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ÑÎÊÐÀÙÅÍÈß
АОакционерное общество; АПКаграрнопромышленный комплекс; АТРАзиатскотихоокеанский реги
он; АТЭСАзиатскотихоокеанское экономическое сообщество; АЭСатомная электростанция; ВБВсемир
ный банк; ВВПваловый внутренний продукт; ВВСвоенновоздушные силы; ВМСвоенноморские силы;
ВНПваловый национальный продукт; ВОЗВсемирная организация здравоохранения; ВОИСВсемирная ор
ганизация интеллектуальной собственности; ВПКвоеннопромышленный комплекс; ВСвооруженные силы;
ВТОВсемирная торговая организация; ВТСвоеннотехническое сотрудничество; ВЭДвнешнеэкономическая
деятельность; ГАЗГорьковский автозавод; ГСМгорючесмазочные материалы; ГСПгенеральная система
преференций; ГТКгосударственный таможенный комитет РФ; ГЭСгидроэлектростанция; ЕБРРЕвропей
ский банк реконструкции и развития; ЕИБЕвропейский инвестиционный банк; ЕСЕвропейский Союз; ЗРК
зенитноракетный комплекс; ИСинтеллектуальная собственность; ИТинформационные технологии; КБ
конструкторское бюро; ЛЭПлиния электропередач; МБРРМеждународный банк реконструкции и развития;
МВДминистерство внутренних дел; МВФМеждународный валютный фонд; МИДминистерство иностран
ных дел; НДСналог на добавочную стоимость; НИИнаучноисследовательский институт; НИОКРнаучно
исследовательские и опытноконструкторские работы; НПЗнефтеперерабатывающий завод; НТПнаучно
технический прогресс; ОЭСРОрганизация экономического сотрудничества и развития; ПВОпротивовоздуш
ная оборона; ПИИпрямые иностранные инвестиции; ПМЖпостоянное место жительства; ПОпрограммное
обеспечение; ПРОпротиворакетная оборона; РАНРоссийская академия наук; РКАРоссийское космическое
агентство; РНБрежим наибольшего благоприятствования; РФРоссийская Федерация; СБ ООНСовет безо
пасности Организации объединенных наций; СКВсвободно конвертируемая валюта; СМИсредства массовой
информации; СНГСодружество независимых государств; СПсовместное предприятие; СЭЗсвободная эко
номическая зона; ТНКтранснациональная корпорация; ТППторговопромышленная палата; ТРАСЕКА
транспортные пути в рамках коридора ЕвропаКавказАзия; ТРИПССоглашение о торговых аспектах защиты
прав интеллектуальной собственности в рамках ВТО; ТЭКтопливноэнергетический комплекс; ТЭОтехнико
экономическое обоснование; ТЭСтепловая электростанция; ФПГфинансовопромышленные группы; ФПК
финансовопромышленная корпорация; ЦБцентральный банк; ЦБКцеллюлознобумажный комбинат; ЦВЕ
Центральная и Восточная Европа; ЮНЕСКООрганизация объединенных наций по образованию, науке и
культуре; ЮНКТАДКомитет ООН по торговле и развитию.

Àâñòðèéñêîå òîðãîâîå áþðî
Ïîñîëüñòâà Àâñòðèè â Ðîññèè
Развитие внешней торговли между Россией и Австрией достигло значимых ре
зультатов. В 2001 году австрийский экспорт в Российскую Федерацию вырос на 40%
по сравнению с показателями предыдущего года и достиг максимального значения
за последние 12 лет. Объем австрийского импорта из России в 2001 году сократился
на 7,4%, что объясняется, главным образом, изменениями в цене на газ и нефть.
В 2002 году наблюдалось увеличение австрийского экспорта в Россию, хотя с
несколько более низкими показателями, чем за прошедшие два года. До августа
2002 года прирост австрийского экспорта составил 5,6%, а за весь год превысил от
метку в 1 млрд. евро. Объем австрийского импорта из России по данным на август
2002 года сократился на 19,5%. При австрийском экспорте в 1 млрд. евро и импорте
из России в 1,1 млрд. евро объем торговли за 2002г. сохранился примерно на том же
уровне, что и в 2001 году, т.е. 2,2 млрд. евро.
Австрийский импорт из России состоит приемущественно из энергоносите
лей, прежде всего газа, далее следуют сырье и полуфабрикаты. Готовая продукция и
станки являются скорее исключением среди российского экспорта в Австрию. Ав
стрийский экспорт в Россию состоит большей частью из станков и оборудования,
далее следуют химические продукты, полуфабрикаты (бумага, картон, металл) и,
наконец, готовая продукция. В австрийском экспорте в Россию более трети объема
продаж приходится на станки и оборудование.
Что касается австрийского инвестирования в Россию, то 2002г. характеризо
вался увеличением активности австрийских фирм в прямых инвестициях. Самые
объемные инвестиции были вложены в целлюлознобумажную, деревообрабатыва
ющую промышленность, а также банковское дело. Общий объем прямых инвести
ций в Россию составляет 200 млн. евро. Учитывая нередкие случаи прохождения
прямых инвестиций австрийских фирм через другие страны ЕС, их фактический
объем должен превышать официальную статистику по меньшей мере в два раза и
составлять 400 млн. евро.
Австрийское торговое бюро ответит на все вопросы, связанные с торговлей с
Австрией, предоставит информацию о коммерческой деятельности австрийских
фирм.

Â ñëó÷àå Âàøåé çàèíòåðåñîâàííîñòè â íàëàæèâàíèè òîðãîâûõ êîíòàêòîâ
ñ àâñòðèéñêèìè ôèðìàìè, ïðîñèì îáðàùàòüñÿ
ê Òîðãîâîìó Ñîâåòíèêó Ïîñîëüñòâà Àâñòðèè ã-íó Éîõàííó Êàóçëó
ïî àäðåñó:
119034 Ìîñêâà, Ñòàðîêîíþøåííûé ïåð., 1
òåë. (095) 725-6366, ôàêñ 230-2687
E-mail: moscow@wko.at

