– открытие в г.Пльзень центра по разработке, осуществляется в ряде случаев по сфальсифици
исследованию и производству цветных телевизо рованным таможенным декларациям и поддель
ров компанией Matsushita Television Central ным сертификатам качества, а также с указанием в
Europe. Общий объем дополнительных инвести контрактах заведомо заниженных цен.
ций составит 73 млн.долл., что будет способство
Декларированная стоимость пары китайской
вать созданию 1440 рабочих мест. Кроме того, ее обуви в среднем составляет 79 крон, а реализуется
дочерняя компания Matsushita Communication в населению за 400 крон (12 долл.). Минимальная се
марте 2002г. открыла в г.Пардубице свой завод по бестоимость пары аналогичной обуви, произведен
производству мобильных телефонов, в который ной в Чехии, составляет не менее 500 крон, а ее роз
вложено 80 млн.долл.;
ничная цена – не менее 9001000 крон (30 долл.).
– строительство завода по производству кон
Чешскими специалистами перспективы отрас
диционеров в г.Либерец японской компанией ли оцениваются достаточно пессимистично и ста
Denso (общий объем инвестиций составит 100 вятся в зависимость долгосрочных экспортных
млн.долл.);
контрактов, в т.ч. и от возможности возобновле
– производство и монтаж компьютеров и ния значительных поставок обуви в Россию.
телекоммуникационного оборудования тайвань
Производители обуви в Чехии указывают на
скими компаниями Foxconn (завод в районе необходимость усиления таможенного контроля
г.Пардубице) и FIC (предприятие около г.Рудна);
за импортом обуви в страну, а также контроля ее
– создание в г.Брно экспертнотехнологичес качества.
кого центра американской компании IBM, в кото
ром работают 200 специалистов по программному Ñòåêëî
роизводство стекла и тонкой керамики в об
обеспечению;
щем объеме чешской обрабатывающей про
– создание в г.Прага центра аудиторских услуг
компании Accenture, который будет предоставлять мышленности в процентном и стоимостном выра
своим европейским клиентам поддержку в облас жении составляет незначительную часть – 3,13% и
2 млрд.долл. соответственно. Однако, эта тради
ти бухгалтерского учета и финансов.
ционная для Чехии отрасль продолжает играть
Îáóâü
важную роль в экономике страны, оставаясь до
остояние традиционной и успешной обувной статочно конкурентоспособной как на внутрен
промышленности Чехии характеризуется как нем, так и на внешних рынках.
кризисное, что объясняется негативными послед
По данным Ассоциации стекольной и керами
ствиями приватизации, проведенной в интересах ческой промышленности ЧР, объединяющей 70
иностранных компаний. Большая часть крупных и предприятий и фирм, в структуре отрасли произ
средних предприятий находятся под внешним уп водство листового и строительного стекла состав
равлением, регулярно сокращая производство и ляет 40%, производство тарного стекла – 35,8%,
количество рабочих мест.
производство посуды и осветительного стекла –
Крупнейшее в стране обувное объединение 7,5%, производство технического стекла – 5,7%,
SvitZlin (в его структуре 5 фабрик, включая «Це производство стеклянных и минеральных волокон
бо») объявлено банкротом. Отмечено снижение – 4,7%, производство санитарнотехнической и
объемов производства на фабрике Novesta г.Злин хозяйственной керамики – 3,4% и производство
(в 2001г. было произведено 1,9 млн.пар обуви) и на технического и хозяйственного фарфора – 2,3%.
чешском филиале канадской компании «Бата»
В отрасли занято 43,5 тыс.чел., в т.ч. в произ
г.Долни Немчи (550 тыс. пар). Оставшиеся на водстве посуды и осветительного стекла – 14,4
рынке небольшие фабрики выполняют преиму тыс.чел. и в производстве стекловолокна и прочих
щественно разовые заказы иностранных компа стеклянных изделий – 12,4 тыс.чел. Уровень сред
ний, в т.ч. с использованием «давальческого сы немесячной зарплаты в отрасли составляет 340
рья». В Чехии практически ликвидирована систе долл.
ма подготовки квалифицированных кадров в
Помимо вышеупомянутой отраслевой Ассоци
профтехучилищах, в т.ч. и при крупных предприя ации в Чехии функционирует Общество произво
тиях.
дителей стекла (ЧОПС), объединяющее 300 спе
В отрасли занято 9,5 тыс.чел. Ежегодное по циалистов, ученых, художников, предпринимате
требление на душу населения составляет 3,58 пары лей, а также 43 фирмы стекольной промышленно
обуви. В 2001г. в Чехии было произведено 12,5 сти. Деятельность ЧОПС сосредоточена главным
млн. пар обуви, из которых на экспорт поставлено образом на обмене опытом, в т.ч. с аналогичными
11,5 млн. пар или 92%. Главными импортерами международными организациями, проведении
чешской обуви являются страны ЕС и Северной специализированных конференций (раз в 34г.,
Америки.
начиная с 1970г.) с привлечением зарубежных
В 2001г. год импорт обуви из стран Азии (в ос партнеров, проведении курсов по обучению узким
новном из КНР и СРВ) достиг 35,9 млн.пар, в ча специальностям, а также издании отраслевой ли
стности из Китая – 23,5 млн.пар. По оценкам экс тературы и периодики.
пертов Чешской обувной ассоциации, качество
Сертификация и лабораторные испытания
ввозимой азиатской обуви является низким, одна промышленного и строительного стекла входит в
ко она пользуется спросом у значительной части компетенцию фирмы «Икатес» в г.Теплице. По
населения изза ее дешевизны.
добные функции в области изделий из стекла и ке
Розничная цена азиатской обуви, реализуемой рамики, фарфора и бижутерии выполняет
через мелкую торговую сеть и «вьетнамские база «Скляржски Устав» (Институт стекла) в г.Градец
ры», в 24 раза ниже средней цены чешской обуви. Кралове.
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Профподготовка специалистов для отрасли
осуществляется в Институте стекла и керамики
при Высшей химикотехнологической школы в
г.Праге, Техническом университете в г.Либерец
(Кафедра техники о оборудования для производ
ства стекла и керамики), в Институте изобрази
тельного искусства и культуры при Университете
г.УстинаЛабе (обучение художников и дизайне
ров). Среднетехническое профобразование прово
дится в специализированном училище в г.Валаш
ске Мезиржичи и Высшей школе стекла в г.Новы
Бор.
Основными производителями листового и
строительного стекла, общий объем производства
которого в ЧР составляет ежегодно 450 тыс.т., яв
ляются подразделения бельгийскояпонской ком
пании «Главербел» со штабквартирой в г.Тепли
це, а также преимущественно контролируемые
иностранными
инвесторами
предприятия
«Сплинтекс» г.Худержице (производство автосте
кол), фирмы по переработке листового стекла
«ЕРТЛ гласс», «Изоглас», «Вмагласс», «Пилкинг
тон ББГласс», «СайтнКобейн скло» и «Витраб
лок» г.Духцов.
Производителями тарного стекла, общий объ
ем производства которого в ЧР составляет 416
тыс.т., также являются главным образом принад
лежащие иностранным компаниям фирмы «Ави
рюнион» г.Дуби, «Ветропак Моравия Гласс»
г.Кийев. Небольшие фирмы, в т.ч. «Склярны Мо
равия», «Усобрно», «Штольце Юнион», «Гержма
нова Гуть» и др. заняты производством стеклотары
для продуктов питания, фармацевтики, химичес
кой и косметической продукции.
В производстве стекловолокна, ежегодный
объем производства которого составляет 75 тыс.т.,
крупнейшей компанией на чешском рынке явля
ется немецкая «Сайнт Кобейн Вертекс» г.Лито
мышль, а также предприятия «Юнион Лесни Бра
на» г.Дуби, «Кераюнион» г.Дуби и «Еутит» г.Стара
Вода.
Стекло для осветительных приборов и других
хозяйственных нужд, ежегодный объем производ
ства которого составляет 85 тыс.т., вырабатывают
предприятия «Кристалекс» г.Новы Бор, «Скло Бо
гемия» г.СветланаСазаве, «Склярны Богемия»
г.Подебрады, «Йиглавске Склярны Богемия»
г.Йиглава, «Лихоборске Склярне», «Склярна
Гержманова гуть», «Мозер» г.Карловы Вары,
«Склярне Кавальер» г.Сазава, а также ряд более
мелких производителей.
Наиболее известными в Чехии производителя
ми хозяйственного фарфора, ежегодный объем
производства которого вместе с техническим фар
фором достигает 28 тыс.т., являются «Карловар
ски Порцелан», «Хотеловы ПорцеланКарловы
Вары», «Чески Порцелан» г.Дуби, «Хаас и Чизек»
г.Горни Славков, «Леандер 1946», «Порцелан Ло
учки» г.Нове Седло и «Порцеланова Мануфактура
Роял Дукс Богемия» г.Духцов.
Технический фарфор производят фирмы «Эле
ктропорцелан» г.Лоуны, «Йизерска Порцелана» и
«Десна» г.Йизерске горы.
Санитарнотехническую керамику, объем про
изводства которой оценивается в 64 тыс.т. в год,
производят «Йихоческа Керамика» г.Бехыне, «Ке
рамические заводы» г.Зноймо, «Керамические за
воды» г.Теплице, «Йихотвар» г.Весели и «Керамо»
г.Прага.
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В секторе остальной стекольнокерамической
продукции, ежегодный объем производства кото
рой составляет 85 тыс.т., заняты «Склярны Кава
льер» г.Сазава, «Техноскло» г.Држков, «Эксатерм»
г.Железны Брод (техническое и лабораторное
стекло). Изделия из термостойкого стекла произ
водят «Североскло» г.Каменицки Шенов, и «СТВ
Гласс» г.Валашске Мезиржичи. Производителями
оптического стекла являются «Богемия оптик»
г.Цвиков, «Диоптра» г.Турнов, «Экогласс» г.Ябло
нецнаНисе и «Вывойева оптицка дилна Акаде
мии наук ЧР» г.Турнов.
В секторе оборудования для производства стек
ла, тонкой керамики, включая сервисные и торго
вопосреднические услуги наиболее известны
фирмы «Склострой» г.Турнов, «Склярске Строе»
г.Зноймо, «2Трима» г.Трутнов, «Зез» г.Прага (про
изводство печей и др. оборудования), «ФОР Г»
г.Теплице, «Шимонсклярске строе» г.Линдава,
«ТеплотехнаПрима» г.Теплице, «Склопеце»
г.Оломоуц, «Гласссервис» г.Всетин, «Брноформ»
г.Брно и «Склоформ» г.СуходолнаЛужници.
Производством и реализацией бижутерии заня
ты фирмы, преимущественно расположенные в
г.ЯблонецнаНисе: «Яблонекс», «Бижутерра»,
«АртБижу», «Богемиан Гифтс», «Гласс», «Силка
ИБС», «Главач», «Холман», «Перлекс», «Ралтон»,
«Шенир», «Скленена Бижутерие», «Страсс», «Ра
во» и «Рекспо». В г.Железны Брод расположены
фирмы «Бижу Эстрела», «Лигласс», «Кортан» и
«Октант». Также бижутерию производят фирмы
«Котма» г.Сиржавка, «Яни» г.Засада и «Севера»
г.Семилы.
По данным Чешского статистического управ
ления (ЧСУ), за последний год чешский экспорт в
стоимостном выражении составил 1,1 млрд.долл. в
то время как импорт – 370 млн.долл.
В структуре экспорта особо заметен рост поста
вок стекловолокна (за год 223%), вывоз которого
оценивается в 122 млн.долл. Экспорт полуфабри
катов и сырья для производства бижутерии, увели
чившись за год на 28,8%, составил 195 млн.долл.
Экспорт листового стекла вырос на 20% и соста
вил 229 млн.долл. Вывоз прочих стеклянных изде
лий в целом возрос на 14% за год, достигнув 244
млн.долл.
Из общего объема экспорта на долю листового
и строительного стекла приходится 20,7%, стекла
для осветительных приборов – 22,9%, посуды и
фарфора – 10,4%, термостойкой продукции –
3,8%, тарного стекла – 4,9%, сантехнической и хо
зяйственной керамики – 4,2%, другого ассорти
мента отрасли, включая стекловолокно – 33,1%.
Рост импорта за год составил 14,5% главным
образом за счет ввоза санитарнотехнической и
хозяйственной керамики.
Структура импорта продукции отрасли в Чехию
подразделена на листовое и строительное стекло
(25,3%), термостойкие изделия (18%), посуду и
фарфор (11,9%), тарное стекло (4,8%), стекло для
производства осветительных приборов (11,9%),
санитарную керамику (7,2%), и другие стекольно
керамические изделия (23,2%).
Крупнейшими торговыми партнерами Чехии в
рассматриваемой сфере в последние годы являют
ся Германия (годовой объем чешского экспорта
оценивается в 92,5 млн.долл., а импорта – 43,2
млн.долл.), США (экспорт – 82,1 млн.долл., им
порт – 1,2 млн.долл.), Италия (экспорт – 56,5
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млн.долл., импорт – 40,1 млн.долл.), Польша руме с развернутыми докладами по состоянию, ос
(экспорт – 77,8 млн.долл., импорт – 11,9 новным проблемам и перспективам развития
млн.долл.), ОАЭ (экспорт – 70,8 млн.долл., им энергетики в своих государствах. На конференции
порт – 0,5 млн.долл.), Гонконг (экспорт – 41,6 выступил Координатор Пакта стабильности для
млн.долл., импорт – 1,1 млн.долл.), Франция ЮВЕ Эрхард Бузек, который приветствовал
(экспорт – 44,8 млн.долл., импорт – 8 млн.долл.), «Чешскую инициативу» и вступление Чехии в
Великобритания (экспорт – 38 млн.долл., импорт «клуб доноров» по восстановлению и развитию
– 1,6 млн.долл.), Бельгия (экспорт – 16 млн.долл., экономики балканских государств.
импорт – 12,9 млн.долл.), Словакия (экспорт –
В ходе презентации подчеркивалось, что, учи
22,5 млн.долл., импорт – 5,2 млн.долл.), Австрия тывая долговременный опыт работы чешских
(экспорт – 6,1 млн.долл., импорт – 0,3 млн.долл.) энергетических компаний на Балканах, участие
Россия также входит в число основных импор промышленных предприятий из ЧР в строительст
теров чешских изделий из стекла, фарфора и кера ве и модернизации электростанций и энергост
мики бытового, технического и хозяйственного руктуры в большинстве стран ЮВЕ, Чехия хотела
назначения. Ежегодный объем импорта в РФ до бы закрепить за собой координирующую функ
стигает 22 млн.долл., а экспорта российской про цию по развитию энергосистемы указанного реги
дукции по номенклатуре отрасли в ЧР – 140 она. С этой целью чешское правительство предло
тыс.долл.
жило использовать представительство SECI в
Наиболее значительный приток иноинвести Праге в качестве основного координатора по орга
ций в развитие отрасли, составивший в 1994 низации и предварительной проработке энергети
2001гг. согласно данным Ассоциации стекольной ческих проектов на Балканах, причем проведение
и керамической промышленности Чехии 692 рабочих семинаров и подготовка проектов будет
млн.долл., главным образом был направлен в про финансироваться за счет выделенных госсредств.
изводство стекловолокна (182 млн.долл.), произ
В рамках программы чешское правительство
водство осветительного стекла (120 млн.долл.), предполагает провести серию рабочих семинаров
производство тарного стекла (98,8 млн.долл.), по обсуждению состояния и перспектив развития
производство санитарнотехнической керамики энергетики балканских стран, а также для разра
(33,8 млн.долл.) и термостойкой продукции (28,6 ботки предварительных проектов, направленных
млн.долл.).
на совершенствование данного сектора экономи
Среди крупнейших инвесторов следует выде ки в ЮВЕ.
лить бельгийскояпонскую компанию «Главер
В качестве наиболее важных проблем, на реше
бел», владеющую 13 предприятиями и фирмами в ние которых нацелена «Чешская инициатива»,
ЧР, американскую компанию «ОуэнсИллинойс», были указаны следующие перспективные направ
владеющую АО «Авирюнион», итальянскую «Вет ления: оценка и координация проектов реконст
роарредо», контролирующую АО «Витраблок» и рукции энергетических предприятий и сетей реги
немецкую «Ветротекс», владеющую АО «Сайнт она, включая электростанции, ЛЭП, нефте и га
Кобейн Вертекс». В меньшей степени иностран зопроводы, перекачивающие комплексы; разра
ным капиталом охвачено производство посуды и ботка системы транзитных путепроводов в странах
хозяйственного фарфора, характерное высоким ЦВЕ, обеспечивающей бесперебойное снабжение
уровнем ручного труда.
энергоресурсами юговосточного региона; подго
Отрасль в целом подготовлена к вступлению в товка проектов подсоединения энергосети бал
ЕС, что объясняется, прежде всего, значительным канских стран к энергетической системе Западной
присутствием иностранного капитала. Несмотря Европы; проведение предварительных перегово
на ограниченность спроса на внутреннем рынке, ров с международными финансовыми организа
который в основном покрывается действующими циями с целью получения от них кредитов на осу
в ЧР производителями, отрасль уже стабильно за ществление разрабатываемых проектов.
крепилась на высоко конкурентных иностранных
В Праге полагают, что статус координатора раз
рынках.
вития энергетических сетей на Балканах позволил
бы Чехии существенно активизировать свое учас
Ýíåðãåòèêà
тие в программах, финансируемых за счет средств
ешская программа развития энергетики стран Пакта стабильности для ЮВЕ по программам
ЮгоВосточной Европы. В рамках SECI (Сов SECI.
местной инициативы европейских стран по вос
становлению региона ЮВЕ) МИД Чехии провел Ãàç
13 марта 2002г. в Праге официальную презента
отребление природного газа. Чехия является
цию правительственной программы по развитию
практически 100% импортером природного
и модернизации энергетики балканских стран. газа. Собственная добыча газа крайне незначи
Данное чешское предложение является первой тельна и на протяжении 10 лет колеблется в преде
крупной инициативой Праги после присоедине лах 120150 млн.куб.м. Разведанные геологичес
ния Чехии к Пакту стабильности для ЮгоВосточ кие запасы оцениваются в 20,89 млрд.куб.м., из
ной Европы. На осуществление программы пра них для промиспользования доступны 1,7
вительство ЧР выделило из госбюджета 1 млн. млрд.куб.м.
евро.
Газовая отрасль нуждается в дополнительных
Указанное мероприятие привлекло повышен подземных газохранилищах. Их совокупный объ
ное внимание со стороны дипломатических пред ем составляет 2,855 млрд.куб.м. (1,855 млрд.куб.м.
ставителей европейских государств. Ряд балкан – газохранилища на территории страны и 1
ских стран (Хорватия, Босния и Герцеговина, Ма млрд.куб.м. – за рубежом, в Германии и Слова
кедония, Черногория) направил на конференцию кии). В целом газохранилища способны вмещать
своих представителей, которые выступили на фо 2530% потребляемого Чехией природного газа.
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Общий объем импортируемого Чехией газа со
ставил в 2000г. 9,5 млрд.куб.м. Реальное потребле
ние составило 9,42 млрд.куб.м. В 2001г. поставки
несколько возросли и составили 10 млрд.куб.м.
(реальное потребление – 9,5 млрд.куб.м.).
По прогнозам экспертов, объемы импорта в
ЧР природного газа до 2020г. составят: 2002г. –
10,2 млрд.куб.м.; 2005г. – 11,5; 2010г. – 12; 2015г.
– 12; 2020г. – до 13.
30% газа используется в жилом секторе, 35% –
в промышленности и строительстве и 35% – в
производстве минеральных удобрений. В физиче
ском выражении: 6,16,4 млрд.куб.м. – в качестве
топливного сырья, 3,13,4 млрд.куб.м. – на про
изводство минудобрений и прочие нужды.
В средне и долгосрочной перспективе прогно
зируется общий рост энергетической зависимос
ти национальной экономики от поставок энерго
носителей с нынешних 2325% до 4547% к 2010г.
и далее (включая импорт сырой нефти, топлив
ных масел и природного газа). При этом основная
динамика прироста импорта углеводородного сы
рья будет приходиться именно на газ. По оценкам
министерства промышленности и торговли ЧР,
до 2030г. использование природного газа в каче
стве топлива для выработки тепла и электроэнер
гии будет возрастать (в % к 2000г., 2000г. = 100%):
2005г. – 107,41; 2010г. – 118,52; 2015г. – 135,18;
2020г. – 138,89; 2025г. – 140,74; 2030г. – 132,22.
Следовательно, определенный «всплеск» по
требления газа как первичного источника энер
гии будет наблюдаться в 201525гг. с последую
щей тенденцией к снижению. Чехия планирует
увеличить долю энергии, производимой на АЭС
«Темелин» (не исключено сооружение 3 и 4 очере
дей на этой АЭС) и повысить к 2030г. долю «во
зобновляемых» источников энергии с 23% в на
чале 2000гг. до 6% к 2030г., а также оборудовать
ряд ныне работающих на буром угле электростан
ций под использование природного газа. Причем
основной акцент будет сделан на оснащении ге
нерирующих мощностей, прежде всего, когенера
ционными установками, т.е. способными одно
временно производить и тепло, и электроэнер
гию. Число электростанций, работающих на бу
ром угле, предполагается постепенно сокращать в
долгосрочной перспективе.
Доля природного газа как химического сырья
для производства минеральных удобрений и т.п.
нужд может возрасти, к 2030г. на 68% по сравне
нию с современным уровнем.
Природный газ поставляется из России в Че
хию по долгосрочному контракту, заключенному
15 окт. 1998г. до 31.12.2013г. между ВЭП «Газэкс
порт (ОАО «Газпром») и чешским АО «Трансгаз».
По условиям контракта в Чехию ежегодно должно
быть поставлено 67 млрд.куб.м. газа (реально по
ставляется 7,47,5 млрд.куб.м.). В развитие этих
договоренностей 1 нояб. 1999г. между сторонами
был подписан контракт на транспортировку через
территорию ЧР российского природного газа в
страны Западной Европы в объеме до 30
млрд.куб.м. в год на период до 1.01.2021г. В счет
оплаты транзита в Чехию должно поставляться до
2 млрд.куб.м. газа.
Импорт из России покрывает 75% потребнос
тей Чехии в природном газе. 25% приходится на
поставку норвежского газа. Решение об этом бы
ло принято правительством ЧР в 1997г. и носило
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сугубо политический характер. Тем не менее, Че
хия в области энергетической политики намерена
действовать в русле требований Евросоюза и пла
нирует к 2010г. понизить объем импортируемого
газа «из одного источника» (т.е. фактически из
России) до 65%.
Поставки газа из Германии составляют еже
годно от 30 до 40 млн.куб.м. и не играют пока ка
койлибо существенной роли на газовом рынке
Чехии.
Чехи ведут переговоры о поставках сжиженно
го газа из Алжира, однако его планируется ис
пользовать в основном только в качестве топлива
для городского транспорта. В среднесрочной пер
спективе реальных конкурентов у России не про
сматривается. Ситуация может измениться в сто
рону обострения конкурентной борьбы в 2008
13гг. и в последующий период. Очевидно, что тре
бование Евросоюза о поэтапной либерализации
энергетического рынка, включая рынок газа,
прежде всего, в интересах конечного потребителя
будет выполняться странамичленами Союза по
мере формирования соответствующих техничес
ких, экономических и финансовых предпосылок.
ЕС будет настойчиво добиваться того, чтобы гра
ницы между государствами не служили препятст
вием для поставок, распределения и торговли
природным газом, а также реализации принципа
REG.TPA. ЕС будет усиливать давление на круп
ные международные энергетические компании в
направлении постепенной замены долгосрочных
контрактов на краткосрочные и оптовые продажи
газа с котировкой цен на бирже. Постепенно к
торговле газом будут допускаться относительно
мелкие и средние фирмы.
С учетом этих тенденций в долгосрочной пер
спективе реальную конкуренцию российскому га
зу на чешском рынке может составить газ из Нор
вегии, а также, возможно, из Дании и Голландии.
Ситуация может измениться и в связи с приобре
тением в дек. 2001г. бывшего госпредприятия
«Трансгаз» немецкой компанией RWEGAZ. Но
вый владелец «Трансгаза» пока заявляет о соблю
дении условий контракта с «Газэкспортом» от
1998г., однако в более отдаленной перспективе
может проводить линию на диверсификацию ис
точников поступления газа. В качестве одного из
аргументов в пользу такой линии (кроме директив
ЕС) немцы могут ссылаться на то, что из России
поступает газ с относительно низкой теплотвор
ной способностью по сравнению с химически
«более чистым» газом из норвежских, датских и
других месторождений. В силу наличия в россий
ском газе больших химические активных приме
сей он более агрессивен и быстрее воздействует на
трубопроводную систему.
Немецкая энергетическая компания RWE и ее
«газовое» подразделение RWEGAZ проводят
крайне агрессивную политику на энергетическом
рынке не только ЦВЕ, но и в Европе в целом.
RWE конкурирует с другой крупной немецкой
компанией E.ON, которая серьезно намерена
приобрести «Рургаз» (по всей видимости, это ей
удастся сделать уже в скором времени). Россий
ским поставщикам газа надо будет учитывать эту
борьбу в определении ценовых параметров по
ставляемого в Западную Европу газа, включая
возможность котировок своих объемов на бирже в
более отдаленной перспективе.
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Практически монопольным импортером при дов осуществляется реконструкция мощностей, в
родного газа в ЧР является АО «Трансгаз». Кроме частности, по производству азотной кислоты (АО
него, импортом газа занимается также чешская «Ловохемие»).
фирма Metalimex и 130 других мелких фирм, чья
Импорт Чехией аммиака и азотных удобрений.
деятельность не оказывает заметного влияния на ЧР закупает отдельные виды этой продукции в
состояние газового рынка в наст. вр. и вряд ли бу значительных объемах из Польши, Германии,
дет играть относительно значимую роль в средне Словакии и Украины.
срочной перспективе.
Производство химудобрений. Сосредоточено в Îáîðîíïðîì
основном на четырех предприятиях, входящих в
оенная политика. В 1999г. Чешская Республика
холдинг «Унипетрол». В дек. 2001г. контрольный
стала членом НАТО. В этой связи в Чехии был
пакет «Унипетрола» был продан холдингу «Агро принят ряд важных документов по вопросам безо
ферт», однако вопрос об оплате окончательно не пасности. К числу таких документов относится
решен.
«Военная стратегия», определяющая основные
К ведущим предприятиям по производству хи принципы обеспечения безопасности ЧР, в т.ч.
мудобрений относятся.
предотвращения военной угрозы или вооружен
– АО «Хемлпетрол» (г.Литвинов), основное ного нападения. Был принят план реструктуриза
производство (до 80%) составляют продукты неф ции армии ЧР, включая ее переход на полную про
техимии (этилен, полиэтилен, полипропилен); фессиональную основу. Осуществляется коренная
вырабатываются также жидкий аммиак 230250 перестройка оборонной промышленности Чеш
тыс.т. в год, с использование которого на этом же ской Республики.
Основными задачами чешской оборонной про
предприятии производится мочевина.
– АО «Ловохемие» (г.Ловосице), самый круп мышленности, вытекающими из принятых Чехи
ный в Чехии производитель промышленных удоб ей обязательств перед НАТО, являются обеспече
рений; их доля в общем объеме продукции состав ние потребностей собственных вооруженных сил
ляет 80%. Сырье для производства поступает с в области материального обеспечения в мирный
комбината «Хемопетрол». Вырабатываются амми период, в состоянии военной угрозы, а также в со
ачная селитра с добавкой мелкого кальция и со стоянии войны путем использования, прежде все
держанием азота 27%; аммиачная селитра с добав го своего отечественного экономического потен
кой доломита и содержанием азота 27%, а также циала. Одной из основных задач является обеспе
селитра кальцинированная с содержанием азота чение совместимости военной техники в рамках аль
15%. Производятся комбинированные и жидкие янса. С этой целью были созданы необходимые
предпосылки для включения чешской оборонной
удобрения.
– АО «Алиахем» (г.Пардубице), самый круп промышленности в систему оборонного планиро
ный в Чехии производитель органических краси вания ЧР и НАТО.
Реализуются следующие меры:
телей; производство химических удобрений со
– создается и актуализируется банк данных за
ставляет 12% от общего производства; вырабаты
падных нормативов и стандартов, в т.ч. военных,
вается аммиак.
– АО «Боршодхем»Моравские химические за которые имеют непосредственное отношение к
воды» (БХМХЗ), предприятие образовано в мае конкретным подотраслям оборонной промыш
2000г. слиянием производства «Алиахем», г.Ост ленности;
– предпринимаются усилия со стороны боль
рава с венгерским партнером, причем «Боршодхе
му» принадлежит 97,5% акций. БХМХЗ – один из шинства чешских предприятий для получения
шести главных производителей анилина в Европе. ими аккредитования на системы управления каче
Выработка селитры с добавлением кальция и др. ством типа ISO 9000 и другие предписанные сер
неорганических удобрений не является ведущей тификаты;
– чешскими предприятиями оборонной про
статьей производства.
В целом в Чехии производство азотных удобре мышленности начат процесс внедрения современ
ний на указанных предприятиях составляет 380 ных систем передачи данных, позволяющих осу
тыс.т. в год. Аммиачная селитра с 34% содержани ществить быструю и безошибочную связь и пере
дачу информации в процессе непосредственного
ем азота не вырабатывается.
Основными странами экспорта аммиака, моче сотрудничества в совместных международных
вины и селитры являются Италия, Германия, Сло проектах;
– оборонные предприятия ЧР готовятся к при
вакия, Австрия, Швейцария. Указанную продук
цию Чехия импортирует из Польши, ФРГ, Слова менению международной стратегии CALS – Digi
кии, Украины, Венгрии и России. В 2001г. общий tal Logistics Technical Data, позволяющей произво
экспорт аммиака (безводного) и жидкого составил дить передачу и обработку интегрированных чис
40,5 тыс.т.; мочевины – 44,6 тыс.т.; импорт этих ловых данных об изделии и поддержку его срока
же товаров составил (соответственно) – 186,6 службы с помощью системы международных стан
тыс.т. и 112,6 тыс.т.
дартов. Целью этой стратегии является достиже
ЧР выступает, скорее, в роли импортера про ние максимальной эффективности всех процессов
мышленных удобрений, не говоря уже о сырье для на протяжении всего предполагаемого срока
их производства. Предварительная оценка ситуа службы изделия, благодаря чему можно достиг
ции на этом рынке, может быть сведена к тому, что нуть экономии во времени и расходах при одно
фактическими свободными мощностями для про временном повышении качества.
изводства промышленных удобрений Чехия не
Отраслевая структура оборонного производст
располагает. Предприятия оснащены отечествен ва Чехии.
ным оборудованием и, частично, оборудованием,
1. Авиатехника – производство систем подго
поставленным еще бывшим СССР. На ряде заво товки военных летчиков, дозвуковых боевых са
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молетов, некоторых палубных приборов. Про
граммы: L59, L139, L159. Основными предприяти
ямиисполнителями являются авиационный завод
AERO Vodochody, Исследовательскоиспытатель
ный авиационный институт Прага (Vyzkumny a
ykusebni letecky ustav Praha), Авиационные прибо
ры Прага (Letecke pnstroje Praha), Военнотехни
ческий институт авиации и противовоздушной
обороны Прага (Vojensky technicky ustav letectva a
protivzdusne obrany) и Авиаремонтный завод Ма
лешице, госпредприятие Прага (Letecke opravny
Malesice, s.p. Praha).
2. Радиолокационная техника – передвижные
и стационарные радиолокационные станции для
обслуживания военных аэродромов. Программа:
KOMAR 2. Исполнители: НТТ Tesla Pardubice,
RAMET Kunovice.
3. Пассивные радиотехнические поисково
разведывательные средства – поиск, обнаруже
ние, идентификация и наблюдение за самолета
ми, морскими судами и транспортными средства
ми пассивным способом. Программы: TAMARA,
VERAS, BORAP. Исполнители: ERA Perdubice,
RAMET Kunovice, Военнотехнический институт
электротехники Прага (Vojensky technicky ustav
elektrotechniky Praha).
4. Пассивные системы наблюдения – установ
ки для наблюдения за полетами военной и граж
данской авиации над заданным пространством и
их корректировка (наводка). Программа: VERA.
Исполнители: ERA Pardubice, RAMET Kunovice.
5. УКВ, авиационные и спутниковые системы
связи – средства для командной связи на низших
уровнях командования – переносные, перевоз
ные и встроенные в передвижные средства и т.д.
Программа: RADMILA. Исполнители: Mesit
Uherske Hradiste, Военнотехнический институт
электротехники Прага (Vojensky technicky ustav
elektrotechniky Praha).
6. Радиотелекоммуникационные комплексы –
стационарные и передвижные станции связи от
высшего командования до самых низких армей
ских уровней. Программа: TEMPO. Исполните
ли: TESLA Hloubetin, ТТС Tesla Telekomunikace.
7. Ручное огнестрельное оружие – пистолеты,
винтовки, автоматы. Программы: оружие калиб
ра 5,56, 7,62, 7,65 и 9 мм, например cz 75, 85, Sko
rpion, LADA. Исполнители: Чешский оружейный
завод Угерски Брод (Ceska zbrojovka Uhersky
Brod), Прототипа Брно (Prototypa Brno).
8. Среднекалиберное огнестрельное оружие –
огнестрельное оружие калибра от 12,7 до 35 мм.
Программы: снайперская винтовка – калибр 12,7
и 14,7 мм., самолетная пушка PLAMEN для само
летов L159 калибра 20 мм. Исполнители: Прото
типа Брно (Prototypa Brno), АО «Оружейный за
вод Всетин» (Zbrojovka Vsetin, a.s.). Военнотех
нический институт оружия и боеприпасов Слави
чин (Vojensky technicky ustav vyzbroje a munice
Slavicin), Военнотехнический институт авиации
и противовоздушной обороны Прага (Vojensky
technicky ustav letectva a protivzdusne obrany).
9. Боеприпасы – для пистолетов, винтовок,
автоматов – калибры 5,56, 7,62, 7,65 и 9 мм. Ис
полнители: Sellier Bellot Vlasim, Prototypa Brno.
10. Взрывчатые вещества, порох, твердое го
рючее для противотанковых ракет. Программы:
пехотные, саперные, артиллерийские боеприпа
сы, противотанковые ракеты, ручные гранаты,
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катапультирующие сиденья для самолетов. Ис
полнители: Исследовательский институт промы
шленной химии Пардубице (Vyzkumny ustav
prumyslove chemie Pardubice), Synthesia Pardubice,
Prototypa Brno, Военнотехнический институт
оружия и боеприпасов Славичин (Vojensky tech
nicky ustav vyzbroje a munice Slavicin).
11. Оптические приборы для наблюдения и на
ведения – прицелы для снайперских винтовок,
оптические приборы для наблюдения и прицела,
приборы для ночного видения KLARA и МЕО50,
противотанковое оружие, а также модернизация
танков. Программы: ZUBR, T72. Исполнитель:
Meopta Prerov.
12. Грузовые автомобиливездеходы и шасси –
бортовые грузовые автомобили, тягачи, шасси
для специализированных кузовов. Программы: Т
815, Т 816, самоходные автономные противовоз
душные комплексы. Исполнители: TATRA
Koprivnice, PRAGA Praha.
13. Обслуживание и сопровождающее обору
дование на автомобильных шасси – командные
пункты, передвижные кухни, медицинские пунк
ты, ремонтные мастерские — в большинстве на
шасси ТАТРА. Исполнители: IVACAR Ivanciee,
TATRA Koprivnice.
14. Средства защиты людей от атомного и хи
мического оружия – защитная одежда и маски.
Исполнитель: Завод по производству резины в
г.Зубржи (Gumamy Zubrf).
Структура чешской оборонной промышлен
ности в принципе способна удовлетворить по
требности армии ЧР в широком диапазоне ассор
тимента как изделий, так и услуг. В тоже время у
нее нет возможности собственными силами и в
течение приемлемых сроков обеспечить разра
ботку и производство сложных оборонительных
комплексов, боевых самолетов последних поко
лений, сложных информационных систем, тан
ков и другой гусеничной техники. В новых про
граммах основные надежды Чехии связаны с
международным сотрудничеством.
Проекты консорциума ВАЕ SystemsSAAB. В
связи с тем, что правительством Чехии 10 дек.
2001г. победителем конкурса на возможную по
ставку сверхзвуковых истребителей был объявлен
британошведский консорциум ВАЕ Systems
SAAB, в прессе опубликован перечень проектов
офсетной программы развития ряда чешских
предприятий и фирм, финансирование которых
будет осуществляться консорциумом.
Данная офсетная программа, оцениваемая в
объеме до 3 млрд.долл., разработана консорциу
мом в соответствии с требованиями чешского
правительства и является одним из основных ус
ловий возможной сделки по приобретению Чехи
ей 24 истребителей GRIPPEN стоимостью 50
млрд. крон (1300 млн.долл.) с поставкой в 2004
08гг.
Вышеуказанная сделка может быть осуществ
лена только после утверждения чешским парла
ментом и принятия соответствующего закона,
проект которого, как ожидается, будет внесен ми
нистрами обороны и финансов в янв. 2002г.
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Перечень проектов и размер инвестиций, в млн. крон
Фирма

Инвестиции Цель проекта

WALTER.................10624...Разраб. технологий для произв. авиадвигат.,
в т.ч. гражд. самол. L410 авиазав. LET
г.Куновице
LET....................................Поддерж. прогр. Lоаdтаstег (граж. авиация).
JIHLAVAN ..............103,8...Произв. сервомехан. по прогр. Гриппен
INNA .......................117,8...Создание базы данных цифровых карт для
истребителей «Гриппен».
INNA .........................39,3...Привед. в соотв. чешским сист. управл.
полет. сист. боевой поддержки «Гриппен».
INNA .........................78,6...Адаптпция базы данных системы ведения
радиоэлектронного боя (EW).
VIRTUAL ...................982...Производство учебного оборудования
REALITY MEDIA

для истреб. «Гриппен».

AERO VODOCHODY.......Провед. испыт. истреб. «Гриппен» в Чехии.
AERO VODOCHODY.......Монтаж крыльев истребителей «Гриппен».
Академия наук ЧР ......3,5...Разраб. плазм. технол. для авиаконстр.
MAS KOVOSVIT ........3,8...Закупка обрабат. оборуд. у компании
TJECKOSVEA АВ.
VARIOUS ...................3,3 ...Курсы повышения квалиф.,проведение
EDUCATIONAL

конференций и выделение стипендий.

INSTITUTIONS
EVROPEAN..............5991...Создание сервисноремонтных служб
CENTRAL

по обеспечению

AVIATIONS

большегрузных самолетов

MORA......................798,8...Производство компонентов к авиадвигат.
AEROSPACE

для фирмы VOLVOAERO

ALIACHEM ................8,4...Экспорт нитроцелл. в Бельгию для
MUIDEN CHEMIE
PBS ..........................585,5...Произв. пневматич. и гидравлич. оборуд. с
компанией HYMATIC.
RETIA........................78,6...Произв. авиац. цифровых записыв. устр.
для истребителей «Гриппен» при содейств.
ERICSSON SAAB AVIONICS
LOM.......................1118,3...Ремонт авиадвигателей «Гриппен»
OMNIPOL ...............157,1...Создание в ВВС ЧР системы логистики для
истребителей «Гриппен»
PSJ NOVOTECH...3514,7...Экспорт оборуд. для создания завода по
произв. бесшовн. труб в Саудовской Аравии
PSJ NOVOTECH.....476,9...Продажа металлургических технологий в
Саудовскую Аравию.
TTS TESLA ...............39,3...Монтаж оборудования для экспорта в
Telekomunikace, Ltd.

Швецию (комп. KITRON ARENDALAS).

SP METAL (CZ)......199,7...Экспорт пластмассовых упаков. материалов
в Великобританию при сод. британской
компании SAIРАС.
DEZA .....................2556,2 ..Производство и экспорт продукции
ZETOR...................1198,2 ..Поиск новых экспортных возможностей.
SUPERSTAV........14378,4 ..Экспорт стройоборудования и сотруд. с
фирмой INGERSOLRAND
Аэропорт..............10184,7...Создание центра логистики и технолог.
г.Плзень

парка компанией WIGGINS GROUP

SKODA STEEL ........5991...Присоед. к SHEFFIELD FORGEMASTERS
FERONA................3195,2 ..Созд. центра логистики и управл. в
DELICI CENTRUM

металлургической отрасли

Фирма не ...............3035,4...Создание химических производств на
определена

экспорт при содействии MEL.

Фирма не ...............3834,2...Создание производства тормозных дисков
определена

для экспорта при сод. компании EURO
PEAN AUTOMOTIVE COMPONENTS

Фирма не ................12093 ..Добыча метана из закрытых угольных шахт
определена

(вместо импорта) при сод. FOREE OIL

DEZA.....................7588,6...Экспорт химических товаров
DEZA .....................3195,2...Произв. и экспорт сапфировых кристаллов.
CESKE...................7828,2...Строительство пристани и береговых
PRISTAVY

сооружений в Остравском регионе.