5

АВСТРИЯ
Ïîëèòèêà-2001
встрия – сравнительно небольшая (площадь
А
территории 83,86 тыс.кв.км., население 8,1
млн.чел.) высокоразвитая индустриальная страна
с интенсивным сельским хозяйством, входящая в
число наиболее стабильных и благополучных в со#
циально#экономическом отношении стран Евро#
пы.
ВВП на душу населения – один из самых высо#
ких в мире – 25,4 тыс.евро. Австрийская экономи#
ка отличается низким уровнем инфляции и безра#
ботицы.
Важнейшими отраслями промышленности яв#
ляются машиностроение и металлургия, пищевку#
совая и легкая, химическая и деревообрабатываю#
щая. В автомобилестроении важнейшую часть со#
ставляет производство двигателей (900 тыс.шт. в
год) и коробок передач, при доле их экспорта 90%.
В области электронных технологий Австрия за#
воевала себе международное признание, изготав#
ливая на заказ интегральные микросхемы и чипы.
Все большее значение приобретает производство,
в основном на экспорт, комплексного промыш#
ленного оборудования.
При наличии значительного числа современ#
ных промышленных предприятий и высокотехно#
логичных специализированных производств Авст#
рия в целом уступает ряду промышленно развитых
западных стран по уровню наукоемкости продук#
ции.
Характерным для Австрии является хорошо
развитая сфера торговли и услуг. В промышленно#
сти страны велика доля малых и средних предпри#
ятий.
Разрабатываются месторождения бурового уг#
ля, железной и вольфрамовых руд, магнезита, до#
ломита, известняка и мрамора, природного газа и
нефти. Постоянное развитие промышленности
увеличивает необходимость дополнительных им#
портных поставок. Сокращение внутреннего про#
изводства основных видов сырьевых товаров и
растущая зависимость от их импорта ведут к сни#
жению значения в экономике Австрии добываю#
щих и росту значимости перерабатывающих от#
раслей промышленности, увеличению роли про#
изводств, выпускающих готовую продукцию, в т.ч.
сложную современную технику и прогрессивные
технологии.
Постоянно расширяется потенциал гидроэлек#
тростанций, Австрия – крупнейший в ЕС произ#
водитель гидроэлектроэнергии.
Важной отраслью экономики является строи#
тельная индустрия, базирующаяся на использова#
нии самых современных техники и технологий.
Австрийские строительные фирмы имеют богатый
опыт в сооружении жилых и административных
зданий, промышленных предприятий, мостов и
электростанций, тоннелей, ж/д и автомобильных
магистралей, в т.ч. в условиях сложного горного
рельефа местности.
Высокопродуктивное сельское хозяйство пол#
ностью покрывает потребности страны в основ#
ных продуктах питания (за исключением частично
импортируемых овощей, фруктов, растительных
масел и картофеля). В сельском хозяйстве дейст#
вуют жесткие нормативы применения средств за#
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щиты растений и удобрений. В Австрии 20 тыс.
крестьянских хозяйств производят экологически
чистую продукцию, в этом отношении страна иг#
рает ведущую роль в Европе. Аграрная политика
страны направлена на регулирование объемов
производства в соответствии с аграрной полити#
кой ЕС, развитие крестьянских хозяйств в альпий#
ских районах, улучшение структуры сельского хо#
зяйства, повышение качества и экологической чи#
стоты продукции, стимулирование возделывания
альтернативных культур в целях замещения им#
порта, ограничение применения минудобрений,
химических средств защиты растений и кормовых
добавок, не отвечающих жестким нормам охраны
окружающей среды и здравоохранения.
Существенной опорой австрийской экономики
является туризм. По количеству ночевок иност#
ранных туристов страна занимает 5 место в Евро#
пе, а по доходам от туризма на душу населения – 1.
Австрийскую экономическую систему рыноч#
ного хозяйства с подчеркнуто социальными эле#
ментами отличает наличие оправдавшего себя и
получившего признание во всем мире механизма
социального партнерства, играющего сильную ста#
билизирующую роль в области ценовой политики
и зарплаты. Партнерство заключается в том, что
работодатели и работающие совместно осуществ#
ляют подготовку и проведение социально#эконо#
мических мероприятий, причем главной запове#
дью всегда остается учет общегосударственных
экономических интересов. Важнейшим инстру#
ментом социального партнерства является Пари#
тетная комиссия по вопросам зарплаты и цен, ко#
торая образовалась и действует без законодатель#
ных основ, благодаря добровольному соглаше#
нию.
В стране действует система социальной защиты
и обеспечения населения, многие области кото#
рой служат образцов для зарубежных стран.
Со вступлением в 1995г. в ЕС задачей Австрии
является согласование ее экономической полити#
ки, прежде всего в областях торговли, сельского
хозяйства, регионального развития, налогов и фи#
нансов, с единой политикой ЕС.
Сформированное в феврале 2000г. по итогам
парламентских выборов коалиционное прави#
тельство, состоящее из представителей Австрий#
ской народной партии и Австрийской партии сво#
боды, провозгласив лозунг «управлять по#ново#
му», наметило программу реформ, в т.ч. социаль#
ного обеспечения, которая может привести к по#
степенному размыванию устоявшейся в стране си#
стемы социального партнерства, в течение десяти#
летий гарантировавшей социальную стабильность
в обществе.
Внутриполитическая ситуация в Австрии в
2001г. в целом оставалась стабильной, несмотря на
обострение противоречий в правящей коалиции
Австрийской народной партии и Австрийской
партии свободы.
Основным направлением политики правитель#
ства во внутриэкономической сфере являлось
дальнейшее снижение вмешательства государства
в деятельность хозяйствующих субъектов, расши#
рение рыночных механизмов регулирования эко#
номики и создание благоприятных условий для
развития частного предпринимательства.
Наметив целью достижение в 2002г. бездефи#
цитного федерального бюджета, правительство
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уделяет большое внимание вопросам консолида#
ции и санирования бюджета страны и финансово#
го положения отдельных структур с прямым или
опосредованным участием государства. Важней#
шими составляющими правительственной про#
граммы являются проведение пенсионной рефор#
мы, взвешенной приватизации государственной
собственности, реформы административно#уп#
равленческой сферы, развитие национального
рынка капитала, усиление научного потенциала
экономики.
В целом во внутриэкономической сфере основ#
ным направлением политики правительства явля#
ется дальнейшее снижение вмешательства госу#
дарства в деятельность хозяйствующих субъектов
и создание благоприятных условий для развития
предпринимательской инициативы.
В качестве центрального вопроса своей внутри#
и внешнеэкономической политики правительство
рассматривает полнообъемное участие страны в
углублении интеграционных процессов в рамках
ЕС.
Развитие экономики Австрии в 2001г. и начале
2002г. характеризовалось заметным замедлением
темпов роста. Причиной снижения общехозяйст#
венной конъюнктуры явился ряд внешних и внут#
ренних факторов.
К числу внешних факторов относится заметное
снижение темпов экономического развития в ряде
стран, с которыми Австрия осуществляет наибо#
лее активные экономические связи, в первую оче#
редь в Германии и США.
Дестабилизирующим элементом на фоне ухуд#
шения мировой конъюнктуры стали террористи#
ческие акты в Нью#Йорке. Возникшие в связи с
этими событиями дополнительные риски, неуве#
ренность потребителей и отложение спроса вызва#
ли сдерживание деловой активности и ситуацию
выжидания в ряде секторов хозяйства (страховая,
инвестиционная, банковская и биржевая сферы,
авиационный транспорт).
Снижение спроса со стороны внешнего рынка
негативно сказалось на темпах роста экспорта и
производства Австрии, оказало сдерживающее
воздействие на инвестиционную активность.
Внутренние факторы связаны, прежде всего, со
спадом в строительной индустрии Австрии вслед#
ствие перенасыщения рынка строительных услуг в
ходе значительной деловой активности в этом сек#
торе в последние годы, а также с мерами прави#
тельства Австрии по санированию бюджета и со#
хранявшимся достаточно высоким уровнем цен на
энергоносители в I пол. 2001г.

6
ке труда. Уровень безработицы возрос до 4,3% в
янв. 2002г. с 3,6% в янв. 2001г. (от общего количе#
ства трудоспособного населения), число офици#
ально зарегистрированных безработных увеличи#
лось на 40 тыс. до 297,8 тыс.чел.
В 2001г. в Австрии был отмечен самый высокий
за последние 7 лет уровень инфляции в 2,7% (в
1999г. 0,6%). Наивысший уровень индекса потре#
бительских цен – 3,4% – был зафиксирован в ию#
не 2001г., снизившись в дек. до 1,9%. Применяе#
мый в ЕС гармонизированный индекс потреби#
тельских цен оставался на сравнительно невысо#
ком уровне в 2,3%, что ниже среднего по ЕС пока#
зателя (2,4%).
Главным фактором роста инфляции явились
повышение на 81,8% платы за пользование скоро#
стными шоссейными дорогами (автобанами), по#
вышение страховых сборов с владельцев транс#
портных средств, введение с сент. сбора за обуче#
ние в вузах в 363 евро за семестр, введение с мая
амбулаторного налога, увеличение на 26% платы
за услуги в госпиталях. Выше среднего уровня бы#
ло повышение цен на продукты питания, табач#
ные изделия и алкогольные напитки. В меньшей
степени рост цен коснулся одежды и расходов на
содержание домашнего хозяйства. В целом, това#
ры повседневного спроса стали за год на 3,6% до#
роже. Наибольшее снижение цен – на 20#26% –
отмечено на видеокамеры и компьютерную техни#
ку.
Повышение уровня инфляции и введение в
2000#01гг. ряда дополнительных налогов и сборов
привели к стагнации и даже некоторому сокраще#
нию средних реальных доходов населения (на
0,1%).
Платежеспособный спрос населения поддер#
живался за счет снижения доли сбережений в до#
ходах (с 8% в 2000г. до 6,6% в 2001г.). Темп приро#
ста личного потребления в неизменных ценах со#
ставил в 2001г. 1,4% против 2,7% в пред. г. Он был
достигнут за счет товаров краткосрочного пользо#
вания и услуг (увеличение на 1,6%), в то время как
потребление товаров длительного пользования
возросло на 0,5%.
Структура создания ВВП в 2001г., в неизменных ценах нетто на базе
1995г. без учета взаимных поставок и субпоставок.
млрд.евро