SKODA ..................7788,3 ..Продажа фирмы новому владельцу
ELECTRICAL.....................компании FKI ROTATING MACHINERY

Ëèáåðàëèçàöèÿ
аможенный тариф. Главным документом, в со
Т
ответствии с которым определяются и оплачи
ваются таможенные пошлины при импорте това
ров в Чешскую Республику, действуюет в течение
календарного года. На текущий год правительство
Чехии своим постановлением №480/2001 одобри
ло таможенный тариф, вступивший в силу с 1 янв.
2002г.
В целях классификации товаров в таможенном
тарифе использована «Комбинированная номенк
латура», гармонизированная таким образом, что
бы она соответствовала «Комбинированной но
менклатуре» ЕС. Данная номенклатура исходит из
«Гармонизированной системы описания и коди
рования товаров». В 2002г. в эту номенклатуру
внесено 400 принципиальных изменений. к но
вым обозначенным субпозициям была добавлена
минимальная договорная тарифная ставка субпо
зиций, отмененных вследствие их объединения.
Вышеназванные изменения касаются 50% групп
таможенного тарифа. Наибольшее число измене
ний было внесено в группу 48 (бумага и картон).
В 2001г. в министерство промышленности и
торговли Чехии с заявлениями о снижении тамо
женных ставок по некоторым субпозициям тамо
женного тарифа на 2002г. или об определении та
моженных квот обратилось 5 юридических субъ
ектов (только Ассоциация предприятий текстиль
ной, швейной и кожевенной промышленности,
подавшая такое заявление, объединяет десятки
обществ). В отношении вышеупомянутых заявле
ний, в договорные таможенные ставки не были
внесены никакие изменения. Была определена од
на новая таможенная квота. В 4 таможенных кво
тах 2001г. было увеличено приведенное в них ко
личество, а 1 договорная таможенная квота, уста
новленная на 2001г. была отменена.
Как в 2001г., так и в 2002г. в таможенном тари
фе по 12 отдельным субпозициям, касающихся
гражданских самолетов и авиационной техники,
договорные таможенные ставки были снижены до
нуля.
По сравнению с 2001г., в 2002г. были увеличе
ны объемы по 2 договорным таможенным квотам
(определенное количество товаров в соответству
ющих единицах (тонны, гектолитры и т.п.), допус
каемые на таможенную территорию с применени
ем более низкой тарифной ставки), относящихся к
пряже из силона, полиамида и полиэфира, и у 2
договорных таможенных квот, установленных в
отношении импорта красного и белого вина. Была
установлена одна новая таможенная квота для
субпозиции 54033100 – нити из вискозных воло
кон в количестве 600 т./0%. Одна таможенная кво
та 2001г., относящаяся к субпозиции 17039000 –
свекольная меласса, была отменена, а объем по
действующей таможенной квоте для субпозиции
17031000 – тростниковая меласса – был снижен.
Целью введения предлагаемых таможенных
квот было снижение импортных пошлин в отно
шении установленного количества соответствую
щих ввозимых товаров, изделий и сырья, произ
водство которых в рамках таможенного союза
между Чехией и Словакией хотя и существует, но
является недостаточным для полного удовлетво
рения производственного потребления в отноше
нии требуемого количества и качества. Определе
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нию товаров и таможенных квот по ним предшест
вовали взаимные консультации представителей
Чехии и Словакии, проводившиеся с целью дости
жения согласия о том, чтобы импорт изделий, сы
рья и с/х продукции со сниженной таможенной
ставкой из третьих стран в одну из республик не
нанес ущерба интересам производителей другой
стороны.
После исчерпания установленного объема, со
ответствующей таможенной квоты, для дальней
шего импорта соответствующего товара будет при
меняться договорная таможенная ставка, действу
ющая в 2002г.
Таможенные квоты устанавливаются либо для
одной субпозиции таможенного тарифа, либо гло
бально в отношении определенной группы това
ров (нескольких субпозиций). Это означает, что
исчерпание таможенной квоты может произойти
посредством импорта товара лишь одной из субпо
зиций, приведенных для соответствующей тамо
женной квоты. Мониторинг за использованием
таможенных квот и связанное с этим определение
пошлины на базе таможенной ставки в рамках та
моженной квоты, обеспечивается электронной
информационной системой Таможенного управ
ления Чехии. Ежедневное состояние объема ис
пользования таможенных квот сообщается в сети
– www.cs.mfcr.cz.
В 2002г. в перечень развивающихся стран,
пользующихся преференциями, были внесены из
менения. В него были вновь включены Аргентина,
Багамы, Бахрейн, Бразилия, Бруней, Танзания,
Китай, Чили, Мексика, Науру и Эмираты. Пере
чень развивающихся стран не включает Корей
скую Республику, Кипр, Мальту и Сингапур (по
согласию со словацкой стороной), а также Хорва
тию, которая была исключена из перечня на базе
заключенного «Соглашения о свободной торгов
ле», вступившего в силу с 1 янв. 2002г. Преферен
ционные ставки при импорте товаров, происходя
щих из развивающихся стран, на 2002г. остаются
такими же, как и в 2001г.
На 2002г.из числа развивающихся стран в число
наименее развитых стран был переведен Сенегал.
После включения Сенегала число наименее разви
тых стран в сравнении с 2001г. достигло 49, а число
развивающихся стран – 96.
Принцип применения нулевой таможенной
ставки при импорте товаров, происходящих из на
именее развитых стран, остается без изменений.
Точно также без изменений остается общая тамо
женная ставка при импорте товаров из стран, ко
торым Чехия не предоставляет режима наиболь
шего благоприятствования.
Перечень фармацевтических изделий содержит
254 субпозиции с текстовым описанием согласно
требованиям Всемирной организации здравоохра
нения (INN), а также с кодами CAS RN (Chemical
Abstracts Service Registration Number). Составной
частью этого приложения является перечень фар
мацевтических промежуточных продуктов, т.е. со
единений, используемых в производстве финаль
ной фармацевтической продукции. В следующей
части содержится перечень солей, эфиров и гидра
тов, не включенных в статьи, отвечающие INN.
Перечень не включенных текстильных изделий
составлен в соответствии с «Соглашением по текс
тилю и одежде ВТО». В отношении 486 изделий,
приведенных в предметном перечне, при наличии
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специфических условий, предусмотренных зако
ном №62/2000 Св. «О некоторых мерах при экс
порте или импорте изделий и о лицензионном раз
бирательстве и об изменении некоторых законов»,
могут быть применены охранные меры.
Для удовлетворения потребности импортеров
генеральная дирекция Таможенного управления –
минфин Чехии, ежегодно издает пособие для
пользователей «Чешский интегрированный та
рифный справочник», который, однако, не заме
няет соответствующие законы, распоряжения, по
становления правительства и международные со
глашения, как и иные рабочие предписания, а, на
оборот, целесообразным и наглядным способом
объединяет их. В этом документе в отношении
каждой субпозиции приводятся все виды тамо
женных ставок, в особенности преференционных,
в распределении по соответствующим странам, а
также налоговые и лицензионные ставки и пере
числяется целый ряд мер, связанных с импортом
товаров в Чешскую Республику.
Проекты таможенных тарифов были одобрены
на 19 заседании Совета Таможенного союза Чехии
и Словакии. Роль координатора в разработке этих
тарифов выполняет находящийся в Братиславе
Постоянный секретариат Совета Таможенного со
юза.
Торговополитический режим. С 17 по 19 окт.
2001г. по инициативе ВТО была проведена провер
ка Чешской Республики. Речь шла о повторном
мероприятии, предыдущее состоялось в начале
1996г.
Проверке предшествовала большая предвари
тельная работа, которая началась годом ранее и за
вершилась подготовкой, с чешской стороны, ин
формационного меморандума правительства Чеш
ской Республики, и, со стороны ВТО, базового ин
формационного материала Секретариата этой
международной организации. Материал ВТО
включил в себя обзор экономического развития
Чешской Республики с момента предыдущей про
верки и анализ формирования и реализации торго
вой политики с акцентом на некоторых секторах
экономики. Меморандум правительства ЧР, одоб
ренный Постановлением правительства №703 от
09.07.2001г., выдержан в форме политического за
явления, в котором сформулированы основные
цели торговой политики ЧР и, в обобщенном виде,
чешской экономической политики, включая
оценку выполнения основных обязательств, выте
кающих из членства в ВТО.
В рамках работы Комитета ВТО по изучению
торговой политики проверкой Чехии руководил
посол Финляндии при ВТО Пекка Хухтаниеми
(Pekka Huhtaniemi).
Обсуждение представленных материалов, по
информации чешской стороны, проходило в отно
сительно конфронтационной атмосфере, особен
но выделялись выступления представителя Тур
ции (инвестиционная и сельскохозяйственная
проблематика). Тем не менее, в результате участ
ники дискуссии взвешенно подошли к выработке
своего заключения, оценив системную поддержку
и активную роль ЧР, которую она играет в ВТО, а
также ее вклад в процесс либерализации междуна
родной торговли и инвестиционной политики.
Некоторые участники приветствовали усилия
Чешской Республики по инициированию 4 раунда
переговоров Конференции министров в Дохе (Ка
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тар). Были отмечены: оздоровление чешской эко сохранению достигнутого уровня интереса к мно
номики, поддержка структурных преобразований госторонней торговой системе и усилиям по опти
в стране, стремление к достижению изменений в мальной взаимосвязи с региональными мерами по
институциональной и экономической среде в на либерализации торговли (имелось в виду предсто
правлении приближения к современным требова ящее вступление страны в ЕС).
ниям и ее рыночного ориентирования.
По мнению чешской стороны, результаты про
Особое внимание в ходе дискуссии было уделе верки торговополитического режима Чешской
но проблематике предстоящего вступления Чехии Республики, с точки зрения декларированных ин
в ЕС. Оценив этот процесс в позитивном для чеш тересов ЧР по развитию взаимовыгодных отноше
ской экономики плане, некоторые участники вы ний со всеми странамичленами ВТО и странами,
сказали опасения по поводу возможного ухудше находящимися в процессе присоединения, при
ния условий доступа на чешский аграрный рынок уважении приоритетного отношения к вступле
товаров из третьих стран после перехода к единой нию в ЕС, прозвучали в позитивном плане. В срав
сельскохозяйственной политике ЕС.
нении с аналогичными странами с открытыми
Участники обсуждения высказывались по ши экономиками заключение Комитета расценивает
рокому спектру экономических вопросов в кон ся выше среднего показателя. У чешских предста
тексте реализации торговой политики и примене вителей есть убежденность в том, что такие оценки
ния соответствующего набора инструментов. При стали возможны не в последнюю очередь благода
водились конкретные примеры двусторонних от ря исключительно благожелательному отношению
ношений с Чешской Республикой, и проявлялась к Чехии со стороны США и странчленов ЕС.
заинтересованность в изучении опыта периода
трансформации экономики при переходе к рыноч Âûñòàâêè
ействующая с 1999г. система поддержки малых
ным отношениям.
и средних фирм, разработанная минпромтор
В ходе обсуждения чешская сторона получила
80 различного рода вопросов, на большинство из гом ЧР в рамках правительственной концепции
которых ответы были представлены непосредст проэкспортной политики, в частности, предусмат
венно в ходе живой дискуссии. Структурно эти во ривает обеспечение со стороны государственных
структур информационного, организационного и
просы можно разделить на три основные группы.
Экономическая: макроэкономическая ситуа рекламного содействия предприятиям и фирмам
ция и ее развитие, инвестиционные преференции, при их участии в официальных международных
приватизация и реструктуризация предприятий, выставочноярмарочных мероприятиях, опреде
господдержка, практика осуществления бан ляемых на каждый календарный год исходя из тор
кротств, взаимодействие в многосторонней торго говополитических приоритетов.
Количество таких мероприятий за рубежом, на
вой системе, участие в интеграционном процессе с
меченных на 2002г. составляет 71,в т.ч. 4 – в Рос
акцентом на переговоры о вступлении в ЕС.
Отдельные мероприятия: таможенные тарифы, сии: международная выставка «Консумэкспо»
процедуры и предписания, импортная лицензион (Москва 1418 янв.); международная выставка
ная практика, защитные мероприятия, техничес «Металлообработка» (Москва 2731 мая); между
кие торговые барьеры, санитарные и фитосани народная автомобильная выставка МИМС (Моск
тарные меры, государственные заказы, экспортная ва 2327 авг.); международная выставка «Упаков
политика и поддержка экспорта, охрана прав ин ка» (Москва 1619 сент.).
В окт. 2002г. в г. СанктПетербурге намечено
теллектуальной собственности и их реализация на
провести чешскую национальную выставку «Чеш
практике, политика региональной торговли.
Ситуация в отдельных секторах: сельское хо ская Республика – Ваш партнер».
В 2002г. предусмотрено выделение финансовой
зяйство, финансовые услуги, телекоммуникаци
помощи при участии в национальных чешских вы
онные услуги, туризм.
По мнению чешских представителей, чешской ставках, проводимых во всех неевропейских стра
делегации удалось представить убедительные до нах, в 90% арендной платы за чистую выставочную
казательства того, что Чешская Республика полно площадь (не более 100 тыс. крон, т.е. 2860 долл.)
стью выполняет обязательства, вытекающие из для любого чешского малого и среднего предприя
членства в ВТО. Принимаемые чешской стороной тия или фирмы.
Ранее аналогичную компенсацию имели право
меры соответствуют основным принципам орга
низации и способствуют дальнейшему развитию получить только малые (до 50 чел.) или средние (до
системы мировой торговли. Кроме того, предста 250 чел.) фирмы, соблюдающие так называемый
вители ЧР предприняли попытки убедить участни «критерий независимости».
Данный «критерий» обусловлен тем, что не бо
ков проверки в том, что приоритетные усилия, на
правленные на вступление Чехии в ЕС, и активная лее 25% уставного капитала фирмы или ее «голосу
роль страны в деятельности ВТО являются взаим ющих» акций могут находиться в собственности
другой фирмы, имеющей статус «малой», или в
но дополняющими целями.
В заключительном выступлении председателя собственности нескольких других фирм, не входя
Комитета ВТО по изучению торговой политики щих в категорию «малых и средних».
констатировалось, что проверку Чешской Респуб
При участии в национальных выставках в Евро
лики можно оценить как успешную. От имени пе размеры компенсаций и условия остались
странчленов была дана высокая оценка степени прежними: 50% арендной платы чистой выставоч
интеграции чешской экономики в многосторон ной площади, но не более 100 тыс. крон для всех
нюю торговую систему. Было подчеркнуто, что со участников; 90% арендной платы чистой выста
временная чешская торговая политика близка к вочной площади, но не более 100 тыс. крон для
прозрачному, предсказуемому и открытому торго производственных фирм, соблюдающих «крите
вому режиму. Участники проверки призвали ЧР к рий независимости».
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Государственная финансовая поддержка осу
ществляется через посредничество утвержденных
и контролируемых минпромторгом ЧР компаний,
отбираемых на конкурсной основе в соответствии
с законом №.199/1994г.
К категории «малых и средних» предприятий и
фирм, имеющих право на частичную компенса
цию расходов при участии в зарубежных выстав
ках, попрежнему относятся только те, которые
выполняют следующие требования, определяемые
и регулярно корректируемые минпромторгом ЧР:
фирма должна являться непосредственным произ
водителем продукции; количество работающих на
фирме не должно превышать 250 чел.; оборот и до
ходы фирмы (до уплаты налогов) за последний от
четный календарный год не должны превышать
1450 млн. крон (или 39 млн.долл.). Активы фирмы,
включая уставный капитал, не должны превышать
980 млн. крон (или 26,3 млн.долл.); годовой обо
рот или доходы (до уплаты налогов) «малой фир
мы» не должен превышать 250 млн. крон (или 6,7
млн.долл.), а активы, включая уставный капитал,
не должны превышать 180 млн. крон (или 4,8
млн.долл.).
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Основу противоречий по политике в области
сельского хозяйства также составляют финансо
вые вопросы. В соответствии с позицией Евроко
миссии, вновь вступившие в ЕС страны не могут
рассчитывать на 100% уровень прямых дотаций.
Это мотивируется тем, что издержки производства
у сельхозпроизводителей новых членов ЕС значи
тельно ниже среднеевропейских. Выделение 100%
дотаций может вылиться в серьезные проблемы
для нынешних членов ЕС. Этот вопрос наиболее
болезнен для Польши, которая пытается вынести
обсуждение проблемы на уровень т.н. «вышеград
ской четверки» (Польша, Венгрия, Чехия, Слова
кия) и сформулировать единую позицию этих
стран по данному вопросу с тем, чтобы добиться от
ЕС уступок. Остальные страны «вышеградской
четверки», где сельское хозяйства не является та
ким значительным сектором экономики, как в
Польше, пока занимают сдержанную позицию и
не пойдут на конфронтацию с ЕС.
Таблица состояния переговоров странкандидатов с ЕС, на май 2002г.

Разделы/страны

1 2 3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

Свободное движение товаров .......х ...х ...х ...х....х ...х ...х ...х ...х ...х ...........
Своб. движ. людских ресурсов ......х ...х ...х ...х....х ...х ...х ...х ...х ...х ...........
Свободное движение услуг............х ...х ...х ...х....х ...х ...х ...х ...х ...х....х .....

Åâðîôîíäû

В

конце апр. 2002г. в Брюсселе был проведен
очередной раунд переговоров со странами
кандидатами на вступление в ЕС. Отмечается по
зитивный итог переговоров, однако еще остается
ряд сложных позиций, которые намечено решить
до дек., когда в Стокгольме состоится очередной
саммит ЕС. В страны т.н. «первой волны» не вой
дут, вероятнее всего, Болгария и Румыния. Под
вопросом также вступление Кипра, где должны
быть урегулированы острые политические про
блемы, связанные с разрешением конфликта меж
ду турецкой и греческой общинами острова.
Чешская Республика уверенно держится в
группе лидеров. Предварительно закрыто 25 раз
делов из 31. В ходе последнего раунда переговоров
удалось прийти к согласию по вопросам регио
нальной политики и координации в использова
нии финансирования со стороны Структурных
фондов ЕС.
Наиболее серьезные проблемы у всех стран ре
гиона ЦВЕ возникают по вопросам финансовой и
бюджетной политики. В целом, в течение 3 лет по
сле вступления страныкандидаты смогут полу
чить не более 50% от возможного финансирова
ния со стороны Структурных фондов ЕС и факти
чески, с учетом обязательных отчислений в бюд
жет ЕС, в первый год будут являться донорами ор
ганизации. Это связано с тем, что финансирова
ние проектов из Структурных фондов обусловлено
их тщательной проработкой и подготовкой и на
личием финансирования принимающей стороны,
которое минимально должно составлять 1520%.
По разным проектам, в зависимости от их важно
сти эти процентные соотношения софинансиро
вания могут меняться. Причем финансирование
принимающей стороны может быть бюджетным
и/или частным и заемным. Большинство стран
кандидатов не располагают достаточными ресур
сами для осуществления такого совместного фи
нансирования и поэтому не в состоянии обеспе
чить реализацию даже тех проектов, которые на
ходят одобрение ЕС, и постоянно не выбирают
выделенные для них ЕС финансовые ресурсы.

Своб. движение капиталов ............х ...х ...х ...х....х ...х ...х ...х ...х ...х....х .....
Законодотальство, регулир.
деятельность компаний .................х ...х ...х ...х....х ...х ...х ...х ...х ...х....х ...х
Политика в обл. конкуренции.................х ...х ..............х ..............х ...........
Сельское хозяйство ......................................................................................
Рыболовство...................................х ...х ...х ...х....х ...х ...х ..............х....х ...х
Транспорт.......................................х ...х ...х ...х .........х ...х ...х .........х ...........
Налоги ............................................х ...х ...х .........х ...х ...х .........х.................
Экономич. и валютный союз ........х ...х ...х ...х....х ...х ...х ...х ...х ...х....х .....
Статистика .....................................х ...х ...х ...х....х ...х ...х ...х ...х ...х....х ...х
Соцполитика и занятость ..............х ...х ...х ...х....х ...х ...х ...х ...х ...х....х ...х
Энергетика .....................................х ...х ...х .........х ...х.........х ...х ...х ...........
Промышленная политика .............х ...х ...х ...х....х ...х ...х ...х ...х ...х....х .....
Малые и средние предприятия .....х ...х ...х ...х....х ...х ...х ...х ...х ...х....х ...х
Научноисслед. деятельность........х ...х ...х ...х....х ...х ...х ...х ...х ...х....х ...х
Образование и обучение................х ...х ...х ...х....х ...х ...х ...х ...х ...х....х ...х
Телеком и информ. технологии ....х ...х ...х ...х....х ...х ...х ...х ...х ...х....х .....
Культура и политика в обл.
аудиовизуальных средств.............х ........х ...х....х ...х ...х ...х ...х ...х....х .....
Региональная политика.................х....................х.......................................
Окружающая среда ........................х ...х ...х ...х....х ...х ...х .........х ...х ...........
Защита потребит. и здравоохр.......х ...х ...х ...х....х ...х ...х ...х ...х ...х....х ...х
Сотрудничество судебных............................................................................
органов и органов внутр. дел.........х ...х ...х ...х....х.........х ...х ......................
Таможенный союз .........................х ...х ...х ...х....х ...х ...х .........х ...х ...........
Внешнеэконом. отношения ..........х ...х ...х ...х....х ...х ...х ...х ...х ...х....х ...х
Внешняя политика и безоп. ..........х ...х ...х ...х....х ...х ...х ...х ...х ...х....х ...х
Контроль за фин. рынками ...........х ...х ...х ...х....х ...х ...х ...х ...х ...х ...........
Финасовая и бюджетная политика..............................................................
Организационные вопросы...........х...............................х .........х .........х ...х
Прочие ..........................................................................................................
Общий итог ..................................27 .24 .26 .24..25 .24 .26 .21..23 .24..17 .11
х – раздел закрыт; 1 – Кипр; 2 – Венгрия; 3 – Словения; 4 – Эстония; 5
– Чехия; 6 – Словакия; 7 – Литва; 8 – Мальта; 9 – Польша; 10 – Латвия;
11 – Болгария; 12 – Румыния.

Немаловажной проблемой является раздел так
называемых «организационных вопросов». Этим
проблемам уделяют наибольшее внимание Чехия
и Венгрия, которые недовольны тем, что Согла
шение в Нице предусматривает выделение им 20
мест в Европарламенте, в то время как они рассчи
тывают на 22 места, что соответствует уровню
Бельгии, Португалии и Греции – стран сравнимых
по количеству населения. Мальта также настаива
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СВЯЗИ С РЕГИОНАМИ РФ
ет на 5 местах в Парламенте по аналогии с Люк намерение провести в 2002г. Пражский экономи
сембургом. Словения не спешит закрыть перего ческий форум с участием руководящих представи
воры по этим вопросам и требует от ЕС дополни телей структур экономического блока российско
тельных разъяснений по распределению мест в го правительства и заинтересованных российских
Парламенте с учетом того, что в Нице речь шла о предпринимателей.
приеме в ЕС 15 государств, а реально в первой вол
В дек. 2001г. завершились тендеры по привати
не осталось 10.
зации газовой отрасли ЧР и нефтехимического
По оценке официальных представителей Евро холдинга «Унипетрол», в которых принимали уча
комиссии, переговорный процесс со странами стие российские компании. В обоих случаях, не
кандидатами развивается успешно и можно ожи смотря на обещания чешского правительства, по
дать, что к Стокгольмскому саммиту ЕС в дек. лученные в ходе октябрьского визита в Прагу
2002г. 10 стран «первой волны» завершат перего председателя правительства РФ М.М. Касьянова,
воры по всем 31 разделам aquis communautaire и оказать максимальное содействие российскому
будут готовы к полномасштабному вступлению в бизнесу, в тендерах одержали победы другие уча
ЕС к 1 янв. 2004г. Этот вопрос приобрел уже поли стники. В отношении «Унипетрола» поражение
тический характер и ЕС готов даже закрыть глаза российской компании «Сибур» не в последнюю
на целый ряд нерешенных вопросов, но обеспе очередь было обусловлено поспешностью в дейст
чить соблюдение указанных сроков.
виях и слабой организационной и юридической
подготовкой к тендеру. Во втором случае, к удив
Ñâÿçè ñ ðåãèîíàìè ÐÔ
лению организаторов и претендентов, явно завы
оварооборот между Россией и Чехией. В 2001г. шенное предложение компании RWE (оценочно
по сравнению с 2000г. уменьшился на 0,6% и на 1 млрд.долл.) стало определяющим при подве
составил 94535 млн.чеш. крон, в т.ч. российский дении итогов в ее пользу.
экспорт – 75968 млн.чеш. крон (снизился на 5,3%)
В рамках подписанных ранее соглашений осу
и импорт – 18 567 млн.чеш. крон (увеличился на ществлялось сотрудничество при строительстве
24,5%).
АЭС «Темелин». Продолжаются переговоры по
Товарная структура взаимной торговли в 2001г., по
участию российских компаний в субподрядах при
данным чешской статистики, в %
реконструкции АЭС «Дукованы».
Экспорт РФ
Импорт РФ
Научнотехническое сотрудничество. На фоне
Группа СМТК
удельн. индекс удельн. индекс
серьезного ослабления чешской научной и инже
вес
01/00
вес
01/00
нерной составляющей национальной экономики,
0 Продтовары и живые животные ............0,1......109,5 ..........3,6 .......77,4
все больший интерес чешской стороной проявля
1 Напитки и табак ........................................0........66,7 ..........0,3 ........116
ется к возможности использования достижений
2 Сырье непродов., кроме топлива .............4........83,2 .............1 ..........90
российской науки, что наглядно иллюстрируется
3 Минтопливо, смазки и аналог. изд. ....80,7........95,3 ..........1,2 .....330,4
развитием российскочешского сотрудничества в
4 Жиры, масла и воски животн. и
этой области. Во исполнение решений седьмого
растит. происхождения .......................................... .............0 ........100
заседания межправительственной комиссии осу
5 Химические продукты ...........................2,6......115,2 ........15,1 .....114,7
ществлялась работа по обеспечению реализации
6 Обраб. изд., классиф. по матер..............8,4.........103 ........17,5 .....108,3
Программы российскочешского сотрудничества
7 Машины, оборуд. и трансп. срва ............4........73,6 ........51,1 .....143,2
на 200001гг. Российскими и чешскими соиспол
8 Разные готовые изделия.........................0,2......126,1 ........10,2 .....113,7
нителями двусторонних проектов получен ряд
Всего.......................................................100........94,7 .........100 .....124,5
перспективных научных результатов. Сторонами
Продолжается работа над совместными проек утверждена Программа научнотехнического со
тами по производству и ремонту транспортных трудничества между Россией и Чехией на 2002
средств в России, среди которых: сборочное про 03гг.
изводство «ШкодаАуто» в рамках усилий всего
Согласованы совместные шаги в области инно
концерна «Фольксваген» в г.Ступино Московской вационной деятельности. Развитию научнотех
обл.; производство троллейбусов марки «Шкода нического и делового взаимовыгодного сотрудни
Остров» на предприятии «Тролза» г.Энгельс Сара чества способствует так же проведение выставок
товской обл.; капремонт и модернизация электро презентаций научных и научнопроизводствен
возов чешского производства на базе Ярославско ных центров России и научных семинаров в обла
го ремонтного завода и маневровых тепловозов на стях, представляющих взаимный интерес. Науч
базе Оренбургского ремонтного завода в коопера нопромышленная выставка и семинар «Новые
ции со «Шкодой холдинг».
лазерные технологии России», участие россий
Сотрудничество на межрегиональном уровне. ской делегации в конференции «Инновация 2001»
Использовалось чешской стороной, которая дела продемонстрировали предметный интерес чеш
ет ставку на него для наращивания своего маши ской деловой и научной общественности к прак
ностроительного экспорта. Большая часть получа тическому взаимодействию.
емых инвестиционных предложений регионов
Продолжаются работы по реализации проекта
страдает слабой проработкой особенно в части ЕМЕС (экологический электромагнитный мони
экономического обоснования и юридического торинг европейского континента), связанного с
обеспечения. Общая ситуация на российской сто запуском пяти чешских спутников серии «Маги
роне постепенно меняется в лучшую сторону. За он» ракетоносителями КосмосЗМ (стоимостью
креплению благоприятных тенденций может спо 40 млн.долл.). Подготовлен к совместной прора
собствовать усиление господдержки российских ботке новый российскочешский космический
производителей экспортной продукции.
проект «Мимоза», нацеленный на проведение се
Особого внимания заслуживает тематика рас рии научных исследований в области изучения
ширения выставочной деятельности с участием воздействий негравитационного происхождения
российских производителей. Актуальным остается (стоимость 1,52 млн.долл.).
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Сотрудничество в области транспорта. С уче
том реальной заинтересованности чешской сторо
ны в продолжении из Польши железнодорожной
колеи российского стандарта до г.Богумина и со
здании там логистического контейнерного терми
нала было бы целесообразно завершить проработ
ку экономического обоснования участия россий
ской стороны в этом проекте.
Продолжить работу по согласованию условий и
сроков возможных поставок пригородных дизель
ных двухсекционных моторных вагонов производ
ства Мытищинского машиностроительного заво
да для нужд Чешской железной дороги в счет пога
шения задолженности бывшего СССР.
Продолжаются переговоры по заключению со
глашения о воздушном сообщении. Выход на под
писание в текущем году проблематичен изза со
храняющихся противоречий в части положений,
регулирующих увеличение числа маршрутов чеш
ских перевозчиков на территории РФ.
Сотрудничество на среднесрочную и долго
срочную перспективу. Чешская Республика отно
сится к числу стратегически важных торговоэко
номических партнеров как в регионе ЦВЕ, так и в
Европе в целом. По объему товарооборота с Росси
ей (2,4 млрд.долл. в 2001г.) она занимает одно из
ведущих мест среди европейских стран. По терри
тории ЧР проходят магистральные нефте и газо
проводы, через которые углеводородное сырье по
ступает в Западную Европу. Благодаря развитой
автотранспортной и железнодорожной инфраст
руктуре Чехия является одной из ведущих транзит
ных стран для российских внешнеторговых грузов.
К числу основных задач, стоящих в области
российскочешского торговоэкономического со
трудничества на среднесрочную и долгосрочную
перспективу, следует отнести.
1. Совершенствование договорноправовой ба
зы сотрудничества, речь идет о проектах россий
скочешских документов, находящихся на прора
ботке.
– Дополнение №3 к соглашению между прави
тельствами РФ и Чехии об урегулировании задол
женности бывшего СССР и РФ перед Чехией от 17
июня 1994г.
– Соглашение между правительствами РФ и
Чехии о порядке производства в Чешской Респуб
лике вооружений, военной техники и запасных
частей к ним по лицензиям бывшего СССР.
– Межправсоглашение о погашении части за
долженности бывшего СССР и РФ перед ЧР по
средством поставок специального имущества.
– Соглашение о защите секретной информа
ции.
– Соглашение между правительствами РФ и
Чехии о сотрудничестве и взаимной помощи в об
ласти борьбы с незаконными финансовыми опе
рациями, а также финансовыми операциями, свя
занными с легализацией (отмыванием) доходов,
полученных незаконным путем.
– Соглашение между Федеральной службой
налоговой полиции РФ и МВД Чехии о сотрудни
честве в области борьбы с уклонениями от уплаты
налогов и другими экономическими преступлени
ями.
– Соглашение между правительствами РФ и
Чехии о воздушном сообщении, а также о взаим
ном признании документов об образовании, уче
ных степеней и званий.
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2. Сохранение позиций российских экспорте
ров топливносырьевых товаров на чешском рын
ке. Поставки российского природного газа в Че
хию осуществляются на основе долгосрочных (до
янв. 2014г.) контрактов. Также заключены кон
тракты на транзит природного газа через террито
рию Чехии (до янв. 2021г.). Целесообразно прора
ботать вопрос о заключении межправительствен
ного соглашения о долгосрочных поставках нефти
из РФ в Чехию (такое соглашение до 2014г. имеет
ся со Словакией), а также возможность приобре
тения акций чешских НПЗ «Чешска Рафинерска»
и «Парамо» российскими нефтяными компания
ми.
3. Совершенствование структуры российского
экспорта в Чехию путем увеличения объемов по
ставок машин и оборудования, готовых изделий и
изделий с высокой степенью обработки.
Это может быть обеспечено путем поставок ма
шин и оборудования, включая спецтехнику и спе
цимущество в счет погашения задолженности
бывшего СССР и РФ перед ЧР, а также поставок
отдельных видов готовых изделия (оптические
приборы, спортивное и охотничье оружие, авто
мобили «Лада») на коммерческой основе. С целью
продвижения российской машинотехнической
продукции и товаров с высокой степенью обра
ботки на чешский рынок необходимо значительно
увеличить масштабы государственной поддержки
отечественных экспортеров этих товаров и в пер
вую очередь их участия в рекламновыставочных
мероприятиях, проводимых в Чешской Республи
ке. Актуальна также постановка вопроса о под
держке российских экспортеров машин и обору
дования, особенно с длительным циклом изготов
ления, путем предоставления им льготных креди
тов.
Имеются предпосылки для продвижения на
чешский рынок новейших российских техноло
гий. Наиболее перспективными с этой точки зре
ния являются технологии в области защиты окру
жающей среды, производства композиционных
материалов, лазерной техники. Для решения этой
задачи необходимо использовать созданный в
конце 2001г. российскочешский Центр трансфе
ра технологий, курируемый министерством про
мышленности, науки и технологий РФ.
4. Изыскание возможностей продолжения со
трудничества в атомной энергетике. В этой облас
ти приоритетными задачами являются обеспече
ние поставок ядерного топлива для АЭС «Дукова
ны» их России в течение всего периода ее эксплу
атации, расширение объемов участия российских
организаций в модернизации данной АЭС, а так
же проработка возможностей их участия в выводе
из эксплуатации и утилизации оборудования.
5. Увеличение масштабов российскочешского
инвестиционного сотрудничества. К числу наибо
лее приоритетных проектов с участием чешских
инвесторов на территории России следует отнести
создание производства автомобилей «Шкода», СП
по ремонту и модернизации электровозов чешско
го производства, производство автокомпонентов и
специальных материалов для автомобильной про
мышленности. Притоку чешских инвестиций в
российскую экономику может способствовать
дальнейшее совершенствование законодательной
базы в этой сфере, а также улучшение инвестици
онного климата России.
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Наиболее привлекательными областями для стороны местных администраций и с предоставле
российских инвесторов в Чехии могут являться нием в рамках законодательства соответствующих
энергетика, телекоммуникации, черная металлур льгот.
гия, машиностроение, туризм. Наиболее эффек
Инвестиционное сотрудничество. В условиях
тивным инструментом обеспечения интересов по нынешнего стабильного экономического положе
тенциальных российских инвесторов в Чехии на ния Чехия в сфере привлечения иноинвестиций
межгосударственном уровне является российско все чаще выступает в качестве конкурента не толь
чешская межправительственная комиссия по тор ко для своих соседей, но и, в известной мере, для
говоэкономическому и научнотехническому со России и других стран СНГ.
трудничеству.
По данным Чешского национального банка
6. Снижение возможных негативных последст (ЧНБ), в 2001г. прямые инвестиции из Чехии в
вий вступления Чехии в Евросоюз для российско Россию составили 804 тыс.долл. (объем прямых
чешских торговоэкономических отношений.
инвестиций из России в Чехию составил 276
Необходимо интенсифицировать российско тыс.долл.). Общий объем прямых инвестиций из
чешские консультации на межведомственном ЧР в РФ на 1 янв. 2002г. составил 53,3 млн.долл.
уровне по данному вопросу с целью выработки со Что касается портфельных инвестиций, то ЧНБ
гласованных действий по минимизации возмож попрежнему не отслеживает их распределения по
ного ущерба для двусторонних отношений в ре отдельным странам.
зультате вступления Чехии в ЕС.
На различных стадиях проработки или реализа
7. Налаживание кооперационных связей между ции находится ряд проектов сотрудничества феде
российскими и чешскими предприятиями в облас рального или регионального значения, в т.ч.:
ти производства троллейбусов, автокомпонентов,
– строительство газопровода для «Камчатгаз
отдельных видов станочного оборудования, обору прома» с участием чешской фирмы «Плыностав»,
дования для оснащения аэропортов, телекоммуни г.Пардубице с возможностью расширения чешско
кационного оборудования. С целью налаживания го участия в этом проекте;
производственной кооперации с чешскими парт
– модернизация производственной линии для
нерами необходимо активизировать деятельность завода по производству стекольной тары в г.Кири
на этом направлении смешанной Рабочей группы ши Ленинградской обл. с участием чешской фир
по сотрудничеству в области промышленности при мы «Склострой» г.Турнов;
российскочешской межправкомиссии.
– модернизация завода по переработке природ
8. Налаживание сотрудничества между россий ного газа для «Северогазпром» в г.Сосногорск в Ре
скими и чешскими предприятиями и организация спублике Коми с участием чешской фирмы «Шко
ми в области сооружения, реконструкции и модер да ЯМ» г.Плзень;
низации промышленных и других объектов в тре
– модернизация производственных цехов пред
тьих странах. Наиболее перспективными с этой приятий «Уралмаша» Свердловской обл. поставка
точки зрения являются энергетика, включая атом ми обрабатывающих станков и оборудования при
ную, металлургия, машиностроение, химическая и участии чешской фирмы «Альта» г.Брно и других
нефтеперерабатывающая промышленность. В пер чешских производителей;
вую очередь целесообразно сконцентрировать уси
– реконструкция завода «Электросила» в
лия на изучении возможностей реконструкции и г.СанктПетербург поставками обрабатывающих
модернизации объектов, построенных при техни станков при участии чешской фирмы «Альта»
ческом содействии бывшего СССР в странах Вос г.Брно и других чешских производителей;
точной Европы, Югославии, а также в странах
– организация производства автомобильных
Азии, Африки и на Кубе.
стальных дисков для «ВАЗинтерсервис» в Самар
9. Совершенствование инфраструктуры взаим ской обл. поставками обрабатывающих станков с
ной торговли: сооружение новых и модернизация участием чешской фирмы «Альта» г.Брно и других
действующих транспортноперегрузочных терми чешских производителей;
налов, создание новых кредитностраховых струк
– модернизация телекоммуникационных сис
тур, активизация деятельности Первого Россий тем г.Москвы поставками технических средств
скоЧешского Банка.
чешской фирмы «Стром Телеком»;
10. Развитие взаимного туризма, включая оздо
– создание промышленной и торговой зоны в
ровительный. Необходимо ускорить доработку и Тульской области с участием чешских фирм под
подписание российскочешского соглашения о со руководством компании «Чешская Восточная» с
трудничестве в области туризма, туризм, и инвес целью организации совместного производства ма
тиционная поддержка в сфере туризма. Рассмот шин, оборудования, транспортных средств и дру
реть возможность подписания двухстороннего до гой продукции;
кумента по поддержке взаимного туризма и т.п., с
– строительство линий по производству сани
учетом готовности и возможностей российской тарнотехнических изделий на Буньковском кера
стороны.
мическом заводе Московской обл. с участием чеш
11. Расширение масштабов и географии сотруд ских фирм «Альта» г.Брно, «ПСП Инжиниринг»
ничества на межрегиональном уровне. Чехия ак г.Пршеров и «Теплотехна» г.Брно.
тивно сотрудничает с Татарстаном, Башкортоста
Îáçîð ïðåññû
ном, Тюменской, Калининградской, Нижегород
ской, Самарской, Тульской и Камчатской обл.,
ÑÎÁÛÒÈß Â ×ÅÕÈÈ I ÏÎË. 2002Ã.
– По данным минфина ЧР дефицит госбюдже
Москвой и СанктПетербургом. Имеются предпо
сылки для налаживания и с другими субъектами та на конец марта 2002г. составил 15,7 млрд.крон,
РФ. Акцент в области межрегионального сотруд сократившись в течение месяца на 9,2 млрд.крон.
ничества должен быть сделан на реализации про Доходная часть бюджета составила 148,7 млрд.
ектов регионального значения при поддержке со крон, а расходная – 164,5 млрд.крон.
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Для сравнения сообщается, что в конце марта
2001г. дефицит госбюджета составил 2,7
млрд.крон. Экспертами прогнозируется дальней
ший рост дефицита в последующие месяцы в т.ч.
изза ожидаемого решения правительства ЧР о пе
реносе убытков бывшего государственного «Кон
солидированного банка», понесенных им в 1999г.,
(и неучтенных в бюджете прошлого года), на бюд
жет 2002г. «Экономические новости», 03.04.2002г.
– Дефицит внешнеторгового баланса Чехии по
итогам I кв. 2002г. составил 10,4 млрд.крон. В I
квартале 2001г. дефицит составлял 26,3 млрд.крон.
По сравнению с 2001г. отмечено снижение чеш
ского экспорта на 4,6%, а импорта – на 7,5%.
Согласно прогнозу ЧСУ дефицит товарооборо
та ЧР к концу 2002г. может достигнуть 100125
млрд.крон (в 2001г. – 19 млрд.крон; в 2000г. –
120,8 млрд.крон).
– На 30.04.2002г.: 1 доллар США – 33,809 кро
ны; 1 евро – 30,592 кроны. ЭН, 30.04.2002г.
– По информации агентства ЧТК среднеме
сячные расходы населения за коммунальные услу
ги в 2001г. составляли 1212 крон на 1 чел. или
17,3% от дохода. В 2000 и 1999г.х на долю этих рас
ходов приходилось соответственно 16,9% и 16,1%
от доходов.
Расходы среднестатистического чеха на продт
овары в 2001г. составляли 21,2% от его доходов.
ЭН, 09.04.2002г.
– Со ссылкой на ЧСУ сообщается, что в фев.
2002г. продолжился рост промпроизводства в Че
хии на 5,8% по сравнению с фев. 2001г. Произво
дительность труда в промышленности возросла на
6%, а средняя зарплата – на 6,9% (13687 крон или
400 долл. по текущему курсу).
Рост в промсекторе экономики ЧР продолжа
ется уже на протяжении 27 мес. подряд. ЭН,
12.04.2002г.
– Со ссылкой на данные министерства труда и
социальных дел ЧР сообщается о продолжающем
ся росте уровня безработицы, который в марте вы
рос на 0,7%. На конец марта 2002г. уровень безра
ботицы достиг 9,1%.
Наихудшая ситуация сохраняется в г.г.Мост,
Хомутов, Лоуны и Теплице (17,321,7%) на Севе
роЗападе Чехии, а также г.г.Карвина, Острава и
Брунтал (до 18,5%) в Северной Моравии. Наи
меньший уровень безработицы зафиксирован в
г.Прага (2,53,2%) и г.Бенешов (3,4%). ЭН,
10.04.2002г.
– Внешняя задолженность Чехии в 2001г. со
кратилась на 4% и составила 787 млрд.крон или
24,6 млрд.евро, достигнув 37% от годового объема
ВВП. 60% долговых обязательств приходится на
зарубежные кредиты, предоставленные чешским
банкам, предприятиям и фирмам.
Задолженность государства (кредиты и ценные
бумаги под гарантии правительства) составила 132
млрд.крон, что, по мнению чешских экспертов, не
вызывает беспокойства, поскольку сравнима с 9%
годового объема чешского экспорта.
Большая часть независимых аналитиков чеш
ского финансового рынка не рекомендует даль
нейшую эмиссию государственных долговых обя
зательств, ссылаясь на негативную тенденцию ук
репления курса кроны и ожидаемые поступления
средств от приватизации госсобственности, а так
же продолжающийся приток иноинвестиций. ЭН,
11.04.2002г.
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– 25 апр. на заседании совета Чешского Наци
онального Банка принято решение о снижении
учетной ставки на 0,5%. Учетная ставка составила
3,75%; ломбардная ставка – 4,75%; дисконтная
ставка – 2,75%.
Ввиду постоянного усиления обменного курса
чешской кроны к основным валютам (на 18 апр.: 1
евро – 30,18 крон; 1 доллар США – 33,89 кроны)
180 чешских крупных и средних фирмэкспорте
ров в середине апр. 2002г. обратились к прави
тельству и ЧНБ с т.н. «Трутновским воззванием»,
требуя принятия срочных мер изза растущих фи
нансовых убытков при вывозе продукции.
В числе основных требований экспортеров:
снижение учетной ставки ЧНБ; введение фикси
рованного курса кроны к евро; прекращение про
дажи государственных акций в некоторых фир
мах; заблокирование финансовых средств, посту
пающих в бюджет от приватизации; прекращение
предоставления
финансовых
льгот
иноинвесторам. Рядом руководителей чешских
предприятий высказывается опасение, что задол
женность государства должна будет покрываться
также «сильной кроной». Это повлечет за собой
дополнительные потери чешских налогоплатель
щиков, и, в конечном итоге, негативно повлияет
на экономику страны в целом.
По информации президента Экономической
палаты ЧР З.Сомра некоторыми инвесторами уже
рассматривается возможность переноса произ
водства из Чехии в другие страны. ЭН,
19.04.2002г.
– По информации минпромторга Чехии доля
легковых автомобилей в общем чешском экспор
те в 2001г. возросла на 0,3% и составила 8,8%. В
стоимостном выражении экспорт автомобилей
оценивается в 111 млрд.крон (3 млрд.долл.). Доля
запчастей и аксессуаров для автопрома также уве
личилась за год на 0,5% и достигла 6,1% от обще
го объема экспорта.
По данным чешского Союза автоимпортеров
реализация в Чехии легковых автомобилей в I кв.
2002г. снизилась на 3,4% и составила 34141 авто
мобиль, в т.ч. «Шкода» – 17869 (снижение на 9,6%
по сравнению с аналог. периодом 2001г.).
Отмечен рост реализации преимущественно
дешевых автомобилей. Резко вырос спрос на ав
томобили южнокорейской фирмы «ДЭУ» (на
448%), который за 3 мес. составил 727 машин.
Более всего сократился спрос на автомобили
компаний «Опель» (на 25,7%) и «Фольксваген»
(на 23%).
На 47% упал спрос на автобусы, которых в I кв.
было в ЧР реализовано 80, в т.ч. 28 «Кароса» и 20
«СОР Либхавы».
Реализация в Чехии грузовых автомобилей, на
оборот, возросла на 6,4% и составила 1587 машин.
На 51% выросли продажи грузовиков «Мерседес
Бенц» и «Рено». Уровень продаж производимых в
Чехии малотоннажных грузовиков «ДЭУАВИА»
снизился на 12,3% (171 шт.). На внутреннем рын
ке также продан 21 грузовик «Татра». ЭН,
12.04.2002г.
– Чешские инвестиции за рубежом в 2001г. со
ставили 107 млн.евро, в т.ч. в Словакию 26,3% и
Польшу – 13,7%.
Чешские компании начали инвестировать в
основном в сферу торговли, услуг и ремонтные
службы в Северной и Центральной Америке.
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Крупнейший мировой производитель автобу
По квотам с использованием пошлины менее
сов – немецкая фирма «Эво Бас» (подразделение 10% предполагается осуществлять двустороннюю
«ДаймлерКрайслер») объявила об окончании торговлю грибами, яйцами, маком и некоторыми
строительства в г.Холишов нового завода по видами овощей.
сборке корпусов к автобусам «Сетра» и «Мерседес
Торговля по квотам с более чем 10% пошлиной
Бенц». Объем инвестиций составил 350 млн.крон могла бы быть распространена на консервирован
(10 млн.долл.).
ные фрукты, джемы, мед, фруктовые соки и ос
Фирма «ЭвоБас Богемия», приобретя в аренду тальные виды овощей.
производственные помещения в г.Холишов в
Согласованная ранее беспошлинная квота на
1996г., довела выпуск автобусных корпусов в Че молоко составляет 5500 т. (чешский экспорт) и
хии до 2698 шт. в 2001г. С вводом в действие ново 1000 т. (импорт из ЕС); квота на масло составляет
го завода предполагается увеличить выпуск до 1500 т. (чешский экспорт) и 800 т. (импорт из ЕС).
3500 корпусов до конца 2002г. По заявлению ру ЭН, 23.04.2002г.
ководства фирмы в ближайшее время запланиро
– Со ссылкой на чешских экспертов в области
ваны новые инвестиции в Чехии (еще один сбо сельского хозяйства в прессе сообщается о глубо
рочный завод) также в 10 млн.долл.
ких разногласиях между многочисленными обще
Японские инвестиции в экономику Чехии в ственными аграрными организациями, до сих пор
конце 2001г. составили 2,014 млрд.долл. или 23% не позволяющих выработать единую позицию в
от общего объема иноинвестиций.
отстаивании интересов чешских крестьян на пере
Из 27 японских инвесторов крупнейшими яв говорах с Евросоюзом.
ляются компании «Тойота» (совместно с «Пежо
По данным прессы ЕС также заинтересован в
Ситроен») – 850 млн.долл., «Асахи Гласе» – 286 проведении переговоров, в т.ч. по вопросу буду
млн.долл. и «Мацушита» – 256 млн.долл. ЭН, щих дотаций для чешского аграрного сектора, с
11.04.2002г.
учетом согласованного мнения большинства чеш
– В ходе переговоров Чехии с Евросоюзом бы ских сельхозпроизводителей.
ло достигнуто соглашение по 25 главе «Регио
Чехия не получает финансовой помощи от ЕС,
нальная политика» из 30 т.н. acquis communau выделяемой по линии фонда Sapard. Ранее была
taire, объединяющих совокупность нормативных достигнута договоренность о возможности предо
актов, регулирующих деятельность ЕС.
ставления дотаций Чехии в 22,4 млн.евро ежегод
Принятие данной главы позволяет Чехии рас но, начиная с 2000г., при выполнении ряда усло
считывать на предоставление ей в 200506гг. фи вий с чешской стороны.
нансовой помощи через еврофонды до 800
В Чехии насчитывается 6 крупных обществен
млн.евро для развития слаборазвитых регионов, ных организаций, объединяющих разные слои
за исключением пражского.
сельхозпроизводителей: Аграрная палата, 6559
Агентство ЧТК сообщило о возникновении членов, объединяет с/х кооперативы, арендаторов
новой чешской компании – «Чех Бизнес Репре с/х угодий и часть частных фермерских хозяйств;
зентейшн» (CEBRE), которая будет представлять Сельскохозяйственный союз, входит в Аграрную
на переговорах с Евросоюзом интересы Эконо палату, 1018 членов. Представляет интересы с/х
мической палаты ЧР, Союза промышленности и кооператоров; Чешскоморавский союз предпри
транспорта ЧР и Конфедерации союзов работода нимателей в сельском хозяйстве, входит в Аграр
телей и предпринимателей, а также агентства по ную палату, 400 членов. Представляет интересы
содействию экспорта «ЧехТрейд». Директором бывших госкооперативов; Ассоциация частных
назначен Вацлав Шмейкал. Бюджет компании сельхозпроизводителей, вышла из состава Аграр
будет наполовину состоять из средств, выделяе ной палаты, представляет интересы 2 тыс. частных
мых министерством промышленности и торговли семейных фермерских хозяйств; Палата произво
ЧР. ЭН, 24.04.2002г.
дителей продовольственной продукции, объеди
– Со ссылкой на замминистра сельского хо няет 60 членских организаций; Профессиональ
зяйства Чехии Т.Зидека, ответственного за во ный союз работников сельского хозяйства и про
просы взаимодействия с ЕС, сообщается, что довольствия, объединяет 85 тыс.чел., нередко уча
подготовленный минсельхозом проект соглаше ствует в акциях протеста, организуемых Аграрной
ния по дальнейшей либерализации торговли палатой. ЭН, 03.04.2002г.
сельхозпродукцией с Евросоюзом, который дол
– По данным минсельхоза Чехии дефицит то
жен вступить в силу 01.07.2002г., находится под варооборота Чехии по продукции сельского хо
угрозой срыва изза «бюрократических барье зяйства в I кв. 2002г. составил 5,9 млрд.крон (в I кв.
ров».
2001г. – 5,4 млрд.крон).
Основным требованием Брюсселя в данном
В стоимостном выражении чешский экспорт
случае является введение Чехией дополнительно составил 3,9 млрд.крон (снижение на 1,3%), а им
го таможенного контроля для выявления евро порт – 9,8 млрд.крон (рост – на 4,7%).
пейских поставщиков, получающих экспортные
Отмечен незначительный рост экспорта сель
дотации. Чешским законодательством такой кон хозпродукции в страны Евросоюза (на 0,2%; экс
троль со стороны таможенной службы не предус порт в ЕС составил 35% от общего объема экспор
мотрен. Проект соглашения был разработан с це та сельхозпродукции) с одновременным снижени
лью выяснения конкурентоспособности ряда ем импорта (на 0,9%; импорт из стран ЕС составил
чешских сельхозтоваров еще до вступления в ЕС, 53,5% от общего объема импорта аграрного секто
а также содействия расширению экспорта.
ра Чехии). ЭН, 29.04.2002г.
В проекте предполагается ввести беспошлин
– 16 апр. Европейская комиссия объявила об
ные квоты на пшеницу, ячмень, рожь, овес, куку открытии чешского агентства фонда Sapard и пре
рузу, баранину, молоко, необезжиренные йогур доставлении Чехии права использовать финансо
ты, масло и вино.
вые средства фонда, до 49% от выделенной на год
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суммы (для Чехии – 22,4 млн.евро) по проектам
развития сельского хозяйства, охраны прав потре
бителей и производителей сельхозпродукции.
Министр сельского хозяйства ЧР Я.Фенцл объ
явил об условиях и сроках внесения проектов раз
вития аграрного сектора экономики, предусмат
ривающих возможность выделения 50% финансо
вой поддержки европейского фонда Sapard.
Расчетная стоимость проекта должна состав
лять от 300 тыс.крон до 50 млн.крон. Срок подачи
проектов ограничен 1 мес.: с 15 апр. до 15 мая
2002г.
Использовать средства фонда Sapard в 2,4
млрд.крон (или 77 млн.евро по текущему обмен
ному курсу) Чехия сможет до конца 2003г. ЭН, 8
9.04.2002г.
– Прогнозируется в ближайшие несколько лет
снижение спроса на отечественный бурый уголь и
замена этого энергоносителя на импортный при
родный газ. Переход чешских электростанций на
газ вместо угля произойдет после 2010г. При этом
большое значение для экономики Чехии будет
иметь будущая цена на газ.
В отдаленном будущем – к 2020г. прогнозиру
ется рост импорта энергетического сырья с ны
нешних 23% (необходимых для производства эле
ктроэнергии) до 45%.
Имеющихся запасов урана хватит только до
2008г. С учетом обсуждаемой темы можно было бы
сделать вывод об увеличивающейся зависимости
Чехии от импорта нефти, ядерного топлива и,
прежде всего, газа. Это свидетельствует в пользу
потенциального увеличения товарооборота Чехии
с Россией. ЭН, 04.04.2002г.
– Крупнейший чешский производитель мото
циклов – завод «Ява Мото» г.Тынец на Сазове –
объявил о намерении увеличить производство и
впервые за последние 10 лет создать новые рабо
чие места.
Причиной является увеличение спроса на мо
тоциклы в Азии и Африке. С начала 2002г. заводу
удалось реализовать 1578 мотоциклов, в т.ч. экс
портировать 1545 мотоциклов. Объем продаж
2001г. составлял 5177 мотоциклов «Ява».
В Чехии в течение первых 2 месяцев 2002г. от
мечен рост спроса на мотоциклы (продано 1770
мотоциклов; за аналог. период времени 2001г. бы
ло продано 934).
Продукция «Ява Мото» занимает по объемам
продаж в Чехии только 11 место после итальян
ских, французских и японских мотоциклов и мо
педов. Другим чешским производителям мото
циклов до сих пор ежегодно удается реализовать
только до нескольких десятков экземпляров. За
вод «Прага» в 2001г. продал 60 мотоциклов. Мопе
ды и специальные мотоциклы в ЧР производят со
ответственно заводы «Пенто» г.Бржезувки и «Ява»
г.Дивишов. ЭН, 05.04.2002г.
– С целью поддержки чешской науки и техни
ки чешским рекламным агентством «Канетон»
объявлен конкурс на лучший проект в области
НИОКР с вручением в дек. 2002г. диплома «Чеш
ская голова» и премии в 100 тыс.крон (2800 долл.).
Данный конкурс получил поддержку от минпром
торга Чехии, а также от неназванных спонсоров.
Чешская Академия наук также пытается содей
ствовать развитию научных проектов, в частности,
объявив конкурс на премию «Гуру 2002» среди
чешских и иностранных фирм в области повыше
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ния квалификации научных кадров, а также пре
мию «Профессионал» среди журналистов, работа
ющих в области пропаганды чешских НИОКР.
Озабоченность чешских специалистов и упол
номоченных министерств и организаций вызыва
ет то, что НИОКР в Чехии финансируется практи
чески целиком из бюджетных средств, тогда как в
ведущих странах Евросоюза до 40% средств на раз
витие прикладной науки предоставляется частны
ми компаниями. В Чехии этот показатель состав
ляет 5,7%.
Средний возраст ученых в ЧР составляет 51г. в
то время как в ЕС – до 40 лет. Научный сотрудник
АН ЧР в среднем ежемесячно зарабатывает 11700
крон (330 долл.) по сравнению с неквалифициро
ванным рабочим – 10000 крон (282 долл.), банков
ским служащим низшего звена – 17500 крон (492
долл.), программистом – 24700 крон (695 долл.) и
юристомне адвокатом – 32000 крон (900 долл.).
На финансирование НИОКР в Чехии государ
ством выделено в 2002г. 0,54% ВВП или 12,40
млрд.крон (335 млн.долл.), что меньше, чем в
2001г. на 0,18 млрд.крон. ЭН (прил. «Наука и тех
ника»), 02.04.2002г.
– Палата депутатов чешского парламента одоб
рила проект закона о регулировании рекламы. С
01.07.2004г. предполагается ввести полный запрет
на рекламу табачных изделий в Чехии. Исключе
ние сделано только для специализированных тор
говых точек.
С 01.07.2002г. запрещается подписание новых
рекламных договоров на табачные изделия. ЭН,
29.04.2002г.
– О приостановлении тендера по приватиза
ции АО «Чешский Телеком». Решением чешского
правительства от 29.04.2002г. приватизация
телекоммуникационного АО «Чешски Телеком»
вновь приостановлена. Ни один из потенциаль
ных покупателей не смог предложить цену, устра
ивающую организаторов торгов. По словам мини
стра транспорта и связи ЧР Я.Шлинга очередной
тендер может быть объявлен уже новым прави
тельством после выборов в парламент.
Правительственным решением тракторный
монополист «Зетор» г. Брно продан словацкой
компании «ХТС Холдинг» за 310 млн.крон (9,5
млн.долл.). Задолженность «Зетора» государствен
ному Чешскому консолидированному агентству
составляет 4 млрд. крон.
Чешская химическая компания «Агроферт»,
совладельцем которой является швейцарская
фирма «Амеропа», объявила о приобретении не
мецкой фирмы по производству аммиака и моче
вины – «СКВ Пистеритц» с годовым оборотом 250
млн.евро.
Несколько ранее «Агроферт» был объявлен по
бедителем конкурса по приобретению государст
венного нефтехимического холдинга «Унипет
рол», в состав которого входит химическая фирма
«Хемопетрол», являющаяся одним из конкурентов
«СКВ Пистеритц». Реализация сделки, как ожида
ется, будет способствовать расширению ассорти
мента выпускаемой продукции, а также деятель
ности «Агроферта» на рынке Германии. ЭН,
05.04.2002г.
– Чешским правительством 22 апр. 2002г. одо
брено решение о закупке 24 сверхзвуковых истре
бителей «Гриппен» британошведского консорци
ума «БАЕ Системз/СААБ».
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Общая стоимость сделки снижена с 77 до 63
В преддверии официального визита премьер
млрд.крон (включая проценты) путем отказа от министра Чехии М.Земана в Россию чешским
части первоначально планируемых эксплуатаци правительством одобрен проект межправительст
онных расходов.
венного соглашения, предусматривающий по
Будущий контракт увязан с предоставлением ставку в ЧР военной техники из РФ на 300400
Чехии 82 млрд.крон по «офсетным программам», млн.долл. в счет российской задолженности.
предложенным консорциумом для развития ряда
В течение последующих 4 лет предполагается
чешских предприятий и фирм.
поставка в Чехию 23 военнотранспортных само
Чешскому экспортному банку поручено в тече летов АН70 и 7 вертолетов МИ35. В случае под
ние 2 последующих лет взять иностранный кредит писания соглашения Чехия рассчитывает полу
в 33 млрд.крон (1 млрд.долл. по текущему обмен чить в 2002г. военной техники на 2030 млн.долл.,
ному курсу) под гарантии правительства. Осталь включая запчасти к истребителям МИГ21. ЭН,
ные 30 млрд. крон предполагается выплачивать в 17.04.2002г.
более поздние сроки из средств, получаемых бюд
– Со ссылкой на премьерминистра ЧР М.Зе
жетом от приватизации госсобственности.
мана и министра финансов И.Руснока сообщает
Контракт о закупке истребителей согласно ся, что в ходе переговоров чешской делегации в
чешскому законодательству может вступить в силу г.Москва президентом В.В.Путиным и председа
только после его утверждения парламентом. Пер телем правительства М.М.Касьяновым «даны обе
вое рассмотрение вопроса в нижней палате парла щания» оплатить из российского госбюджета
мента закончилось безуспешно. Депутаты прого строительство 200 км. участка газопровода на
лосовали за перенос решения до 3 мая. Часть депу Камчатке, производимого чешской фирмой «Пли
татов и большинство сенаторов высказываются ностав» г.Пардубице по контракту с «Камчатгаз
против покупки истребителей. ЭН, 2325.04.2002г. промом» на 60 млн.долл., финансируемого «Чехо
– Со ссылкой на посольство США в Чехии со словацким торговым банком» под гарантии адми
общается, что помощь Пентагона чешской армии, нистрации Камчатской области. Предполагается,
начавшаяся с 1993г., оценивается в 65,1 млн.долл. что стратегическим инвестором данного проекта
По информации чешских СМИ в соответствии станет компания «Роснефть».
с заявками минобороны ЧР из США в течение по
В строительство газопровода, по данным прес
следних 6 лет поступает компьютерная техника, сы, уже вложено 48 млн.долл., однако, средств от
компоненты к ней, ПО, а также различные финан российской стороны в Чехию до сих пор не посту
совые гранты. В США прошло обучение 2 тыс. пает. ЭН, 18.04.2002г.
чешских военнослужащих (с 1991г.).
– Российская компания по строительству газо
Т.н. «американская военная помощь», по ут проводов «Стройтрансгаз» предложила выкупить
верждению министра Я.Тврдика, используется не 75% акций «Первого чешскорусского банка» в
эффективно, в т.ч. слабо используется потенциал г.Москва, владельцами которого являются Чехо
повысивших в США профподготовку офицеров словацкий торговый банк, государственное Чеш
(по мнению ряда депутатов парламента от оппози ское консолидированное агентство, которым при
ции в армии отмечено противостояние со стороны надлежит 97,32% акций и «Первый инвестицион
старослужащих офицеров), а также вовсе не внед ный банк».
рена быстро устаревающая американская ком
Со ссылкой на замминистра промышленности
пьютерная техника, складируемая на военном и торговли ЧР В.Петржичека сообщается, что, не
складе в г.Градец Кралове (изза отсутствия спе смотря на полученное от потенциального покупа
циалистов). ЭН, 22.04.2002г.
теля согласие выполнить предварительные усло
– Одной из важнейших целей визита М.Земана вия (внести в чешскую казну 6 млн.долл., увели
в Москву является подписание соглашения об чить уставный капитал банка до 50 млн.долл. и
урегулировании части российской задолженности предоставить гарантии по дальнейшему финанси
товарными поставками, в т.ч. военной техникой, а рованию чешскороссийской торговли), чешская
также продвижение экспорта чешских товаров и сторона склоняется к варианту перераспределе
услуг, прежде всего в области машиностроения в ния акций «Первого чешскорусского банка» меж
Россию. Поставка российской продукции в счет ду государственными Чешским экспортным бан
покрытия задолженности в 2001г. оценивается в ком и Чешским консолидированным агентством.
210 млн.долл.
Основной причиной такого подхода называется
В составе чешской делегации – руководители необходимость поддержки чешского экспорта
70 крупных промышленных объединений, пред (обеспечение гарантий экспортных сделок и фи
приятий и банков, в т.ч. компаний, контролируе нансирование некоторых проектов).
мых иностранным капиталом («Сименс», «Ши
«Первый чешскорусский банк» зарегистриро
ран», «Татра», «Трансгаз», «Унипетрол», «Чехо ван в г.Москве в 1996г. Владельцами являлись
словацкий торговый банк»).
чешский «Инвестиционный и Почтовый банк» и
Со ссылкой на замминистра промышленности российский банк «Возрождение». В 2000г. ИПБ
и торговли ЧР В.Петржичека сообщается, что про принадлежало 97,32% акций, а остальными акци
ект соглашения предполагает урегулирование ями владел «Первый инвестиционный» банк». В
большей части российской задолженности (600 2001г. находящийся под угрозой банкротства
800 млн.долл.) в течение 4 лет поставками в Чехию ИПБ, по решению чешского правительства был
военной техники (300400 млн.долл.), ядерного присоединен к Чехословацкому торговому банку,
топлива Машиностроительным заводом г.Элект который с июня 2001г. контролируется бельгий
росталь для АЭС «Дукованы» (200 млн.долл.) и 28 ским банком КБЦ. ЭН, 16.04.2002г.
судов типа «рекаморе» (до 280 млн.долл.). Остав
– Со ссылкой на руководителя чешской фир
шуюся часть задолженности в 352 млн.долл. пред мы «Инекон» Й.Хушека сообщается, что 16 апр.
полагается погасить до 2020г.
заключен контракт на поставку 10 трамваев для
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г.Ижевска на 2,15 млн.долл. Данная сделка по по
ставке новых трамваев в Россию будет осуществ
лена впервые после распада СССР.
Чешская компания «Бриск» г.Табор объявила о
расширении сотрудничества с российскими авто
предпрятиями. Свечи зажигания, производимые
на заводе в г.Озерске Калининградской обл., кро
ме «АвтоВАЗа», будут также поставляться для ав
тозавода «ГАЗ» и завода «Волжские моторы», про
изводящего двигатели для «УАЗа».
Со ссылкой на интервью гендиректора чеш
ской компании «Альта» г.Брно В.Плашила сооб
щается, что 16.04.2002г. в Москве был заключен
контракт на поставку в 200206гг. металлообраба
тывающего оборудования для модернизации рос
сийского завода «Уралмаш». Стоимость контракта
– 8,5 млн.долл. Субпоставщиками оборудования
будут чешская «Шкода Машин Тул» и немецкая
фирма «Питтлер».
В отношении уже имеющихся контрактов с
Россией Плашил сообщил, что контракт по проек
ту производства автомобильных дисков с компа
нией «ВАЗ интерсервис» (с подключением гол
ландского поставщика) находится в начальной
стадии. По контракту с «Керамокомбинатом»
г.Буньково ведутся пока безрезультатные перего
воры в течение 2 лет.
«Альта» является импортером российской и ук
раинской железной руды, а также поставщиком в
Россию, Белоруссию и Украину транспортной
техники и обрабатывающего оборудования, в т.ч.
по переработке руды. ЭН, 17.04.2002г.
– 14 мая 2002г. в г.Оломоуц был пущен в экс
плуатацию завод по производству подшипников
для автопрома. Инвестором данного завода явля
ется американская фирма Torrington, входящая в
состав транснационального концерна Ingersoll
Rand (IR).
Общий объем инвестиций составил 20
млн.долл., на предприятии будет занято 400 чел.
Ежегодный объем производства продукции оце
нивается в 33 млн.долл. Большая часть продукции
предназначена для экспорта в страны Западной
Европы. Срок окупаемости проекта – 3г.
По сообщению представителя фирмы в ЧР,
концерн IR имеет планы по созданию производств
в Польше, России и других странах ЦВЕ. IR владе
ет 70% рынка США и 17% рынка Западной Евро
пы, но практически не присутствует на рынке
ЦВЕ. Годовой оборот концерна IR составляет 10
млрд.долл., а число занятых – 50 тыс.
Наряду с подшипниковым заводом IR также за
вершает строительство завода по производству
компрессоров в г.Уничов с объемом инвестиций
25 млн.долл. на 1 этапе и последующем увеличени
ем еще на 15 млн.долл.
При позитивной в целом оценке сотрудничест
ва иностранных инвесторов с региональными ор
ганами ЧР в решении вопросов занятости населе
ния в регионах с высоким уровнем безработицы
(более 10%), отмечаются трудности с поиском ква
лифицированных специалистовстаночников и
квалифицированных рабочих. Данная проблема
обусловлена тем, что в Чехии за последние годы
была разрушена система профтехобразования и
подготовки кадров, как в государственном мас
штабе, так и при крупных производственных
предприятиях. Значительную часть безработных
составляют молодые люди со средним общим об
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разованием, но без квалификации, что заставляет
работодателей привлекать квалифицированную
рабочую силу из Польши, Словакии, Украины,
Белоруссии и других стран. Данная проблема но
сит скрытый характер, но вызывает определенную
обеспокоенность с точки зрения возникновения
дополнительной социальной напряженности в ре
гионах с высоким уровнем безработицы.
Рост ВВП Чехии в 2001г. составил 3,6% (в 2000г.
– 2,9%). По мнению премьерминистра М.Земана,
рост ВВП в 2002г. продолжится и достигнет 4%.
Экспертами чешского рынка и оппозиционны
ми политиками перспективы столь значительного
роста экономики ЧР оцениваются скептически,
прежде всего изза снижения темпов экономичес
кого роста в странах Евросоюза – основном рынке
сбыта продукции, производимой в Чехии. ЭН,
22.03.2002г.
– На 29.03.2002г. 1 доллар США – 35,580 кро
ны; 1 евро – 31,045 кроны.
В фев. 2002г. отмечена следующая динамика
цен в основных отраслях экономики Чехии по
сравнению с янв. 2002г. в промышленности –
0,2%; в строительстве – 0,3%; в сельском хозяйстве
– 2,3%; на услуги рыночных служб – 2,8%.
Наибольший рост цен в фев. отмечен в дерево
обрабатывающей (2,8%), химической и фармацев
тической (1,7%), добывающей промышленности
(1,2%), машиностроении (1,1%), а также в нефте
перерабатывающей промышленности.
Стройматериалы за прошедший месяц не подо
рожали. В фев. продолжился рост розничных цен
на картофель (29,6%), некоторые виды фруктов
(яблоки – на 70,9%), овощи (зелень – на 35,5%),
молоко (6,4%), говядину (1,6%) и мясо птицы (0,9).
Одновременно снизились цены на свинину (на
3,2%) и незначительно на хлебобулочные изделия
и сахар.
На рост «рыночных служб» прежде всего повли
яло удорожание услуг, регулируемых государством:
телекоммуникации и почтовые услуги (5,6%), во
доснабжение (0,9%), топливо для отопления домов
(0,5%), проезд на ж/д транспорте (13,1%). Рост по
требительских цен в фев. зафиксирован на уровне
0,2%.
Решением парламента ЧР запланированный де
фицит госбюджета 2002г. в 46,2 млрд.крон будет
покрыт путем выпуска государственных долговых
обязательств на 44 млрд.крон с условием их возвра
та в течение 25 лет. Под оставшиеся 2,2 млрд.крон
будут выдаваться краткосрочные долговые обяза
тельства минфина Чехии.
Госдолг Чехии в 2002г. превысит 400 млрд.крон.
По окончании 2001г. госзадолженность ЧР состав
ляла 345 млрд.крон. Планируется дополнительный
выпуск государственных ценных бумаг на 80
млрд.крон (по всей видимости, имеется ввиду кре
дит под гарантии государства для закупки Чехией
истребителей «Гриппен»).
Регулируемые государством цены по аренде жи
лой площади в Чехии в 2002г. предполагается уве
личить в среднем на 7%, что связано, прежде всего,
с распоряжением минфина ЧР о новой системе
расчетов (с нового года общая жилая площадь
включает ванную и подсобные помещения), а так
же ростом цен на строительные и ремонтные рабо
ты. Фонд жилья в Чехии составляет 3,5 млн. квар
тир, из которых треть являются государственными.
Строительство жилья в ЧР за последний год сокра
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тилось на 10% и составило в 2001г. 29 тысяч квар
– На развитие промзон в Чехии в 2001г. было
тир. В 2002г. на строительство нового жилья пла выделено 605 млн.крон. В 2002г. на эти цели за
нируется выделить 550 млн.крон (15,2 млн.долл. по планировано выделить 1125 млн.крон, в т.ч. 793
текущему обменному курсу).
млн.крон для развития инфраструктуры промзо
Большинством крупнейших в Чехии сетей авто ны «КолинОвчары» и выкуп земельных участков
заправочных станций объявлено о повышении цен под строительство завода по производству мало
на бензин в среднем на 06,1 кроны за литр, а так литражных автомобилей консорциума «Тойота
же возможным дальнейшим подорожании.
ПежоСитроен», инвестиции которого в ЧР
Рост цен на автотопливо в Чехии связан с увели должны составить 1,5 млрд.евро до 2005г. В пром
чением мировых цен на нефть. Аналитики чешско зону «Колин» в 2001г. было вложено 292 млн.крон
го рынка прогнозируют, что до конца 2002г. цена 1 из бюджета Чехии. ЭН, 07.03.2002г.
литра бензина не превысит 27 крон. Средняя цена
– Со ссылкой на информацию минпромторга
1 литра бензина в г.Праге составляет 24,5 кроны. Чехии сообщается, что на поддержку малого и
ЭН, 29.03.2002г.
среднего предпринимательства в 2001г. было вы
– Японская компания «Мацушита», построив делено 1,67 млрд.крон. Финансовая помощь была
шая электротехнический завод в промзоне г.Пар предоставлена 426 фирмам из 1418 обратившихся.
дубице (инвестировано 2,6 млрд.крон), объявила о
В 2002г. планируется на аналогичные цели вы
начале производства мобильных телефонов и авто делить 1 млрд. крон из бюджета ЧР и 670 млн.крон
мобильных радиомагнитофонов «Панасоник». В из других источников (европейский фонд Phare,
течение двух ближайших лет данный завод в Чехии кредиты ЕБРР через банк «Ческа споржителна»).
должен стать одним из крупнейших в Европе по
Финансирование чешских фирм из бюджет
производству мобильных телефонов. Объем про ных средств производится через «Чешскоморав
изводства до конца 2002г. должен достигнуть 2,4 ский банк гарантий и развития», Агенство по раз
млн. мобильных телефонов.
витию предпринимательства и агентство «Чех
По сообщению агентства «ЧехИнвест» япон Трейд». По линии Агентства по развитию пред
ская компания «Аояма Сейсакусе», работающая в принимательства в 2002г. будет распределено 60
автопроме, намерена в 2004г. ввести в строй завод млн.крон бюджетных средств и 60 млн.крон из
по производству электротехнического оборудова фонда рфку, а также 30 млн.крон из госбюджета
ния в промзоне «Ловосице». Объем инвестиций планируется затратить на консультационную дея
компании в Чехии составит 25 млн.долл. Япония тельность и содействие в рекламновыставочной
становится вторым крупнейшим инвестором в ЧР сфере.
после Германии. ЭН, 19.03.2002г.
По линии агентства «ЧехТрейд» предполагает
По итогам 2001г. дефицит платежного баланса ся распределить 70 млн.крон, выделяемых из гос
Чехии составил 101 млрд.крон, т.е. сократился на 9 бюджета.
млрд.крон по сравнению с 2000г. На сокращение
Объем финансовой помощи, предоставляемой
дефицита оказало влияние снижение мировых цен одной фирме, как правило, составляет 03,1
на энергоносители и сохранение уровня конкурен млн.крон (или до 27,6 тыс.долл. по текущему об
тоспособности чешскими экспортерами.
менному курсу). ЭН, 13.03.2002г.
Приток прямых иноинвестиций в Чехию в
– Чешские общественные организации, объе
2001г. оценивается в 183,3 млрд.крон (т.е. свыше диняющие предприятия добывающей промыш
4,9 млрд.долл. по текущему обменному курсу).
ленности, выражают обеспокоенность в связи с
В 2002г. ожидается рекордный рост объемов ин планируемым снижением добычи бурого угля уже
оинвестиций – до 280 млрд.крон, связанный в т.ч. в 2003г. на 6 млн.т., что связано с вводом в дейст
с поступлением платежей за проданный «Транс вие АЭС «Темелин» и сокращением экспорта угля
газ», планируемой продажей АО «Чески Телеком», в Германию на 1,7 млн.т. До 2020г. Чехия предпо
а также инвестициями компаний «Тойота» и «Пе лагает уменьшить добычу бурого угля до 38 млн.т.
жо», объявивших о намерении строительства авто в год. В 2001г. добыча составила 50,4 млн.т. Круп
завода в промзоне г.Колин.
нейшие угольные шахты в ЧР до сих пор остаются
Увеличение притока иностранных инвестиций под контролем государства.
в Чехии происходит с одновременным дальней
По мнению ряда руководителей шахт во
шим укреплением курса кроны, что вызывает бес избежание негативных последствий в отрасли не
покойство многих экспертов местного рынка.
обходимо провести реструктуризацию. При этом
Во избежание нарастания негативных тенден количество увольняемых шахтеров еще более воз
ций в экономике, по согласованию с правительст растет. В течение ближайшего года прогнозирует
вом ЧР, ЧНБ предполагает помещать все поступа ся сокращение штатов на угледобывающих пред
ющие от приватизации средства на своих резерв приятиях и смежных фирмах от 2 до 6 тыс.чел.
ных счетах. ЭН, 21.03.2002г.
28 марта 2002г. 3 крупнейшие шахты («Мос
– Чешское консолидированное агентство (пра тецке угелне», «Северочешске долы» и «Соколов
вопреемник государственного «Консолидирован ске угелне») заключили соглашение о сотрудни
ного Банка») объявило о намерении продать до честве и взаимодействии. ЭН, 29.03.2002г.
конца 2002г. на вторичном рынке долговые обяза
– Чехия рассматривает возможность введения
тельства чешских предприятий общей номиналь с 01.04.2002г. единовременного сбора, уплачивае
ной стоимостью 20 млрд.крон, разделив их на три мого импортером при ввозе в ЧР электроэнергии
части. До сих пор на вторичном рынке была осуще в 1 евро за 1 мвтч.
ствлена одна продажа обязательств на 19
Данное намерение получило поддержку со сто
млрд.крон, из которых выручено только 7%.
роны вицепремьера М.Грегра, и является ответ
Ожидаемая выручка от продажи в 2002г. могла ным шагом Чехии на действия стран Евросоюза,
бы составить 1020% от номинальной стоимости. установившим с 1 марта 2002г. оплату за доступ к
ЭН, 06.03.2002г.
своим энергоносителям. ЭН, 15.03.2002г.
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– Правительством ЧР принято решение о пре
кращении тендера по продаже АО «Чешские
энергетические заводы» иностранному инвесто
ру, поскольку ни один из потенциальных покупа
телей не был согласен с условиями конкурса.
Одновременно объявлено о намерении чеш
ского правительства провести реструктуризацию
электроэнергетической отрасли. АО ЧЭЗ пред
стоит выкупить у Фонда национального имущест
ва госакции, размещенные в 8 региональных дис
трибуторских компаниях (в целях сохранения
контрольных пакетов акций в 5 компаниях и час
тичного государственного влияния в остальных 3
компаниях), а также продать ФНИ 66% пакет ак
ций своей дочерней фирмы – «Чешские распре
делительные системы».
Проведение данной операции по перераспре
делению госакций на 2530 млрд.крон позволит
усилить контроль со стороны государства в элект
роэнергетической отрасли.
На неопределенное время ЧЭЗ остается гос
компанией, в структуру которой входят АЭС «Ду
кованы» и АЭС «Темелин», а также большая часть
электроэнергетических сетей в Чехии. ЭН,
12.03.2002г.
– Австрийская компания «Лассельсбергер
ХолдингИнтернешнл», контролирующая два
крупнейших в Чехии предприятия по производст
ву керамической плитки – «Хлумчанские керами
ческие заводы» и «Керамика Хорни Бржиза», –
объявила о достижении договоренности по при
обретению завода «Рако» г.Раковник, который на
95% принадлежит немецкому концерну «Дойче
Штайцуг Кремер унд Брейер АГ».
В случае получения соответствующего разре
шения от чешского Антимонопольного управле
ния, вышеуказанная австрийская компания ста
новится практически монопольным (95% рынка)
производителем керамической плитки в Чехии с
годовым объемом производства 27 млн.кв.м. ЭН,
25.03.2002г.
– Украина проводит переговоры с чешскими
фирмами по вопросу их возможного участия в
консорциуме для финансирования и последую
щего совместного использования 600 км. украин
ского участка нефтепровода от Каспийского мо
ря.
Сообщается о переговорах с холдингом «Уни
петрол», проводящихся при посредничестве по
сольства Украины в Чехии. Чешским фирмам
предоставлена возможность поставок оборудова
ния для «Киевводоканала» общей стоимостью до
7 млн.долл. в течение 2 лет.
В 2001г. чешский экспорт на Украину вырос на
25%, составив 7 млрд.крон. Импорт из Украины
увеличился на 7% и составил 9.8 млрд.крон. ЭН,
18.03.2002г.
– Крупнейшая в Чехии фабрика по производ
ству обуви – «Цебо» объявлена банкротом в связи
с резким снижением спроса на рынках США (экс
порт обуви американской фирме «Тимберланд»
составлял до 80% от объема производства), а так
же отказом от дальнейших закупок ведущими ев
ропейскими фирмами («Саламандер», «Сиукс» и
«Габор»). Фабрика «Цебо» входит в объединение
«Свит» г.Злин, находящегося под внешним уп
равлением. Ранее обанкротились также входящие
в вышеуказанное объединение фабрики «Компо
ненты», «Ремонт» и «Прабос». ЭН, 29.03.2002г.
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– Со ссылкой на Фонд Национального имуще
ства ЧР сообщается, что 10 апр. 2002г. чешское
правительство предполагает рассмотреть вопрос о
приватизации АО «Чески Телеком». Срок подачи
предложений от потенциальных покупателей, пе
реданных британской посреднической компании
«Дж.П.Морган», закончился.
Фаворитами тендера считаются «Орандж»
(«Франс Телеком») и «Свисском» (являющаяся
совладельцем консорциума «Тель Соурс» – стра
тегического партнера АО «Чески Телеком»). От
участия в тендере отказались «Дойче Телеком» и
греческая полугосударственная компания «Оте».
Предполагаемая стартовая цена АО «Чески
Телеком» составляет 80 млрд.крон. Большинст
вом экспертов, включая руководство «Ч.Т.», ре
альная стоимость сделки оценивается в 65
млрд.крон. Согласно заявлению премьерминис
тра ЧР М.Земана, в случае снижения стартовой
цены, тендер будет отложен на неопределенное
время. ЭН, 29.03.2002г.
– Чешское консолидированное агентство, яв
ляющееся главным кредитором чешского госу
дарственного монополиста по производству трак
торов «Зетор» г.Брно, выступило с предложением
в правительство ЧР о продаже предприятия сло
вацкой фирме «ХТС Холдинг» за 310 млн.крон.
Другим потенциальным покупателем «Зетора» яв
ляется турецкая компания «Узел Макина Са
найи». Задолженность «Зетора» ЧКА составляет
4,7 млрд.крон. ЭН, 22.03.2002г.
– Военное ремонтное предприятие в г.Новы
Йичин («ВОП025») объявило о начале модерни
зации первых 5 танков Т72 из заказанных мин
обороны ЧР 35 танков. На эти цели предполагает
ся выделение 5 млрд. крон до 2005г.
Программа по модернизации имеющихся у Че
хии танков была начата в 1995г. при содействии 20
чешских фирм и ряда иностранных компаний. 2
танка были модернизированы и прошли успеш
ное испытание. Однако изза отсутствия финан
сирования программа была приостановлена, а
предприятие «ВОП025», не имея возможности
оплатить заключенные ранее соглашения со
смежными фирмами, прежде всего иностранны
ми, до сих пор находится под угрозой краха.
Модернизация танка предусматривает уста
новку американской автоматической коробки пе
редач, поставляемой израильской фирмой «Ним
да», установку системы управления огнем
«Турмс» итальянской государственной фирмы
«Оффичин Галилео». Разработку новых броне
бойных снарядов ведет чешское предприятие по
производству взрывчатых веществ «Синтесия»
г.Пардубице.
Со ссылкой на директора предприятия А.Трук
су сообщается, что маркетинговые исследования
позволяют надеяться на потенциальный экспорт
до 700 модернизированных танков в страны, ко
торые не располагают необходимыми средствами
для закупки в 23 раза более дорогих новых танков
третьего поколения. ЭН, 13.03.2002г.
– Чешское авиапредприятие «Летецке заводы»
(правопреемник «ЛЕТКуновице») объявило о
подготовке серийного производства гражданско
го самолета Л410 и приобретении прав на окон
чание работ по проекту самолета Л610.
Первый Л410 уже продан в Южную Корею,
второй самолет вскоре будет направлен в ЮАР, а
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последующие два – в Бразилию. В случае заклю 2002г. Данная «реструктуризация» является про
чения дальнейших контрактов, ожидается рост межуточным этапом для подготовки комбината к
объемов производства на многих предприятиях неизбежной приватизации. ЭН, 29.03.2002г.
отрасли в ЧР, являющихся субпоставщиками
– В связи с введением США 30% импортной
авиакомпонентов. Это прежде всего завод «Мора пошлины на стальную продукцию чешскими ана
ванАэроплейнс» (производство учебных и спор литиками металлургического рынка прогнозиру
тивных самолетов), «Микротехна» (авиаоборудо ется снижение экспорта чешской стали не только
вание), «Йиглаван» (авиаоборудование) и «Валь в Северную Америку, но и в страны ЕС. По мне
тер» (авиадвигатели).
нию чешских обозревателей, отдельными страна
«Летецке заводы» уже сейчас испытывают не ми Евросоюза могут быть предприняты шаги для
достаток квалифицированной рабочей силы и ин ограничения импорта стали из Восточной Евро
женеровконструкторов. Данную проблему пла пы.
нируется решать как привлечением иностранных
Экспорт стали в США из стран ЕС и Чехии в
специалистов, так и созданием в г.Злине первого 2001г. составил соответственно 6,1 и 0,185 млн.т.
в Чехии технического училища для подготовки Чешское «стальное лобби» выступило с требова
авиамехаников со средним образованием. Учили ниями к минпромторгу ЧР о принятии конкрет
ще начнет функционировать осенью 2002г. «Ле ных шагов по ограничению импорта в Чехию «бо
тецке заводы» являются частью АО «Мораван От лее дешевой стали из Украины и России».
роковице». ЭН, 19.03.2002г.
Общий чешский экспорт стальной продукции
– Согласно прогнозам чешского минфина вы в 200001гг. составлял соответственно 3,8 и 4,2
деление финансовой помощи Евросоюза Чехии к млн.т., в т.ч. в США – 113,3 и 183,7 тыс.т. и в стра
2002г. могло бы достигнуть. 900 млн.евро.
ны ЕС – 1,5 и 1,6 млн.т. Общий чешский импорт
Чехии удалось согласовать ряд инвестицион стали в последние 2г. составлял 2,7 и 3 млн.т., в
ных проектов, реализация которых позволяет рас т.ч. из ЕС – 0,8 и 0,9 млн.т. соответственно.
считывать на предоставление 654,4 млн.евро.
Согласно официальному заявлению минпром
Большая часть средств (581,5 млн.евро) уже пере торга ЧР новые американские пошлины на сталь
ведена Чехии. 32,9 млн.евро было возвращено ЕС не коснутся продукции из Чехии, т.к. они не рас
в связи с экономией затрат. Все предоставленные пространяются на развивающиеся странычлены
ЕС средства поступили по линии фонда Phare.
ВТО. Объем экспорта стали из Чехии не превы
Разработанные в Чехии проекты, в основном шает 3% от общего импорта стали в США.
касающиеся сферы экологии и транспортной ин
27 марта в чешских СМИ со ссылкой на мин
фраструктуры, финансируемые по линии фонда промторг сообщается об уточнениях Евросоюза в
Ispa, до сих пор ЕС не приняты изза низкого отношении введения с 01.04.2002г. «охранных по
уровня их подготовки.
шлин» по 15 позициям стальной продукции.
Также в Чехию не поступают средства для под
ЕС не предполагает введения ограничитель
держки развития сельского хозяйства по линии ных мер к своим традиционным зарубежным по
фонда Sapard. Исходя из ранее достигнутых дого ставщикам стали, включая страныкандидаты, в
воренностей на эти цели Евросоюзом должны бы случае, если с их стороны не последует увеличе
ли быть выделены 22,4 млн.евро ежегодно, начи ния объемов поставок стальной продукции сверх
ная с 2000г.
10% от их среднего ежегодного объема экспорта в
Чехия получила предложения Евросюза в лице 19992001гг.
комиссара по вопросам сельского хозяйства
В прессе вновь высказывались опасения со
Ф.Фишлера об ограничении планируемой фи стороны чешских металлургических фирм по по
нансовой поддержки аграрного сектора до 2013г.
воду поставок стальной продукции в ЧР из стран
В случае согласия с новыми условиями Чехия бывшего СССР.
могла бы рассчитывать на прямое финансирова
Со ссылкой на руководителей некоторых фирм
ние своего сельского хозяйства с 2004г. в 25% от сообщается о намерении Чехии провести перего
прямых дотаций на эти цели, распространяемых воры с Россией и Украиной с целью заключения
на странычлены ЕС. С 2005г. объем этих дотаций двусторонних договоренностей. Однако, инфор
мог бы ежегодно увеличиваться еще на 5%.
мация остается неконкретизированной. ЭН,
Данные предложения Евросоюза вызвали вол 28.03.2002г.
ну критики со стороны чешского минсельхоза,
– К концу 2002г. рост ВВП Чехии составит
Аграрной палаты и других отраслевых организа 2,9%, уровень инфляции – 2,53,8%, потреби
ций, прогнозирующих скорый упадок, прежде тельский спрос возрастет на 3%, а регулируемые
всего в животноводстве, производстве молочной государством цены (электроэнергия, газ) повы
продукции и сахара. Относительно конкуренто сятся на 6,5%. В 2003г. в Чехии ожидается рост
способным при присоединении к ЕС может ос ВВП – 4,2%, рост потребительских цен на 2,3
таться только производство зерна. Об официаль 3,6%, рост регулируемых цен – 33,5%.
ном ответе Чехии ЕС пока не сообщается. ЭН,
По данным министерства труда и социальных
19.03.2002г.
дел ЧР в янв. отмечен резкий рост безработицы,
– Наблюдательный совет АО «Витковице крупнейшей за последние 12 лет. Уровень безра
Стил» одобрил продажу 98,96% акций структур ботицы вырос до 9,4%, т.е. на 0,5% за 1 мес. или на
ному подразделению Фонда национального иму 81 тыс.чел. Количество безработных составило
щества ЧР – фирме «Осинек» за 3,31 млрд.крон. 489 тыс.чел. ЭН, 11.02.2002г.
Таким образом, не состоялась продажа комбината
– С начала 2002г. в Чехии отмечен резкий рост
голландской компании «ЛНМ Холдинг».
потребительских цен на продовольственный кар
Вопрос о задолженности комбината в 2,4 тофель. Цена 1 кг. картофеля в розничной сети
млрд.крон Чешскому консолидированному агент возросла с 7 крон в конце 2001г. до 1420 крон к
ству предполагается урегулировать до 20 июня концу янв. 2002г.
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Тем не менее, цены на картофель остаются без
изменений как на комбинатах по переработке, так
и в сети общепита.
Экспертами рынка рост розничных цен объяс
няется снижением урожайности изза ухудшения
климатических условий и уменьшением посевных
площадей под продовольственный картофель в
2001г. с 49,5 до 37,7 тыс.га.
По информации фирмимпортеров закупоч
ные цены картофеля на западноевропейском
рынке увеличились в среднем на 15%.
Специалисты чешской Аграрной палаты и
минсельхоза, не склонны предполагать, что дан
ное обстоятельство сможет негативно повлиять на
рост цен продовольствия в стране, тем более, что
через 4 мес. на внутреннем рынке появится ран
ний картофель.
В их пользу также свидетельствует тот факт,
что в Чехию уже завезено 15 тыс.т. картофеля по
т.н. «преференциальной квоте» из стран ЕС (т.е.
импортная квота по сниженной ставке пошлин
уже исчерпана). По заявлению минсельхоза ЧР,
увеличение объема импортной квоты на карто
фель в нынешнем году не планируется. ЭН,
05.02.2002г.
– В янв. отмечена следующая динамика цен в
основных отраслях экономики Чехии по сравне
нию с дек. 2001г.: в промышленности – 0,2%; в
строительстве – 0,4%; в сельском хозяйстве – ми
нус 0,7%; на услуги рыночных служб – минус 0,2.
Наибольший рост цен зафиксирован на карто
фель – 83,2%, яблоки – 63,7% и зелень – 23,7%, а
также электроэнергию – 3,2%, стройматериалы и
продукцию из стекла и керамики – 1,6%.
Снижение цен отмечено на живой домашний
скот – 15,6%, яйца – 10,3% и свинину – 5,6%, а
также на продукцию нефтеперерабатывающей
промышленности – 2,1%, уголь – 1,5%.
Цены за услуги почт и телекоммуникаций по
высились соответственно на 0,8% и 0,1%. Транс
портные услуги подорожали на 2,6%, в т.ч. на гру
зовые ж/д перевозки – на 3,6%, пассажирские ж/д
перевозки – 2,4%. Услуги в финансовом секторе
подорожали на 1%.
С 01.04.2002г. предполагается снизить цены на
природный газ в среднем на 8,2%. Согласно чеш
скому законодательству цены на газ могут быть
изменены один раз в квартал. Следующее измене
ние цен (также снижение) может произойти не
ранее авг. 2002г. ЭН, 28.02.2002г.
– В связи с повышением тарифов и изменени
ем системы оплаты телефонной связи, крупней
ший чешский оператор – фирма «Ческий
Телеком» потерял 1,5% абонентов, отказавшихся
от стационарных телефонов. Количество абонен
тов только в янв. 2001г. уменьшилось на 50 тыс.
Еще 320 тыс. абонентов обратилось с просьбой об
изменении условий договоров с фирмой ЧТ, со
гласившись на наиболее дешевые варианты опла
ты телефонной связи.
При минимальной месячной ставке оплаты за
наличие телефона 190 крон абонент получает пра
во на бесплатные звонки на 90 крон в месяц.
При максимальной месячной ставке оплаты за
наличие телефона 799 крон абонент получает бес
платный кредит на 500 крон в месяц.
С 01.02.2002г. пользователи Интернет должны
вносить ежемесячную плату в 399 крон, получая
право на бесплатный кредит на 13 часов.
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В Чехии ежегодно увеличивается количество
абонентов мобильной телефонной связи, достиг
шее 7 млн. из 10,3 млн.чел. ЭН, 04.02.2002г.
– Дефицит госбюджета Чехии в янв. 2002г. со
ставил 3,42 млрд.крон при доходах 52,24 млрд.
крон и расходах 55,66 млрд.крон. По сравнению с
янв. 2001г. доходная часть бюджета уменьшилась
на 2,8 млрд.крон, а расходная – увеличилась на
19,4 млрд.крон. ЭН, 04.02.2002г.
Согласно сообщению минфина ЧР к
31.12.2001г. объем неуплаченных в бюджет нало
гов достиг 99,4 млрд.крон. При этом на долю НДС
приходится 37,8%, на налог с прибыли – 35,5%, на
потребительский налог – 5%.
31.01.2002г. Чешский Национальный Банк
вновь уменьшил учетную ставку по кредитам, а
также остальные ключевые ставки на 4,25%.
Снижение учетной ставки до 4,025% через 10
дней после предыдущего аналогичного уменьше
ния стало неожиданностью для многих аналити
ков финансового рынка Чехии, большинство из
которых выражает скептицизм по поводу необхо
димости данной меры. Руководство ЧНБ объясня
ет свое решение стремлением стабилизации об
менного курса чешской кроны.
ЧНБ прогнозирует развитие экономики Чехии
в 2002г. более сдержанными темпами по сравне
нию с последним прогнозом чешского минфина, в
частности, рост ВВП на уровне 2,43,4% (прогноз
МФ – 3,4%), а также рост уровня инфляции 2,5
3,8% (прогноз МФ – 3,9%). ЭН, 01.02.2002г.
– По состоянию на 28.02.2002г.: 1 доллар США
– 36,661 кроны; 1 евро – 31,710 кроны.
Чешский экспорт с/х продукции в страны Ев
росоюза в 2001г. уменьшился на 8,8% и в стоимо
стном выражении составил 16,3 млрд.крон (36,5%
от общего объема экспорта аграрного сектора ЧР).
Импорт с/х продукции из ЕС за 2001г. увеличился
на 9,7% и составил 35,4 млрд. крон (51,2% от об
щего объема импорта аграрного сектора ЧР).
По сравнению с 2000г. отрицательное сальдо
товарооборота продукции сельского хозяйства с
ЕС выросло на 32,6% и составило 19,1 млрд.крон
(532 млн.долл.).
Со ссылкой на минсельхоз ЧР сообщается о
подготовке нового соглашения с ЕС о введении
квот по ряду сельхозтоваров при использовании
нулевой пошлины.
В соответствии с этим соглашением предусмат
ривается с 01.07.2002г. ввести квоты на ячмень
(экспорт – 50 тыс.т.; импорт – 40 тыс.т.), вино
(экспорт – 13 тыс. гектолитров; импорт – 20 тыс.
гектолитров) и некоторые другие товары.
В чешских СМИ все чаще высказывается недо
вольство в связи с намерениями Евросоюза огра
ничить производство сельхозпродукции в ЧР по
средством введения квот, а также сократить объем
дотаций чешским производителям после присое
динения к ЕС.
По данным минсельхоза Чехии ЕС предложило
ввести нижеследующие квоты по сравнению с тре
бованиями чешской стороны:
Предлож. ЕС