доля в ВВП, %

ВВП всего, в т.ч.....................................................197,77 ...........................#
#НДС и имп. нал. и сборы, без % по банк.кред. .....9,73 ...........................#
#ВВП без НДС и имп. налогов и сборов..............187,94 .......................100
Промышленность ...................................................41,12 ......................21,9
Энергетика, вкл. водо# и теплоснабж......................5,65...........................3
Строительство .........................................................13,59........................7,2
Торговля, вкл. рестор. и гостиничное хоз#во ........31,78 ......................16,9
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В

аловой внутренний продукт страны в неизмен#
ных ценах (на базе 1995г.) увеличился в 2001г.
на 1,1% и составил 197,77 млрд.евро. Реальный
прирост ВВП в Австрии на 0,4% был ниже средне#
го уровня по ЕС.
В текущих ценах ВВП возрос в 2001г. на 2,9% до
210,86 млрд.евро. Объем промышленного произ#
водства расширился на 1,8% против 8,2% в 2000г.
Валовые капвложения в неизменных ценах со#
кратились на 0,5%, при этом инвестиции в обору#
дование увеличились на 1,5%, а в здания и соору#
жения снизились на 2,3%.
Негативные тенденции в развитии экономики
повлекли за собой ухудшение положения на рын#

Транспорт и связь ...................................................14,38........................7,6
Сфера услуг, вкл. банк. и страховую сист. ............76,98 .........................41
Сельское и лесное хозяйство ...................................4,44........................2,4
Рассчитанно на основе данных Австрийского института экономических
исследований ВИФО. Без учета НДС и имп. нал.

В экономической области основным направле#
нием политики правительства Австрии на бли#
жайшие 2 года – до проведения очередных парла#
ментских выборов, является дальнейшее сниже#
ние вмешательства государства в деятельность хо#
зяйствующих субъектов и создание благоприят#
ных условий для развития предпринимательской
инициативы.
С целью снижения нагрузки на бюджет страны
правительство наметило программу реформиро#
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вания системы социального обеспечения. Объяв#
лено о достижении в правительственной коали#
ции единства по вопросу проведения в сжатые
сроки санирования системы больничных касс,
ежегодный дефицит бюджета которых достигает
нескольких миллиардов шиллингов.
Принято решение о сокращении до 2003г. ко#
личества госслужащих на 14 тыс.чел. При этом 9
тыс. рабочих мест будет упразднено путем ликви#
дации штатных единиц после ухода сотрудников
на пенсию и 5 тыс. путем перевода работников с
госслужбы в другие секторы экономики. Намече#
ны шаги по экономии средств на содержание го#
саппарата за счет сокращения коммунально#ад#
министративных расходов.
Коалиционное правительство намерено сту#
пенчато проводить, начиная с 2003г. налоговую
реформу, при этом необходимой предпосылкой
называется достижение экономического роста в
2003г. не менее чем 2,5%.
Параметры и положения реформы находятся в
процессе обсуждения, однако, уже сейчас озвуче#
ны основные ее моменты. Планируется освобож#
дение от уплаты налогов лиц с доходами ниже 10
тыс.евро в год. Это коснется 200 тыс.чел., при
этом федеральный бюджет не досчитается 150
млн.евро.
Центральным пунктом реформы должно
явиться снижение объема дополнительных к зар#
плате расходов экономики на рабочую силу от 870
млн. до 1,1 млрд.евро. Длительное время австрий#
ская экономика страдает от высокого уровня дан#
ных расходов, составляющих 90,2% от сдельной
зарплаты промышленных рабочих (средний по
ЕС показатель составляет 77%).
В Австрии данные дополнительные расходы
подсчитываются как сумма затрат работодателя
на социальное страхование работников и выпла#
ченных сумм во время их отпуска, праздничных и
больничных дней.
Лидеры коалиционных партий едины во мне#
нии о необходимости снижения налоговой на#
грузки на малые и средние предприятия.
Реформа налоговой системы должна привести
в целом к ее упрощению и укреплению налоговой
дисциплины.
Провозглашенной целью правительства явля#
ется снижение к 2010г. налоговой квоты, состав#
ляющей 45,5%, до уровня 40%.
В янв. 2002г. Совет министров принял Пакет
конъюнктурных мер, целью которых является
оживление деловой активности в экономике.
Объем средств, направляемых в 2002г. на выпол#
нение данной программы, оценивается прави#
тельством в 900 млн.евро, причем треть этой сум#
мы будет выделена из средств федерального бюд#
жета. Реализация программы должна привести к
повышению покупательной способности населе#
ния страны на 5,8 млрд.евро.
Из 900 млн.евро наибольшая часть – 472
млн.евро – придется на развитие транспортной
инфраструктуры и 327 млн.евро – на развитие
строительной индустрии. Предусматривается так#
же стимулирование научного и технологического
потенциала и сферы профессиональной подго#
товки кадров. При этом речь идет не столько о
прямом выделении финансовых средств, сколько
о предоставлении налоговых льгот в соответству#
ющих сферах хозяйства.