Требов. ЧР

Сахар, в тыс.т. ...................................................................17 ....................45
Молоко и молочные продукты, в млн.л. ..................2505,6 ................3100
Говядина, в тыс. голов живого скота ..........................231,6 ..................305
КРС, без учета молочных коров, в тыс. голов..............90,1 ..................230
Овцы, в тыс. голов .........................................................56,7 .................90,1
С/х площади под зерновые культуры, в млн.га........2221,8 .............2401,8
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Минсельхоз Чехии до сих пор не отменил за градской четверки». Сообщается также, что чеш
прета на ввоз говядины из стран Евросоюза. В то ская сторона пока настаивает на проведении мо
же время, страны ЕС закупают говядину без опа дернизации вертолетов на базе своих предприятий
сений, связанных с «коровьим бешенством».
ОПК, не загруженных госзаказами и практически
Министр сельского хозяйства Я.Фенцл, несмо простаивающих в течение последних лет.
тря на критику со стороны руководства чешской
Модернизация 18 боевых вертолетов МИ24 (в
Продовольственной палаты, Управления ветери т.ч. одного учебного) оценивается чешским мин
нарии и ряда оппозиционных депутатов парла обороны в 1,1 млрд.крон (30 млн.долл.). Также Че
мента, считающих, что продление срока данного хии необходимо провести модернизацию 20 верто
запрета может повлиять на взаимоотношения Че летов МИ17, на что предполагается до 2005г. вы
хии с ЕС, вновь отказался изменить свое решение. делить дополнительно 117 млн.крон (3,2
ЭН, 13.02.2002г.
млн.долл.).
Руководство авиапредприятия «АэроВодохо
Министерством обороны ЧР опубликованы пе
ды» сообщает о ведущихся переговорах по воз речень наиболее крупных инвестиционных про
можным поставкам двухместных дозвуковых ис грамм по модернизации военной техники, пред
требителей Л159 в Индию, трем неназванным полагаемых к осуществлению в 200205гг.: произ
странам Южной Америки и некоторым странам водство дозвуковых истребителей Л159; 20
Персидского залива.
млрд.крон; разработка производства пушки «Пла
Сообщается о заинтересованности миноборо мен» для Л159 – 0,5 млрд.крон; дополнительное
ны Чехии в приобретении 12 двухместных Л159 в оборудование для Л159 – 0,32 млрд.крон; модер
счет оставшихся 36 истребителей, которые долж низация вертолетов МИ24 и МИ17 – 1,2
ны быть изготовлены для ВВС ЧР в ближайшие млрд.крон; разработка и внедрение систем управ
годы. До сих пор чешскому минобороны поставле ления для военной авиации – 0,7 млрд.крон; мо
но 36 одноместных истребителей, из которых, по дернизация танка Т72 (скорее всего 35 вместо ра
информации СМИ, только 5 полностью пригодны нее планируемых 140) – 5 млрд.крон; приобрете
к полетам.
ние транспортных средств и систем – 1,1
Двухместные истребители чешские ВВС наме млрд.крон; развитие артиллерии – 0,2 млрд.крон;
рены использовать в основном в учебных целях информационные системы – 0,75 млрд.крон; мо
(по словам министра обороны Я.Тврдика).
дернизация бронетранспортера «БРДМ» (четы
Со ссылкой на президента авиазавода «Аэро рехколесного вместимостью 6 чел.) – 0,68
Водоходы» (производителя дозвуковых истребите млрд.крон.
лей Л159) А.Якубше сообщается о его предполо
В комментарии к данному перечню проектов
жении, что в случае приобретения контрольного сообщается, что по ряду программ будут внесены
пакета акций британошведским концерном «БАЕ изменения, связанные с предстоящей реформой
СистемзСААБ» (что может произойти при при армии. Предполагается что, «Концепция профес
нятии окончательного решения о покупке Чехией сиональной армии» будет одобрена правительст
сверхзвуковых истребителей «Гриппен»), пред вом ЧР в мае 2002г. ЭН, 25.02.2002г.
приятие будет закрыто. Основанием к такому вы
– Чешская фирма «Тхас» (г.Острава), распола
воду явились результаты переговоров о возможной гающая собственной сетью угольных складов,
продаже чешских истребителей Л159 в Индию, крупнейших в стране, начала импортировать чер
которая проявляет интерес к закупке 66 самоле ный уголь из России. Контракт рассчитан на по
тов. Главным конкурентом на индийском авиа ставку 1 тыс.т. с возможным увеличением объе
рынке выступает британский истребитель «Хоук», мов.
стоимость которого значительно выше чешского
Поставка российского угля, по замыслу фир
самолета. 35% акций пока еще государственного мы, должна компенсировать сократившиеся объе
«Аэро Водоходы» принадлежат американскому мы добычи черного угля изза планируемого за
концерну «Боинг».
крытия шахты около г.Кладно.
Парламентом Чехии одобрен в первом чтении
Годовая добыча черного угля в Чехии в послед
закон о кредите для финансирования закупок ние годы составляла 20 млн.т. При ликвидации
сверхзвуковых истребителей «Гриппен». Перевес шахты в г.Кладно объем добычи снизится на 7%.
голосов был незначительным, т.к. депутаты от
АО «Чешскоморавские угольные шахты»
Гражданскодемократического союза и Союза («ЧМД») объявило о предстоящем в апр. 2002г.
свободы голосовали «против».
увольнении 1112 шахтеров и закрытии шахты в
Стараниями оппозиционных депутатов был от районе г. Кладно.
вергнут проект закона о переходе армии на про
Объем годовой добычи черного угля на данной
фессиональную основу. Данный закон будет по шахте упал до 900 тыс.т. Производство в послед
вторно рассматриваться уже после формирования ние годы стало нерентабельным, хотя запасов угля
нового правительства Чехии. ЭН, 28.02.2002г.
хватило бы еще на 5 лет. Остающейся на шахте
– В связи с прошедшими переговорами пре бригаде из 100 шахтеров предстоит заниматься
мьерминистра ЧР М.Земана в Израиле в чешской ликвидационными работами до конца 2003г.
прессе вновь появилась информация о предложе
Ранее ЧМД приняло решение о закрытии 2 дру
ниях израильских фирм по модернизации россий гих шахт: в г.Тухловице и шахты «Шеллер».
ских вертолетов, находящихся в составе чешской
В составе ЧМД остается рентабельная шахта
армии, и возможных поставках в ЧР ракет «Джил», ЧСМ в районе г.Карвина с годовым объемом до
«Спайк», «НТД» и «Питон4», а также контейне бычи в 3 млн.т. угля. ЭН, 01.02.2002г.
ров «Топлайт» (предложения фирм «Израиль Эйр
– В связи с прошедшими в г.Праге на уровне
крафт Индастриз» и «Рафаэль»).
замминистров финансов переговорами по вопро
Решение по предложениям Израиля, может сам дальнейшего урегулирования российской за
быть принято в мае 2002г. в рамках стран «Выше долженности Чехии, в чешских СМИ, со ссылкой
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на интервью главы российской делегации С.И.Ко
лотухина сообщается:
в 2002г. оставшаяся часть задолженности, со
ставляющая 1,1 млрд.долл., должна сократиться
еще на 210 млн.долл., покрываемых товарными
поставками. В ЧР предусмотрено поставлять
ядерное топливо, спецоборудование для проведе
ния научноисследовательских работ в ядерной
области, электроэнергии. Также в счет долга пре
дусмотрено осуществление запуска в космос эко
логического спутника чешской Академии наук;
в связи со значительным сокращением объема
задолженности российская сторона не предусмат
ривает создание т.н. гарантийного фонда для
обеспечения стабильности чешского экспорта в
Россию;
урегулирование большей части оставшейся за
долженности в течение следующих 45 лет ставит
ся в зависимости от условий подписания двусто
роннего соглашения по военнотехническому со
трудничеству;
согласно прошлогоднему соглашению часть
долга в 350 млн.долл. должна быть урегулирована
товарными поставками до 2020г.
В прессе сообщается о желании чешского мин
обороны приобрести в счет задолженности 6 вер
толетов МИ35 и 2 транспортных самолета АН70.
Также ожидается, что двусторонние соглашения
по военной технике могли бы быть подписаны в
ходе визита премьерминистра ЧР М.Земана в
Москву в апр. 2002г. ЭН, 06.02.2002г.
– Со ссылкой на минфин ЧР, агентство ЧТК и
другие источники сообщается, что до конца фев.
должны быть продолжены переговоры с Евросо
юзом о чешском правительственном проекте по
оздоровлению металлургической отрасли. Пред
полагается объединить убыточные комбинаты
«Нова Гуть» (убытки за 2001г. – 1344 млн.крон),
«Высоке Пеце Острава» (убытки – 24 млн.крон) и
рентабельное металлургическое подразделение
АО «Витковице» – «Витковице Стил» (прибыль
до уплаты налогов за 2001г. – 130 млн.крон).
Проходят параллельные переговоры с иност
ранными компаниями, заинтересованными в
приобретении отдельных металлургических заво
дов. Так, голландский «ЛНМ Холдинге Н.В.»
(владельцы – индийская семья Митталу), прово
дит глубокую аудиторскую проверку в «Нова
Гуть».
Интерес к приобретению «Витковице стал»,
выплавляющей в год 945 тыс.т. стали, проявили
одновременно чешские «Тржинецке железарны»,
израильская компания «Ширан» и швейцарская
«Дуферко». ЭН, 56.02.2002г.
– Руководители минпромторга и минфина
проводят переговоры с крупными иностранными
компаниями, заинтересованными в приобрете
нии чешской электроэнергетики.
После приостановления тендера в янв. 2002г.
продолжаются активные консультации с «Элект
рисите де Франс», немецкими концернами
«Е.ОН» и «РВЕ», британской компанией «Интер
нешнл Пауэр», итальянским «Энел» и испанской
«Ибердрола».
Посредничество осуществляется в т.ч. через
структуры «Креди Сюис Ферст Бостон». Решение
по вопросу проведения конкурса на приватиза
цию АО ЧЭЗ, дистрибуторских электроэнергети
ческих компаний и 2 АЭС (в едином пакете) пра
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вительством ЧР было вновь отложено на неопре
деленное время.
Чешская фирма «Коал Энерджи», созданная не
давно с целью продвижения чешской электроэнер
гии на экспорт, объявила о продаже 1,5 млрд.квтч.
электроэнергии в Хорватию.
Планируется экспортировать в 2002г. до 4
млрд.квтч. в страны бывшей Югославии и Румы
нию, что составит половину экспортных объемов
крупнейшего чешского экспортера – ЧЭЗ. ЭН,
05.02.2002г.
– Парламентом Чехии принято решение о вне
сении изменений в закон «Об эксплуатации дорож
ного транспорта на наземных коммуникациях».
Согласно новой версии закона в ЧР можно бу
дет импортировать подержанные автомашины, да
та первой регистрации которых на превышает 8
лет.
С 01.07.2001г. действовал запрет на регистрацию
«иномарок» старше 5 лет, ввозимых изза границы.
По данным Союза автомобильной промышленно
сти в 2001г. в ЧР было завезено 99 тыс. подержан
ных автомобилей. ЭН, 14, 18.02.2002г.
– Согласно информации президиума полиции
ЧР количество продаваемого в Чехии стрелкового
оружия продолжает увеличиваться. Причем, в по
следние годы снижается спрос на пистолеты и ре
вольверы, и, наоборот, отмечена тенденция роста
спроса на охотничьи ружья (дробовики и винтов
ки). За 2001г. количество зарегистрированного в
ЧР огнестрельного оружия возросло на 28,2 тыс.ед.
(рост за год на 5,3%) и составило 562320 ед. Разре
шений на владение огнестрельным оружием выда
но 321215. ЭН, 27.02.2002г.
– Директор Фонда развития жилищного строи
тельства Я.Вагнер сообщил о решении правитель
ства ЧР выделить 350 млн.крон для предоставления
ипотечных кредитов молодым семьям.
Основными условиями предоставления госу
дарственных ипотечных кредитов являются: воз
раст заемщика (до 36 лет); максимальная сумма
кредита (до 200 тыс.крон или 5470 долл. по текуще
му обменному курсу); максимально допустимая
площадь жилья (квартира до 80 кв.м. или частный
дом до 120 кв.м.). Ипотечный кредит предоставля
ется под 3% годовых со сроком выплаты до 10 лет.
Ипотечные кредиты комбанков в два раза доро
же государственных. ЭН, 21.02.2002г.
– Правительством США выделен грант в 291
тыс.долл. на проведение санации и ликвидацию
последствий загрязнения окружающей среды на
территории чешского завода «Синтесия» (г.Парду
бице) по производству химикатов и взрывчатых ве
ществ.
На эти цели чешское правительство выделило
2,5 млрд.крон, предназначенных в т.ч. на проведе
ние конкурса по выбору фирмы, которая непосред
ственно будет осуществлять очистку земли и др. ра
боты. ЭН, 26.02.2002г.
– В целях принятия мер против т.н. «отмывания
грязных денег», а также соответствия законода
тельным нормам Евросоюза и в связи с требовани
ями ОБСЕ чешским парламентом одобрены изме
нения к закону «О банках» в отношении банков
ских вкладов.
В случае утверждения данных изменений Сена
том и президентом Чехии с 1 янв. 2003г. вводится
запрет на открытие новых анонимных банковских
счетов.