МАКРОЭКОНОМИКА#2001
Правительством принят Транспортный план,
предусматривающий выделение в течение 10 лет
17,3 млрд.евро на развитие транспортной инфра#
структуры. Две трети суммы должны быть направ#
лены на расширение и модернизацию ж/д сети и
одна треть – на расширение сети автодорог, в т.ч. с
целью кардинального улучшения транспортного
сообщения с соседними странами#кандидатами в
ЕС. Реализация плана позволит создать 10 тыс. но#
вых рабочих мест.
Основное внимание намечено уделять разви#
тию малого и среднего предпринимательства.
Предложен ряд мер по либерализации с 1 июля
2002г. Промыслового (ремесленного) устава. Вме#
сто действующих ныне 382 параграфов Промысло#
вый устав будет содержать 140, число регламенти#
руемых профессий будет сокращено с нынешних
800 до 79. Предусматривается упрощение процеду#
ры регистрации малых и средних предприятий.
Предлагается заявительный порядок образования
предприятий торговли, число которых превышает
в Австрии 100 тыс., т.е. половину промысловых
фирм. Разрешительный порядок регистрации бу#
дет сохранен лишь для фирм, торгующих меди#
цинскими и фармацевтическими товарами, ору#
жием и пиротехническими изделиями. Любой
гражданин, достигший совершеннолетия, после
успешной сдачи профессионального экзамена бу#
дет иметь право открыть собственное предприятие
торговли. Предлагается отменить обязательность
предварительного получения соответствующего
профессионального образования. Банкротства
торговых предприятий не будут являться препят#
ствием для возможного открытия в последующем
незадачливыми бизнесменами новых торговых
предприятий.
В меньшей степени либерализация коснется
ремесленных предприятий, продукция или дея#
тельность которых затрагивает здоровье населения
(стоматологические техники, изготовление кон#
тактных оптических линз). В этих случаях сохра#
няется обязательность получения соответствую#
щего профессионального образования, а в некото#
рых случаях также наличие двугодичного срока
практической работы по специальности.
Правительство предлагает ряд мер по либерали#
зации сферы общественного питания и гостинич#
ного хозяйства. Владельцы предприятий данных
секторов хозяйства получат право предлагать кли#
ентам товары всех видов, за исключением реализу#
емых исключительно через специализированные
торговые предприятия. Пока предприятия гости#
ничного хозяйства могли продавать только те
продтовары, которые используются ими при при#
готовлении блюд. Желающие организовать собст#
венное предприятие общественного питания или
гостиничного хозяйства должны получить соот#
ветствующее профессиональное образование,
пройти двугодичную практику работы на соответ#
ствующем подобном предприятии и сдать экзаме#
ны, в будущем обязательность предшествующей
профессиональной практической работы предла#
гается отменить.
Указанные и другие предлагаемые правительст#
вом изменения могут после их одобрения социаль#
ными партнерами вступить в силу с 1 июля 2002г.
Большое внимание правительство намерено
уделять развитию сферы туризма, в первую оче#
редь вопросам привлечения в страну иностранных
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туристов. На эти цели намечено увеличить средст#
ва из федерального бюджета и бюджетов федераль#
ных земель с 89,2 млн.евро в 2001г. до 130 млн.евро
в 2002г.
В качестве центрального вопроса своей внутри#
и внешнеэкономической политики правительство
Австрии продолжает рассматривать полнообъем#
ное участие страны в углублении интеграционных
процессов в рамках ЕС и заявляет о намерении
продолжать работу в этом направлении.
Особое значение придается предстоящему
вступлению в ЕС стран Восточной Европы, при
этом основной своей задачей правительство счита#
ет извлечение максимальной экономической вы#
годы от соседства с новыми членами ЕС при смяг#
чении возможных негативных последствий, на#
пример, ухудшения ситуации на австрийском
рынке рабочей силы.
Поток зарубежных австрийских инвестиций бу#
дет переориентироваться с западноевропейских на
восточноевропейские страны.
Ожидается дальнейшее успешное развитие ав#
стрийско#российского торгово#экономического
сотрудничества, при этом темпы роста австрий#
ского экспорта в Россию превысят темпы роста
импорта из России.
Согласно прогнозу австрийского Института
высших экономических исследований, в 2002г. в
Австрии ожидаются умеренные темпы экономиче#
ского развития. Прирост ВВП страны в неизмен#
ных ценах составит 1,2% (на 0,2% выше, чем в
среднем в странах ОЭСР и на 0,3% ниже, чем в
среднем по ЕС), а в текущих ценах –2,6%.
Объем промышленного производства в неиз#
менных ценах увеличится на 1,6%. Валовые
капвложения в неизменных ценах расширятся на
0,3%, в т.ч. в оборудование возрастут на 1,8%, а в
здания и сооружения снизятся на 1%.
В 2002г. ожидается прирост личного потребле#
ния в неизменных ценах на 1,6%, в т.ч. по товарам
длительного пользования на 1,5%, а по товарам
краткосрочного пользования и услугам – на 1,6%.
Инфляция в 2002г. оценивается на уровне 1,4%.
Положение на рынке труда Австрии будет характе#
ризоваться уровнем безработицы в 4,2%.