51
www.polpred.com\ ×åõèÿ
ОБЗОР ПРЕССЫ
Владельцем этих счетов будет разрешено сни 693,9 млрд.крон. Одобренный парламентом ЧР
мать вложенные средства в течение последующих дефицит бюджета на 2001г. составил 49 млрд.крон.
10 лет. Общий объем вкладов на анонимных счетах
Госдолг ЧР по итогам 2001г. составил 345,1
в чешских банках составляет 120 млрд.крон. ЭН, млрд. крон. В конце 2000г. задолженность госу
10.02.2002г.
дарства составлял 289,3 млрд.крон. «Экономичес
– «Сименс» официально стал 100% владельцем кие новости», 46.01.2002г.
фирмы по производству ж/д составов «ЧКД До
– Согласно последнему прогнозу развития
правни Системы», переведя 750 млн.крон на счета экономики Чехии, подготовленного министерст
конкурсного управляющего вышеуказанной фир вом финансов, в 2002г. рост ВВП снизится до 3,4%
мы. Фирма получила новое название – ООО «Об (в нояб. 2001г. прогнозировался рост ВВП на
щество железнодорожных составов» («Сполечност 3,8%), уровень инфляции понизится до 3,9% (бы
колеевых возидел). ЭН, 04.02.2002г.
ло 4,6%), дефицит внешнеторгового оборота так
– По сообщению информационной службы же сократится до 105 млрд.крон (в 2001г. составлял
«Живностенского банка» основным акционером 119 млрд.крон).
банка – немецкой компанией «Банкгеселлшафт
Рост потребления останется на уровне преды
Берлин» (БГБ), владеющей 85,16% акций, приня дущего прогноза – 3,2%, еще более увеличится
то решение о продаже своих акций. Переговоры рост оплаты труда – до 6,9% (ранее 6,7%). В то же
поручено вести посреднической фирме «Шредер время, увеличится уровень безработицы – до 8,7%
Саломон Смит Барней». В числе возможных поку вместо ранее планируемых 8,3%. ЭН, 31.01.2002г.
пателей в СМИ называются итальянские банки
– По итогам 2001г. инфляция в Чехии состави
«Интеса» и «УниКредито», американский «ДжКэ ла 4,7% (чистая – 2,4% по данным ЧНБ), а уровень
питал Банк», а также немецкие «Байерише Ланде безработицы – 8,9%. ЭН, 10.01.2002г.
сбанк» и «Вестдойче Ландесбанк». Уставной капи
Дефицит внешнеторгового оборота Чехии в
тал «Живностенского банка» – 1,36 млрд.крон.
2001г. составил 119 млрд.крон. В 2000г. дефицит
Чешское агентство по содействию привлечения составлял 120,8 млрд.крон. ЭН, 24.01.2002г.
иностранных инвестиций «ЧехИнвест» открыло
– Чешский Национальный Банк 21.01.2002г.
представительство в Гонконге, ставшее 8 отделе снизил учетную ставку по кредитам до уровня
нием за рубежом. Основной целью представитель 4,5%.
ства является поиск инвестиций из стран Азии в
Дисконтная ставка составила 3,5%, а ломбард
сфере высоких технологий, электроники и в авто ная – 5,5%. Данные меры приняты по рекоменда
мобилестроении, а также капиталовложений в ции правительства ЧР с целью сдерживания про
различные проекты в области НИОКР. ЭН, должающего укрепляться обменного курса чеш
25.02.2002г.
ской кроны к другим валютам. ЭН, 22.01.2002г.
– Парламентом Чехии одобрены изменения к
– Товарооборот Чехии с Евросоюзом за 11 мес.
закону «О рекламе», которые предполагается ввес 2001г. составил 1607 млрд.крон., в т.ч. экспорт –
ти в действие с 01.06.2002г. Изменения в основном 813 млрд.крон (рост – на 15%) и импорт – 794
касаются ограничений на рекламу табачных изде млрд.крон (рост – на 13%). Основной статьей
лий, алкогольных напитков и продуктов питания. чешского экспорта являются автотранспортные
Реклама табачных изделий и в дальнейшем бу средства, составившие 140 млрд.крон (на 20
дет запрещена на телевидении и радио, однако млрд.крон больше, чем за 11 мес. 2000г. Экспорт в
разрешена в прессе, торговой сети, кинозалах и страны ЕС достигает 70% от общего объема чеш
т.д. Реклама сигарет запрещена также на уличных ского экспорта. ЭН, 07.01.2002г.
плакатах, расположенных вблизи школ, детских
– Увеличение объема рынка туристических ус
садов и других аналогичных учреждений.
луг в Чехии. По итогам прошедшей международ
По замыслу авторов проекта нового закона рек ной выставки туризма в г.Брно со ссылкой на
лама на алкоголь может быть разрешена в тех слу агентство ЧТК сообщается, что оборот рынка ту
чаях, когда она не будет оказывать психологичес ристических услуг в ЧР в 2001г. достиг 21
кого влияния на население, особенно на моло млрд.крон, превысив показатель 2000г. на 1,5
дежь. Также законом будут предусмотрены нор млрд.крон. ЭН, 15.01.2002г.
мы, регулирующие рекламу продтоваров. Реклама
– По согласованию между президентом и пре
лекарственных средств на экранах телевизоров бу мьерминистром Чехии объявлено о сроках парла
дет разрешена и в дальнейшем.
ментских выборов – 1415 июня 2002г.
Ныне действующий закон о рекламе от 1995г.
Ротация 1/3 состава Сената Чехии должна со
предусматривает ограничения на рекламу ле стоятся после соответствующих выборов 2526
карств, табачных изделий, алкогольной продук окт. 2002г. Региональные выборы, в т.ч. в Праге
ции и оружия. ЭН, 5, 7.02.2002г.
состоятся 12 нояб. 2002г.
– Правительством ЧР утверждены поправки к
В последнем интервью президент В.Гавел вы
закону «О ценах», в соответствии с которыми с мо ступил с поддержкой предложений «четырехпар
мента присоединения Чехии к ЕС вводится обяза тийной коалиции» и партии социалдемократов,
тельное требование к продавцам товаров в торго выступающих за прямые президентские выборы и
вых точках площадью более 400 кв.м. указывать в увеличение срока президентских полномочий до 6
ценниках как цену упаковки, так и стоимость 1 кг. лет. В наст. вр. действует законодательная норма, в
(или литра) данного товара. Это требование рас соответствии с которой президента выбирает Се
пространено, прежде всего, на все продтовары, нат (83 сенатора) на 5летний срок. ЭН,
стиральные порошки и стройматериалы. ЭН, 31.01.2002г.
28.02.2002г.
– В 2001г. отмечен следующий рост цен: в про
Согласно официальному сообщению минфина мышленности – 2,9%; в строительстве – 4,1%; в
ЧР дефицит бюджета в 2001г. составил 67,7 сельском хозяйстве – 8,4%; на услуги рыночных
млрд.крон при доходах 626,2 млрд.крон и расходах служб – 3,9%. На умеренный рост цен в промыш
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ленности наиболее всего повлияло снижение сто
имости нефти.
По итогам 2001г. уровень потребительских цен
вырос на 4,7%. Наиболее всего возросли цены на
услуги коммунального хозяйства и аренды жилья
– на 9,9%, а также цены на продтовары (без алко
голя и табака) – 5,1%, отдых и культуру – на 5,1%,
почтовые и телекоммуникационные услуги – на
5%, алкоголь и табачные изделия – на 3,2%, на ус
луги в области здравоохранения – 3,2%.
По сравнению о 2000г. несколько снизились
цены на одежду и обувь – в среднем на 1,7%.
Цены на услуги фирм в выставочноярмароч
ной сфере выросли на 4,3%, а на рекламные услу
ги в СМИ снизились на 7,7%.
– Со ссылкой на вицепремьера ЧР, министра
труда и социальных дел сообщается о принятом
решении по увеличению тарифной сетки оплаты
труда работников госсферы в Чехии с 1 марта
2002г. в среднем на 11%. Оплата труда работников
низшего разряда возрастет с 3450 крон до 3940
крон в месяц (109 долл. по текущему обменному
курсу).
По сообщению профсоюзов в области здравоо
хранения и образования среднемесячная зарплата
медсестры возрастет на 13002000 крон, врача – на
26003900 крон, учителя младших классов – на
1000 крон, а учителя старших классов – на 1400
1930 крон.
Средняя зарплата министра достигнет 88400
крон, а премьерминистра, председателей парла
мента и сената составит 134900 крон в месяц (3726
долл.). ЭН, 21.01.2002г.
– Во избежание дальнейшего усиления обмен
ного курса чешской кроны к иностранным валю
там (на 16 янв. курс составил за 1 доллар США –
36,5 кроны, за 1 евро – 32,2 кроны) минфином и
ЧНБ разработан план действий, предусматриваю
щий отказ в 2002г. от предоставления государст
венных долговых обязательств в инвалюте, замо
раживании на счетах ЧНБ сроком на полгода
средств, полученных от деблокации части россий
ской задолженности, размещение 25 млрд.крон на
валютном счете ЧНБ сроком на 5 лет. Предусмат
ривается договариваться с иноинвесторами, при
обретающими чешские предприятия, о внесении в
бюджет части платежей в чешских кронах.
Валютные средства ЧНБ оцениваются в 524,5
млрд.крон и в 2002г. могут быть увеличены еще на
150350 млрд.крон за счет поступлений от прива
тизации. ЭН, 17.01.2002г.
– Словакия отменила квотирование ввоза чеш
ского пива (532 тыс. гектолитров в год), действо
вавшее в течение 7 последних лет.
12 словацких предприятий в 2001г. произвели
4574 млн.гл. пива, что на 54 тыс.гл. больше, чем в
2000г. В то же время, производственные мощнос
ти пивзаводов Словакии задействованы на 70%.
Крупнейшими производителями пива (а также
экспортерами, в т.ч. в Чехию) в Словакии являют
ся голландский концерн «Хейникен», владеющий
4 заводами (2 млн.гл. пива в год), завод «Шариш»,
принадлежащий южноафриканской компании
«САБ» (909 тыс.гл. пива в год), комбинат «Топвар
Топольчаны» (639 тыс.гл. пива в год), владельцем
которого являются словацкие акционеры, а также
пивзавод «Стайгер Выхне» (276 тыс.гл. пива в год),
45% акций которого размещены в ЕБРР. ЭН, 25
27.01.2002г.
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– Проекты с участием иноинвесторов. По ин
формации агентства «ЧехИнвест» американская
компания «Блэк энд Деккер» приняла решение
инвестировать в ЧР до 5 млн.долл.
В северочешском г.Трмице компанией арендо
ваны пустующие панельные дома, в которых будет
размещено сборочное производство электроинст
рументов, предназначенных для последующего
экспорта.
Будет создано до 600 новых рабочих мест в ре
гионе с большим уровнем безработицы. Произ
водство планируется начать во II пол. 2002г. ЭН,
17.01.2002г.
– Японская компания по производству компо
нентов, к автомобильным отопительным систе
мам «Фуджикоки» объявила о намерении постро
ить завод недалеко от г.Лоуны. Инвестиции соста
вят 373 млн.крон. При этом предполагается со
здать 110 новых рабочих мест. Ожидается, что пер
вая продукция может быть выпущена в сент. 2002г.
ЭН, 30.01.2002г.
– Немецкая компания «ЭвоБас», входящая в
концерн «ДаймлерКрайслер», начала производ
ство корпусов для автобусов на новом сборочном
заводе в г.Холишов. Инвестиции компании в Че
хии составляют 350 млн.крон. ЭН, 28.01.2002г.
– По информации Чешского Нацбанка за пер
вые 9 мес. 2001г. приток прямых иноинвестиций в
ЧР составил 2873 млн.долл. Наибольший объем
прямых инвестиций в ЧР был отмечен в 1999г. –
6324 млн.долл., а также в 2000г. – 4595 млн.долл.
ЭН, 08.01.2002г.
– В связи с проведенной приватизацией нефте
химического холдинга «Унипетрол», владельцем
которой стала компания «Агроферт» при поддерж
ке американского концерна «Коноко», решением
правительства ЧР от 23.01.2002г. предприятие по
производству взрывчатых веществ (в т.ч. пласти
ковой взрывчатки «Семтекс») – «Эксплосия»
г.Пардубице должно быть выкуплено государст
вом у входящей в вышеупомянутый холдинг ком
пании «Алиахем». Стоимость предприятия «Экс
плосия» оценивается в 1,1 млрд.крон. ЭН,
24.01.2002г.
– В связи с тем, что приватизационной комис
сией по продаже электроэнергетической отрасли
(АО «ЧЭЗ» и дистрибуторские электроэнергетиче
ские компании) не были приняты предложения
оставшихся 2 участников тендера, правительством
ЧР было принято решение о проработке новых ус
ловий продажи до 28 фев. 2002г. Предложения по
ручено представить правительству министерством
промышленности и торговли и министерством
финансов.
Италоиспанский альянс «ЭнелИбердрола»,
согласившись со всеми условиями тендера, пред
ложил 140 млрд.крон вместо минимально требуе
мой суммы 200 млрд.крон.
Французский концерн ЕGF предложил 213
млрд. крон, однако при этом попросил предоста
вить рассрочку платежа на 510 лет, а также гаран
тии правительства ЧР о АЭС «Темелин» и «Дуко
вины». ЭН, 9, 10.01.2002г.
– По сообщению Фонда Нацимущества ЧР в
конкурсе по продаже 51% госакций АО «Чески
Телеком» участвует 8 иностранных компаний,
имена которых официально не сообщаются.
Со ссылкой на агентство «Рейтер» сообщается,
что среди основных участников тендера амери
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канский финансовый дом «Варбург Пинкус», бри чивать и без того крупную госзадолженность, а во
таноамериканский альянс «ЦВЦ Кэпитал Парт прос закупок истребителей можно было бы отло
нере» и «Спектрум Эквити Партнере», телекомму жить на несколько лет. ЭН, 17.01.2002г.
никационный оператор мобильной связи
О российскочешском торговоэкономическом
«Орандж», входящий во «Франс Телеком», а также сотрудничестве. По сообщению агентства ЧТК
«Дойче Телеком». Ожидаемая цена вышеупомяну металлургический комбинат «Витковице» заклю
того госпакета акций АО «Чески Телеком» состав чил контракт с Подольским машиностроитель
ляет 80 млрд.крон.
ным заводом на поставку в Россию изделий из ме
Большинство чешских экспертов рынка скло талла на 30 млн.крон (800 тыс.долл.).
няются к тому, что тендер следует приостановить
Это первый контракт чешского комбината с
на неопределенное время с целью продажи по бо Россией после 1989г. В марте 2002г. ожидается
лее выгодной цене. Известно, что первоначально подписание контракта на поставку оборудования
правительство ЧР оценивало данную сделку в 150 меткомбинату г.Магнитогорск. ЭН, 28.01.2002г.,
млрд.крон. Снижение нынешней стартовой цены
– Один из крупнейших в Чехии производите
обусловлено как спадом темпов экономического лей автомобильных аккумуляторных батарей – АО
роста в развитых странах, так и неудачной попыт «Акума» г.Млада Болеслав объявил о намерении
кой выкупа государством 49% акций фирмыопе расширения производства, в т.ч. возможном стро
ратора мобильной связи «Евротел», совладельцем ительстве монтажного завода в России.
которой остается американская компания «Атлан
О конкретных результатах переговоров пока в
тик Вест». ЭН, 1113.01.2002г.
прессе не сообщается. В 2001г. АО «Акума» произ
– Со ссылкой на агентство ЧТК сообщается, вело 1920 тыс. аккумуляторов. ЭН, 28.01.2002г.
что минпромторг ЧР планирует расширить свои
– Сообщается о выпуске первого модернизи
полномочия по контролю экспорта технологий и рованного локомотива «ЧС2» на чешскороссий
товаров военного назначения, в частности, экс ском СП «КРП Инвест» в г.Ярославле.
порт технологий путем заключения сделок через
Данное СП было создано после подписания со
электронные средства связи.
глашения между МПС России и чешской «Шкода
Главной целью проекта соответствующего до Холдинг» (г.Плзень) в конце 2000г. Российской
кумента, предложенного на утверждение прави стороне принадлежит 50% плюс одна акция. Ос
тельству ЧР, является принятие мер по недопуще тальные акции поделены между «Шкодой Хол
нию продажи военного имущества и технологий динг» и израильской компанией «Ширан».
террористам. ЭН, 09.01.2002г.
Предполагается, что СП осуществит модерни
– Со ссылкой на минобороны ЧР сообщается, зацию 800 чешских локомотивов, закупленных
что к концу 2001г. количество принятых на воору СССР и Россией в последние 30 лет. Ожидаемый
жение дозвуковых истребителей «Л159» состави объем заказов оценивается в 1 млрд.долл.
ло 36. По информации поставщика истребителей
«Шкода Холдинг» совместно с компанией
– завода «Аэро Водоходы», остальные 36 самоле «Ширан» намерена реализовать аналогичный про
тов будут поставлены чешским ВВС в 200304гг. ект на Украине. ЭН, 22.01.2002г.
ЭН, 02.01.2002г.
– Со ссылкой на гендиректора чешской маши
– Бюджет минобороны ЧР в 2002г. составляет ностроительной фирмы ООО «Алстом Пауэр»
47,5 млрд.крон или 2,07% от ВВП. В 2001г. бюджет (г.Брно) Зденека Черны сообщается о заключении
МО составил 45,1 млрд.крон.
контракта с российской компанией «Сити Энер
Со ссылкой на министра обороны Я.Тврдика го» на 16,1 млн.евро. Контракт предусматривает
сообщается, что дополнительно к годовому бюд поставку чешского оборудования для новой элек
жету министерства может быть выделено 2 тростанции по обеспечению Центра международ
млрд.крон на покупку запчастей к военной техни ной торговли в Москве. Данную электростанцию
ке и несколько вертолетов МИ35, а также 700 предполагается построить в районе московских
млн.крон для обеспечения чешских воинских Лужников. ЭН, 21.01.2002г.
контингентов за рубежом.
– По данным президиума полиции Чехии в
По предложению министра, источником фи 2001г. в стране было зарегистрировано 358,577
нансирования (в случае одобрения правительст преступлений, что меньше, чем в 2000г. на 8,4%.
вом) может стать, часть средств, полученных Че Раскрываемость составила 46,5%. Большинство
хией от деблокации части российской задолжен преступлений (71%) произошло в сфере оборота
ности. ЭН, 14.01.2002г.
недвижимости и в экономическом секторе (6,3%).
– Правительством ЧР одобрен проект закона о
Количество преступлений с применением силы
предоставлении госкредита для приобретения Че не уточняется, однако сообщается, что их уровень
хией 24 истребителей «Гриппен» у британошвед за год практически не изменился. Количество
ского авиаконсорциума «БАЕ Системз/СААБ.»
убийств составило 234, что на 45 меньше, чем в
Сообщается, что в проекте закона речь идет о 2000г. Снижено количество краж автотранспорта.
двух кредитах: в объеме 58,5 млрд.крон – на закуп
По данным министерства культуры Чехии зна
ку самолетов, а также в объеме 18,4 млрд.крон – на чительно участились кражи в музеях, галереях,
приобретение необходимого оборудования, зап библиотеках и других объектах культуры. За 2001г.
частей. Для вступления вышеуказанного закона в обнаружено 202 кражи предметов на 54 млн.крон.
силу потребуется его утверждение парламентом.
Агентство ЧТК, ЭН, 31.01.2002г.
Известно, что основная оппозиционная партия
– Согласно информации Союза автомобиль
гражданских демократов, а также часть депутатов ной промышленности в Чехии в 2001г. был продан
от других партий, представленных в парламент, 152141 новый легковой автомобиль, в т.ч. 79944 –
выступает против закупки истребителей.
марки «Шкода». Среди реализованных в ЧР им
Большинство оппозиционных депутатов моти портных автомашин преобладали «Фольксваген»
вируют свою позицию тем, что не следует увели (9617 шт.), «Рено» (8838), «Опель» (8369), «Пежо»
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(8344). «Форд» (4609), «Ситроен» (4259) и «Тойо
та» (3750).
Наибольших успехов на чешском рынке в
2001г. добился французский концерн «ПСАГ: рост
продаж автомобилей «Ситроен» и «Пежо» увели
чился за год на 42,5 и 22% соответственно.
Наиболее всего сократился спрос на автомоби
ли южнокорейской компании «ДЭУ» (на 57%;
продано 1995 машин) и японской «Хонды» (на
21%; продано 1270).
Общая стоимость реализованных автомобилей
составила 60 млрд.крон, причем 60% этой суммы
приходится на автомобили концерна «Фольксва
ген» («Шкода», «Фольксваген», «Ауди», «Сеат»). В
2000г. в ЧР было реализовано 148685 новых легко
вых автомобилей, в т.ч. автомобилей «Шкода» –
76036.
В 2001г. в ЧР продано 7617 грузовых автомоби
лей, в т.ч. 6511 – импортных. Наибольшим спро
сом пользовались грузовики «МерседесБенц»
(1469 шт.), «Ивеко» (1157), «ДАФ» (893), «РВИ»
(845) и «МАН» (814). Также за год реализовано из
производимых в ЧР – 787 грузовиков «ДЭУАвиа»
и 207 – «Татра».
В 2000г. в ЧР было реализовано 7224 грузови
ков, в т.ч. 5662импортных. По итогам 2001г. ко
рейскочешский производитель малотоннажных
грузовых автомобилей – АО «ДЭУАвиа» реализо
вал 1335 грузовиков, что на 32% меньше, чем в
2000г. На внутреннем рынке Чехии было продано
787 грузовиков. Крупнейшим импортером явилась
Словакия (175 грузовиков).
Крупнейший в ЧР производитель автобус – АО
«Кароса» (г.Высоко Мыто) по итогам 2001г. реали
зовал продукции на 5,4% больше, чем в 2000г.
Предприятием было продано 1319 автобусов, в т.ч.
на экспорт – 749. Основными импортерами явля
ются Франция – 527 и Словакия – 144 автобуса.
Продажи автобусов на внутреннем рынке Чехии за
год возросли на 20% (570 автобусов).
Входящая в немецкий автоконцерн «Фольксва
ген» компания «Шкода Ауто» (г.Млада Болеслав)
в 2001г. увеличила реализацию легковых автома
шин на 6,2%. Всего за пред.г. продан 462621 авто
мобиль, в т.ч. 82.405 автомобилей реализовано в
Чехии. На чешском автомобильном рынке доля
«Шкоды Ауто» составила 52,6%.
Крупнейшими импортерами являются Герма
ния, где было реализовано 68886 автомобилей
(рост за год – 5,7%) и Словакия – 37523 автомоби
ля (рост на 16,9%), а также Польша – 37354 авто
мобилей (снижение на 5%).
Среди реализованных автомашин преобладали
модификации «Фабия» (251870 шт.) и «Октавия»
(165311 шт.). Также было продано 177 машин но
вой модели представительского класса «Сью
перб». ЭН, 16.01.2002г.
– Чешский производитель автомобильных све
чей зажигания АО «Бриск» г.Табор, имеющий
предприятие в г.Озерске Калининградской обл.,
объявил о приобретении государственного НИИ
стекла в г.Градец Кралове.
В лабораториях института предполагается раз
рабатывать новые материалы для производства
специальной технической керамики.
В 2001г. АО «Бриск» создал в г.Градец Кралове
уникальную небольшую техническую лаборато
рию (ООО «Брита Трейд) по разработке потивора
диоактивных стекол.
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Стоимость произведенной в 2001г. на предпри
ятиях АО «Бриск» продукции превысила 600
млн.крон. В развитие производства за год было
вложено 50 млн.крон. ЭН, 31.01.2002г.
– Со ссылкой на руководство минпромторга
ЧР сообщается, что дальнейшее создание малых
промышленных зон в Чехии подошло к заверше
нию. Выделение госдотаций городам и районам,
которые намерены создавать новые промзоны при
содействии иноинвесторов, более не будет предо
ставляться. Исключение составят регионы север
ной Чехии и Моравии, где отмечается наиболее
высокий уровень безработицы.
Причиной такого решения является то, что
средства, выделяемые из бюджета на создание но
вых промзон, в ближайшие 2 года будут израсхо
дованы на развитие инфраструктуры под строи
тельство автозавода «ТойотаПежоСитроен» в
районе г.Колин (крупнейшая в ЧР иноинвестиция
в 1,5 млрд.евро). На эти цели выделяется 1,3
млрд.крон.
В 2001г. на подготовку подготовку промышлен
ных зон государством было израсходовано 520
млн.крон. С 1998г. при помощи иноинвесторов в
Чехии создана 51 промзона. Инвесторами приоб
ретено 1664 га земли. ЭН, 17.01.2002г.
– Парламентом ЧР одобрен госбюджет на
2002г.: доходы – 690,4 млрд.крон; расходы – 736,6
млрд.крон; дефицит – 46,2 млрд.крон. «Экономи
ческие новости», 19.12.2001г.
По данным минфина ЧР дефицит госбюджета
за 11 мес. 2001г. достиг 59,8 млрд.крон. Одобрен
ный парламентом дефицит госбюджета на 2001г.
составлял 49 млрд.крон.
Продолжающий расти дефицит объясняется
дополнительными расходами в соцсфере и недо
получением средств в доходную часть бюджета от
планируемой продажи промышленных объектов и
лицензий телекоммуникационным фирмам.
В нояб. 2001г. инфляция в Чехии снизилась на
0,2% по сравнению с окт., и составила 4,2%. Сни
жение уровня инфляции, по мнению чешских экс
пертов связана с низкими ценами завозимого в ЧР
сырья (с мая 2001г. цены на нефть упали на 40%),
сильным курсом кроны к основным валютам.
Производство товаров и услуг в Чехии продол
жает дорожать. Уровень безработицы в ЧР за нояб.
месяц вырос на 0,1%, составив 8,5%. Наибольшей
рост безработицы остается в СевероЧешском ре
гионе (до 21%). По прогнозам специалистов к
концу 2001г. безработица останется на уровне
8,5%, а в 2002г. снизится до 8,3%.
Дефицит товарооборота ЧР в нояб. 2001г. со
ставил 6,5 млрд.крон при экспорте – 118,1 и им
порте – 124,5 млрд.крон.
С начала 2002г. дефицит составил 97,7
млрд.крон и до конца года, по прогнозам чешских
экспертов, будет ниже ожидаемого, т.е. менее 120
млрд.крон.
По данным ЧСУ в нояб. 2002г. увеличились це
ны на услуги рыночных служб – на 0,4% и в стро
ительстве – на 0,3%. Одновременно отмечено
снижение цен в производстве промпродукции –
на 0,4%, на продукцию сельского хозяйства –
1,2%.
По сравнению с аналог. показателями в нояб.
2000г. рост цен составил: на услуги рыночных
служб – 2%; в строительстве – 3,6%; в промыш
ленности – 0,9%; в сельском хозяйстве – 2,2%. По
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сравнению с нояб. 2000г., потребительские цены в подтверждения Российским правительством. ЭН,
ЧР возросли на 4,2%.
20.12.2001г.
Регулируемая государством стоимость аренды
– Фонд Национального имущества ЧР инфор
жилья в Чехии, согласно информации минфина мировал о получении 6,817 млрд.крон от фирмы
ЧР, с 1 июня 2002г. возрастет в среднем на 57%. «Бивидеон» за 51,19% акций АО «Ческе радиоко
Подорожание арендной платы будет зависеть от муникаце». Владельцем «Бивидеон» являются
роста индексов цен на строительные работы за компания «Теле Данмарк» и «Дойче Банк».
предстоящий год.
Датская компания «Теле Данмарк» уже ранее
Согласно расчетам минфина в 2002г. арендная владела 20,8% акций АО «Ческе радиокомуника
плата составит 1545 крон в месяц. В 2001г. аренд це», поэтому доля нового владельца, достигла 72%
ная плата составляет 1405 крон в месяц (37,5 акций.
долл.).
АО «Ческе радиокомуникаце» (владелец сети
По сообщению Чешского управления телеком телевизионных и радиопередатчиков) продолжает
муникаций цены на услуги телефонной связи АО владеть 39,2% акций фирмыоператора мобиль
«Чески Телеком» в 2002г. возрастут в среднем на ной телефонной связи «Радио Мобил» и 50% ак
3,7%.
ций телекоммуникационной фирмы «Контактел»
Объем неуплаченных налогов в нояб. 2001г. со совместно с компанией «Теле Данмарк».
кратился на 1,6 млрд.крон и составил 98 млрд.кр.
17 дек. 2001г. правительством ЧР принято ре
Данное сокращение произошло в связи с активи шение о продаже АО «Трансгаз» и 8 региональных
зацией деятельности налоговых органов, направ газовых дистрибуторских компаний немецкому
ленных прежде всего на выявление фактов непра концерну «РВЕ газ» за 133 млрд.крон (3680
вильной уплаты НДС.
млн.долл. по текущему обменному курсу).
За последний год в банковской сфере Чехии
Одновременно победителем конкурса по про
прошло сокращение штатов на 10%. За первые 9 даже 63% акций государственного нефтехимичес
мес. 2001г. прибыль всего банковского сектора в кого холдинга «Унипетрол» объявлена чешская
ЧР составила 14,69 млрд. крон. За аналог. период химическая фирма «Агроферт» при поддержке
2000г. прибыль банков составила 7,4 млрд.крон. американского концерна «Коноко». Стоимость
ЭН, 3.12.2001г.
сделки – 11,7 млрд.крон (324 млн.долл.).
– Министр сельского хозяйства ЧР Ян Фенцл
55% акций фирма «Агроферт» принадлежат
высказал неудовлетворение снижением уровня американской компании «Амеропа»: 45% – чеш
прямой и косвенной господдержки аграрного сек скому предпринимателю Андрею Бабишу.
тора в 2002г. на 3 млрд.крон по сравнению с 2001г.
Согласно решению межведомственной комис
Всего на развитие сельского хозяйства и лесной сии по приватизации АО «Чешские энергетичес
отрасли предполагается выделить 9,6 млрд.крон, в кие заводы» (включая АЭС «Дукованы» и АЭС
т.ч. путем прямого финансирования – 2,2 «Темелин») и 6 дистрибуторских энергетических
млрд.крон. Эти средства в основном будут направ компаний, вопрос о победителе конкурса отложен
лены на программу поддержки производителей до 7 янв. 2002г.
говядины, модернизацию производства продуктов
В данном случае максимальные предложения
питания и реконструкцию винодельческих пред потенциальных покупателей составили 135
приятий.
млрд.крон. Чешское правительство предполагает
Госдотации экспорта аграрного сектора. В со получить за продажу АО «ЧЭЗ» 200300 млрд.крон.
ответствии с решениями, принятыми на заседа
Комиссией отвергнуты предложения всех уча
нии президиума Государственного фонда с/х ин стников тендера, за исключением итальянской
тервенций, в 2002г. предусматривается продол компании «Энел».
жить выделение дотаций чешским производите
Со ссылкой на Премьерминистра ЧР М.Зема
лям молока, сыра и говядины.
на сообщается, что правительство ожидает новых
Предусматривается дотирование экспорта мас предложений от «Энел», а также французской
ла (31,5 тыс.крон за т.), сухого молока и сыра сор «Электриситэ де Франс». Если предложение будет
та «эдам» и «акави», а также телятины (21 крона за составлять менее 200 млрд.крон, тендер будет ан
кг.) и остальных сортов говядины (12 крон за кг.). нулирован. ЭН 1718.12.2001г.
Предложения Фонда по дотированию экспорта
– Со ссылкой на агентство «Чех Инвест» в чеш
говядины в течение всего года должны быть до ских СМИ объявлено о достижении соглашения с
полнительно одобрены правительством. В против консорциумом фирм «ПежоСитроенТойота» по
ном случае экспортные дотации прекратятся в строительству нового сборочного автозавода мощ
конце марта 2002г.
ностью 300 тыс. малолитражных автомобилей в
В 2002г. прекращается дотирование экспорта год в районе г.Колин.
сухого молока, а также не будут осуществляться
Объем франкояпонских инвестиций составит
государственные закупки продовольственного 1,5 млрд.евро, что является наиболее крупным
зерна. ЭН, 27.12.2001г.
иностранным капвложением в ЧР. Завод будет
– В соответствии с достигнутыми двусторон введен в эксплуатацию в 2005г. Количество новых
ними договоренностями между РФ и ЧР в отно рабочих мест составит 3 тыс.чел. Предполагается,
шении урегулирования большей части российской что еще до 5 тыс.чел. получат работу на смежных
задолженности уполномоченным посредником производствах.
фирмой «Фалкон Кэпитал» на счет минфина ЧР
Государством будет выкуплен земельный учас
19 дек. 2001г. переведена определенная сумма (по ток под строительство завода за 700 млн.крон (1,9
неофициальным данным – 550580 млн.долл.) со млн.долл.), а также предусмотрено предоставле
счета пражского отделения «Дойче Банка».
ние налоговых льгот инвестору, улучшение ин
Подчеркивается, что данная сделка будет офи фраструктуры, строительство больниц, дома быта
циально считаться завершенной только после и учебного центра. ЭН, 21.12.2001г.
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– По информации Чешского управления
телекоммуникаций, бюджет страны пополнится на
7,396 млрд. крон (190 млн.долл.) в связи с прода
жей государством лицензий по внедрению в Чехии
новых технологий UMTS двум компаниямопера
торам мобильной телефонной связи – «Радио Мо
бил» (владелец: «Дойче Телеком» и «Евротел»; со
владельцы: государственный «Чески Телеком» и
американская компания «Атлантик Вест»).
Новые технологии начнут внедряться в Чехию в
2004г. Третья на чешском рынке компанияопера
тор мобильной связи «Оскар» – «Чешски Мобил»,
а также иные возможные иностранные инвесторы,
отказались от участия в конкурсе на приобретение
лицензий. Правительство Чехии первоначально
планировало продать лицензии за 20 млрд.крон.
ЭН, 10.12.2001г.
– Со ссылкой на таможенную статистику сооб
щается, что за первые 9 мес. 2001г. чешский рыб
ный экспорт составил 4823 т., в т.ч. 4070 т. карпа.
Импорт в ЧР составил 272 т. рыбы, в т.ч. 26 т. кар
па.
В 2000г. экспорт чешской рыбы составил 9434
т., в т.ч. 8189 т. карпа, а импорт – 432 т., в т.ч. 37 т.
карпа.
Снижение экспорта чешские производители
объясняют отсутствием спроса прежде всего в Гер
мании. Также отмечена стагнация спроса на рыбу
на внутреннем рынке ЧР. Средняя розничная цена
за 1 кг. карпа за год возросла на 17% и составляет 47
крон (1,3 долл. за 1кг.). ЭН 18.12.2001г.
– 12 дек. Чехия подписала соглашение с Евро
союзом в сфере энергетики, внутренних дел и юс
тиции. Таким образом, Чехия успешно завершила
согласование уже 24 глав из необходимых 30 т.н.
«достижений сообщества». Остальные страны
претенденты на присоединение к Евросоюзу рас
положились в следующем порядке: Словения – 26
глав; Кипр и Венгрия – 24; Литва – 23; Словакия и
Латвия – 22; Польша, Мальта и Эстония – 20; Бол
гария – 14; Румыния – 9.
Представитель Евросоюза в ЧР Р.Цибриан под
писал меморандум с чешским минфином о предо
ставлении 1,6 млрд.крон (42 млн.долл.) на развитие
приграничных с Германией, Австрией и Польшей
регионов в рамках фонда «Фаре» и реконструкцию
водоканализационных сетей в центральной Мо
равии в соответствии с двумя проектами программ
«Испа».
На переговорах с Евросоюзом в отношении со
гласования главы «Транспорт» Чехия отказалась
пойти на требования ЕС, запрещающие чешским
фирмамперевозчикам грузов предоставлять свои
услуги (т.н. «Каботаж») на территории странуча
стниц в течение определенного «переходного» пе
риода после присоединения. Дальнейшие перего
воры намечены на март 2002г. ЭН, 27.12.2001г.
– Со ссылкой на прессслужбу минпромторга
ЧР сообщается, что управление по контролю элек
троэнергетики Австрии запретило ввоз электро
энергии из Чехии (а также Венгрии, Словакии и
Словении) до конца 2001г. изза экологических
рисков ТЭЦ и АЭС в 21 стране, не являющихся
членами ЕС.
В то же время Австрией разрешен импорт элек
троэнергии из Польши, Белоруссии, Латвии, Мол
давии и Албании.
Минпромторгом Чехии через СМИ высказано
«неодобрение» и недоумение по поводу данного
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запрета, т.к. при этом нарушены правила свобод
ного рынка электроэнергии в Европе.
По словам пресссекретаря АО «Чешские энер
гетические заводы», остается фактом поставка
электроэнергии из Польши в Австрию через тер
риторию Чехии. ЭН, 6.12.2001г.
– АО «Шкода Ауто» объявило о начале сборки
автомобилей «Фабия» и «Октавия» на монтажном
заводе в г.Чоп (Украина). Объем инвестиций со
ставит на 1 этапе 15 млн.долл. (на 2 этапе – до 50
млн.долл.). Предполагаемая мощность завода – 5
7 тыс. автомашин ежегодно. ЭН, 18.12.2001г.
Победителем конкурса по поставке Чехии
сверхзвуковых истребителей объявлен 10.12.2001г.
британскошведский консорциум «БАЕ Сис
темз/СААБ», предложивший 24 истребителя
«Гриппен» за 50 млрд.крон (1300 млн.долл.).
Объявленное правительством ЧР решение не
означает автоматического заключения соглаше
ния, т.к. будущая сделка должна быть одобрена
парламентом. В частности, необходимо принятие
соответствующего закона, проект которого, как
ожидается, будет внесен в парламент министром
обороны и финансов в янв. 2002г.
Приобретение «гриппенов» потребует допол
нительных бюджетных расходов в 15 млрд.крон
для оплаты проектов за предоставляемый кредит в
50 млрд.крон, 5 млрд. крон – за закупку систем во
оружений для истребителей, 8 млрд.крон – за ре
конструкцию аэродромов, а также 4,4 млрд.крон
– за плановый ремонт и модернизацию в 2020г. и
17 млрд.крон – за содержание авиатехники (авиа
топливо и т.п.) до 2035г.
Поставка истребителей в ЧР должна начаться в
2004г. В этом же году заканчивается срок эксплуа
тации МИГ21, находящихся в распоряжении
ВВС ЧР.
К числу основных условий чешской стороны к
консорциуму «БАЕ Системз /СААБ», в случае ре
ализации вышеупомянутой сделки, относится вы
полнение обязательств по офсетной программе
развития чешской экономики (инвестиции в 3
млрд.долл.), а также содействие в реализации 36
дозвуковых истребителей «Л159» из 72 самоле
тов, заказанных минобороны ЧР у АО «АэроВодо
ходы». ЭН, 11.12.2001г.
– С 14 дек. 2001г. вновь разрешены полеты на
военных самолетах МИГ21 и Л39 «Альбатрос»,
запрещенные в конце нояб. 2001г. в связи с техни
ческими проверками. Результаты проверки офи
циально не разглашаются. Сообщается, что одно
му бывшему и двум действующим офицерам Ген
штаба предъявлены обвинения в коррупции, каса
ющиеся закупок авиаоборудования и др. военной
техники. ЭН, 14.12.2001г.
– Со ссылкой на гендиректора фирмы по про
изводству авиамоторов – «Вальтер» В.Ванека со
общается о проведении переговоров с компания
ми «Вольво», «ТолеРойс» и канадской «Пратт энд
Уитни» на предмет возможной продажи фирмы
новому стратегическому инвестору.
С 1999г. владельцем фирмы является амери
канский «Новус Холдинг», при продаже которому
государством была капитализирована задолжен
ность в 1,45 млрд.крон и предоставлены иные
льготы. ЭН, 4.12.2001г.
– Единственный в ЧР производитель авиатре
нажеров и симуляторов АО «Летов Симуляторы»
(г.Прага) в нояб. 2001г. был объявлен банкротом
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
по инициативе собственных работников в связи с
ÁÞÐÎ Â ÐÔ
задержкой зарплаты на 6 мес.
ПОСОЛЬСТВО (09.05). Юлиуса Фучика 12/14, 251 0540, 5, 250 5289. КОНС.
Руководство фирмы и конкурсный управляю ОТД. (пн.,вт.,чт.,пт. 10 12.30), 250 2225, 1406, 251 0540, ф.250 1406,
щий возлагают надежды на получение заказов от www.mfa.cz/moscow. ТОРГ. ЭКОНОМ. ОТД. 250 2254. Ярослав БАШТА
польских фирм и чешской посреднической фир (Jaroslav BASTA, посол), Радек МАТУЛА (Radek MATULA, министр, совет
мы «Памко», сотрудничающей с «Аэро Водохо ник, 254 7540), Бржетислав КРХ (Bretislav KRCH, торг. советник, 250 2254),
ды».
Франтишек EMЕЛKA (Frantisek JEMELKA, советник, 314 4881), Кате
За время своего существования АО «Летов Си ржина НОВОТНА (Katerina NOVOTNA, советник, 288 9515), Ян ПАДИ
муляторы» произвело 266 авиасимуляторов для ОУРЕК (Jan PADOUREK, I сек., 254 7540), Ондрей МОРАВЕК (Ondrei
обучения пилотов. Средняя стоимость одного си MORAVEK, I сек., конс., 250 1406), Олдржих ВАХТЛ (Oldrich WACHTL, I
мулятора – 100 млн. крон (2,6 млн.долл.). ЭН, сек., 250 1478), Карел ЧАРАНЗА (Karel CHARANZA, I сек., 250 2254),
14.12.2001г.
Франтишек ЙИРАСЕК (Frantisеk JIRASEK, I сек., конс., 251 0540), Ян
– Бывший командующий чешских ВВС гене ТОМАШЕК (Jan TOMASEK, I сек., 251 0540), Зденек ОКУНЕК (Zdenek
рал Л.Клима назначен директором центра обуче OKUNEK, II сек., культура, 250 0611), Васлав РАМБУШЕК (Vaclav RAM
ния пилотов АО «Аэро Водоходы», поставляюще BOUSEK, II сек., 250 5491), Гинек ПЕЙХА (Hynek PEJCHA, II сек., полит.,
го дозвуковые истребители «Л159» для чешской протокол, 250 5289), гжа Сильвия ШИМКОВИЧОВА (Silvia
армии. ЭН, 28.12.2001г.
SIMKOVIKOVA, II сек., конс., 250 061), Ладислав ШАНДА (Ladislav SANDA,
Ïðåäñòàâèòåëüñòâà
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депутатов; www.mze.cz Минсельхоз; www.mkcr.cz Минкультуры;
www.army.cz Минобороны; www.mmr.cz Минрегионального развития;
www.msmt.cz Минпросвещения, молодежи и физкультуры; www.env.cz Мин
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Эконом. палата; www.usiscr.cz Управление гос. информ. системы;
http://tpo.cz Агентство по развитию внешней торговли; info@czech.cz Ин
форм. сервис; www.czechinvest.com Czechinvest, czechinvest@czechinvest.
com; www.egap.cz Гос. компания по страхованию экспорта; www.ceb.cz
Экспортный банк; www.spcr.cz Союз промышленности, spcr@spcr.com;
http://rzp.mpo.cz Регистр малых предприятий; www.info.mfcr.cz Адм. регистр
эконом. субъектов; http://hoppbonn.com Основные компании; www.inform.cz,
www.kompass.cz, www.albertina.cz, www.cekia.cz, www.muselik.com/
czech/cbd.html Каталог чешских фирм; www.ohkbrno.cz Торг. палата г.Брно;
www.pvnet.cz/www/rhkostrava Рег. эконом. палата г.Острава; www.spcr.cz
Конфедерация промышленности ЧР; www.ara.cz Ассоциация рекламных
агентств; www.kdpcr.cz Палата советников по налогам; www.mfcr.cz/
su/sumaine.htm Союз бухгалтеров; http://juridica.eunet.cz/ e_index.html
Юридические услуги; www.byll.cz Законы и нормативные акты; www.sbirka.cz
Сборник законов; www.cnb.cz Нац. банк; http://kurzy.seznam.cz Курсы валют;
bccp_e.html,
www.finance.cz
Финансы;
http://stock.eunet.cz/
www.pse.cz/defaulten.html Чешский рынок капиталов, Пражская фондовая
биржа; www.rmsystem.cz Рынок ценных бумаг; www.scp.cz Центр ценных
бумаг; www.aspekt.cz Рынок акций; www.czso.cz Офиц. статистика;
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www.vladnilisty.cz Правит. вестник; www.cs.mfcr.cz Гл. тамож. управление;
www.upv.cz Нормы, патенты, стандарты; www.hunter.cz Регистр рекламных
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ПОСОЛЬСТВО РФ В ПРАГЕ САВОЛЬСКИЙ Игорь Серг. nam. Pod
Kastany 1, Praha 6 Bubenec, Ceska Republika, (4202) 3337 1548, 4100, 7235, ф.
3800, 7235, rusembas@bohem net.cz, rusembassy@cdnet.org, www.rusem
bassy.cz. КОНС. ОТД. 3337 5650, 9473, Ф. 1492,телекс (66) 122254 SSSR C.
ТОРГПРЕДСТВО В ПРАГЕ СМИРНОВ Алексей Дм. 11600 Прага 6,
Сибирская пл. 1027, (4202) 3332 1487, 3705, 2431 1267, ф. 1543, rustorg@vol
ny.cz.
ГЕНКОНСУЛЬСТВО В БРНО ГАРАБРИН Дмитрий Евг. ul. Hlinky 142
b, 60300 Brno, (4205) 4321 1617, 9, 4323 2158, 7, ф.4324 4429, gkbrno@iol.cz.
ГЕНКОНСУЛЬСТВО В КАРЛОВЫХ ВАРАХ КИРЕЕНКОВ Владимир
Филипп. ul. Petra Velikeho 18, 36000 Karlovy Vary, ф.(42017) 262 61.
gkkv@iol.cz.

атташе обороны), Кветослав РЖЕЗНИЧЕК (Kvetoslav REZNICEK, атташе
ВВС, 250 0209).
ГЕНКОНСУЛЬСТВО (пн. пт. 9.30 16). 193015 С. П., Тверская 5, (812) 271
0459, 4612, ф. 5. ВИЗОВОЙ ОТД. Тверская 7, 271 6101. Драгомира ЗДВИ
ГАЛОВА (генконсул, 275 0591).
ЧЕШСКИЙ ЦЕНТР. 123056 М., Ю.Фучика 12/14, 288 9515, 251 5940, ф. 4836,
www.export.cz; ccmoskva@czech.cz.
СМЕШАННАЯ ЧЕШСКО РОС. ПАЛАТА «ВОСТОК». М., Климентовский пер. 9,
оф.5, 959 4404. 161 Praha 1, Evropska 257 487, (420 2) 364 006, 0053, ф. 639.

ABB. Энергосистемы. 125252 М., Горбунова 122, 4472292,2075,
2485, ф.1404, моб. 89029718688, Volek. 65666 Brno, Olomoucka 7/9,
т/ф (4205) 5141111.
Alta Brno. Дизельные двигатели, турбокомпрессоры. М., 2 Тверская
Ямская 31/35, 2323187,8,9, Андре Алексан. Замятин. 61200 Brno,
Palacenko 87, P.O.B. С68, (4205) 41550111, ф.0555.
Albertina. Оборудование д/ упаковки и розлива. М., 3 ТверскаяЯмская
36/40, 9787644, ф.7458923, Cesanek. 11000 Praha 1, Klimentska 24,
(4202) 2317536, ф.6803, imaco@mbox.vol.cz.
Banka CSOB. Чехословацкий торговый банк. 125047 М., 2 Тверская
Ямская 31/35, 2325502, csobMoscow@comail.ru, Novach Ivo. 11520
Praha 1, Na prikope 14, (4202) 24111111, ф.24225049.
BH Bohemia Holografie. Производство голограмм всех типов. М.,
Красного Маяка 19, т/ф 3149694, bhbinom@mtunet.ru, www.holo.ru,
www.bhbinom.al.ru, Валерий Магницкий.
Big Board. Размещение наружной рекламы. М., Ленинградский прт
72, 7211814, 5, ф.6, 8, Аскольд Шестунов. 120 00 Praha 2, Donska 9..
Bohemia Steklo. Стекло, посуда. М., 3581038, 2343, 1674,0192,
ф.0210,1601, Юрий Северов. С.П. т/ф (812) 2520647. 46174 Liberec,
Trida 1.maje 52.
BVV. Брненские ярмарки и выставки. М., 1 Красногвардейский пр. 12,
пав.2, 2552589, messedus@mega.ru, www.bvv.cz, David Skrla. 64700
Brno, Vystaviste 1, P.0.Box 49, (4205) 41151111, ф.3070.
Cedok. Турагентство. 125047 M., 3 ТверскаяЯмская 33/39, 9788932,
ф.9922, cedokmoscow@mtunet.ru, www.czechtour.com/cedok, Jaroslav
Rizner. 11035 Praha 1, Na Prikope 31, (4202) 24197111, ф.2321656.
Centrotex. Текстиль. М., 3 ТверскаяЯмская 36, 9563326, ф.5, 978
8944, Tyllova. 14061 Praha 4, Nam. Hrdinu 3, (4202) 61151111, ф.43
8771.
Ceska centrala cestovniho ruchu. Нац. туристическое управление. М.,
Ю. Фучика 12/14, т/ф 2344065, www.visitczech.cz, Мирослав Рончак.
12041 Praha 2, Vinogradska 46, (4202) 24255110, ф.51383.
Ceska pojist'ovna. Страховая компания. М., 7251526 (моб.)
Ганоусек. 11400 Praha 1, Purkynova 2, (4202) 24052164,01, ф.2207.
Ceske drahy. Ж/д перевозки. М., 3 ТверскаяЯмская 31/35, т/ф 978
7078, Nevrla Premysl. 11015 Praha 1, Nabrezi L. Svobody 12, (4202)
51432005, ф.2449.
Cesmad Bohemia. Автоперевозки. 123056 М., 3 ТверскаяЯмская 36,
т/ф 2746152, Jiri Schneider. 147 00 Praha 4, Nad Sokolovnou 117/1,
(4202) 61215260, ф.70.
CSA. Авиалинии. М., 2 ТверскойЯмской пер., 9731847,2120, 978
7408, ф.7961, Kruty Meszaros. 11000 Praha 1, V Celnici 5, (4202) 2010
4111,4310, ф.24313612.
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Dental. Стоматологичекие материалы. М., Новый Арбат 34, оф.411,
2053814, 3227, dental@ok.ru, Josef Vasicek. 10031 Praha 10, Cer
nokostelecka 84, (4202) 71002111, ф.7820529.