Ôèíàíñû
сновными направлениями финансовой поли#
О
тики Австрии в 2001г. являлись: консолидация
и стабилизация государственного бюджета; обес#
печение экономического роста и сдерживания ин#
фляции; повышение привлекательности Вены,
как одного из международных центров финансо#
вой активности; дальнейшее углубление и расши#
рение участия Австрии в европейской интеграции
в валютно#финансовой сфере. Продолжалась реа#
лизация курса на приватизацию государственной
собственности.
Большое значение правительство Австрии при#
давало участию страны в Валютном союзе ЕС и пе#
реходу на евро с 1 янв. 2002г. Проводимая Австри#
ей в течение многих лет политика «твердого шил#
линга» и жесткая привязка его к марке ФРГ спо#
собствовали выполнению предпосылок Валютно#
го союза по экономическим показателям.
С реализацией финансовой политики Австрии
связано проведение ряда реформ в отдельных об#
ластях, в системах пенсионного обеспечения и на#
логообложения.
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С учетом возникающих проблем с финансиро#
ванием в обозримом будущем традиционной рас#
пределительной системы государственного пенси#
онного обеспечения, связанных с ростом числа
пенсионеров и увеличением продолжительности
их жизни, а также с ограниченностью бюджетных
средств на эти цели, правительством и парламен#
том Австрии принят ряд решений в рамках пенси#
онной реформы, вступающих в силу поэтапно в
2000#03гг. и предусматривающих отмену отдель#
ных льгот для определенных категорий пенсионе#
ров.
С 1 янв. 2000г. снижена прогрессивная ставка
подоходного налога при одновременном увеличе#
нии необлагаемого дохода физических лиц (с 8840
австр.шилл. до 12200 австр.шилл. на одного чело#
века). С 1 июня 2000г. увеличена плата за пользо#
вание электроэнергией, налог с владельцев легко#
вых автомобилей и налог на табачные изделия.
Упразднена возможность освобождения от на#
логообложения 6% прибыли предприятий, на#
правляемых на инвестиции; ограничен размер со#
здаваемых фирмами необлагаемых резервов целе#
вого назначения; увеличен срок амортизации зда#
ний и сооружений; отменена возможность частич#
ного покрытия из необлагаемой прибыли задол#
женности предыдущих лет; увеличена расчетная
основа налога на наследование и дарение; повы#
шен налог с владельцев грузовых автомобилей;
увеличен сбор за пользование скоростными авто#
мобильными дорогами (автобанами), введен ам#
булаторный сбор.
С учетом возникающих проблем с финансиро#
ванием в обозримом будущем традиционной рас#
пределительной системы государственного пенси#
онного обеспечения, связанных с увеличением
продолжительности жизни и соответственно с
ростом числа пенсионеров, правительством и пар#
ламентом Австрии принят ряд решений в рамках
пенсионной реформы, вступающих в силу поэтап#
но в 2000#03гг. и предусматривающих отмену от#
дельных льгот для определенных категорий пен#
сионеров (в т.ч. госслужащих), увеличение срока
исчисления расчетной основы для начисления
пенсий, стимулирование более позднего выхода
на пенсию.
Доходы федерального бюджета составили в
2001г. 58,9 млрд.евро против 55,25 млрд.евро в
пред.г. Рост доходов объясняется увеличением на
41% полученного подоходного налога и на 61%
корпоративного налога (налога на доходы юриди#
ческих лиц).
Расходы федерального бюджета достигли 60,3
млрд.евро против 58,13 млрд.евро в 2000г. Дефи#
цит федерального бюджета снизился с 2,88
млрд.евро в 2000г. (1,1% от ВВП) до 1,4 млрд.евро
в 2001г. Учитывая ожидаемый профицит суммар#
ного бюджета федеральных земель и органов мест#
ного самоуправления в 1,6 млрд.евро, правитель#
ство заявило о достижении уже в 2001г., т.е. на год
раньше намеченного ранее срока, бездефицитного
бюджета.
Налоговая система Австрии весьма сложна и
насчитывает 100 различных налогов и сборов. В
ходе эволюционного развития и постепенного ре#
формирования налоговой системы был выработан
ряд важных принципов и подходов налоговой по#
литики, лежащих в основе современной законода#
тельной философии в данной сфере и в полной
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мере используемых в практике налогообложения
экономических операторов (предприятий, фирм),
в т.ч. и осуществляющих внешнеторговую дея#
тельность.
Законодатель исходит из невозможности про#
ведения автономной авторитарной налоговой по#
литики и вытекающей отсюда необходимости со#
блюдения оптимального баланса интересов госу#
дарства и предпринимателей (налогоплательщи#
ков). Нарушение этого баланса и несоразмерное
увеличение налогового бремени неизбежно при#
ведет к оттоку капитала и передислокации пред#
приятий в другие (соседние с Австрией восточное#
вропейские) страны.
К числу вышеупомянутых принципов (подхо#
дов) относятся:
– обложение налогами и сборами фактически
получаемых доходов, с тем, чтобы минимизиро#
вать негативное влияние налогового бремени на
экономическое положение хозяйствующих субъ#
ектов (характерна отмена ранее действовавшего
поимущественного налога в 1% с оценочной стои#
мости имущества предприятий);
– сокращение количества налогов и упроще#
ние системы их взимания (в этих целях был отме#
нен промысловый налог в 16% с налогооблагаемой
прибыли и, одновременно, в 2% от фонда зарпла#
ты);
– сведение к минимуму льгот по налогообло#
жению и достижение в максимально возможной
степени равного положения налогоплательщиков
(в качестве основополагающего элемента одина#
ковых для всех условий конкуренции);
– широкая информированность предприятий о
налоговых требованиях и возможность привлече#
ния ими на договорных началах высококвалифи#
цированных налоговых советников аудиторскот#
растовых структур, институт которых весьма раз#
вит и доступен не только крупным, но также сред#
ним и малым фирмам; ответственность налоговых
советников за оказываемые ими услуги и наличие
института страхования этой ответственности;
– обеспечение высокой степени законопослу#
шания налогоплательщиков и собираемости нало#
гов, которая достигается практической неотврати#
мостью выявления нарушений (плановые и вне#
плановые проверки налоговыми органами, зако#
нодательно закрепленная обязанность регулярно#
го проведения самопроверок, ответственность на#
логовых советников, необходимость подтвержде#
ния балансов налоговыми органами, высокий
профессионализм и ответственность налоговых
инспекторов, широкое применение компьютер#
ной техники с централизованными накапливае#
мыми базами данных); жесткими санкциями за
нарушение налогового законодательства (админи#
стративная и уголовная ответственность).
Основными налогами, используемыми госу#
дарством, наряду с фискальными целями, в каче#
стве инструментов экономической политики и
оказывающими непосредственное влияние на хо#
зяйственную деятельность предприятий (фирм), в
т.ч. и занимающихся внешнеторговыми операци#
ями, являются корпорационный налог (налог с
корпораций), коммунальный (муниципальный)
налог и НДС (налог с оборота), а также сбор в
фонд семейных пособий.
Корпорационный налог взимается с юридичес#
ких лиц объединений капиталов (предприятий,
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фирм) по единой ставке в 34% от налогооблагае#
мой прибыли.
Коммунальный налог и сбор в фонд семейных
пособий уплачиваются предприятиями и фирма#
ми в процентах от фонда зарплаты (соответствен#
но в 3% и 4,5%).
НДС является косвенным и взимается с добав#
ленной стоимости на каждой стадии движения то#
вара от производителя до конечного потребителя.
На практике предприниматель уплачивает НДС в
размере разницы между суммой, начисляемой по
действующим ставкам с его оборота (в зависимос#
ти от вида товаров и услуг: обычная – 20%, умень#
шенная – 10%) и суммой, которая уже была упла#
чена со своего оборота предыдущим предприни#
мателем, у которого приобретен товар. Оконча#
тельная уплата налога производится конечным
потребителем в цене товара.
Экспортируемые товары освобождены от НДС.
На импортируемые товары начисляется импорт#
ный налог с оборота, соответствующий НДС.
Австрийские фирмы, как продуценты, так и
импортеры, облагаются следующими (т.н. потре#
бительскими) налогами.
Налог на нефтепродукты: применяется в отно#
шении продуктов переработки сырой нефти (бен#
зин, мазут, газойль, минеральные масла и т.п.) и
составляет, в зависимости от конкретного товара,
от 500 до 6600 австр.шилл. за 1 т.
Налог на табачные изделия (сигары, сигареты,
трубочный табак): составляет до 74% розничной
цены товара.
Налог на спиртные напитки: рассчитывается
по количеству этилового спирта в 1 л продукта при
температуре 20°С и составляет 10000 австр.шилл.
за 1 гкл спирта.
Налог на пиво: начисляется в 20 австр.шилл. с 1
гкл за 1° плотности (содержание сухих веществ в
100 г. напитка).
Налог на игристые и некоторые другие вина:
составляет от 700 до 2000 австр.шилл. за гкл.
Потребительские налоги включаются в базу
расчетов (импортного) налога с оборота (НДС).
Расчеты по НДС имеют также значение для уп#
латы австрийскими предприятиями и фирмами
определенной части членского взноса Палате эко#
номики Австрии (членство в Палате по закону яв#
ляется обязательным для всех предприниматель#
ских структур). Эта часть взноса исчисляется в
0,39% от суммы, составляющей разницу между
суммой НДС, содержащейся в оплаченных фир#
мой счетах, и суммой НДС, содержащейся в вы#
ставленных фирмой счетах, и уплачивается еже#
квартально (фирмами, имеющими годовой оборот
не менее 2 млн.австр.шилл.). При этом из 0,39#
0,15% целевым назначением направляется на со#
действие австрийским участникам ВЭД.
Налоговая квота, т.е. доля суммы всех налогов,
сборов и отчислений на социальные нужды от
ВВП страны, составила в 2001г. 45,5%, что заметно
выше среднего по ЕС показателя в 41,7%. Соглас#
но применяемой в ЕС методике налоговая квота в
Австрии оценена еще выше – 47%.
Платежный баланс страны по текущим опера#
циям в 2001г. был сведен с отрицательным сальдо
в 4,116 млрд.евро, или 2,08% ВВП против 5,54
млрд.евро, или 2,8% ВВП в 2000г.
Общая госзадолженность на конец 2001г. оце#
нивается в 130 млрд.евро (62% ВВП), из которых
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10% приходилось на внешние долги (в валютах
третьих стран, кроме зоны евро).
Структура платежного баланса Австрии по те#
кущим операциям в 2001г., в млрд.евро: поступле#
ния от экспорта (по осуществленным платежам) –
84,174; импорта (по осуществленным платежам) –
90,409; торг. баланс (по осуществленным плате#
жам) – 6,235; поступления доходов с капитала –
12,834; платежи доходов с капитала – 14,109; ба#
ланс движения доходов с капитала – #1,275; ба#
ланс услуг – +4,701; поступления по денежным
переводам и некоммерческим платежам – 3,5; де#
нежные переводы и некоммерческие платежи за
границу – 4,807; баланс денежных переводов и не#
коммерческих платежей – #1,307; платежный ба#
ланс по текущим операциям – #4,116.
Баланс движения капиталов сведен с положи#
тельным сальдо в 3,482 млрд.евро, а портфельных
инвестиций с положительным сальдо в 3,835
млрд.евро.
Валютно#финансовая политика Австрийского
национального банка в 2001г. строилась в соответ#
ствии с позицией Европейского центрального
банка ЕС (ЕЦБ). Учетная ставка ЕЦБ в 2001г. бы#
ла снижена с 5,5% до 3,25%.
Курс австрийского шиллинга по отношению к
другим валютам исчислялся через евро (по фикси#
рованному курсу 1 евро = 13,7603 австр.шилл.). В
2001г. средний курс евро составил 0,90 долл. (1
долл. = 15,3 австр.шилл.).

Áàíêè
Австрии сложилась развитая кредитно#финан#
В
совая система, состоящая из банков, сберкасс,
специализированных кредитных институтов и
прочих кредитно#финансовых учреждений.
В преддверии вступления в Валютный союз ЕС
в Австрии в последние годы имел место процесс
слияния и укрупнения национальных банковских
структур.
Во главе кредитно#финансовой системы Авст#
рии находится Австрийский национальный банк,
разрабатывающий и осуществляющий основные
направления кредитно#денежной политики стра#
ны, а также регулирующий и контролирующий де#
ятельность остальных кредитных институтов. В
сферу деятельности банка входят денежная эмис#
сия и эмиссия ценных бумаг, регулирование ва#
лютных отношений с иностранными государства#
ми, кредитование государства, земель и общин.
Кредитование экономики страны осуществляется
через посредство других банков.
Важное место среди банковских учреждений
Австрии занимает Австрийский контрольный
банк (АКБ), осуществляющий государственное
гарантирование и кредитование экспорта.
Перед принятием решения о предоставлении
гарантии АКБ проверяет условия гарантируемой
сделки и ее участников. Максимально возможный
срок предоставления гарантий составляет 10 лет.
Стоимость гарантии включает процент за полити#
ческий и экономический риски.
Размер премии АКБ по покрытию политичес#
кого риска зависит от платежеспособности страны
покупателя и составляет от 0,2% до 5% от суммы
гарантии в год. Размер премии по покрытию эко#
номического риска зависит от платежеспособнос#
ти иностранного импортера (или его гаранта), а
также от того, осуществлялись ли ранее и в каких

объемах выплаты данному австрийскому экспор#
теру (страхователю) гарантийных сумм по преды#
дущим сделкам. Ставка премии по экономическо#
му риску составляет 0,2#2% от суммы гарантии в
год. Премии за полное покрытие политического и
экономического рисков суммируются.
Общая стоимость гарантии по отдельно взятой
сделке складывается в зависимости от применяе#
мого размера премии за политический и экономи#
ческий риски, гарантируемой суммы (базы расче#
та) и срока действия риска. В качестве базы расче#
та применяется сумма экспортного контракта за
вычетом авансовых платежей. Предусматриваемая
в договоре гарантии с экспортером сумма его соб#
ственного риска также не включается в расчет пла#
ты за гарантию. Срок действия риска определяет#
ся исходя из предусмотренных экспортным кон#
трактом условий платежа.
Экспортное финансирование осуществляется
АКБ при наличии гарантии (как правило, государ#
ственной) в форме рефинансирования (кредито#
вания банка экспортера) и, реже, – в форме пря#
мого финансирования.
Австрийский контрольный банк относит Рос
сию к странам с высоким уровнем риска для биз#
неса, что связано с предоставлением австрийским
экспортерам в РФ весьма жестких условий. Эти
условия формально не изменились и после 17 авг.
1998г. Для получения гарантии АКБ на срок свы#
ше 12 месяцев на поставку товара в Россию авст#
рийский экспортер должен иметь встречную га#
рантию российского банка. Процент собственно#
го риска австрийского экспортера при получении
им гарантии АКБ по сделкам с Россией установ#
лен в 10%. Условия контракта должны предусмат#
ривать не менее чем 15% авансовый платеж (кото#
рый не включается в гарантируемую сумму), а так#
же оплату российским импортером товара не по#
зднее, чем через 6 месяцев после поставки. Срок
предоставляемого гарантирования – до 5 лет, а его
рамки на одну сделку – до 8 млн.евро при про#
центной ставке за политический риск 3%.
В 2000г. были подписаны Конвенция об избе#
жании двойного налогообложения на доходы с ка#
питала между правительствами России и Австрии,
а также Меморандум между Россией и Австрией о
финансовой поддержке совместных проектов.
Меморандум о финансовой поддержке совме#
стных проектов содержит механизм обеспечения
австрийских поставок и инвестиций в реальный
сектор экономики России под гарантии Австрий#
ской Республики (в лице Австрийского контроль#
ного банка) при предоставлении комфортных пи#
сем правительства РФ.
Крупнейшим банком страны является «Банк
Аустриа», образованный в 1991г. в результате сли#
яния двух крупных австрийских банков – «Лен#
дербанка» и «Центральшпаркассе». В результате
приобретения в 1997г. «Банком Аустриа» еще од#
ного ведущего австрийского банка – «Кредитан#
штальт» – этот новый банковский концерн по со#
вокупной балансовой сумме (140 млрд.евро) отно#
сится к ведущим европейским банкам. «Банк Аус#
триа» является универсальным банком. Основны#
ми направлениями его деятельности являются фи#
нансирование промышленности (включая сред#
ние и мелкие фирмы) и внешней торговли, между#
народные кредитные и расчетные операции, опе#
рации с ценными бумагами. «Банк Аустриа» пер#
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вым из иностранных банков получил лицензию на
ведение своим московским дочерним банком опе#
раций с юридическими и физическими лицами в
России.
Вследствие слияния в 1997г. банков «Жироцен#
трале» и «Эрсте Эстеррайхише Шпаркассе» в Ав#
стрии возникла вторая по величине банковская
группа под названием «Эрсте Банк» (сумма сово#
купного баланса – 53 млрд.евро). Осуществляя все
виды операций как внутри страны, так и за рубе#
жом, этот банк одновременно является ведущим
сберегательным банком Австрии.
«Банк фюр Арбайт унд Виртшафт» (БАВАГ),
балансовая сумма – 43 млрд.евро, принадлежит
австрийским профсоюзам. Первоначально банк
уделял основное внимание кредитованию сектора
ремесленного производства и других мелких про#
изводителей. В наст. вр. является универсальным
банком. Значительное внимание уделяет расши#
рению иностранных операций. Важное значение в
кредитной политике банка имеют небольшие по
размерам кредиты.
Один из крупнейших банков Австрии – «Рай#
файзен Центральбанк» (балансовая сумма – 29
млрд.евро). Созданный первоначально в качестве
финансового института в рамках системы с/х коо#
перации, «Райфайзен Центральбанк» является
универсальным банком, имеющим разветвленную
сеть филиалов и отделений в Австрии и в других
странах. В 1997г. состоялось официальное откры#
тие московского филиала банка.
В число иностранных банков, работающих в
Австрии, входит российский «Донау#Банк», учре#
дителями которого являются Центральный Банк и
Внешторгбанк России.
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сновной принцип государственной политики
О
Австрии в области инвестиций – предоставле#
ние инвесторам свободы выбора направлений ин#
вестирования и источников их финансирования.
Прямых ограничений инвестиционной деятель#
ности в каких#либо отраслях государство не уста#
навливает. В отдельных случаях капвложения мо#
гут сдерживаться необходимостью получения спе#
циального разрешения (концессии) для осуществ#
ления определенных видов хозяйственной дея#
тельности, требованиями по охране окружающей
среды и другими предписаниями, непосредствен#