DVMTour. Представительство Estec. 101934 М.,
Архангельский пер. 1, tour@dvmtour.ru,
www.dvmtour.ru, 9567090, 2078878,
Ирина Федина.
Effekt  Eko. Экологически чистое водоснаб
жение. М., Хорошевский пр. 9, корп.1, оф.201209, т/ф 9402992,
2398,2435, Sarisvili. 27713 Kostelec nad Labem  Rudec, (420202) 88
1414, ф.2.
EkoBioProjekt. Пищепром. М., Красного Маяка 19, 3149196, 315
0365, Pavel Kasek. Krizikovskeho 14, Praha, (4202) 25646869.
Emka. Сухое молоко, соя. 19002 Praha 9, Na Klicovou 1, (4202)
66028160, ф.68335696.
Espace Kolin. Авиапром. М., 3 ТверскаяЯмская 31/35,
espace@online.ru, Vladimir Liska. Pasinka 45, 28002 Kolin, (420311)
724649, ф.711200, моб. (606) 275711.
Estec. Туризм. М., Архангельский пер.1, 9567090, 2078878,
tour@DVMtour.ru, www.DVMtour.ru, Ирина Федина.
Futurum Tour. Туризм. М., Ленинский прт 6, 2369742,
futurum@miu.ru, www.futurumtour.com. 11000 Praha, Politickiv Vezny
15, (4202) 24091466.
Galena. Медпром. 103031 М., Дмитровский пер. 9, 2349713, ф.1,
Urbanec. 74770 Opava, Ostravska 29, (420653) 443111, 210801,
ф.31104.
GEA LVZ Liberec. Воздухотехника. М., 3 ТверскаяЯмская 36/40, 956
6674,3334, ф.1572, nagorni@geagkm.ru, www.geagkm.ru, Libov
Kavance. 46312 Liberec, Vesecka 1, (42048) 5225269, ф.2225282.
Gennus. Запчасти д/автобусов «Кароса» и грузовиков «Лиаз» и «Та
тра». М., Красного Маяка 19, 3153047, ф.3144926. V ouvozich 352,
25246 Vrane nad Vltavou, т/ф (4202) 8507047.
Hutni stavby Ostravay. Строительные и проектные работы. М., 4 Твер
скаяЯмская 33, под.8, оф.161/2, т/ф 9563341, Irzi Drozdek, Елена
Иван. Климова. 73932 Vratimov, Frydecka 819, (42069) 6799301, ф.3.
III Vychodni. Продтовары. М., Ю. Фучика 17/19, т/ф 2518324, Masny,
Klicman. 104 00 Praha 4, Ertlova 715/12.
Inekon group. Локомотивы, травмваи, нефтехимия. М., 3 Тверская
Ямская 36, 2340783, Vrnak, Vrnakova. 16102 Praha 6, Drnovicka 294,
(4202) 6833023,38,39,44,45, ф.6833020.
Inspekta. Контроль качества и количества. М., Фучика 17/19, т/ф 242
0404, Cestmir Titov.
lnterko. Стекольная пром. 125047 М., 3 ТверскаяЯмская 36, т/ф 956
3340, vganat@online.ru Janat Vaclav. 19000 Praha 9, Spitalska 370, (4202)
66034333, ф.83890446.
IPB. Инвест. и почтовый банк. М., 3 ТверскаяЯмская 36, т/ф 978
7642. 19000 Praha 1, Senovazne nam. 32, (4202) 24071111, ф.242
24274.
Jablonex Cieskaja bizutereja. Бижутерия. 117331 М., Кравченко 12,
под.3, 1338672, ф.5713, jablonex@deol.ru, Josef Stolba. 46637 Jablonec
nad Nisou, Palackeho 41, (420428) 350110, ф.0271, slavia@jablonex.cz.
Jason Travel. Отдых и лечение. 125047 М., 4 ТверскаяЯмская 33/39,
под.7, т/ф 9563342, 2323185, Сергей Львович Подольский. 252034 Ки
ев34, бр Ярославив Вал 26, к. 3А, т/ф (044) 2245621, 2284642. 11000
Praha 1, Chelcickeho 13т/ф (4202) 2324642,7537,5742.
Каrех. Автобусы «Кароса», запчасти. М., 3 ТверскаяЯмская 36/40,
т/ф 2340784, Павел Ульманн. 14800 Praha 4, Kloknerova 9, (4202) 4411
2301, ф.67914855.
Коmа. Стройпром. Моск. обл., г.Электросталь, Горького 38, (09657)
28254, ф.5980, koma@elsite.ru, www.container.cz, Petr Chval. 76312
Vizovice, Ricanska 12, (42067) 7453433.
Korado. Радиаторы. М., Косыгина 15, блок А, 9562220, 9381972,
5990,97, ф.83,1988,1973, www.korado.ru.com, Vybiral. 56002 Ueska
Trebova, Bri Hubalku 863, (420465) 506111, ф.533126.
KrasHaka Вrnо. Одежда. Inna Dvorcuk. 60371 Brno, Belidia 6, (4205)
43123357, ф.43.
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Kvadrotrade. Монтахная пена, герметики. 113570 М., Красного маяка
19, т/ф 3158322,3265, kvadrorus@mtunet.ru, www.mtunet.ru/
kvadrorus, Smeglik. 14221 Praha 4, Novodvorska 994, (4202) 44047993,
2528, ф: 4723457, 44047890.
Laufen. Сантехника. 125047 М., 3 ТверскаяЯмская 36, 9563330,
1791, ф.2508417, laufren@comail.ru, Ростислав Холуб. V Tunich 3/1637,
12000 Praha 2, (4202) 96337737, ф.12,26.
Leciva. Медикаменты. 1250447 M., 3 ТверскаяЯмская 36/40, 721
1666,7,8, ф.9, lecivamos@mtunet.ru. Praha 10, Doini Mecholupy 130,
(4202) 702078, 242718, ф.6724 2718.
Marden. Текстильное оборудование. 123007 M., Брянский пост 7, 946
0110, 0520, ф.0112, mirex.int@g23.realcom.ru, Юрий Георг. Кальян.
Межд. ассоциация эконом. партнерства. 113570 М., Красного Маяка
19, 3150374, т/ф 9170193, Ivan Nikl. Kodanska 3546, 430 03 Chomutov,
(420396) 629232, ivan@nero.cz.
Mlnvest. Строительство, транспорт. 390013 Рязань, а/я. 16, т/ф (912)
240134, Zemanek. 61200 Brno, Kocianka 12, т/ф (4205) 41212776.
Modranska potrubni. Оборудование для АЭС. 300012 Тула, а/я 1219,
т/ф (0872) 257598, mpt@tula.net, Александр Тимонин. 14314 Praha 4,
Komoranska 326/63, (4202) 4097111, ф.4025789, 4097542.
Mostex importexport. М., Стромынка 11, стр.1, т/ф 2681544.
Motokov. Автопром. М., 3 ТверскаяЯмская 36, т/ф 9561563, moto
mos@online.ru, Vajs, Vajsova. 14062 Praha 4, Na Strzi 63, (4202) 6114
1111, ф.4140
MSA (Moravskoslezska armaturka). Арматура. М., 3 ТверскаЯмская 36,
т/ф 9563335, www.msa.cz, martinek@msa.cz Милян Мартинек, Анатолий
Павл. Майоров, Hlucinska 41, (420635) 541106, ф.6536512336.
O.K. Trans Praha. Транспорт и экспедит. услуги (Европа Азия). М., 3
ТверскаяЯмская 36/40, 9782101,10, т/ф 9789856, Зденек Бен. HIavni
182, 25301 Chyne, PrahaZapad, (420311) 679666,9777, ф.9606,9707.
Оmnipol. Пищемаш, авиапром, ВПК. М., т/ф 9731469,4324, Stanislav
Tosner. 11221 Praha 1, Nekazanka 11, (4202) 24011111, ф.2199.
Ostacolor. Продажа текстильных красителей, пигментов и оптических
отбеливателей. М., 3 ТверскаяЯмская 36/40, оф.407408, т/ф 9563327,
osm@comail.ru, www.ostacolor.cz, Цтирад Еглик. Rybitvi 294, 533 54 Par
dubitce 20, Czech Republic, 810 (42040)6415779, 80, 82.
PPF investicni spolecnost. Ценные бумаги. М., 9659859, Petr Cahjda.
12000 Praha 2, Oldrichova 15.
Preciosa. Светильники. М., Ю. Фучика 17/19, т/ф 2500413, (доб.
4554), sales@centr.reciosa.com, Francouz Antonin. 46657 Jablonec nad
Nisou, Opietalova 17, (420428) 225111, 415, ф.007.
Prvni brnenska strojirna Velka Bites (I брненский машиностроит. завод).
Авиачасти, турбины, компрессоры, стали и сплавы, литье. М., 4 Твер
скаяЯмская 33, т/ф 9787622, Musil. Vkovska 279, 59512 Velka Bites,
(420619) 513111, ф.532595, www.pbsvb.cz, pbsvb@pbsvb.cz. Prvni
CeskoRuska banka. Чешско Российский банк. 125057 М., Острякова З,
1570261,7284,9823, ф.9880. 11403 Praha 1, Senovazne nam. 32, (420
2) 22042070,1111, ф.22042295,4020. Prumyslove stavit. М., т/ф 956
3321,3292, Antos. PSP Engineering. Технолог. оборуд. для стройматер.
М., 3 ТверскаяЯмская 36/40, 9563333, pspMoscva@aport.ru, Виктор
Григор. Хромов.
Pulec Enmaco. М., т/ф 3153047,8291, 3144926, 9723909, Dusan
Muller.
Rakovnicke. Керамика. М., Гончарная 17, 9153033, ф.7569, Ruzicka.
26943 Rakovnik, Samotka 246, (4202) 71735679, ф.71740848.
Ravak. Сантехника. 141980 г.Дубна, Дачная 1, (420221) 22384,9,
ф.2970, Брезина. 26101 Pribram, Obecnicka, (420306) 427111, ф.23
495.
Regius Tour. Турагентство. 121069 М., Борисоглебский пер. 8, 795
0521, 2905935, ф.2341949, Александр Рудницкий. 13000 Praga 3,
Jagelonska 1, (4202) 276809,8689, 22245145, ф.276463, 71746294.
Ronex "M". Чешское и Словацкое стекло. М., Рязанский прт 8А, 174
3720, ф.3387, ronex@online.ru, www.ronexm.ru, Vladimir Marek.
RVM Group. М., 3 ТверскаяЯмская 36/40, оф.401, т/ф 9787643, 956
3345, rvm@online.ru, Miloslav Schopf.
Sitel Рrаhа. Телекоммуникации. М., 2343392, 9788967, Павел Догнал.
106 00 Praha 10, Nad elektrarnou 411, (4202) 67198111.
Sklarny Kavalier. Техн. стекло. Miroslav Bily. 28506 Sazava, Sklarska 1,
(420328) 400494, 491361,7, ф.491447,1382.
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Sklostroj. Оборудование д/стеклопрома. М., Озерная 44, ф.9324496,
ф.4372033, sng@ipc.ru, www.klostroj.cz, Садовский. 51124 Turnov, Preper
ska 210, (420436) 56111, 21944, ф.217 92.
Stimul. Оборудование для разлива напитков, бокалы, кружки. М., Никит
ский бр 7, 2914782, ф.2029056. Chocen, Zaisi 71, (420438) 234934,
ф.23495.
Strojexport. Все для стройиндустрии. М., Ю.Фучика 17/19, т/ф 251
8652, Jan Lupinek. 11326 Praha 1, Vaclavske nam. 56, (4202) 24031111,
ф.24223076, 22212026.
Strojexport Via. Строит. работы. М., Ю.Фучика 17/19, 2517645, Mar
tinek. 18600 Praha 8, U Sluncove 618, (4202) 6849388, ф.9159.
Strom Telecom. Телекомоборудование. М., 4 ТверскаяЯмская 33/39,
под. 8, 9787635,6, ф.93, stromrus@dialup.ptt.ru, www.strom.cz, Zdenek
Pokorny. 25170 Dobrejovice, Doubravice 80, (420204) 629111, ф.63
7966.
Skoda auto. Автопром. М., Красного Маяка 19, 3150470, 3146915, 
4282, Matej Bugar. 29360 MIada Boleslav, V. Klementa 869, (420326) 81
1111, ф.721328.
Skoda Trading. Энергетика, турбины, тяжмаш. М., 3 ТверскаяЯмская
36/40, т/ф 2340679, (8042019) 7732119, 7774607, www.skoda.cz,
lang@comail.cz Lang Ladislav. 31600 PIzen, Tyiova 57, (42019) 7734755,
72, ф.4925.
Tatra Koprivnice. Грузовики Татра. М., 4 ТверскаяЯмская 33/39, 234
0673,4,5, ф.9561582, tatra@tatra.ru, www.tatra.ru, Shorny, Franc, Mar
tinek. 74221 Koprivnice, Stefanikova 1163, (420656) 893615, ф.2768.
Technoexport. Пищепром. М., 4 ТверскаяЯмская 33/39, т/ф 9563339,
technoexport@aha.ru, Pavel Mraz. 11334 Praha 1, Vaclavske nam.1, (420
2) 24471111,4119, ф.24224158.
Tenez Chotebor. Оборудование д/ пищепрома. М., 3 ТверскаяЯмская
36, т/ф 9782174. 58301 Chotebor, Zizkova 990, (420453) 662203,2474,
ф.2207.
Tesla Blatna. Пром. электроника. М., Красного Маяка 19, т/ф 3147860,
Базлеков. 38815 Blatna, Palackeho 644, (420344) 2421, ф.2277.
Tesla Hloubetin. Радио и телепередатчики. М., Ю.Фучика 17/19, 251
7272, Vitu Klepetenko. 18066 Praha 9  Hloubetin, Podebradska 56/186,
(4202) 66107412, ф.3.
Tesla Karlin. Телефонные станции. М., Ю.Фучика 17/19, 2505516, tes
la@comail.ru, www.teslakarlin.cz, Hodik Michal.
Tesla Votice. Телекоммуникации. 25940 Votice, Klasternil, (420302) 20
11, 2012, ф.3118, 2019. М., Ю.Фучика 17/19, 2502563, моб.723
3817, z.pokorny@glasnet.ru.
Tomia Glass. Люстры. М., Красного Маяка 19, т/ф 3153056,3465,
Tomanchik. 51301 Semily, Nadrazni 164, т/ф (420431) 3641.
Transakta. Сантехника, пищемаш. М., 3 ТверскаяЯмская 36, т/ф 956
3338,6, 9788961, т/ф 9563338, Sedy. 11819 Praha 1, Letenska 11,
(4202) 57096110, ф.6294.
Transgas. Газпром. М., 4 ТверскаяЯмская 33/39, 2321881, ф.978
7641, Kysilka Hugo. 10098 Praha 10, Limouzska 12/3135, (4202) 627
2911, ф.2895.
Unipetrol Trade. Химпром и нефтехимпром. М., 2 ТверскаяЯмская
31/35, т/ф 9564397, upetrolm@online.ru, Safranek. 18000 Praha 8, Trojs
ka 13, (4202) 18200777, ф.6883309, www.unipetrol.cz.
Uniplet Trebic/ Trustfin Praha. Чулочно носочные автоматы. М., Ю. Фу
чика 17/19, т/ф 2503511, Cernocky. Trusfin, Kodanska 46, 10010 Praha
10, т/ф (420657) 637913, моб. (420602) 502069, cernocky@iol.cz.
Vetropack Moravia Glass. Стеклотара. М., Ю.Фучика 17/19, 2504075,
ф.4316, 7925650, Вера Шмеликова. 69729 Kyjov, Havlickova 180, (420
629) 603288, ф.612519.
Viadrus (ZDB). Радиаторы, прокат. М., Ю.Фучика 17/19, 2504264,
моб.(0602) 527434, Petros. Zavod topenarske techniky Viadrus, Bezrucova
300,
73593
Bohumin,
(420069) 6082100,
ф.2808,
zdbviaob@ova.comp.cz.
Vizit Europe. Туризм. М., 9389245,52, Jurij Smockij.

СТАТИСТИКА
Ñòàòèñòèêà
Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ ×åøñêîé Ðåñïóáëèêè â 2000-01ãã.
ïî îñíîâíûì òîðãîâûì ïàðòíåðàì
2000г.

2001г.

млн.кр. млн.долл.

млн.кр. млн.долл.

Товарооборот, всего..................2363023 .........61106 ....2656029 ........69873
товарооборот без Словакии ......2202385 .........56958 ....2479409 ........65227
в т.ч. ОЭСР ................................2052166 .........53077 ....2303998 ........60599
развитые страны с
рыночной экономикой .............1730394 .........44775 ....1944418 ........51141
в т.ч. ЕС......................................1539253 ........39 835 ....1731759 ........45547
в т.ч. ЕАСТ ....................................51571 ...........1331 ........59319 ..........1561
развивающиеся страны...............100463 ...........2594 ......117884 ..........3107
европ. страны с переходной
экономикой и страны СНГ ........497803 .........12851 ......544842 ........14334
в т.ч. ЦЕССТ ...............................348431 ...........8997 ......390079 ........10260
в т.ч. Словакия ............................160638 ...........4148 ......176620 ..........4646
др. страны с переходной и ...........................................................................
гос. экономикой* ..........................32483.............838 ........46741 ..........1236
неспецифицировано.......................1880...............48..........2144..............55
импорт, всего.............................1241924 .........32110 ....1387507 ........36504
импорт без Словакии ................1167342 .........30184 ....1312889 ........34542
в т.ч.ОЭСР .................................1044611 .........27010 ....1158446 ........30468
развитые страны с
рыночной экономикой ...............892019 .........23075 ......991641 ........26081
в т.ч. ЕС .......................................770507 .........19929 ......857693 ........22555
в тч. ЕАСТ .....................................31538.............813 ........36133 ............952
развивающиеся страны.................57619 ...........1489........75380 ..........1988
европ. страны с переходной
экономикой и страны СНГ ........261383 ...........6749 ......275725 ..........7253
в т.ч. ЦЕССТ ...............................159071 ...........4106 ......174255 ..........4582
в т ч. Словакия ..............................74582 ...........1926 ........74618 ..........1962
др. страны с переходной
и гос. экономикой* .......................29026.............749 ........42621 ..........1127
неспецифицировано.......................1877...............48..........2140..............55
экспорт, всего ............................1121099 .........28996 ....1268522 ........33369
экспорт без Словакии ...............1035043 .........26774 ....1166520 ........30685
в т.ч.ОЭСР .................................1007555 .........26067 ....1145552 ........30131
развитые страны с
рыночной экономикой ...............838375 .........21700 ......952777 ........25060
в т.ч. ЕС ......................................768 746 .........19906 ......874066 ........22992
в тч ЕАСТ ......................................20033.............518 ........23186 ............609
развивающиеся страны.................42844 ...........1105........42504 ..........1119
европ. страны с переходной экономикой
и страны СНГ ..............................236420 ...........6102 ......269117 ..........7081
в т.ч. ЦЕССТ ...............................189360 ...........4891 ......215824 ..........5678
в т.ч. Словакия ..............................86056 ...........2222 ......102002 ..........2684
др. страны с переходной...............................................................................
и гос. экономикой*.........................3457...............89..........4120 ............109
неспецифицировано ............................3................. ...............4 ................
баланс,всего ...............................120825 .........3114 ....118985.........3135
баланс без Словакии .................132299 .........3410 ....146369.........3857
в т.ч. ОЭСР ..................................37056 ...........943 ......12894 ..........337
развитые страны с
рыночной экономикой ...............53644 .........1375 ......38864.........1021
в т.ч. ЕС..........................................1761 .............23 ........16373 ............437
в т.ч. ЕАСТ...................................11505 ...........295 ......12947 ..........343
развивающиеся страны ...............14775 ...........384 ......32876 ..........869
европейские страны с
переходной экономикой ..............................................................................
и страны СНГ ..............................24963 ...........647 ........6608 ..........172
в т.ч. ЦЕССТ .................................30289.............785 ........41569 ..........1096
в т.ч. Словакия ..............................11474.............296........27384 ............722
др. страны с переходной...............................................................................
и гос. экономикой *.....................25569 ...........660 ......38501.........1018
неспецифицировано .....................1874 .............48 ........2136 ............55
*  КНР, КНДР, Куба, Лаос, Монголия, Вьетнам.
Источник: Чешское статистическое управление
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Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà âíåøíåé òîðãîâëè ×åøñêîé Ðåñïóáëèêè â 2000-2001ãã., â òûñ.äîëë.
экспорт
2000г.

2001г.

индекс

импорт
2000г.

2001г.

индекс

тыс.долл. уд вес % тыс.долл. уд.вес % 01/00гг. тыс.долл. уд.вес % тыс.долл. уд.вес % 01/00гг.
0

Продтовары и живые животные ........................854238...........2,9 ......906231............2,7.......106,1 .....1300787 ..........4,1.....1411653 ...........3,9.......108,5

1

Напитки и табак .................................................216601...........0,7 ......229690............0,7..........106.......190921 ..........0,6.......190980 ...........0,5..........100

2

Сырье непродов., кроме топлива.....................1025951...........3,5 ....1009467...............3 ........98,4 .....1019186 ..........3,2.....1052712 ...........2,9.......103,3

3

Минтопливо,смазки и аналог. изделия.............885746...........3,1 ....1003909...............3.......113,3 .....3103388 ..........9,7.....3306397 ...........9,1.......106,5

4

Жиры, масла, воски жив. и растит. происх.........32295...........0,1........37696............0,1.......116,7.........68316 ..........0,2 ........82885 ...........0,2.......121,3

5

Химические продукты......................................2061890...........7,1 ....2146688............6,4.......104,1 .....3598296.........11,2.....3974343..........10,9.......110,5

6

Обработанные изделия,
классифицируемые по материалам .................7375814 .........25,4 ....8129232..........24,4.......110,2 .....6663131.........20,8.....7372053..........20,2.......110,6

7

Машины, оборуд. и трансп. средства ............12886203 .........44,4 ..15792841..........47,3.......122,6 ...12837933............40 ...15414826..........42,2.......120,1

8

Разные готовые изделия ...................................3632781 .........12,5 ....4079088..........12,2.......112,3 .....3313734.........10,3.....3689071..........10,1.......111,3

9

Товары и сделки, не включ. в др. разделы ..........26085...........0,1........33098............0,1.......126,9.........10829 .............0 ..........9147 ..............0.........84,5
Всего ................................................................28997603 ..........100 ..33367940 ...........100.......115,1 ...32106520..........100 ...36504067...........100.......113,7

Источник: Чешское таможенное управление

Ìåæäóíàðîäíûå âûñòàâêè â ×åõèè â 2002ã.
1.
2.

Выставка туруслуг в регионах «Регионтур» ..........1013 янв. (г.Брно)
19 выставка обуви и кожев. изделий «Кабо»,
19 выст. моды «Стиль», колл. зима 200203гг.......1214 фев. (г.Брно)

3.

8 выст. глазной оптики и офтальм. «Опта» ..........2224 фев. (г.Брно)

4.

Ярмарка продтоваров «Салима».............................58 марта (г.Брно)

5.

Выставка мебели, бытового текстиля и отделочных
материалов интерьера «Мобитекс» ....................2024 марта (г.Брно)

6.

Выставка сельхозтехники «Техагро».......................711 апр. (г.Брно)

7.

7 строительная ярмарка «ИБФ» ............................2327 апр. (г.Брно)

8.

Выставка грузовых автомоб. и автосервисной
техники «Аутотек2002» ........................................713 июня (г.Брно)

9.

20 выст. обуви и кожевенных изд. «Кабо»
20 выст. моды «Стиль», колл. весналето 2003г. ...2022 авг. (г.Брно)

10. 44 машиностроит. ярмарка «МСВ2002» ............1620 сент. (г.Брно)
11. 12 выставка информационных и
коммуникационных технологий «Инвекс» ............711 окт. (г.Брно)
12. 11 выставка пожарной техники «Пирос»,
6выставка средств личной охраны и
безопасности труда «Интерпротек», 11 ярмарка
ремесел «Нью Симет», 16 выставка сварочного
оборудования «Велдинг», Выставка текстильного
оборудования «ТексТек» ......................................2225 окт. (г.Брно)
13. 10 выставка медицинской техники и
фармацевтики «Мефа», 11 выставка
реабилитационного оборуд. «Рехапротекс» ...........58 нояб. (г.Брно)
14. 29 выставка энергетики,
санитарной техники и экологии .......................2628 марта (г.Прага)
15. 9 выставка химии и пластмасс «Хемтек» .............1517 окт. (г.Прага)
16. 9 выст. отопительного, вентиляционного и
климатизационного оборуд. «Акватерм» ..........2630 нояб. (г.Прага)
17. С/х выставка
«Землякормилица»..................29 авг.4 сент. (г.Ческе Будейовице).

Приведены данные Чешского статистического управления
(ЧСУ), которое ведет учет внешней торговли в национальной
валюте – чешской кроне, используя в основном Стандартную
международную торговую классификацию (СМТК), при этом
долларовый эквивалент рассчитывается на основе усредненно
го курса кроны по отношению к доллару за год. Использованы
также текущие данные Чешского таможенного управления
(ЧТУ) по СМТК и Гармонизированной системе описания то
варов и кодов (ГС), практически соответствующей ТН ВЭД.
В таблицах экспорта импорта со странами СНГ указаны ос
новные товарные позиции (четырехзначные коды ТН ВЭД),
удельный вес которых превышает 1% от общего стоимостного
объема взаимной торговли.
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СТАТИСТИКА

в % к итогу
индекс
код ТН ВЭД
2000г.
2001г.
2000г.
2001г.
01/00
Всего ................................................................................................................................384491 ..........489738 .................00 ....................0............127,4
01 Живые животные ...................................................................................................................42..................32 ..............0,01 ...............0,01..............76,2
02 Мясо и пищевые мясные субпродукты.................................................................................29 ................734 ..............0,01 ...............0,15 .............2531
03 Рыба и ракообразные, моллюски и другие водные беспозвоночные..................................11....................1 ...................0 ....................0................9,1
04 Молочная продукция, яйца птиц, мед натуральный........................................................6242 ..............6028 ..............1,62 ...............1,23..............96,6
05 Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные .......................70..................75 ..............0,02 ...............0,02 ............107,1
06 Живые деревья и другие растения, луковицы, корни ........................................................109 ................117 ..............0,03 ...............0,02 ............107,3
07 Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды ............................................74..................36 ..............0,02 ...............0,01..............48,6
08 Съедобные плоды (фрукты) и орехи, кожура и корки цитрусовых или дынь ....................17....................2 ...................0 ....................0..............11,8
09 Кофе, чай, мате (парагвайский чай) и пряности..................................................................39..................56 ..............0,01 ...............0,01............143,6
10 Хлебные злаки........................................................................................................................50....................0 ..............0,01 .................... ....................
11 Продукция мукомольнокрупяной промышл., солод, крахмал, инулин........................1331 ................228 ..............0,35 ...............0,05..............17,1
12 Масличные семена и пледы, проч. семена, плоды и зерно, лекарств. растения ............1948 ..............1134 ..............0,51 ...............0,23..............58,2
13 Шеллак природный неочищенный, камеди, смолы ........................................................1835 ..............1560 ..............0,48 ...............0,32.................85
15 Жиры и масла животного или растительного происхождения..........................................583 ..................11 ..............0,75 ....................0................1,9
16 Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков..................................4673 ..............1843 ..............1,22 ...............0,38..............39,4
17 Сахар и кондитерские изделия из сахара ..........................................................................3290 ..............3095 ..............0,86 ...............0,63..............94,1
18 Какао и продукты из него ....................................................................................................212 ................627 ..............0,06 ...............0,13............295,8
19 Готовые продукты из зерна хлебных злаков, муки, крахмала или молока .....................1655 ..............1145 ..............0,43 ...............0,23..............69,2
20 Продукты переработки овощей, плодов (фруктов), орехов.............................................2013 ................481 ..............0,52 ...............0,10..............23,9
21 Разные пищевые продукты ................................................................................................1047 ..............1307 ..............0,27 ...............0,27............124,8
22 Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус.............................................................1278 ..............1505 ..............0,33 ...............0,31 ............117,8
23 Остатки и отходы пищевой промышленности, готовые корма.........................................884 ..............1446 ..............0,23 ...............0,30............163,6
25 Соль, сера, земли и камень, штукатурные материалы, известняк и цемент...................1369 ..............2156 ..............0,36 ...............0,44............157,5
27 Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки, битуминозные вещества.......1778 ..............6026 ..............0,46 ...............1,23............338,9
28 Продукты неорг. химии, соединения драг. металлов, редкозем. металлов и т.д. .........19961 ............11416 ..............5,19 ...............2,33..............57,2
29 Органические химические соединения ............................................................................1048 ..............1196 ..............0,27 ...............0,24 ............114,1
30 Фармацевтическая продукция .........................................................................................24146 ............37715 ..............6,28 ...............7,70............156,2
32 Экстракты дубильные или красильные, таннины и их производные, красители ..........2010 ..............2217 ..............0,52 ...............0,45 ............110,3
33 Эфирные масла и резиноиды, парфюмерные, косметические средства ..........................292 ..............1185 ..............0,08 ...............0,24............405,8
34 Мыло, поверхностноактивные органические вва, моющие средства..........................5357 ..............8388 ..............7,39 ...............1,71............156,6
35 Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты ...........................1598 ................197 ..............0,42 ...............0,04..............12,3
36 Взрывчатые вещества, пиротехнич. изделия, спички, пирофорные сплавы....................112....................0 ..............0,03 ....................0 ..................0
37 Фото и кинотовары...........................................................................................................1895 ..............1524 ..............0,49 ...............0,31..............80,4
38 Прочие химические продукты ...........................................................................................1717 ..............2054 ..............0,45 ...............0,42 ............119,6
39 Полимерные материалы, пластмассы и изделия из них ................................................10714 ............14781 ..............2,79 ...............3,02...............138
40 Каучук, резина и изделия из них .......................................................................................6185 ..............5461 ..............1,61 ...............1,12..............88,3
41 Необработанные шкуры и кожа, кожевенное сырье (кроме натур. меха)............................5..................75 ...................0 ...............0,02 .............1500
42 Изделия из кожи; шорноседельные изделия и упряжь...................................................1086 ..............1274 ..............0,28 ...............0,26 ............117,3
43 Натуральный и искусственный мех; изделия из него ......................................................1426 ..............1935 ..............0,37 ...............0,40............135,7
44 Древесина и изделия из нее; древесный уголь....................................................................791 ................428 ..............0,21 ...............0,09..............54,1
45 Пробка и изделия из нее ........................................................................................................31..................20 ..............0,01 ....................0..............64,5
46 Изделия из соломы, альфы и прочих материалов для плетения ...........................................4....................6 ...................0 ....................0...............150
48 Бумага и картон, изделия из бумажной массы, бумаги или картона.............................17060 ............26988 ..............4,44 ...............5,57............758,2
49 Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфии...........................5877 ..............7144 ..............1,53 ...............7,46 ............121,6
51 Шерсть, тонкий и грубый волос животных, пряжа из конского волоса и ткань............1200 ..............1392 ..............0,31 ...............0,28...............116
52 Хлопок ..................................................................................................................................267 ................744 ..............0,07 ...............0,15............278,7
53 Прочие растительные текстильные волокна, бумажная пряжа и ткани из нее..................28..................20 ..............0,01 ....................0..............71,4
54 Химические нити ...............................................................................................................1140 ..............2038 ..............0,30 ...............0,42 ............178,8
55 Химические волокна ..........................................................................................................1360 ..............1014 ..............0,35 ...............0,21..............74,6
56 Вата, войлок и нетканые материалы, специальная пряжа; бечевки, шнуры ..................1283 ..............1648 ..............0,33 ...............0,34............128,4
57 Ковры и прочие текстильные напольные покрытия..........................................................941 ................313 ..............0,24 ...............0,06..............33,3
58 Спецткани, материалы с прошивным ворсом, кружева, гобелены...................................929 ................580 ..............0,24 ...............0,12..............62,4
59 Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием, дублированные.........................2303 ................458 ..............0,60 ...............0,09..............19,9
60 Трикотажное полотно машинного или ручного вязания ..................................................150 ..................18 ..............0,04 ....................0.................12
61 Одежда и принадлежности трикотажные машинного или ручного вязания..................1725 ................563 ..............0,45 ...............0,11..............32,6
62 Одежда и принадлежности одежды текстильные .............................................................2709 ..............3219 ..............0,70 ...............0,66 ............118,8
63 Прочие готовые текстильные изделия, наборы, одежда ..................................................1068 ..............1042 ..............0,28 ...............0,27..............97,6
64 Обувь, гетры и аналогичные изделия, их части..................................................................343 ................218 ..............0,09 ...............0,04..............63,6
65 Головные уборы и их части..................................................................................................393 ................888 ..............0,10 ...............0,18...............226
66 Зонты, солнцезащитные зонты, трости, трости, сиденья, хлысты, кнуты .........................17 ..................18 ...................0 ....................0............105,9
67 Обработанные перья и пух и изделия из них, искусственные цветы....................................5....................9 ...................0 ....................0...............180
68 Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналог. материалов .................1744 ..............1837 ..............0,45 ...............0,38............105,3
69 Керамические изделия .....................................................................................................13676 ............14952 ..............3,56 ...............3,05............109,3
70 Стекло и изделия из него .................................................................................................12257 ............15259 ..............3,19 ...............3,12............124,5
71 Жемчуг, драгоценные или полудраг. камни, драг. металлы ..............................................229 ................304 ..............0,06 ...............0,06............132,8
72 Черные металлы ...................................................................................................................466 ..............1013 ..............0,12 ...............0,21............217,4
73 Изделия из черных металлов ...........................................................................................10461 ..............8731 ..............2,72 ...............1,78..............83,5
74 Медь и изделия из нее..........................................................................................................196 ................226 ..............0,05 ...............0,05 ............115,3
75 Никель и изделия из него ........................................................................................................0 ..................18 ................... .......................................
76 Алюминий и изделия из него.............................................................................................4317 ..............2901 ..............1,12 ...............0,59..............67,2
81 Прочие недрагоценные металлы, металлокерамика, изделия из них...................................3 ..................19 ...................0 ....................0............633,3
82 Инструменты, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов..............1149 ..............2332 ..............0,30 ...............0,48...............203
83 Прочие изделия из недрагоценных металлов ...................................................................1838 ..............1911 ..............0,48 ...............0,39...............104
84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части .........57345 ............80387 ............14,91 .............16,41............140,2
85 Электрические машины и оборудование, их части ........................................................28191 ............35823 ..............7,33 ...............7,31 ............127,1
86 Ж/д или трамвайные локомотивы, подвижной состав и их части ..................................5908 ............10329 ..............1,54 ...............2,11 ............174,8
87 Средства наземного транспорта, кроме ж/д или трамвайного ......................................74549 ..........125371 ............19,39 .............25,60............168,2
88 Летательные аппараты, космические аппараты, и их части ............................................4594 ................298 ..............1,19 ...............0,06................6,5
89 Суда, лодки и другие плавучие средства ...............................................................................13....................8 ...................0 ....................0..............67,5
90 Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические ........3698 ..............5618 ..............0,96 ...............1,15............757,9
91 Часы всех видов и их части ..................................................................................................102 ................108 ..............0,03 ...............0,02............705,9
92 Инструменты музыкальные; их части и принадлежности.................................................492 ................849 ..............0,13 ...............0,17............172,6
93 Оружие и боеприпасы; их части и принадлежности ..........................................................104 ................298 ..............0,03 ...............0,06............286,5
94 Мебель; постельные принадлежности лампы и осветительное оборудование .............10875 ..............9294 ..............2,83 ...............1,90..............85,5
95 Игрушки, игры и спортивный инвентарь, их части и принадлежности .........................1078 ..............1343 ..............0,28 ...............0,27............124,6
96 Разные готовые изделия.....................................................................................................3446 ..............2664 ..............0,90 ...............0,54..............77,3
97 Произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат ..........................1 ..................10 ...................0 ....................0 .............1000
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в % к итогу
индекс
код ТН ВЭД
2000г.
2001г.
2000г.
2001г.
01/00
Всего ..............................................................................................................................2073799.........2000025 ...............700 ................100..............96,4
01 Живые животные ...................................................................................................................13 ..................11 ...................0 ....................0..............84,6
03 Рыба и ракообразные, моллюски и другие водные беспозвоночные................................650 ................470 ..............0,03 ...............0,02..............72,3
05 Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные .......................73..................64 ...................0 ....................0..............87,7
07 Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды .............................................47..................58 ...................0 ....................0............123,4
08 Съедобные плоды (фрукты) и орехи, кожура и корки цитрусовых или дынь ....................71 ..................18 ...................0 ....................0..............25,4
10 Хлебные злаки..........................................................................................................................0....................4 ...................0 ....................0...................
12 Масличные семена и плоды, проч. семена, плоды и зерно, лекарств. растения................19....................2 ...................0 ....................0..............10,5
13 Шеллак природный неочищенный, камеди, смолы..............................................................1....................1 ...................0 ....................0...............100
14 Растительные материалы для изготовления плетеных изделии ........................................346 ................572 ..............0,02 ...............0,03............165,3
15 Жиры и масла животного или растительного происхождения .............................................1....................1 ...................0 ....................0...............100
16 Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков....................................392 ................295 ..............0,02 ...............0,01..............75,3
17 Сахар и кондитерские изделия из сахара................................................................................4 ................216 ...................0 ...............0,01 .............5400
18 Какао и продукты из него........................................................................................................2....................1 ...................0 ....................0.................50
19 Готовые продукты из зерна хлебных злаков, муки,крахмала или молока ........................207 ................167 ..............0,01 ...............0,01..............80,7
20 Продукты переработки овощей, плодов (фруктов), орехов ..................................................6....................3 ...................0 ....................0.................50
21 Разные пищевые продукты..................................................................................................236 ................556 ..............0,01 ...............0,03............235,6
22 Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус ................................................................58..................59 ...................0 ....................0 ............101,7
23 Остатки и отходы пищевой промышленности, готовые корма ............................................9....................0 ...................0 ....................0 ..................0
24 Табак и промышленные заменители табака...........................................................................9....................0 ...................0 ....................0 ..................0
25 Соль, сера, земли и камень, штукатурные материалы, известняк и цемент...................3623 ..............3875 ..............0,17 ...............0,19...............107
26 Руды, шлак и зола .............................................................................................................41626 ............41567 ..............2,01 ...............2,08..............99,9
27 Минтопливо,нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества..................1666510.........1613247 ............80,36 .............80,66..............96,8
28 Продукты неорг. химии, соединения драг. металлов, редкозем. металлов и т.д. .........22726 ............23724 ..............1,10 ...............1,19............104,4
29 Органические химические соединения ............................................................................6175 ..............8624 ..............0,30 ...............0,43............139,7
30 Фармацевтическая продукция ..............................................................................................68..................99 ...................0 ....................0............145,6
31 Удобрения .........................................................................................................................13776 ............18733 ..............0,66 ...............0,94...............136
32 Экстракты дубильные или красильные, таннины и их производные, красители..............28 ..................17 ...................0 ....................0..............60,7
33 Эфирные масла и резиноиды, парфюмерные, косметические средства ..........................155 ................147 ..............0,01 ...............0,01..............94,8
34 Мыло, поверхностноактивные органические вва, моющие средства ...............................2 ..................10 ...................0 ....................0...............500
35 Белковые вещества, модифицированные крахмалы, клеи, ферменты ...............................27 ..................70 ...................0 ....................0............259,3
36 Взрывчатые вещества; пиротехнические изделия; спички; пирофорные сплавы .............28..................25 ...................0 ....................0..............89,3
37 Фото и кинотовары ................................................................................................................2 ..................15 ...................0 ....................0...............750
38 Прочие химические продукты...............................................................................................97 ................142 ...................0 ...............0,01............146,4
39 Полимерные материалы, пластмассы и изделия из них ..................................................1949 ..............1045 ..............0,09 ...............0,05..............53,6
40 Каучук, резина и изделия из них .....................................................................................11043 ............13118 ..............0,53 ...............0,66 ............118,8
41 Необработанные шкуры и кожа (кожевенное сырье)(кроме натур. меха)......................3291 ..............3352 ..............0,16 ...............0,17 ............101,9
42 Изделия из кожи, шорноседельные изделия и упряжь ......................................................17....................9 ...................0 ....................0..............52,9
43 Натуральный и искусственный мех, изделия из него............................................................5....................2 ...................0 ....................0.................40
44 Древесина и изделия из нее; древесный уголь..................................................................7225 ..............6931 ..............0,35 ...............0,35..............95,9
47 Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов................27159 ............14903 ..............1,31 ...............0,75..............54,9
48 Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона ..............................3696 ..............6996 ..............0,18 ...............0,35............189,3
49 Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфии.............................140 ................158 ..............0,01 ...............0,01 ............112,9
51 Шерсть, тонкий и грубый волос животных, пряжа из конского волоса и ткань..............745 ................186 ..............0,04 ...............0,01.................25
52 Хлопок ................................................................................................................................3530 ..............5275 ..............0,17 ...............0,26............149,4
53 Прочие растительные текстильные волокна, бумажная пряжа и ткани из нее................782 ................297 ..............0,04 ...............0,01.................38
54 Химические нити .................................................................................................................597 ................383 ..............0,03 ...............0,02..............64,2
55 Химические волокна............................................................................................................239 ................526 ..............0,01 ...............0,03............220,1
56 Вата, войлок и нетканые материалы, специальная пряжа:бечевки, шнуры.......................19 ..................18 ...................0 ....................0..............94,7
58 Специальные ткани; материалы с прошивным ворсом, кружева, гобелены .......................0 ..................41 ...................0 ....................0...................
61 Одежда и принадлежности трикотажные машинного или ручного вязания......................37 ..................18 ...................0 ....................0..............48,6
62 Одежда и принадлежности одежды текстильные ...............................................................248 ................232 ..............0,01 ...............0,01..............93,5
63 Прочие готовые текстильные изделия, наборы, одежда......................................................88 ................378 ...................0 ...............0,02............429,5
64 Обувь, гетры и аналогичные изделия, их части....................................................................91 ................154 ...................0 ...............0,01............169,2
65 Головные уборы и их части .....................................................................................................4....................5 ...................0 ....................0...............125
68 Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов .........472 ................303 ..............0,02 ...............0,02..............64,2
69 Керамические изделия.........................................................................................................123 ................474 ..............0,01 ...............0,02............385,4
70 Стекло и изделия из него .....................................................................................................688 ................557 ..............0,03 ...............0,03.................81
71 Жемчуг, драгоценные или полудраг. камни, драг. металлы ..............................................739 ................651 ..............0,04 ...............0,03..............88,1
72 Черные металлы................................................................................................................27544 ............27804 ..............1,33 ...............1,39 ............100,9
73 Изделия из черных металлов .............................................................................................2765 ..............2840 ..............0,13 ...............0,14 ............102,7
74 Медь и изделия из нее..........................................................................................................188 ..............3382 ..............0,01 ...............0,17 ..........1798,9
75 Никель и изделия из него ..................................................................................................8990 ............10471 ..............0,43 ...............0,52 ............116,5
76 Алюминий и изделия из него .........................................................................................107682 ..........102195 ..............5,19 ...............5,11..............94,9
79 Цинк и изделия из него........................................................................................................775 ................946 ..............0,04 ...............0,05 ............122,1
80 Олово и изделия из него ..........................................................................................................1....................2 ...................0 ....................0...............200
81 Прочие недрагоценные металлы, металлокерамика, изделия из них ...............................443 ................323 ..............0,02 ...............0,02..............72,9
82 Инструменты, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов ...............256 ................347 ..............0,01 ...............0,02............135,5
83 Прочие изделия из недрагоценных металлов.......................................................................23..................47 ...................0 ....................0............204,3
84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства, их части .........72942 ............68580 ..............3,52 ...............3,43.................94
85 Электрические машины и оборудование, их части..........................................................2168 ..............2998 ..............0,10 ...............0,15............138,3
86 Ж/д или трамвайные локомотивы, подвижной состав и их части ....................................708 ..............4726 ..............0,03 ...............0,24............667,5
87 Средства наземного транспорта, кроме ж/д или трамвайного ........................................2672 ..............2671 ..............0,13 ...............0,13...............100
88 Летательные аппараты, космические аппараты, и их части ..........................................24449 ................853 ..............1,18 ...............0,04................3,5
90 Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические..........997 ................909 ..............0,05 ...............0,05..............91,2
91 Часы всех видов и их части....................................................................................................13..................24 ...................0 ....................0............184,6
93 Оружие и боеприпасы, их части и принадлежности ..........................................................415 ................314 ..............0,02 ...............0,02..............75,7
94 Мебель, постельные принадлежности лампы и осветительное оборудование.................551 ..............1388 ..............0,03 ...............0,07............251,9
95 Игрушки, игры и спортивный инвентарь, их части и принадлежности ...........................140 ................221 ..............0,01 ...............0,01............157,9
96 Разные готовые изделия.......................................................................................................114 ................152 ..............0,01 ...............0,01............133,3
97 Произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат ........................40..................26 ...................0 ....................0.................65
Источник: Чешское таможенное управление
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Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà-èìïîðòà Ðîññèè è ×åõèè â 2000-01ãã., ïî ãðóïïàì ÒÍ ÂÝÄ
экспорт РФ

импорт РФ
экспорт

Код ТН ВЭД

тыс.долл.

2000г.

2001г.

в%к

в%к

итогу тыс.долл.

итогу

индекс
01/00,% тыс.долл.

импорт
2000г.

2001г.

в%к

в%к

индекс

итогу тыс.долл. итогу 01/00,%

0124

продтовары и с/х сырье (кроме текстильного).........2144 .......0,1 ..........2498........0,1 ........116,5 .........27432 .......7,1 .........21463 ......4,4 .........78,2

2527

минеральные продукты,.......................................1711759 .....82,5.....1658689 ......82,9..........96,9 ...........3147 .......0,8 ...........8182 ......1,7 ..........260

27

топлипноэнергетические товары .......................1666510 .....80,4.....1613247 ......80,7..........96,8 ...........1778 .......0,5 ...........6026 ......1,2 .......338,9

2840

продукция химпрома, каучук ..................................56076 .......2,7 ........65769........3,3 ........117,3 .........75035 .....19,5 .........86134 ....17,6 .......114,8

4143

кожевенн.сырье, пушнина и изд. из них ..................3313 .......0,2 ..........3363........0,2 ........101,5 ...........2517 .......0,7 ...........3284 ......0,7 .......130,5

4449

древесина и целлюлознобумажные изд.................38221 .......1,8 ........28989........1,4..........75,8 .........23763 .......6,2 .........34586 ......7,1 .......145,5

5067

тескстиль, текст. изделия и обувь .............................6382 .......0,3 ..........7515........0,4 ........117,8 .........15861 .......4,1 .........14182 ......2,9 .........89,4

71

драг. камни и металлы, изделия из них ......................739 ..........0 ............651...........0..........88,1.............229 .......0,1 .............304 ......0,1 .......132,8

7283

металлы и изделия из них ......................................148667 .......7,2.......148357........7,4..........99,8 .........18431 .......4,8 .........17153 ......3,5 .........93,1

8490

машины,оборудование и трансп. средства ...........103937 ..........5 ........80737...........4..........77,7 .......174298 .....45,3 .......257834 ....52,6 .......147,9

6870

9197др. товары ..........................................................2556 .......0,1 ..........3459........0,2 ........135,3 .........43775 .....11,4 .........46614 ......9,5 .......106,5
Всего......................................................................2073799 ......100.....2000025 .......100..........96,4 .......384491 ......100 .......489738......100 .......127,4

Источник: Чешское таможенное управление
Èìïîðò ×åøñêîé Ðåñïóáëèêè èç ñòðàí ÑÍÃ, çà èñêëþ÷åíèåì Ðîññèè, â 2000-01ãã.
2000г.
2001г.
стоим. в % к итогу
индекс 00/01гг.
Код ТН ВЭД
нетто,кг
тыс.долл.
нетто,кг
тыс.долл.
2000г.
2001г.
колво стоимть
Армения, всего ...............................................................20133 .................59 .................327 ...................1 ..........100 .........100.................1,6 ............1,7
Азербайджан, всего........................................................27571 .............5802 ......561965999 ..........109551 ..........100 .........100......2038250,3 ......1888,2
2709 нефть сырая и нефтепродукты сырые....................27005815 .............4381 ......561628574 ..........108694 .........75,5 ........99,2 ...........2079,7 .........2481
Беларусь, всего ........................................................78423928 ...........29836 ........79885115 ............35361 ..........100 .........100 .............101,9 ........118,5
3104 удобрения калийные ...............................................39697728 .............3677 ........41961330 ..............4218 .........12,3 ........11,9 .............105,7 ........114,7
4011 шины ...........................................................................261833 ...............313............317420................426 ..............1 ..........1,2 .............121,2 ........136,1
4407 лесоматериалы распиленные ...................................5021082 ...............726..........4995075................695 ...........2,4 .............2 ...............99,5 ..........95,7
4411 плиты древесноволокнистые....................................3216965 ...............452 ..........3114431................433 ...........1,5 ..........1,2 ...............96,8 ..........95,8
4412 фанера клееная..........................................................3194741 .............1122..........2405270................775 ...........3,8 ..........2,2 ...............75,3 ..........69,1
5112 ткани из гребенной шерстяной пряжи..........................3175 .................32............120678 ..............1091 ...........0,1 ..........3,1 ...........3800,9 ......3409,4
5309 ткани льняные.............................................................167238 .............1086............185432................962 ...........3,6 ..........2,7 .............110,9 ..........88,6
5402 нити комплексные ....................................................1789204 .............3949..........3064010 ..............6800 .........13,2 ........19,2 .............171,2 ........172,2
5503 волокна синтетические...............................................424399 ...............468............687917................728 ...........1,6 ..........2,1 .............162,1 ........155,6
6203 костюмы, комплекты, пиджаки...................................31754 ...............377............102398................574 ...........1,3 ..........1,6 .............322,5 ........152,3
7019 стекловолокно.............................................................161189 ...............484............573056 ..............1933 ...........1,6 ..........5,5 .............355,5 ........399,4
7213 прутки горячекатаные..........................................................0...................0..........1865528................501 ..............0 ..........1,4 .................... ...............
7217 проволока из железа ...................................................498322 ...............438..........3108497 ..............1605 ...........1.5 ..........4,5 .............623,8 ........366,4
7312 крученая проволока ..................................................2791925 .............3817..........3226752 ..............4178 .........12,8 ........11,8 .............115,6 ..........09,5
7317 гвозди, кнопки ............................................................466214 ...............130..........1423632................417 ...........0,4 ..........1,2 .............305,4 ........320,8
8418 холодильники..............................................................834658 .............1842............948295 ..............2014 ...........6,2 ..........5,7 .............113,6 ........109,3
8708 части и принадл. моторных трансп. средств .............719886 .............2192............697583 ..............2301 ...........7,3 ..........6,5 ...............96,9............0,5
Грузия, всего................................................................471266 ...............663............124354................454 ..........100 .........100 ...............26,4 ..........68,5
0802 прочие орехи, свежие или сушеные.............................60663 ...............165 .............47250................138 .........24,9 ........30,4 ...............77,9 ..........83,6
5702 тканые ковры........................................................................0...................0 ...............1420................152 ..............0 ........33,5 .................... ...............
Казахстан, всего.....................................................510690404..........121391 ........42791746 ..........104510 ..........100 .........100.................8,4 ..........86,1
2709 нефть сырая и нефтепродукты сырые ..................503108854..........113697 ......388858040 ............84489 .........93,7 ........80,8 ...............77,3 ..........74,3
2711 газы нефтяные......................................................................0...................0 ........22755100 ..............6348 ..............0 ..........6,1 .................... ...............
5201 шерсть........................................................................3073023 .............4017..........6496586 ..............7887 ...........3,3 ..........7,5 .............211,4 ........196,3
7202 ферросплавы .............................................................1675360 ...............805..........1761470 ..............1062 ...........0,7 .............1 .............105,1 ........131,9
7901 цинк необработанный ..............................................1280500 .............1585 ..........1315271 ..............1248 ...........1,3 ..........1,2 .............102,7 ..........78,7
Кыргызстан, всего......................................................3112502 .............3825..........3672776 ..............5169 ..........100 .........100 .............118,0 ........135,1
5201 волокно хлопковое....................................................3018285 .............3661..........3602774 ..............5016 .........95,7 ...........97 .............119,4 ...........137
8539 лампы накаливания ......................................................54773 ...............101..............70001................153 ...........2,6 .............3 .............127,8 ........151,5
Молдова, всего ..........................................................1319566 .............2248..........1384805 ..............1002 ..........100 .........100 .............104,9 ..........44,6
2007 джемы, желе ................................................................287546 ...............166............485061................282 ...........7,4 ........28,1 .............168,7 ........169,9
2204 вина виноградные .......................................................652939 ...............247............595596................277 ............11 ........27,6 ...............91,2 ........112,1
6109 майки, фуфайки............................................................84240 .............1203..............15634................167 .........53,5 ........16,7 ...............18,6 ..........13,9
7602 отходы и лом алюминиевые .......................................109810 ...............104..............19100..................19 ...........4,6 ..........1,9 ...............17,4 ..........18,3
Таджикистан, всего ...................................................7350317 ...........10074..........6834641 ............10715 ..........100 .........100 ..................93 ........106,4
5201 волокно хлопковое....................................................7234651 .............9889..........3506321 ..............5003 .........98,2 ........46,7 ...............48,5 ..........50,6
7601 алюминий необработанный .......................................106108 ...............175..........3327568 ..............5708 ...........1,7 ........53,3 ..............3136 ......3261,7
Туркменистан, всего ..................................................4899588 .............6418..........4631268 .............6 149 ..........100 .........100 ...............94,5 ..........95,8
5201 волокно хлопковое...................................................4 801277 .............6175..........4468723 ..............5747 .........96,2 ........93,5 ...............93,1 ..........93,1
5205 настенные покрытия ....................................................98097 ...............242............161600................398 ...........3,8 ..........6,5 .............164,7 ........164,5
Украина, всего......................................................6061794943..........235918 ....6043871006 ..........256920 ..........100 .........100 ...............99,7 ........108,9
2601 руды и концентраты железные ...........................5515821604..........126665 ....5428262494 ..........132652 .........53,7 ........51,6 ...............98,4 ........104,7
2614 руды и концентраты титановые.............................51 623113 .............5241 ........51638006..............5299 ...........2,2 ..........2,1 ................100 ........101,1
2706 смолы каменноугольные.......................................154893485 ...........11375 ......138331402 ............11405 ...........4,8 ..........4,4 ...............89,3 ........100,3
2707 масла и др. прод. перегонки каменной смолы ......48453780 .............7366 ........55812391 ..............9389 ...........3,1 ..........3,7 .............115,2 ........127,5
2711 газы нефтяные...........................................................5918440 .............1466 ........15008374 ..............3348 ...........0,6 ..........1,3 .............253,6 ........228,4
3102 удобрения азотные ....................................................7677113 ...............698 .......41 690686 ..............4268 ...........0,3 ..........1,7 .............543,1 ........611,5
4407 лесоматериалы распиленные................................38 204 654 .............4027 ........33960228..............3494 ...........1,7 ..........1,4 ...............88,9 ..........86,8
7202 ферросплавы............................................................15795637 .............6897 ........17321082 ..............7145 ...........2,9 ..........2,8 .............109,7 ........103,6
7208 прокат плоский горячекатаный............................100295793 ...........24012 ......134813781 ............31079 .........10,2 ........12,1 .............134,4 ........129,4
7601 алюминий необработанный .....................................8836717 ...........10988..........7944774 ..............9731 ...........4,7 ..........3,8 ...............89,9 ..........88,6
Узбекистан, всего.....................................................16501305 ...........20732 .......22211 292 ............28995 ..........100 .........100 .............134,6 ........139,9
5201 волокно хлопковое ..................................................16166401 ...........20412 ........21822934 ............28301 .........98,5 ........97,6 ................135 ........138,6
5205 настенные покрытия ....................................................34144 .................62............114959................291 ...........0,3 .............1 .............336,7 ........469,4
Источник: Чешское таможенное управление
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Армения, всего ............................................................881 482 .............9051 ........1 031 958 ..............5147 ..........100 .........100 .............117,1 ..........56,9
0405 сливочное масло и молочные жиры прочие .......................0...................0............117000................144 ..............0 ..........2,8 .................... ...............
3004 лекарственные средства ...............................................14644 ...............128..............17561................173 ...........1,4 ..........3,4 .............119,9 ........135,2
4818 бумага туалетная, целлюлозная вата, салфетки ..........14245 .................46 .............43865................155 ...........0,5 ..........3,0 .............307,9 ...........337
6910 раковины, умывальники, биде,унитазы ....................116760 ...............129............220567................276 ...........1,4 ..........5,4 .............188,9 ...........214
6911 посуда столовая из фарфора.........................................22716 ...............244 .............64750................480 ...........2,7 ..........9,3 ................285 ........196,7
7013 посуда столовая стекляная .........................................101985 ...............886............116377 ..............1030 ...........9,8 ...........20 .............114,1 ........116,3
8516 электрические водонагреватели ........................................10...................0 ...............1915................230 ..............0 ..........4,5............19 150 ...............
8525 аппаратура передающая для радиосвязи ............................0...................0 .............22300................189 ..............0 ..........3,7 .................... ...............
8533 резисторы электрические.................................................150...................8 ...............8800................122 ...........0,1 ..........2,4 ...........5866,7 .........1525
8536 аппаратура электрическая для коммутации ................10518 ...............857 ...............5717................588 ...........9,5 ........11,4 ...............54,4 ..........68,6
8542 схемы электронные интегральные и микросборки ......5327 .............1917 .................885................801 .........21,2 ........15,6 ...............16,6 ..........41,8
Азербайджан, всего ....................................................3109904 ...........12202..........2283792 ............14746 ..........100 .........100 ...............73,4 ........120,8
3004 лекарственные средства ...............................................40908 ...............292..............33501................217 ...........2,4 ..........1,5 ...............81,9 ..........74,3
4810 бумага и картон мелованные........................................91591 ...............129............150775................216 ...........1,1 ..........1,5 .............164,6 ........167,4
4818 бумага туалетная, целлюлозная вата, салфетки ........107836 ...............297............218970................629 ...........2,4 ..........4,3 .............203,1 ........211,8
6911 посуда столовая из фарфора.......................................443414 .............3000............628433 ..............4011 .........24,6 ........27,2 .............141,7 ........133,7
7013 посуда столовая стекляная .........................................358115 .............3970............675892..............5399 .........32,5 ........36,6 .............188,7 ...........136
8443 оборудование печатное ..................................................2236 .................29..............11213................228 ...........0,2 ..........1,5 .............501,5 ........786,2
8525 аппаратура передающая для радиосвязи...........................17...................3 ...............3316................330 ..............0 ..........2,2 .........19505,9.......11 000
8803 части летательных аппаратов .........................................1028 ...............138 .................719................156 ...........1,1 ..........1,1 ...............69,9 ...........113
9405 лампы и осветительное оборудование .......................188210 .............2503............181827..............2969 .........20,5 ........20,1 ...............96,6 ........118,6
Беларусь, всего.......................................................436234462..........101193 ........14233067 ............59029 ..........100 .........100.................3,3 ..........58,3
2937 гормоны природные или синтезированные .....................22 .............1767 ...................18 ..............1492 ...........1,7 ..........2,5 ...............81,8 ..........84,4
3004 лекарственные средства ...............................................19266 ...............531 .............35862 ..............1080 ...........0,5 ..........1,8 .............186,1 ........203,4
3923 изделия для трансп. и упаковки из пластмасс ............75718 ...............509............105711................718 ...........0,5 ..........1,2 .............139,6 ........141,1
5111 ткани из шерст. пряжи из тонкого волоса жив. ..........54845 ...............288 .............73734................717 ...........0,3 ..........1,2 .............134,4 ...........249
8409 части для двигателей (тов. позиций 8407, 8408)..........39760 ...............711 .............54099 ..............1088 ...........0,7 ..........1,8 .............136,1 ...........153
8412 двигатели и силовые уст. прочие .................................71167 .............1643..............61350 ..............1345 ...........1,6 ..........2,3 ...............86,2 ..........81,9
8413 насосы жидкостные ....................................................121469 .............2194..............67241 ..............1469 ...........2,2 ..........2,5 ...............55,4 .............67
8422 машины посудом., для укупорки бутылок ..................15507 ...............151..............82215................890 ...........0,1 ..........1,5 .............530,2 ........589,4
8458 станки токарные .........................................................849811 ...........15884 .............97097 ..............2095 .........15,7 ..........3,5 ...............11,4 ..........13,2
8460 станки обдирочношлифовальные .....................................0...................0 .............67350 ..............1445 ..............0 ..........2,4 .................... ...............
8461 станки продолнострогальные..............................................0...................0 .............42988................722 ..............0 ..........1,2 .....................................
8468 оборудование для пайки ....................................................18...................0............163475..............2226 ..............0 ..........3,8.......908 194,4 ...............
8474 оборудование для обработки минископаемых ...................0...................0 .............90090................598 ..............0 .............1.......................................
8481 арматура для трубопроводов, резервуаров ..................14356 ...............246 .............53982 ..............2604 ...........0,2 ..........4,4 ................376 ......1058,5
8507 аккумуляторы..............................................................145842 ...............207............517075................715 ...........0,2 ..........1,2 .............354,5 ........345,4
8515 машины для электр., лазер. и др.пайки и сварки ...........608...................6 .............26506................688 ..............0 ..........1,2 ..........4 359,5 ....11466,7
8537 пульты, панели, консоли для электр. аппаратуры ......29090 ...............631 .............42787 ..............1571 ...........0,6 ..........2,7 .............147,1 ...........249
8538 части для тов.позиций 8535, 8536, 8537 .......................15253 ...............176..............68153................931 ...........0,2 ..........1,6 .............446,8 ...........529
8607 части локомотивов или подвижного состава ..............38643 ...............640 .............62587................980 ...........0,6 ..........1,7 ................162 ........153,1
9026 приб. для контроля расхода,уровня, давл. и т.д..............551 ...............108 ...............3915 ..............1452 ...........0,1 ..........2,5 .............710,5 ......1344,4
9032 приборы для автоматич. регулир.......................................12...................2 ...............6846 ..............2072 ..............0 ..........3,5............57 050......103600
Грузия, всего ..............................................................1483944 ............5 127..........2610923..............5254 ..........100 .........100 .............175,9 ........102,5
2710 нефть и нефтепродукты, ......................................................0 .................. 0...........691 326................236 ..............0 ..........4,5 .................... ...............
3004 лекарственные средства...............................................51 793 ...............717 .............40459................426 ............14 ..........8,1 ...............78,1 ..........59,4
4818 бумага туал., целлюлозная вата, салфетки ..................60942 ...............219............124491................481 ...........4,3 ..........9,2 .............204,3 ........219,6
6403 обувь на подошве из резины................................................0...................0 ...............7454................200 ..............0 ..........3,8 .................... ...............
6911 посуда столовая, кухонная из фарфора .....................163978 ...............960............108330................585 .........18,7 ........11,1 ...............66,1 ..........60,9
7013 посуда столовая и кухонная стеклянная .....................45859 ...............451..............33181................313 ...........8,8 .............6 ...............72,4 ..........69,4
7321 печи отопит. неэлектр. из черных металлов..............114775 ...............460..............91945................387 ..............9 ...........74 ...............80,1 ..........84,1
8438 оборуд. для приготовл. пищ. прод., напитков.............28190 ...............208............150861................320 ...........4,1 ..........6,1 .............535,2 ........153,8
8536 аппаратура электрическая для коммутации..................2266 .................39..............21833................360 ...........0,8 ..........6,9 .............963,5 ........923,1
9304 оружие прочее .............................................................466919 ...............430 .............42797................308 ...........8,4 ..........5,9.................9,2 ..........71,6
9405 лампы и осветительное оборудование.........................41989 ...............670..............31055................456 .........13,1 ..........8,7 ..................74 ..........68,1
Казахстан, всего ......................................................13488478 ...........32304 ........12896939 ............34205 ..........100 .........100 ...............95,6 ........105,9
3004 лекарственные средства..............................................118299 .............1549............141272..............2434 ...........4,8 ..........7,1 .............119,4 ........157,1
3402 моющие средства ........................................................562814 ...............321..........2479138 ..............1318 ..............1 ..........3,9 .............440,5 ........410,6
3603 шнуры бикфордовы, капсюли,запалы.......................142412 .............1601............141630 ..............1605 ..............5 ..........4,7 ...............99,5 ........100,2
4202 саквояжи, чемоданы.........................................................301...................9..............13453................426 ..............0 ..........1,2 ...........4469,4 ......4733,3
4813 бумага папиросная........................................................30720 .................46............240081................399 ...........0,1 ..........1,2 .............781,5 ........867,4
4818 бумага туал., целлюлозная вата, салфетки ..................72475 ...............221............120738................346 ...........0,7 .............1 .............166,6 ........156,6
4819 ящики, коробки из бумаги, картона .......................1 419030 .............1502 .........1 481692 ..............1651 ...........4,6 ..........4,8 .............104,4 ........109,9
6911 посуда столовая, кухонная из фарфора .......................55264 ...............249..............66712................389 ...........0,8 ..........1,1 .............120,7 ........156,2
7010 бутылки, флаконы, и проч. стекл. емкости ............3 091584 ...............726..........2229613................639 ...........2,2 ..........1,9 ...............72,1 .............88
7013 посуда столовая и кухонная стеклянная .....................46354 ...............273 .............82079................439 ...........0,8 ..........1,3 .............177,1 ........160,8
8411 двигатели турбореакт., газовые турбины ........................227...................2............128382..............3655 ..............0 ........10,7.........56 555,9......182750
8414 насосы воздушные ........................................................13766 .................74..............41981................619 ...........0,2 ..........1,8 ................305 ........836,5
8421 центрифуги..................................................................403677 .............1366............198524................726 ...........4,2 ..........2,1 ...............49,2 ..........53,1
8422 машины посудом., для укупорки бутылок ....................3451 ...............165..............11635................528 ...........0,5 ..........1,5 .............337,1 ...........320
8438 оборуд. для приготовл. пищ.прод., напитков............837552 .............9206............139254 ..............2756 .........28,5 ..........8,1 ...............16,6 ..........29,9
8443 оборудование печатное ................................................15496 ...............331.............54 957 ..............1230 ..............1 ..........3,6 .............354,7 ........371,6
8455 станы прокатные и валки для них ...............................34395 ...............403..............51140................472 ...........1,2 ..........1,4 .............148,7 ........117,1
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8471 вычислительные машины и их блоки ...........................2669 ...............178..............11147................603 ...........0,6 ..........1,8 .............417,6 ........338,8
8607 части локомотивов или подвижного состава ................4314 .................36 .............26035................364 ...........0,1 ..........1,1 .............603,5 .....1 011,1
8703 автомобили легковые ...................................................51825 ...............347............165632 ..............1284 ...........1,1 ..........3,8 .............319,6 ...........370
8708 части и принадлежности трансп.срв 87018705.........25339 ...............241..............38108................499 ...........0,7 ..........1,5 .............150,4 ........207,1
8802 летательные аппараты прочие .............................................0...................0 ...............6400................416 ..............0 ..........1,2.......................................
9022 аппаратура рентгеновская .................................................51...................0..............16504 ..............1062 ..............0 ..........3,1 .........32360,8 ...............
9403 мебель прочая и ее части ............................................364533 ...............590............293642................363 ...........1,8 ..........1,1 ...............80,6 ..........61,5
9405 лампы и осветительное оборудование.........................47914 ...............617 .............42452................415 ...........1,9 ..........1,2 ...............88,6 ..........67,3
Кыргызстан, всего .......................................................279212 ...............932............246987 ..............1030 ..........100 .........100 ...............88,5 ........110,5
3004 лекарственные средства ...................................................248 .................34 .................369................112 ...........3,6 ........10,9 .............148,8 .....o 329,4
4303 одежда меховая и прочие пушномех. изделия ................58 .................53 .................468................324 ...........5,7 ........31,5 .............806,9 ........611,3
4813 бумага папиросная......................................................146810 ...............210............118895................181 .........22,5 ........17,6 ..................81 ..........86,2
8101 вольфрам и изделия из него ...........................................3551 ...............332 ...............1411................169 .........35,6 ........16,4 ...............39,7 ..........50,9
8102 молибден и изделия из него ...........................................3725 ...............192 ...............1485..................78 .........20,6 ..........7,6 ...............39,9 ..........40,6
Молдова, всего ........................................................14306545 .............9803 ........23858009 ............15526 ..........100 .........100 .............166,8 ........158,4
1107 солод ..........................................................................5429500 .............1427 .........3 241000................920 .........14,6 ..........5,9 ...............59,7 ..........64,5
1701 сахар...........................................................................2440200 ...............568 ........12450000 ..............3086 ...........5,8 ........19,9 .............510,2 ........543,3
3004 лекарственные средства .................................................7763 ...............110 .............23993................249 ...........1,1 ..........1,6 .............309,1 ........226,4
3904 полимеры винилхлорида ............................................175000 ...............100............430000................249 ..............1 ..........1,6 .............245,7 ...........249
3917 трубы, трубки из пластмасс..........................................54344 ...............406..............71659................627 ...........4,1 .............4 .............131,9 ........154,4
4818 бумага туал., целлюлозная вата, салфетки ..................51332 ...............163 .............64790................228 ...........1,7 ..........1,5 .............126,2 ........139,9
7010 бутылки, флаконы и проч. стекл. емкости ..............1099397 ...............364 .........3 478050 ..............1092 ...........3,7 .............7 .............316,4 ...........300
7321 печи отопит. неэлектр. из черных металлов................72096 ...............184..............81360................184 ...........1,9 ..........1,2 .............112,8 ...........100
8309 пробки, колпачки, крышки .........................................19551 .................25............167748................228 ...........0,3 ..........1,5 ................858 ...........912
8403 котлы центрального отопления ...................................22599 ...............163 .............36820................321 ...........1,7 ..........2,1 .............162,9 ........196,9
8413 насосы жидкостные........................................................3791 .................90..............10862................225 ...........0,9 ..........1,4 .............286,5 ...........250
8471 вычислительные машины и их блоки .............................123 .................14 ...............1828................228 ...........0,1 ..........1,5 ..........1 486,2 .....1 628,6
8525 аппаратура передающая для радиосвязи .......................1281 ...............296 ...............1811................374 ..............3 ..........2,4 .............141,4 ........126,4
8542 схемы электрон. интегральные и микросборки .................1...................0 ...................66................233 ..............0 ..........1,5 ..............6600 ...............
8702 моторные трансп. срва для перев. более 10 чел. ...............0...................0............104900 ..............1579 ..............0 ........10,2.......................................
8703 автомобили легковые..................................................110275 ...............773............162143 ..............1160 ...........7,9 ..........7,5 ................147 ........150,1
9012 микроскопы..........................................................................0...................0 .................613................323 ..............0 ..........2,1 .....................................
9022 аппаратура рентгеновская ...................................................0...................0 ...............6970................329 ..............0 ..........2,1 .................... ...............
Таджикистан, всего .....................................................405616 ...............468............811306................575 ..........100 .........100 ................200 ........122,9
1701 сахар ......................................................................................0...................0............420000..................90 ..............0 ........15,7 .................... ...............
3921 плиты, листы, пленка из полимерных материалов ............0...................0..............17980..................50 ..............0 ..........8,7.......................................
4410 плиты древесностружечные ........................................87 133 .................42 .............42473..................27 ..............9 ..........4,7 ...............48,7 ..........64,3
Туркменистан, всего ..................................................5333985 ...........16406..........1650329..............2523 ..........100 .........100 ...............30,9 ..........15,4
1107 мука тонкого и грубого помола картофельная..........263000 .................83............402000................121 ...........0,5 ..........4,8 .............152,9 ........145,8
7308 прокат плоский из железа горячекатаный ................702511 .............1063............446926 ..............1090 ...........6,5 ........43,2 ...............63,6 ........102,5
8481 арматура для трубопроводов, котлов и т.д.................182567 ...............841 ...............7685................105 ...........5,1 ..........4,2.................4,2 ..........12,5
8704 моторные трансп.срва для перев. грузов ...................83015 ...............358 .............39905................219 ...........2,2 ..........8,7 ...............48,1 ..........61,2
Украина, всего........................................................163364914..........143930 ......104150324 ..........185229 ..........100 .........100 ...............63,8 ........128,7
2902 углеводороды циклические ......................................9346750 .............3448..........6778500 ..............2300 ...........2,4 ..........1,2 ...............72,5 ..........66,7
2937 гормоны природные или синтезированные ....................... ................... ...................43 ..............2001 ..............0 ..........1 1 .................... ...............
3004 лекарственные средства.............................................426 208 .............4847............500290 ..............7850 ...........3,4 ..........4,2 .............117,4 ...........162
3907 полиацетали, полиэфиры .........................................1644917 .............1785..........1578215 ..............2047 ...........1,2 ..........1,1 ...............95,9 ........114,7
3917 трубы, трубки из пластмасс........................................650754 .............1853 ..........1113893 ..............3016 ...........1,3 ..........1,6 .............171,2 ........162,8
4818 бумага туал., целлюлозная вата, салфетки ................903780 .............3013..........2098165 ..............7648 ...........2,1 ..........4,1 .............232,2 ........253,8
7607 фольга алюминиевая...................................................661366 .............2045..........1214526 ..............3708 ...........1,4 .............2 .............183,6 ........181,3
8402 котлы паровые ..............................................................89362 ...............648............580870 ..............2098 ...........0,5 ..........1,1 ................650 ........323,8
8431 части для оборудования тов. п. 84258430 .................629777 .............1511............790289 ..............2517 ..............1 ..........1,4 .............125,5 ........166,6
8475 машины для сборки электр. ламп................................13319 ...............163............166294 ..............2839 ...........0,1 ..........1,5 ..........1 248,5 .....1 741,7
8481 арматура для трубопроводов, котлов и т.д. .................41657 ...............731............185548 ..............2170 ...........0,5 ..........1,2 .............445,4 ........296,9
8607 части локомотивов......................................................119881 .............2506............333132 ..............6101 ...........1,7 ..........3,3 .............277,9 ........243,5
8703 автомобили легковые................................................3142895 ...........19455..........5307675 ............34324 .........13,5 ........18,5 .............168,9 ........176,4
8708 части и принадлежности, тов.п.87018705.................335808 .............2496............302319 ..............3029 ...........1,7 ..........1,6 ..................90 ........121,4
Узбекистан, всего.....................................................31600067 ...........15456 ........32044612 ............19861 ..........100 .........100 .............101,4 ........128,5
1701 сахар .........................................................................25500000 .............5105 ........25419950 ..............5731 ............33 ........28,9 ...............99,7 ........112,3
3004 лекарственные средства, расфасованные .....................5862 ...............114..............19947................354 ...........0,7 ..........1,8 .............340,3 ........310,5
3204 органич. красящие вещества синтетические ..............44090 ...............250..............69316................423 ...........1,6 ..........2,1 .............157,2 ........169,2
4011 шины пневматические резиновые новые..................793052 .............1855............778191 ..............1886 ............12 ..........9,5 ...............98,1 ........101,7
4412 фанера клееная, панели деревянные ..................................0...................0............135469................212 ..............0 ..........1,1 .................... ...............
4813 бумага папиросная......................................................161276 ...............325............180906................367 ...........2,1 ..........1,8 .............112,2 ........112,9
6309 одежда и изделия бывшие в употреблении прочие.....34248 ...............166............136953................216 ...........1,1 ..........1,1 .............399,9 ........130,1
7304 трубы, трубки из черных металлов...........................2285979 .............1193 .........3 728533 ..............1970 ...........7,7 ..........9,9 .............163,1 ........165,1
7309 резервуары, цистерны из чер. мет. более 300л ........1248950 .............1215............280024................558 ...........7,9 ..........2,8 ...............22,4 ..........45,9
8402 котлы паровые......................................................................0...................0..............41591................286 ..............0 ..........1,4 .................... ...............
8413 насосы жидкостные..........................................................397...................1..............24301................476 ..............0 ..........2,4 ..........6 121,2 .......47600
8414 насосы воздушные............................................................901...................2............139419..............2235 ..............0 ........11,3 .........15473,8.....111 750
8421 центрифуги ...........................................................................0...................0............188647 ..............2247 ..............0 ........11,3 .................... ...............
8438 оборуд. для приготовления пищ.прод., напитков.......81905 .............1096 .............28485................261 ...........7,1 ..........1,3 ...............34,8 ..........23,8
8474 оборуд.для сортировки камня и руд ............................36246 ...............643..............51082................973 ...........4,2 ..........4,9 .............140,9 ........151,3
8525 аппаратура передающая для связи ......................................0...................0 ...............3564................202 ..............0 .............1 .................... ...............
Источник: Чешское таможенное управление
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Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà-èìïîðòà ñòðàí ÑÍÃ è ×åõèè â 2000-01ãã., ïî ãðóïïàì ÒÍ ÂÝÄ
Экспорт ЧР
2000г.

2001г.

индекс

Импорт ЧР
2000г.

2001г.

индекс

Код ТН ВЭД
тыс.долл. %к итогу тыс.долл. %к итогу 01/00 % тыс.долл. %к итогу тыс.долл. %к итогу 01/00 %
Азербайджан
0124 продтовары и с/х сырье, кроме текстил. ......444 ............3,6 ............198 ............1,3 .........44,6 ..........1356 .........23,4 ............664............0,6 ............49
2527 минеральные продукты.....................................1 ...............0................2 ...............0 ..........200 ..........4386 .........75,6.......108694..........99,2 .....2478,2
27
топливноэнергетические товары ....................0 ...............0................0 ...............0 .............. ..........4381 .........75,5.......108694..........99,2 ........2481
2840 продукция химпрома, каучук........................354 ............2,9 ............311 ............2,1 .........87,9..............59..............1................0...............0..............0
4143 кожевен. сырье, пушнина и изд. из них ...........0 ...............0................0 ...............0 ..............................0..............0................0...............0 ..............
4449 древесина и цеплюлознобумаж. изд............795 ............6,5 ............895 ............6,1 .......112,6................0..............0................0...............0 ..............
5067 текстиль, текст. изделия и обувь.......................3 ...............0................6 ...............0 ..........200................0..............0 ............193............0,2 ..............
71
драг. камни и металлы, изд. из них ..................0 ...............0................0 ...............0 ..............................0..............0................0...............0 ..............
7283 металлы и изделия из них..............................413 ............3,4..............19 ............0,1...........4,6................0..............0................0...............0 ..............
8490 машины,оборуд. и трансп. средства .............471 ............3,9 ............801 ............5,4 .......170,1................1..............0................0...............0..............0
6870 9197, другие товары ....................................9721 ..........79,7 ........12514 ..........84,9 .......128,7................0..............0................0...............0 ..............
Всего ...........................................................12202 ...........100 ........14746............100 .......120,8 ..........5802 ..........100.......109551 ...........100 ....1 888,2
Армения
0124 прод.товары и с/х сырье, кроме текстил.....1178 .............13 ............372 ............7,2 .........31,6................7 .........11,9................0...............0..............0
2527 минеральные продукты.....................................0 ...............0................1 ...............0 ..............................0..............0................0...............0 ..............
27
топливноэнергетические товары ....................0 ...............0................0 ...............0 ..............................0..............0................0...............0 ..............
2840 продукция химпрома, каучук........................175 ............1,9 ............224 ............4,7 .......139,4................0..............0................0...............0 ..............
4143 кожевен. сырье, пушнина и изд. из них ...........0 ...............0................0 ...............0 ..............................0..............0................0...............0 ..............
4449 древесина и цеплюлознобумаж. изд............120 ............1,3 ............158 ............3,1 .......131,7................0..............0................0...............0 ..............
5067 текстиль, текст. изделия и обувь.......................0 ...............0................0 ...............0 ............................52 .........88,1................1 ...........100...........1,9
71
драг. камни и металлы, изд. из них ..................0 ...............0................0 ...............0 ..............................0..............0................0...............0 ..............
7283 металлы и изделия из них ...............................27 ............0,3..............41 ............0,8 .......151,9................0..............0................0...............0 ..............
8490 машины,оборуд. и трансп. средства ...........5967 ..........65,9 ..........2263 .............40 .........37,9................0..............0................0...............0 ..............
6870 9197, другие товары ....................................1584 ..........17,5 ..........2068 ..........40,2 .......130,6................0..............0................0...............0 ..............
Всего .............................................................9051 ...........100 ..........5147............100 .........56,9..............59 ..........100................1 ...........100...........1,7
Беларусь
0124 продтовары и с/х сырье, кроме текст........46414 ..........45,9 ..........1135 ............1,9...........2,4............473...........1,6 ............499............1,4 .......105,5
2527 минеральные продукты .................................308 ............0,3 ............329 ............0,6 .......106,8............676...........2,3 ............216............0,6 ............32
27
топливноэнергетические товары ....................4 ...............0..............16 ...............0 ..........400............664...........2,2 ............212............0,6 .........31,9
2840 продукция химпрома, каучук ......................8467 ............8,4 ..........8149 ..........13,8 .........96,2 ..........6510 .........21,8 ..........5224..........14,8 .........80,2
4143 кожевен. сырье, пушнина и изд. из них .......108 ............0,1 ............164 ............0,3 .......151,9............503...........1,7 ............424............1,2 .........84,3
4449 древесина и цеплюлознобумаж. изд............731 ............0,7 ............665 ............1,1 ............91 ..........2401..............8 ..........2194............6,2 .........91,4
5067 текстиль, текст. изделия и обувь .................2709 ............2,7 ..........3339 ............5,7 .......123,3 ..........8255 .........27,7 ........12013.............34 .......145,5
71
драг. камни и металлы, изд. из них.................17 ...............0..............14 ...............0 .........82,4................2..............0................3...............0 ..........150
7283 металлы и изделия из них............................2595 ............2,6 ..........3120 ............5,3 .......120,2 ..........4725 .........15,8 ..........7296..........20,6 .......154,4
8490 машины,оборуд. и трансп. средства .........37958 ..........37,5 ........33156 ..........56,2 .........87,3 ..........5471 .........18,3 ..........5063..........14,3 .........92,5
6870 9197, другие товары ....................................1875 ............1,9 ..........1950 ............3,3 ..........104............820...........2,7 ..........2429............6,9 .......296,2
Всего..........................................................101193 ...........100 ........59029............100 .........58,3 ........29836 ..........100 ........35361 ...........100 .......118,5
Грузия
0124 продтовары и с/х сырье, кроме текст. ..........224 ............4,4..............75 ............1,4 .........33,5............296 .........44,6 ............206..........45,4 .........69,6
2527 минеральные продукты.....................................9 ............0,2 ............274 ............5,2 .....3044,4................1...........0,2................0...............0..............0
27
топливноэнергетические товары ....................9 ............0,2 ............274 ............5,2 .....3044,4................1...........0,2................0...............0..............0
2840 продукция химпрома, каучук........................840 ..........16,4 ............599 ..........11,4 .........71,3................1...........0,2................0...............0..............0
4143 кожевен. сырье, пушнина и изд. из них ...........2 ...............0................3 ............0,1 ..........150................0..............0................0...............0 ..............
4449 древесина и целлюлознобумаж. изд. ...........261 ............5,1 ............683 .............13 .......261,7................0..............0................0...............0 ..............
5067 текстиль, текст. изделия и обувь ...................119 ............2,3 ............261 ...............5 .......219,3................4...........0,6 ..............52..........11,5 ........1300
71
драг. камни и металлы, изд. из них ..................3 ............0,1..............14 ............0,3 .......466,7................0..............0................0...............0 ..............
7283 металлы и изделия из них..............................498 ............9,7 ............503 ............9,6 ..........101..............53..............8................1............0,2...........1,9
8490 машины, оборуд. и трансп. срва..................489 ............9,5 ............928 ..........17,7 .......189,8............308 .........46,5 ..............94..........20,7 .........30,5
6870 9197, другие товары ....................................2682 ..........52,3 .........1 914 ..........36,4 .........71,4................0..............0................1............0,2 ..............
Всего .............................................................5127 ...........100 ..........5254............100 .......102,5............663 ..........100 ............454 ...........100 .........68,5
Казахстан
0124 продтовары и с/х сырье, кроме текст..........2506 ............7,8 ............927 ............2,7 ............37................0..............0................1...............0 ..............
2527 минеральные продукты ...................................30 ............0,1..............35 ............0,1 .......116,7 ......113702 .........93,7 ........90837..........86,9 .........79,9
27
топливноэнергетические товары ....................7 ...............0................9 ...............0 .......128,6 ......113697 .........93,7 ........84489..........80,8 .........74,3
2840 продукция химпрома, каучук ......................4235 ..........13,1 ..........6241 ..........18,2 .......147,4............569...........0,5 .........1 317............1,3 .......231,5
4143 кожевен. сырье, пушнина и изд. из них .........14 ...............0 ............432 ............1,3 .....3085,7............498...........0,4 ............144............0,1 .........28,9
4449 древесина и целлюлознобумаж. изд. .........2363 ............7,3 ..........3072 ...............9 ..........130................0..............0................0...............0 ..............
5067 текстиль, текст. изделия и обувь ...................411 ............1,3 ............250 ............0,7 .........60,8 ..........4023...........3,3 ..........7895............7,6 .......196,2
71
драг. камни и металлы, изд. из них ..................8 ...............0................2 ...............0 ............25................0..............0................0...............0 ..............
7283 металлы и изделия из них ...........................2 797 ............8,7 .........1 543 ............4,5 .........55,2 .........2 594...........2,1 ..........4281............4,1 ..........165
8490 машины, оборуд. и трансп. срва ..............16083 ..........49,8 .......18 181 ..........53,2 ..........113................2..............0 ..............35...............0 .......1 750
6870 9197, другие товары ....................................3851 ..........11,9 ..........3512 ..........10,3 .........91,2................3..............0................0...............0..............0
Всего ...........................................................32304 ...........100 ........34205............100 .......105,9 ......121391 ..........100.......104510 ...........100 .........86,1
Кыргызстан
0124 продтовары и с/х сырье, кроме текст. ............26 ............2,8................2 ............0,2...........7,7................2...........0,1................0...............0..............0
2527 минеральные продукты.....................................0 ...............0................0 ...............0................................0..............0................0...............0 ..............
27
топливноэнергетические товары ....................0 ...............0................0 ...............0................................0..............0................0...............0 ..............
2840 продукция химпрома, каучук..........................46 ............4,9 ............125 ..........12,1 .......271,7................0..............0................0...............0 ..............
4143 кожевен. сырье, пушнина и изд. из них .........53 ............5,7 ............391 .............38 .......737,7................0..............0................0...............0 ..............
4449 древесина и целлюлознобумаж. изд. ...........211 ..........22,6 ............181 ..........17,6 .........85,8................0..............0................0...............0 ..............
5067 текстиль, текст. изделия и обувь.......................0 ...............0................0 ...............0 ..........................3718 .........97,2 ..........5016.............97 .......134,9
71
драг. камни и металлы, изд. из них ..................0 ...............0................0 ...............0................................0..............0................0...............0 ..............
7283 металлы и изделия из них..............................531 .............57 ............248 ..........24,1 .........46,7................4...........0,1................0...............0..............0
8490 машины, оборуд. и трансп. срва....................12 ............1,3................6 ............0,6 ............50 ............101...........2,6 ............153...............3 .......151,5
6870, 9197, другие товары........................................52 ............5,6..............77 ............7,5 .......148,1................0..............0................0...............0................
Всего ...............................................................932 ...........100 ..........1030............100 .......110,5 ..........3825 ..........100 ..........5169 ...........100 .......135,1
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СТАТИСТИКА
Экспорт ЧР

2000г.

2001г.

индекс

Импорт ЧР
2000г.

2001г.