но не связанными с вопросами инвестирования.
Единого государственного акта, регламентиру#
ющего отношения в инвестиционной сфере, в Ав#
стрии нет. Порядок и условия осуществления ин#
вестиций и различных форм их стимулирования
закреплены в целом ряде отдельных федеральных
и земельных актов и директив по конкретным во#
просам.
Иноинвестициям на условиях взаимности в
Австрии предоставляется национальный режим.
Требование о взаимности, однако, носит фор#
мальный характер и на практике не препятствует
осуществлению капвложений из тех стран, в кото#
рых австрийские инвестиции не пользуются ана#
логичным режимом.
Иноинвестиции могут производиться как для
целей организации совместного предпринима#
тельства на базе смешанного капитала, так полно#
стью на базе иностранного капитала (учреждение
филиалов и отделений иностранных фирм, созда#
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ние полностью принадлежащих иностранным
компаниям дочерних предприятий с самостоя#
тельным правовым статусом).
Совместное предпринимательство в Австрии
обычно осуществляется в форме СП, которые со#
здаются путем совместного вложения капиталов
или путем приобретения иноинвестором опреде#
ленной доли участия в капитале существующего
предприятия.
СП создаются в основном в таких организаци#
онно#правовых формах, как полное и коммандит#
ное товарищество, общества с ограниченной от#
ветственностью и акционерного общества. Преоб#
ладают формы ООО и АО, т.к. они обладают стату#
сом юридического лица и соответственно предо#
ставляют наиболее благоприятные условия в пла#
не ограничения ответственности участников по
обязательствам общества.
Регистрация осуществляется путем занесения
основных данных о предприятии в фирменный
реестр, ведение которого осуществляется торго#
выми судами по местонахождению предприятия.
Помимо фирменной регистрации для ведения
хозяйственной деятельности в Австрии требуется
(в зависимости от вида этой деятельности) получе#
ние разрешения или прохождение регистрации,
предусматриваемой австрийским промысловым
законодательством. Для создания банков и страхо#
вых обществ требуется специальное разрешение
минфина.
В Австрии исторически сложилась и действует
разветвленная система финансирования и поощ#
рения инвестиционной деятельности. Государст#
венная поддержка инвестиционной деятельности
осуществляется в формах прямого бюджетного
финансирования и опосредованного финансиро#
вания и стимулирования.
Целевое единовременное финансирование из
федерального бюджета, а также из средств феде#
ральных земель и общин предоставляется при реа#
лизации проектов общегосударственного или ре#
гионального значения. При выделении такого фи#
нансирования исходят из необходимости решения
проблем развития отдельных регионов и обеспече#
ния занятости населения, решения вопросов охра#
ны окружающей среды, развития инфраструктуры
и т.п.
Прямое бюджетное финансирование в Австрии
осуществляется в обычном порядке и не имеет
специфических особенностей.
Опосредованное финансирование и стимули#
рование капвложений осуществляется через сис#
тему специальных фондов, а также в рамках феде#
ральных и региональных программ.
Фонды являются формально самостоятельны#
ми организациями. Их деятельность связана с дея#
тельностью банковских учреждений и в большин#
стве случаев реализуется через механизм банков#
ского кредитования.
Средства фондов образуются и пополняются за
счет поступлений из бюджета, а также путем ис#
пользования других источников (продажа акций
государственных предприятий, привлечение сво#
бодных средств Австрийского национального бан#
ка). Право на обращение за финансированием
имеется практически у любого предприятия, если
предполагаемое капвложение отвечает установ#
ленным в рамках каждого фонда критериям. Ре#
шение о предоставлении финансирования прини#
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мается фондом после всесторонней проверки ин#
вестиционного проекта. Информация о предо#
ставленных средствах аккумулируется в едином
банке данных и используется при проверках в це#
лях предотвращения злоупотреблений в использо#
вании льготного финансирования.
В качестве инструментов стимулирования ин#
вестиционной деятельности через фонды исполь#
зуются предоставление безвозвратных ссуд, зай#
мов и кредитов под льготные проценты и гарантий
по банковским кредитам, однако, наиболее рас#
пространенным является субсидирование процен#
тов по выдаваемым банками кредитам. Механизм
такого субсидирования заключается в предостав#
лении банком предприятию#инвестору кредита по
льготной ставке, предусматриваемой фондом, и
выплате банку компенсации из средств фонда в
размере разницы между льготной и рыночной
процентной ставкой. Для самого банка эта опера#
ция является обычным кредитованием, предусма#
тривающим общепринятые в банковской практи#
ке гарантии и санкции и связанным с обычными
банковскими рисками. По поручению клиентов и
за соответствующую комиссию банки выступают
и в качестве посредников по выполнению всех
формальностей, связанных с получением субси#
дий через фонды. При этом банк помогает клиен#
ту выбрать наиболее оптимальный вариант субси#
дирования, исходя из конкретного инвестицион#
ного проекта.
Операциями по кредитованию инвестиций с
использованием субсидий фондов могут зани#
маться практически все универсальные коммерче#
ские банки. В Австрии есть специализированные
банки, для которых эти операции являются основ#
ным видом деятельности. Наиболее крупный из
них – «Инвесткредит», осуществляющий в соот#
ветствии со своим уставом операции по «финан#
сированию и стимулированию инвестиционных
проектов предприятий в Австрии и привлечению
средств рефинансирования этой деятельности».
«Инвесткредит» предоставляет долгосрочное кре#
дитование на 10#15 лет, как правило, по крупным
проектам по твердой процентной ставке на весь
срок действия кредита, что дает возможность рас#
считать затраты на реализацию инвестиционного
проекта независимо от возможных изменений
конъюнктуры на рынке капитала.
Деятельность отдельных фондов по стимулиро#
ванию инвестиций характеризуется следующим
образом.
Фонд развития экономики ЕРП исторически
был создан на базе средств, полученных Австрией
в рамках плана Маршалла. Основными направле#
ниями деятельности фонда ЕРП являются разви#
тие перспективных отраслей австрийской эконо#
мики, содействие расширению мощностей экс#
портоориентированных предприятий, внедрению
новых технологий (включая использование вто#
ричных ресурсов), поддержка кооперационных
проектов, содействие развитию регионов, созда#
нию австрийскими фирмами предприятий за гра#
ницей или их участию в таких предприятиях, осво#
ению австрийскими экспортерами новых рынков
сбыта. Фондом ЕРП предоставляются крупные
кредиты сроком до 9 лет по льготной твердой став#
ке.
Фонд улучшения структуры экономики (банк
развития) «Бюргес» ориентирован на стимулиро#