индекс

Код ТН ВЭД
тыс.долл. %к итогу тыс.долл. %к итогу 01/00 % тыс.долл. %к итогу тыс.долл. %к итогу 01/00 %
Молдова
0124 продтовары и с/х сырье, кроме текст..........2688 ..........27,4 ..........4542 ..........29,3 ..........169............437 .........79,4 ............639..........63,8 ....3 287,1
2527 минеральные продукты.....................................1 ...............0................3 ...............0 ..........300................3...........0,1 ..............16............1,6 ...11989,3
27
топлипноэнергетические товары ....................1 ...............0................3 ...............0 ..........300................0..............0................0...............0 ..............
2840 продукция химпрома, каучук ......................1093 ..........11,1 .........1 627 ..........10,5 .......148,9................4...........0,2................6............0,6 ........3372
4143 кожевен. сырье, пушнина и изд. из них ...........1 ...............0................2 ...............0 ..........200................0.............0,................0...............0 ..............
4449 древесина и целлюлознобумаж. изд. ...........792 ............8,1 ............514 ............3,3 .........64,9................0..............0................1............0,1 ..............
5067 текстиль, текст. изделия и обувь .................1469 .............15 ............206 ............1,3 ............14 ..........1620 .........72,1 ............280..........27,9 .......388,5
71
драг. камни и металлы, изд. из них...............235 ............2,4..............67 ............0,4 .........28,5................0..............0................0...............0 ..............
7283 металлы и изделия из них..............................403 ............4,1 ............791 ............5,1 .......196,3 ............104...........4,6 ..............46............4,6 .......994,3
8490 машины, оборуд. и трансп. срва................2178 ..........22,2 ..........5827 ..........37,5 .......267,5..............43...........1,9 ..............11............1,1 .......575,1
6870, 9197, другие товары ......................................943 ............9,6 .........1 947 ..........12,5 .......206,5..............37...........1,6................3............0,3 .......182,3
Всего .............................................................9803 ...........100 ........15526............100 .......158,4 ..........2248 ..........100 ..........1002 ...........100 ........1002
Таджикистан
0124 продтовары и с/х сырье, кроме текст. ............27 ............5,6 ............128 ..........22,3 .......474,1................0..............0................0...............0 ..............
2527 минеральные продукты.....................................0 ...............0..............16 ............2,8 ..............................0..............0................0...............0 ..............
27
топливноэнергетические товары ....................0 ...............0..............16 ............2,8 ..............................0..............0................0...............0 ..............
2840 продукция химпрома, каучук........................118 ..........25,2..............83 ..........14,4 .........70,3................0..............0................0...............0 ..............
4143 кожевен. сырье, пушнина и изд. из них ...........0 ...............0..............29 ...............5 ..............................0..............0................0...............0 ..............
4449 древесина и целлюлознобумаж. изд. ...........129 ..........27,6..............69 .............12 .........53,5................0..............0................0...............0 ..............
5067 текстиль, текст. изделия и обувь.......................0 ...............0................0 ...............0 .............. ..........9898 .........98,3 ..........5006..........46,7 .........50,6
71
драг. камни и металлы, изд. из них ..................0 ...............0................0 ...............0 ..............................0..............0................0...............0 ..............
7283 металлы и изделия из них .................................7 ............1,5................0 ...............0..............0............175...........1,7 ..........5709..........53,3 .....3262,3
8490 машины, оборуд. и трансп. срва .....................6 ............1,3................7 ............1,2 .......116,7................1..............0................0...............0..............0
6870 9197, другие товары ......................................181 ..........38,7 ............243 ..........42,3 .......134,3................0..............0................0...............0 ..............
Всего ...............................................................468 ...........100 ............575............100 .......122,9 ........10074 ..........100 ........10715 ...........100 .......106,4
Туркменистан
0124 продтовары и с/х сырье, кроме текст. ..........405 ............2,5 ............214 ............8,5 .........52,8................0..............0................0...............0 ..............
2527 минеральные продукты,....................................6 ...............0................4 ............0,2 .........66,7................0..............0................0...............0 ..............
27
топливноэнергетические товары ....................4 ...............0................2 ............0,1 ............50................0..............0................0...............0 ..............
2840 продукция химпрома, каучук........................215 ............1,3 ............170 ............6,7 .........79,1................0..............0................0...............0 ..............
4143 кожевен. сырье, пушнина и изд. из них ...........5 ...............0................1 ...............0 ............20................0..............0................0...............0 ..............
4449 древесина и целлюлознобумаж. изд..............94 ............0,6................3 ............0,1...........3,2................0..............0................0...............0 ..............
5067 текстиль, текст. изделия и обувь.....................57 ............0,3................8 ............0,3 ............14 ..........6418 ..........700 ..........6149 ...........100 .........95,8
71
драг. камни и металлы, изд. из них ..................0 ...............0................0 ...............0................................0..............0................0...............0 ..............
7283 металлы и изделия из них............................3075 ..........18,7 .........1 337 .............53 .........43,5................0..............0................0...............0 ..............
8490 машины,оборуд. и трансп. средства..........11922 ..........72,7 ............644 ..........25,5...........5,4................0..............0................0...............0 ..............
6870 9197,другие товары.......................................627 ............3,8 ............142 ............5,6 .........22,6................0..............0................0...............0 ..............
Всего ...........................................................16406 ...........100 ..........2523............100 .........15,4 ..........6418 ..........100 ..........6149 ...........100 .........95,8
Узбекистан
0124 продтовары и с/х сырье, кроме текст..........5375 ..........34,8 ..........5757 .............29 .......707,1..............43...........0,2 ..............40............0,1 ............93
2527 минеральные продукты.....................................8 ............0,1................6 ...............0 ............75................0..............0................2...............0 ..............
27
топливноэнергетические товары ....................0 ...............0................0 ...............0 ..............................0..............0................0...............0 ..............
2840 продукция химпрома, каучук ......................2481 ..........16,1 ..........2929 ..........14,7 .......118,1..............54...........0,3................3...............0...........5,6
4143 кожевен. сырье, пушнина и изд. из них ...........0 ...............0................0 ...............0 ............................30...........0,1 ............113............0,4 .......376,7
4449 древесина и цеплюлознобумаж. изд............478 ............3,1 ............619 ............3,1 .......129,5................0..............0................0...............0 ..............
5067 текстиль, текст. изделия и обувь ...................167 ............1,1 ............240 ............1,2 .......143,7 ........20589 .........99,3 ........28796..........99,3 .......139,9
71
драг. камни и металлы, изд. из них................... ...............0 ................ ...............0 ..............................0..............0................0...............0................
7283 металлы и изделия из них............................2515 ..........16,3 ..........2723 ..........13,7 .......108,3..............26...........0,1 ............107............0,4 .......411,5
8490 машины,оборуд. и трансп. средства ...........3928 ..........25,4 ..........7211 ..........36,3 .......183,6................1..............0 ..............47............0,2 ........4700
6870 9197, другие товары ......................................504 ............3,3 ............376 ............1,9 .........74,6..............19...........0,1................0...............0..............0
Всего ...........................................................15456 ...........100 ........19861............100 .......128,5 ........20732 ..........100 ........28995 ...........100 .......139,9
Украина
0124 продтовары и с/х сырье, кроме текст........12326 ............8,6 ..........6696 ............3,6 .........54,3 ..........3020...........1,3 ..........2651...............1 .........87,8
2527 минеральные продукты, ..............................4430 ............3,1 .........1 164 ............0,6 .........26,3 ......153309 ............65.......163623..........63,7 .......106,7
27
топливноэнергетические товары...............3820 ............2,7 ............859 ............0,5 .........22,5 ........20462...........8,7 ........24506............9,5 .......119,8
2840 продукция химпрома, каучук ....................29310 ..........20,4 ........39153 ..........21,1 .......133,6 ..........7638...........3,2 ........14146............5,5 .......185,2
4143 кожевен. сырье, пушнина и изд. из них.....1 211 ............0,8 ............933 ............0,5 ............77 ..........1342...........0,6 ..........1041............0,4 .........77,6
4449 древесина и цеплюлознобумаж. изд..........9098 ............6,3 ........13905 ............7,5 .......152,8 ..........6874...........2,9 ..........6243............2,4 .........90,8
5067 текстиль, текст. изделия и обувь .................5211 ............3,6 ..........6290 ............3,4 .......120,7 ..........2181...........0,9 ..........3521 ............1 4 .......161,4
71
драг. камни и металлы, изд. из них...............141 ............0,1 ............213 ............0,1 .......151,1..............64..............0 ............157............0,1 .......245,3
7283 металлы и изделия из них............................9781 ............6,8 ........12629 ............6,8 .......129,1 ........51560 .........21,9 ........55090..........21,4 .......106,8
8490 машины,оборуд. и трансп. средства .........63447 ..........44,1 ........92942 ..........50,2 .......146,5 ..........8280...........3,5 ..........8902............3,5 .......107,5
6870 9197, другие товары ....................................8971 ............6,2 ........11371 ............6,1 .......126,8 ..........1645...........0,7 ..........1536............0,6 .........93,4
Всего..........................................................143930 ...........100 ......185229............100 .......128,7 ......235918 ..........100.......256920 ...........100 .......108,9
Иcmoчник: Чешское таможенное управленue
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2000г.
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ВЭД
Наименование товара
страна происхожд.
нетто, кг тыс.долл.
нетто, кг тыс.долл.
нетто, кг тыс.долл.
281410 Anhydrous ammonia ...................................Польша .....7 041 160 .............877 .....57036410...........8799....81 609 730.........15414
281410 Anhydrous ammonia.................................Германия ...20 560 408 ...........2758 .....12010190..........1 967....40 992 967 ..........6666
281410 Anhydrous ammonia.................................Словакия ...59 257 630 ...........6809 ...36 850 230...........5064.....26711 770 ..........4206
281410 Anhydrous ammonia ...................................Венгрия ...33 497 280 ...........4067 ...35 025 300...........5135.....21 248610 ..........3773
281410 Anhydrous ammonia...................................Украина .....2 391 790 .............289 .....1 968 440 ............267......5 880 850 ............905
281410 Anhydrous ammonia .................................Румыния ..................0.................0 ..................0 ................0......1 431 780 ............245
281410 Anhydrous ammonia .....................................Россия ..................0.................0 ..................0 ................0......1 221 260 ............201
281410 Anhydrous ammonia ..................................Беларусь........732 361...............77 ..................0 ................0 ........522 340 ..............81
281410 Anhydrous ammonia ...................................Австрия ............4450...............10 ...........1 799 ................3 .............4524 ................7
281410 Anhydrous ammonia.......................................Чехия ..................0.................0...........29000 ................4 ...........45200 ................6
281410 Anhydrous ammonia .......................................США ................79.................3 ..............499 ................7...............342 ................6
Всего..........................................................................723 485 758 .........74887 ..742927 868.........27246....779669373.........37570
281420 Ammonia in aqueous solution...................Германия ............8608.................8...........10859 ..............15 .............3009 ................6
281420 Ammonia in aqueous solution .....................Австрия ..............369.................1 ............2984 ................6 .............2345 ................3
281420 Ammonia in aqueous solution..........................США ..............210.................1 ..............237 ................1...............327 ................2
281420 Ammonia in aqueous solution...................Словакия ..................0.................0 ............2000 ................1 .............3000 ................1
281420 Ammonia in aqueous solution .....................Швеция ..................0.................0 ..............225 ................1...............146 ................0
281420 Ammonia in aqueous solution......................Польша ..................0.................0 ..................0 ................0.................30 ................0
281420 Ammonia in aqueous solution......................Бельгия ..................0.................0 ..................1 ................0 ..................5 ................0
Всего.....................................................................................9187...............10...........76306 ..............24 .............8862 ..............72
310210 Urea.wthr/nt in aqueous solution
in packages weighg more than, 10kg..........Словакия .....46073180 ...........4931 ...56 880 430...........5536....56 689 570 ..........6694
310210 Urea.wthr/nt in aqueous solution
in packages weighg more than, 10kg............Украина .....5 080 650 .............423 ......3663 190 ............361....26 029 540 ..........2871
310210 Urea.wthr/nt in aqueous solution
in packages weighg more than, 10kg ..............Россия ......1 137050...............89 ..................0 ................0.....11 690950..........1 286
310210 Urea.wthr/nt in aqueous solution
in packages weighg more than, 10kg.............Польша .....4 594 505 .............505 .....12310470...........1432......6 928 694 ............998
310210 Urea,wthr/nt in aqueous solution
in packages weighg more than, 10kg ............Австрия .....6 475 491 .............712 .....9 732 090...........1096 .......4683132 ............676
310210 Urea.wthr/nt in aqueous solution
in packages weighg more than, 10kg ................Литва ..................0.................0 ..................0 ................0......5 321 770 ............673
310210 Urea.wthr/nt in aqueous solution
in packages weighg more than, 10kg ...........Беларусь ..................0.................0 ..................0 ................0 .........893010 ............107
310210 Urea,wthr/nt in aqueous solution
in packages weighg more than, 10kg..........Германия ......1 346468 .............169.........268572 ..............41 ........308 183 ..............89
310210 Urea.wthr/nt in aqueous solution
in packages weighg more than, 10kg................Чехия ..................0.................0 ..................0 ................0 ...........89040 ..............13
310210 Urea.wthr/nt in aqueous solution
in packages weighg more than, 10kg.................США ................13.................1 ................21 ................1.................35 ................2
310210 Urea.wthr/nt in aqueous solution
in packages weighg more than, 10kg.............Бельгия ............2000.................1 ............2001 ................0 .............3125 ................1
310210 Urea.wthr/nt in aqueous solution
in packages weighg more than, 10kg ...Великобтрит. ..............262.................2 ..............303 ................2...............252 ................1
310210 Urea.wthr/nt in aqueous solution
in packages weighg more than, 10kg ............Венгрия .......1156160 .............116 ..................0 ................0 ..................0 ................0
310210 Urea.wthr/nt in aqueous solution
in packages weighg more than, 10kg ...............Китай ..............300.................1 ..................0 ................0 ..................0 ................0
Всего............................................................................65 866 079 ...........6950 ...82 857 077...........8469....112637301.........13411
310221 Ammonium sulphate, in
packages weighing more than, 10kg .............Польша ....10680 110 .............174 .....16140550 ............327......19384690 ............693
310221 Ammonium sulphate, in
packages weighing more than, 10kg...........Словакия..........92 850.................1........748 350 ..............19......4 283 450 ............174
310221 Ammonium sulphate, in
packages weighing more than, 10kg...........Германия.........188545.................6..........18 787 ..............11 ..........21 064 ..............19
310221 Ammonium sulphate, in
packages weighing more than, 10kg ..............Италия...........70863...............15 ............2500 ................4 .............2708 ................4
310221 Ammonium sulphate, in
packages weighing more than, 10kg..............Бельгия ..................0.................0 ..................0 ................0...............400 ................0
310221 Ammonium sulphate, in
packages weighing more than, 10kg .............Австрия ............5200.................1 ..................0 ................0 ..................0 ................0
310221 Ammonium sulphate, in
packages weighing more than, 10kg.................Чехия...........23500.................2 ..................0 ................0 ..................0 ................0
Всего............................................................................11 061 068 .............199 ...16 910 187 ............361....23 692 312 ............890
310229 Ammonium sulphate/nitratemixtures/
double salts in pack, weighg > 10 kg ..........Словакия........458 200...............42 .....4 521 830 ............366......2 652 350 ............260
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310229 Ammonium sulphate/nitratemixtures/
double salts in pack, weighg>10kg...............Гемания........880 740 .............211 ..................0 ................0 ..................0 ................0
Всего .............................................................................1 338 940 .............253 .....4 521 830 ............366......2 652 350 ............260
310230 Ammonium nitrate,whether or
not in aqeuous sol in pack, weighg>10kg .......Россия ...14 724 536 .............913 .....42188892...........2817......42602011 ..........3518
310230 Ammonium nitrate,whether or
not in aqeuous sol in pack, weighg>10kg......Польша .....16567960 ..........1 587 .....19663780..........1 868....20 580 000 ..........2267
310230 Ammonium nitrate,whether or
not in aqeuous sol in pack, weighg>10kg....Франция ............6000.................3 .....2 879 878 ............579.......1 534114 ............333
310230 Ammonium nitrate.whether or
not in aqeuous sol in pack, weighg>10kg...Германия .......2408417 .............557 .....2 024 386 ............432......1 379 209 ............298
310230 Ammonium nitrate.whether or
not in aqeuous sol in pack, weighg>10kg .....Австрия........336 640...............62........278 440 ..............42 ........347 350 ..............57
310230 Ammonium nitrate,whether or
not in aqeuous sol in pack, weighg>10kg .........Чехия ..................0.................0 ..................0 ................0 ........147 000 ..............16
310230 Ammonium nitrate.whether or
not in aqeuous sol in pack, weighg>10kg........Велик. ..............145.................3 ..................0 ................0.................95 ................2
310230 Ammonium nitrate,whether or
not in aqeuous sol in pack, weighg>10kg .....Нидерл. ..................0.................0 ..................0 ................0 ..................1 ................0
310230 Ammonium nitrate.whether or
not in aqeuous sol in pack, weighg>10kg .....Швеция .....1 625 358 .............410.........440200 ............102 .........215200 ..............49
310230 Ammonium nitrate.whether or
not in aqeuous sol in pack, weighg>10kg.....Украина .....4 057 362 .............327.......4013923 ............337....15 559 946..........1 380
310230 Ammonium nitrate.whether or
not in aqeuous sol in pack, weighg>10kg ...Словакия........664 780...............62...........42840 ................3 ..................0 ................0
310230 Ammonium nitrate,whether or
not in aqeuous sol in pack, weighg>10kg....Румыния...........40000...............10 ..................0 ................0 ..................0 ................0
Всего............................................................................40 431 198 ...........3934 ...71 532 339..........6 180....82 364 926 ..........7920
310240 Ammonium nitrate mixd w cal
carb о nonfrt subts in pack, weighg>10kg....Словак. ...59 021 238 ...........4700 ...98 035 747...........7754....104514010 ..........9614
310240 Ammonium nitrate mixd w cal
carb о nonfrt subts in pack, weighg>10kg ...Австрия ...12 354 200 .............936 ...36 563 733...........2817......47017630 ..........4320
310240 Ammonium nitrate mixd w cal
carb о nonfrt subts in pack, weighg>10kg Германия ...48 472 350 ...........3718 ...27 233 794...........2327..o30 904 419 ..........3188
310240 Ammonium nitrate mixd w cal
carb о nonfrt subts in pack, weighg>10kg ...Польша........906 950...............88 .....1 501 630 ............139......18607210..........1 932
310240 Ammonium nitrate mixd w cal
carb о nonfrt subts in pack, weighg>10kg.......Чехия.........103680.................9...........50700 ................3......1 046 730 ............121
310240 Ammonium nitrate mixd w cal
carb о nonfrt subts in pack, weighg>10kg ..Украина ..................0.................0 ..................0 ................0 ...........20000 ................1
310240 Ammonium nitrate mixd w cal
carb о nonfrt subts in pack, weighg>10kg ...Бельгия ............9668.................6 ..................0 ................0 ..................0 ................0
310240 Ammonium nitrate mixd w cal
carb о nonfrt subts in pack, weighg>10kg .Франция...........54000.................6 ..................0 ................0 ..................0 ................0
310240 Ammonium nitrate mixd w cal
carb о nonfrt subts in pack, weighg>10kg ...Нидерл. .....3 955 470 .............412 ..................0 ................0 ..................0 ................0
310240 Ammonium nitrate mixd w cal
carb о nonfrt subts in pack, weighg>10kg .....Россия .....1 739 406...............77 ..................0 ................0 ..................0 ................0
310240 Ammonium nitrate mixd w cal
carb о nonfrt subts in pack, weighg>10kg..Великоб. ..................0.................0 ............7350 ................2 ..................0.........19176
Всего..........................................................................126 616 962 ...........9952 .163 392 954.........13042 ..202 109 999.........38352
310250 Sodium nitrate, in packages
weighing more than 10 kg.................................Чили........463 200...............96........463 200 ..............84 ........437 286 ..............81
310250 Sodium nitrate, in packages
weighing more than 10 kg ............................Польша ..................0.................0 ..................0 ................0 .........100000 ..............22
310250 Sodium nitrate, in packages
weighing more than 10 kg ...........................Украина ..................0.................0 ..................0 ................0 ..........81 200 ..............16
310250 Sodium nitrate, in packages
weighing more than 10 kg .........................Германия.........100216...............31...........65010 ..............17 .............5540 ................6
310250 Sodium nitrate, in packages
weighing more than 10 kg ............................Бельгия ..................0.................0..........48 000 ................9 ..................0 ................0
310250 Sodium nitrate, in packages
weighing more than 10 kg..........................Словакия ..............100.................0 ..................0 ................0 ..................0 ................0
310250 Sodium nitrate, in packages
weighing more than 10 kg................................Чехия ............9000.................3 ..................0 ................0 ..................0 ................0
Всего ................................................................................572 516 .............130........576 210 ............110 ........624 026 ............125

СТАТИСТИКА

70

www.polpred.com\ ×åõèÿ

Код ТН
1999г.
2000г.
2001г.
ВЭД
Наименование товара
страна происхожд.
нетто, кг тыс.долл.
нетто, кг тыс.долл.
нетто, кг тыс.долл.
310260 Calcium nitrate/ammonium
nitrate mx or double salts in, pack of>10kg ..Бельгия ..................0.................0 ..................0 ................0 ............1 225 ................0
310260

310270

310280
310280
310280
310280
310280

310290
310290
310290
310290
310290
310290
310290

Calcium nitrate/ammonium
nitrate mx or double salts in, pack of>10kg...Норвег..........116375...............15.........162948 ..............15 ..................0 ................0
Всего .................................................................................116375...............15........162 948 ..............15...............225 ................0
Calcium cyanamide in packages
weighing more than 10 kg .........................Германия........120 000...............45.........120000 ..............39 ........245 093 ..............75
Всего .................................................................................116375...............45........120 000 ..............39 ........245 093 ..............75
Urea/ammonium nitrate mx in aqueous/
ammoniacal sol in, pack of>10kg ..............Словакия ...74 073 060 ...........4983 ...69 395 730...........5009....73 894 020 ..........6263
Urea/ammonium nitrate mx in aqueous/
ammoniacal sol in, pack of>10kg.................Польша ...36 622 860 ...........2642 .....53813220...........4078....56 241 250 ..........5036
Urea/ammonium nitrate mx in aqueous/
ammoniacal sol in, pack of>10kg ....................Чехия...........48000.................4 ..................0 ................0 ..........21 310 ................2
Urea/ammonium nitrate mx in aqueous/
ammoniacal sol in, pack of>10kg ................Австрия........380 860...............58........107 820 ..............14 ..................0 ................0
Urea/ammonium nitrate mx in aqueous/
ammoniacal sol in, pack of>10kg ..............Германия ...12 365 040 ..........1 010........142 200 ..............10 ..................0 ................0
Всего..........................................................................123 489 820 ...........8697 .123 458 970...........9111 ..130 156 580........11 301
Mineral or chem fertilizers nitrogenous,
nes,in pack, pack of>10kg.........................Словакия........71 1850...............48 ......1 028188 ..............42 ......1 363340 ............103
Mineral or chem fertilizers
nitrogenous,nes,in pack, pack of>10kg .....Германия...........38120...............12........124 256 ..............14 ........401 085 ..............42
Mineral or chem fertilizers
nitrogenous,nes,in pack .......................Нидерланды............1 005.................6 ..................1 ................0 ............2 484 ................5
Mineral or chem fertilizers nitrogenous,
nes,in pack, pack of>10kg ...........Великобтритания ..................0.................0 ..................0 ................0.................20 ................2
Mineral or chem fertilizers
nitrogenous,nes,in pack, pack of>10kg ........Польша .......1167320...............90 ..............900 ................5.......................................
Mineral or chem fertilizers nitrogenous,
nes,in pack, pack of>10kg................не установлено ..............450.................0 ..................0 ................0.......................................
Mineral or chem fertilizers
nitrogenous,nes,in pack, pack of>10kg ............США ..................0.................0 ..................0 ................0...............704 ................2
Всего .............................................................................1 918 745 .............156 .....1 153 345 ..............61......1 767 633 ............154
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281410 Anhydrous ammonia ....................................Италия .....13726570 ..........1 951 .....13338140..........1 796......17515810 ..........2904
281410 Anhydrous ammonia.................................Германия ...21 685 250 ...........2600 .....22334910...........2937......9 774 879 ..........1450
281410 Anhydrous ammonia.................................Словакия .......2600418 .............389 .....3 059 362 ............375 ......3 183497 ............511
281410 Anhydrous ammonia ...................................Австрия .....1 302 500 .............179.......5392130 ............630......2 746 820 ............402
281410 Anhydrous ammonia ...................................Швеция........677 400...............92.........389150 ..............50 ........584 500 ..............76
28.1410 Anhydrous ammonia.................................Норвегия ..................0.................0 ..................0 ................0 ........143 600 ..............20
281410 Anhydrous ammonia .............................Швейцария .....1 509 450 .............203 .....2 053 750 ............279 ...........79800 ..............13
281410 Anhydrous ammonia ...................................Венгрия ..................0.................0 ..............320 ................0...............520..................
281410 Anhydrous ammonia ......................................Дания...........50000.................7 ..................0 ................0 ..................0 ................0
Всего............................................................................41 551 588 ...........5421 ...46 567 762...........6067....34 029 426 ..........5376
281420 Ammonia in aqueous solution...................Германия .....1 878 641...............68 ......2332 176 ..............70......3 030 581 ............110
281420 Ammonia in aqueous solution...................Словакия........988 731...............59.......2030185 ..............88......1 952 639 ..............71
281420 Ammonia in aqueous solution .....................Австрия........897 670...............43........859 750 ..............36 ........866 601 ..............42
281420 Ammonia in aqueous solution .....................Венгрия ..................0.................0........348 250 ..............11 ........589 200 ..............31
281420 Ammonia in aqueous solution .........................Литва ..............593.................1 ...........1 427 ................3...............993 ................2
281420 Ammonia in aqueous solution .....................Швеция ..................0.................0 ..................0 ................0 ...........23060 ................1
281420 Ammonia in aqueous solution....................Франция ..................0.................0 ..................0 ................0.................14 ................0
281420 Ammonia in aqueous solution .......................Латвия ..............278.................0 ................30 ................0.................60 ................0
281420 Ammonia in aqueous solution....................Румыния ..................0.................0 ..................0 ................0.................11 ................0
281420 Ammonia in aqueous solution...................Словения ..............110.................0 ..............126 ................0.................33 ................0
281420 Ammonia in aqueous solution ...............Швейцария.........118900...............17 ..................0 ................0 ..................0 ................0
281420 Ammonia in aqueous solution .......................Россия ................55.................0 ................99 ................0 ..................0 ................0
281420 Ammonia in aqueous solution......................Польша ..............412.................1 ..................0 ................0 ..................0 ................0
281420 Ammonia in aqueous solution.......................Турция ................91.................0 ................55 ................0...............273 ................0
Всего .............................................................................3 885 481 .............189 .....5 572 098 ............208......6 463 465 ............257
310210 Urea.wthr/nt in aqueous solution
in packages weighg more than, 10kg..........Германия ...22 008 276 ...........2043 ...39 309 057...........3262......26918396 ..........3027
310210 Urea.wthr/nt in aqueous solution
in packages weighg more than, 10kg ............Австрия .....13027496 ..........1 294 .....8 875 801 ............807.....11 332865..........1 294
310210 Urea,wthr/nt in aqueous solution
in packages weighg more than, 10kg ......Швейцария .....1 803 870 .............159 .....3 493 085 ............328 .......3563510 ............371
310210 Urea.wthr/nt in aqueous solution
in packages weighg more than, 10kg..............Италия ..................0.................0 ..................0 ................0.......1 119803 ............153
310210 Urea.wthr/nt in aqueous solution
in packages weighg more than, 10kg.............Польша ................47.................0 ................58 ................0......1 026 325 ............104
310210 Urea.wthr/nt in aqueous solution
in packages weighg more than, 10kg ...............Дания ..................0.................0 ..................0 ................0 ........479 140 ..............65
310210 Urea.wthr/nt in aqueous solution
in packages weighg more than, 10kg ............Венгрия ..................0.................0 ..................0 ................0 .........112800 ..............17
310210 Urea.wthr/nt in aqueous solution
in packages weighg more than, 10kg ..........Норвегия..........51 920.................6...........58000 ................6 ...........20000 ................4
310210 Urea.wthr/nt in aqueous solution
in packages weighg more than, 10kg..........Словакия ............1254.................1..........21 051 ................3 .............1406 ................1
310210 Urea.wthr/nt in aqueous solution
in packages weighg more than, 10kg ..............Латвия ..................0.................0 ..................6 ................0.................12 ................0
310210 Urea.wthr/nt in aqueous solution
in packages weighg more than, 10kg ................Литва ..................0.................0 ..................0 ................0.................44 ................0
310210 Urea.wthr/nt in aqueous solution
in packages weighg more than, 10kg..........Словения........270 200...............28 ..................0 ................0 ..................0 ................0
310210 Urea.wthr/nt in aqueous solution
in packages weighg more than, 10kg .......Югославия ..................0.................0 ..................0 ................0.................62 ................0
Всего ............................................................................37163 063 ...........3531 ...51 757 058...........4406....44 574 363 ..........5036
31022:1 Ammonium sulphate, in
packages weighing more than, 10kg .............Швеция ...64 337 941 .............989 .....27218082 ............478....55 754 429 ..........1419
310221 Ammonium sulphate, in
packages weighing more than, 10kg .............Австрия ...22 160 360 .............755 .....19808210 ............624....25 121 340..........1 185
310221 Ammonium sulphate, in
packages weighing more than, 10kg...........Словакия .....7 722 490 .............308 .....10080045 ............295......13420495 ............765
310221 Ammonium sulphate, in
packages weighing more than, 10kg...........Германия ...35 143 340 .............765 ...35 580 020 ............971.....11 902106 ............536
310221 Ammonium sulphate, in
packages weighing more than, 10kg .............Польша ...14 006 090 .............312 .....13164770 ............321......9 729 740 ............395
310221 Ammonium sulphate, in
packages weighing more than, 10kg .............Венгрия .....4 437 240 .............133 ......5381 510 ............141......7 347 530 ............325
310221 Ammonium sulphate, in
packages weighing more than, 10kg .......Швейцария .....2 003 830...............72 .....3 487 780 ..............86 .......2538710 ..............94
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310221 Ammonium sulphate, in
packages weighing more than, 10kg ...........Болгария...........19000.................1...........59000 ................6 ...........92000 ..............14
310221 Ammonium sulphate, in
packages weighing more than, 10kg.............Украина...........19500.................3 ..................0 ................0 ..................0 ................0
310221 Ammonium sulphate, in
packages weighing more than, 10kg ...............Латвия ..................0.................0 ..................0 ................0 ..................1 ................0
310221 Ammonium sulphate, in
packages weighing more than, 10kg............Франция..........51 200.................1 ..................0 ................0 ..................0 ................0
310221 Ammonium sulphate, in
packages weighing more than, 10kg ..............Италия .....5 076 740...............77 .....1 988 020 ..............29 ..125 906 351 ..........4733
Всего..........................................................................154 977 731 ...........3476 ...116767437...........2957 ..725 906 357 ..........4733
310229 Ammonium sulphate/nitrate mixtures/
double salts in pack, weighg>10kg.............Германия.........155290...............15 .....1 077 580 ..............90 ..................0 ................0
310229 Ammonium sulphate/nitrate mixtures/
double salts in pack, weighg>10kg.............Словакия ..................0.................0 ..................0 ................0...............500 ................0
Всего ................................................................................155 290...............15 .......1077580 ..............90...............500 ................0
310230 Ammonium nitrate,whether or
not in aqeuous sol in pack, weighg>10kg...Германия ..................0.................0 ..................0 ................0 ........198 580 ..............22
310230 Ammonium nitrate.whether or
not in aqeuous sol in pack, weighg>10kg ...Словакия........566 850 .............125........262 000 ..............39 ........151 528 ..............20
310230 Ammonium nitrate,whether or
not in aqeuous sol in pack, weighg>10kg .....Венгрия ..................0.................0 ..................0 ................0 ...........16000 ................3
310230 Ammonium nitrate.whether or
not in aqeuous sol in pack, weighg>10kg ...Хорватия...........57645...............11...........35000 ................6 ..................0 ................0
310230 Ammonium nitrate,whether or
not in aqeuous sol in pack, weighg>10kg......Польша...........24000.................7...........60000 ..............13 ..................0 ................0
310230 Ammonium nitrate,whether or
not in aqeuous sol in pack, weighg>10kg .......Греция ........111 440...............47...........75600 ..............31 ..................0 ................0
Всего ................................................................................759 935 .............790........432 600 ..............89 ........366 108 ..............45
310240 Ammonium nitrate mixd w cal carb о nonfrt
subts in pack, weighg>10kg .......................Германия .251 054 623 .........20037 .345 273 636.........27064 ..239 859 628.........24265
310240 Ammonium nitrate mixd w cal
carb о nonfrt subts in pack, weighg>10kg ...Австрия ...23 776 960 ...........1695 ....15231 210..........1 108......4 368 920 ............490
310240 Ammonium nitrate mixd w cal
carb о nonfrt subts in pack, weighg>10kg....Швейц. .....10638310 .............819.......7136974 ............530......1 788 801 ............159
310240 Ammonium nitrate mixd w cal
carb о nonfrt subts in pack, weighg>10kg ...Нидерл. ..................0.................0 .....3 436 830 ............320 ........579 660 ..............37
310240 Ammonium nitrate mixd w cal carb о nonfrt
subts in pack, weighg>10kg .......................Словакия............1 926.................1 ..............925 ................0 ...........29640 ................4
310240 Ammonium nitrate mixd w cal
carb о nonfrt subts in pack, weighg>10kg ...Польша ..................0.................0 ..................0 ................0 ...........25000 ................2
310240 Ammonium nitrate mixd w cal carb о nonfrt
subts in pack, weighg>10kg.......................Словения ..................0.................0 ..................0 ................0 ...........23080 ................2
310240 Ammonium nitrate mixd w cal carb о nonfrt
subts in pack, weighg>10kg........................Франция ..............115.................0...........25620 ................3.................50 ................0
310240 Ammonium nitrate mixd w cal
carb о nonfrt subts in pack, weighg>10kg ....Италия.........715200...............71........705 170 ..............61 ..................0 ................0
310240 Ammonium nitrate mixd w cal
carb о nonfrt subts in pack, weighg>10kg ...Бельгия ................. 0.................0...........19840 ..............17 ..................0 ................0
310240 Ammonium nitrate mixd w cal carb о nonfrt
subts in pack, weighg>10kg .......Саудовская Аравия ..................0.................0...........20000 ................2 ..................0 ................0
310240 Ammonium nitrate mixd w cal
carb о nonfrt subts in pack, weighg>10kg...Андорра...........24880.................2 ..................0 ................0 ..................0 ................0
Всего..........................................................................286 212 014 .........22625 .371 850 205.........29105 ..246 674 779.........24959
310250 Sodium nitrate, in packages weighing
more than 10 kg ............................................Италия .....1 571 000 .............330 .....1 471 588 ............271......1 350 000 ............255
310250 Sodium nitrate, in packages
weighing more than 10 kg .........................Германия .....1 444 000 .............364 .....1 457 241 ............316.......1 115641 ............236
310250 Sodium nitrate, in packages
weighing more than 10 kg ............................Австрия........308 000...............72........440 000 ..............88 .........418000 ..............83
310250 Sodium nitrate, in packages
weighing more than 10 kg.....................Нидерланды........259 000...............62........405 000 ..............83 ........394 641 ..............66
310250 Sodium nitrate, in packages
weighing more than 10 kg ............................Бельгия........283 000...............66.........102000 ..............23 ........211 000 ..............41
310250 Sodium nitrate, in packages
weighing more than 10 kg............................Венгрия...........80494...............20.........100000 ..............21 .........130000 ..............29
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310250 Sodium nitrate, in packages
weighing more than 10 kg ......................Швейцария ..................0.................0 ..................0 ................0 ...........40000 ................8
310250 Sodium nitrate, in packages
weighing more than 10 kg ......................Финляндия...........48000...............12...........46000 ..............10 ...........23000 ................5
310250 Sodium nitrate, in packages
weighing more than 10 kg ............................Польша ..................0.................0...........22000 ................4 ...........24000 ................3
310250 Sodium nitrate, in packages
weighing more than 10 kg............................Швеция ..................0.................0...........24000 ................5 ...........10000 ................2
310250 Sodium nitrate, in packages
weighing more than 10 kg..........................Словакия...........26000.................8...........25900 ..............13 .............3520 ................1
310250 Sodium nitrate, in packages
weighing more than 10 kg ..........................Франция........237 641...............54.........144641 ..............29...............300 ................0
310250 Sodium nitrate, in packages
weighing more than 10 kg .........................Словения.........168519...............40.........100000 ..............21 ..................0 ................0
310250 Sodium nitrate, in packages
weighing more than 10 kg..........................Норвегия...........24000.................6...........24000 ................5 ..................0 ................0
310250 Sodium nitrate, in packages
weighing more than 10 kg................................Литва.........112000...............26 ..................0 ................0 ..................0 ................0
Всего .............................................................................4 561 654 ...........1060 .....4 362 370 ............889......3 720 102 ............729
310260 Calcium nitrate/ammonium
nitrate mx or double salts in, pack of>10kg ..Бельгия .....4 225 330 .............296 .....12876930 ............731 .......7613810 ............472
310260 Calcium nitrate/ammonium
nitrate mx or double salts in, pack of>10kg ...Италия .....12293095 .............871.......9186400 ............586......5 640 000 ............393
310260 Calcium nitrate/ammonium nitrate mx
or double salts in, pack of>10kg .................Мексика ................. 0.................0 ..................0 ................0......2 080 000 ............163
310260 Calcium nitrate/ammonium nitrate mx or
double salts in, pack of>10kg ....Саудовская Аравия .....1 072 740 .............141........644 760 ..............83......1 200 000 ............157
310260 Calcium nitrate/ammonium nitrate mx or
double salts in, pack of>10kg ...............Нидерланды .....4 876 050 .............306 ..................0 ................0......2 270 270 ............151
310260 Calcium nitrate/ammonium
nitrate mx or double salts in, pack of>10kg .....Китай ..................0.................0........964 000 ..............71......1 752 000 ............144
310260 Calcium nitrate/ammonium nitrate mx
or double salts in, pack of>10kg...................Тайвань...........59100.................8.........157600 ..............14......1 083 500 ............104
310260 Calcium nitrate/ammonium nitrate mx or
double salts in, pack of>10kg.....................Хорватия .....1 151 600 .............115 .....1 367 400 ............100......1 209 600 ..............95
310260 Calcium nitrate/ammonium nitrate mx or
double salts in, pack of>10kg .......................Польша .......2269100 .............184........980 400 ..............80 ........916 800 ..............77
310260 Calcium nitrate/ammonium nitrate mx or
double salts in, pack of>10kg ....................Словакия.........419940...............31........396 490 ..............33 .........347320 ..............48
310260 Calcium nitrate/ammonium nitrate mx or
double salts in, pack of>10kg.........................Греция.........210000...............19 ..................0 ................0 ........594 000 ..............44
310260 Calcium nitrate/ammonium nitrate mx or
double salts in, pack of>10kg .......................Австрия .....1 042 170...............88 .....1 683 990 ............130 ........486 000 ..............40
310260 Calcium nitrate/ammonium nitrate mx or
double salts in, pack of>10kg .....................Франция ...............o 0.................0 ..................0 ................0 ........528 000 ..............36
310260 Calcium nitrate/ammonium nitrate mx or
double salts in, pack of>10kg ....................Сингапур ..................0.................0.........100000 ................7 ........358 800 ..............33
310260 Calcium nitrate/ammonium nitrate mx or
double salts in, pack of>10kg....................Иордания...........97500...............13 ..................0 ................0 ........140 000 ..............18
310260 Calcium nitrate/ammonium nitrate mx or
double salts in, pack of>10kg ....................Германия........938 800...............87........778 500 ..............56 .........108320 ................8
310260 Calcium nitrate/ammonium nitrate mx or
double salts in, pack of>10kg.......................Венгрия.........172800...............15..........21 600 ................2 .........106800 ................8
310260 Calcium nitrate/ammonium nitrate mx or
double salts in, pack of>10kg ......................Израиль ............2980.................0 ..................0 ................0 ...........20000 ................2
310260 Calcium nitrate/ammonium nitrate mx or
double salts in, pack of>10kg ....................Словения........252 000...............22...........43200 ................3 ..................0 ................0
310260 Calcium nitrate/ammonium nitrate mx or
double salts in, pack of>10kg.......................Вьетнам........276 000...............35........137 900 ..............16 ..................0 ................0
Всего .............................................................................29359205 ...........2231 ...29 339 170...........1912....26 455 220 ...........f993
310270 Calcium cyanamide in packages weighing
more than 10 kg ........................................Словакия ..................0.................0 ..................0 ................0 .............3000 ................1
Всего ..........................................................................................0.................0 ..................0 ................0 .............3000 ................1
310280 Urea/ammonium nitrate mx in aqueous/
ammoniacal sol in, pack of>10kg ..............Германия .....7 144 130 .............544 ...17 067 390..........1 521....21 325 435..........1 964
310280 Urea/ammonium nitrate mx in aqueous/
ammoniacal sol in, pack of>10kg ..........Швейцария ..................0.................0 .....1 268 150 ............104......1 425 927 ............139
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Urea/ammonium nitrate mx in aqueous/
ammoniacal sol in, pack of>10kg ................Тайвань ..................0.................0 ..................0 ................0 ...........19700 ................2
Всего ..............................................................................7144 130 .............544 ...18 335 540...........1625....22 771 062 ..........2105
310290 Mineral or chem fertilizers
nitrogenous,nes,in pack, weighing>10kg...Германия.........234010...............11 ..................0 ................0 ........504 480 ..............55
310290 Mineral or chem fertilizers
nitrogenous,nes,in pack, weighing>10kg ...Словакия ............6818.................3...........45583 ..............34 ..........52 796 ..............32
310290 Mineral or chem fertilizers
nitrogenous,nes,in pack, weighing>10kg ...Хорватия ..................0.................0 ................50 ................0 .............4063 ................4
310290 Mineral or chem fertilizers
nitrogenous,nes,in pack, weighing>10kg .......Греция ..................0.................0 ..................0 ................0 ..................1 ................0
310290 Mineral or chem fertilizers
nitrogenous,nes,in pack, weighing>10kg .....Венгрия ..................0.................0...........16373 ................6 ..................0 ................0
310290 Mineral or chem fertilizers nitrogenous,
nes,in pack, weighing>10kg...............Южная Корея............1 100.................3 ..................0 ................0 ..................0 ................0
310290 Mineral or chem fertilizers nitrogenous,
nes,in pack, weighing>10kg.........................Австрия ..................0.................0 ..............765 ................0 ..................0 ................0
Всего ................................................................................241 928...............17...........62771 ..............40 .........561340 ..............91
Источник: таможенное управление ЧР