вание деятельности средних и малых предприя#
тий, особенно в разработке ими новых техноло#
гий, в проведении мероприятий по рационализа#
ции производства, созданию новых производст#
венных мощностей в перспективных отраслях.
Приоритетными сферами использования средств
этого фонда являются энергосбережение, разви#
тие микроэлектроники, индустрия туризма и сек#
тор услуг. Средства фонда могут также использо#
ваться для целей развития отдельных регионов. Из
средств фонда «Бюргес» осуществляются субсиди#
рование ставок банковских кредитов на срок от 5
до 15 лет, предоставление безвозвратных ссуд (при
финансировании из собственных средств инвес#
тора), субсидирование стоимости гарантий.
Фонд стимулирования научных исследований
и конструкторских разработок ФФФ предоставля#
ет средства для перспективных научных исследо#
ваний и конструкторских разработок в промыш#
ленности. Из средств этого фонда осуществляется
субсидирование процентов по банковским креди#
там на срок до 10 лет, предоставление безвозврат#
ных ссуд и займов по льготной ставке, субсидиро#
вание стоимости гарантий.
Фонд стимулирования развития новой техники
и технологий ИТФ предназначен для содействия
развитию микроэлектроники, современных ин#
формационных систем, биотехнологии, генетики,
производства новых материалов, поддержки меро#
приятий по охране окружающей среды. За счет
средств ИТФ осуществляется субсидирование
процентов по банковским кредитам сроком до 10
лет, предоставление займов по льготным процент#
ным ставкам и безвозвратных ссуд.
Фонд стимулирования инвестиций в области
охраны окружающей среды и водного хозяйства
предназначен для финансирования мероприятий
по охране окружающей среды (предотвращение
загрязнения воздуха, снижение уровня шума, ути#
лизация отходов), а также для поддержки вложе#
ния средств в водоснабжение и канализацию, очи#
стку и отвод сточных вод на производственных
предприятиях. Средства этого фонда направляют#
ся на субсидирование процентов по банковским
кредитам сроком до 10 лет, предоставление займов
по льготным процентным ставкам и безвозврат#
ных ссуд.
Фонд гарантирования кредитов «Финанци#
рунгс#Гаранти#Гезельшафт» (ФГГ) имеет целью
стимулирование долгосрочных инвестиционных
проектов, приобретения долевого участия в про#
изводственных предприятиях, проведения меро#
приятий по охране окружающей среды. За счет
средств фонда предоставляются гарантии сроком
до 20 лет по инвестиционному кредитованию.
Основные направления и инструментарий сти#
мулирования, предоставляемого через фонды,
конкретизируются и детально регламентируются в
разрабатываемых фондами соответствующих ин#
струкциях, которые различны в зависимости от
фонда и применяемых инструментов стимулиро#
вания.
Субсидирование инвестиционного кредитова#
ния осуществляется также в рамках федеральных и
региональных программ. Для их реализации не со#
здается специальных организаций типа фондов.
Механизм субсидирования в рамках программ со#
стоит в предоставлении банками инвестиционных
кредитов по льготной ставке с компенсацией бан#
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ку разницы между льготной и рыночной ставкой
из специально выделяемых для этих целей средств
федерального бюджета, а также бюджетов феде#
ральных земель и общин. Осуществляя капвложе#
ния, предприятие#инвестор с помощью своего
банка выбирает наиболее оптимальную форму ис#
пользования стимулирования инвестиционной
деятельности. Не менее 25#30% объема инвести#
ций должны составлять собственные средства ин#
вестора.
При экспортных инвестициях гарантирование
политических рисков может брать на себя Авст#
рийский контрольный банк. Покрытие коммерче#
ских рисков могут осуществлять активно сотруд#
ничающие с АКБ вышеупомянутые фонды «Бюр#
гес» (при вложениях до 10 млн.австр.шилл.) и ФГГ
(при вложениях свыше 10 млрд. австр. шилл.). При
этом последние предоставляют австрийскому ин#
вестору покрытие как внешнего риска (в сумме до
50% зарубежного инвестиционного проекта), так
и «внутреннего» риска (до 80% суммы кредита, по#
лучаемого австрийским инвестором от финанси#
рующего его банка).
В Австрии осуществляется также косвенное
стимулирование инвестиционной деятельности
предприятий путем предоставления ряда налого#
вых льгот. Предприятия имеют право пользовать#
ся этими льготами без получения специальных
разрешений при условии отражения соответству#
ющих расчетов в своем налоговом балансе. Преду#
смотрено предоставление существенных льгот
предприятиям, осуществляющим НИОКР.
В области привлечения в Австрию иноинвести#
ций в стране работает ряд консультационных
фирм, из которых следует отметить существующее
на бюджетные средства правительства Австрии го#
сударственное агентство по привлечению и разме#
щению инвестиций (АВА).
В ряде стран, таких как США, Япония и Тай#
вань, являющихся, помимо стран Западной и
Центральной Европы, наиболее крупными инвес#
торами Австрии, агентство АВА имеет свои пред#
ставительства, штат которых состоит из местных
специалистов, хорошо знакомых со спецификой и
финансовой ситуацией в этих странах и ведущих
постоянную работу по привлечению в Австрию
инвестиций из упомянутых регионов.
Агентство АВА консультирует иноинвесторов
по всем вопросам, связанным с местом располо#
жения производства и рациональным размещени#
ем инвестиций, информирует об актуальном эко#
номическом развитии Австрии и поддерживает
активные контакты с потенциальными инвестора#
ми.
Агентство предлагает зарубежным инвесторам
индивидуальное сервисное обслуживание в раз#
личных отраслях предпринимательской деятель#
ности, в т.ч. в вопросах трудового и налогового за#
конодательства, возможностей субподрядных по#
ставок, вопросов стоимости, моделей финансиро#
вания и стимулирования, а также поиска в Авст#
рии партнеров, готовых участвовать в реализации
проектов, в т.ч. в области малого и среднего бизне#
са.
При содействии агентства АВА в Австрию толь#
ко в 1997#2000гг. было привлечено иноинвестиций
на 1,5 млрд.евро.
Агентство периодически издает многочислен#
ные материалы на английском и немецком язы#
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ках, касающиеся общей ситуации на рынке инвес#
тиций Австрии, а также по отдельным отраслям
промышленности, в которые в первую очередь
требуется привлечение иноинвестиций.
Госорганом, осуществляющим учет поступле#
ний иностранного капитала и перевод прибылей
за границу, является Национальный банк Авст#
рии. При переводе прибыли за границу налогов не
взимается, за исключением сборов за совершение
банковской операции.
Объем накопленных прямых иноинвестиций в
Австрии на конец 2001г. оценивается в 24 млрд.ев#
ро. Из них 45% приходится на ФРГ, 28% – на дру#
гие страны ЕС, 12% –на Швейцарию и Лихтен#
штейн, 7% – на США и Канаду и 8% – на прочие
страны.
Объем австрийских накопленных инвестиций в
экономику зарубежных стран составляет на конец
2001г. 20#21 млрд.евро, из них 40% приходится на
страны#члены ЕС, 35% – на восточноевропейские
страны.
Австрия, наряду с США, Германией, Нидер#
ландами и Францией, входит в первую пятерку
крупнейших иноинвесторов в экономику стран
Восточной Европы. Австрийские инвестиции в
страны региона, прежде всего Чехию, Польшу,
Венгрию, Словению, Словакию, Хорватию соста#
вили в 2000г. 2,28 млрд.евро (6,5% всех иноинвес#
тиций в страны региона) после 0,76 млрд.евро в
1999#98гг. В 2000г. на восточноевропейские стра#
ны пришлось 66% всех австрийских зарубежных
инвестиций, что свидетельствует о усилении ори#
ентации австрийского инвестиционного капитала
на рынки стран с реформируемой экономикой,
прежде всего стран#кандидатов на вступление в
ЕС. Общий объем австрийских накопленных пря#
мых инвестиций в страны Восточной Европы оце#
нивается на конец 2000г. в 7,3 млрд.евро (в 1995г.
2,5 млрд.евро), из них 30% приходится на инвести#
ции в Чехию, 24% – в Венгрию, 1,1% – в Польшу,
по 9% – в Словению и Словакию и 8% – в Хорва#
тию.
Общая сумма инвестиций австрийских фирм в
России оценивается на конец 2001г. в 250#300
млн.долл., из которых 15#20% вложены в произ#
водственные предприятия.
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оля промышленности в создании ВВП страны
Д
составляет (в неизменных ценах нетто без уче#
та взаимных поставок и субпоставок, а также
НДС, импортных налогов и сборов) 22%. По со#
стоянию на конец 2001г. в Австрии насчитывалось
7 тыс. промпредприятий. Число занятых в промы#
шленности – 530 тыс.чел. Большинство промыш#
ленных предприятий – мелкие и средние, 2%
предприятий имеют число занятых 500.
Характерным для послевоенного развития Ав#
стрии являлся значительный удельный вес в про#
мышленности предприятий госсектора. В 1986г.
доля государственных предприятий, объединен#
ных в концерн АО госпредприятий австрийской
промышленности – «Эстеррайхише Индустри#
холдинг» (ЭИАГ), в объеме промышленного про#
изводства в Австрии составляла 30%, а их удель#
ный вес в общем количестве занятых в промыш#
ленности – 20%.
В 1987г. австрийским правительством была
принята программа санирования ЭИАГ, направ#
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ленная на последовательную приватизацию пер#
спективных и рентабельных предприятий и лик#
видацию неэффективных производств. На хол#
динг была возложена задача продажи принадле#
жавших государству акций предприятий частным
владельцам, организационно#административного
обеспечения ликвидации части предприятий и
оперативного управления оставшимся в руках го#
сударства частичным долевым участием.
В результате осуществленных в рамках этой
программы мероприятий к концу 2001г. в полной
собственности государства оставались компания
ЭБАГ (горнодобывающая промышленность), ком#
пании «Пост.Бус» и «Пост.Ат» (почтовые услуги).
Государство сохраняло за собой долевое участие в
капитале следующих концернов: «Аустриан Эйр#
лайнз» – 39,7% (авиакомпания), «Фест#Альпине
Шталь» – 37,8% (черная металлургия), «Белер#Уд#
дехольм» – 25% (черная металлургия), «Фест#Аль#
пине Технолоджи» – 24% (производство оборудо#
вания для металлургии и энергетики), «Эстеррай#
хише Минеральфервальтунг» – 35% (нефтяная и
газовая промышленность), «Телеком Аустриа» –
47,8 % (телекоммуникации).
Коалиционное правительство страны, состоя#
щее из представителей Австрийской народной
партии и Австрийской партии свободы, проводит
курс на реализацию программы дальнейшей при#
ватизации государственной собственности.
Объем промышленного производства в Авст#
рии в 2001г. в текущих ценах брутто, включая вза#
имные поставки и субпоставки предприятий, со#
ставил 102 млрд.евро. На конец 2001г. портфель за#
казов в промышленности оценивается в 17
млрд.евро, причем 60% приходилось на заказы со
стороны внешнего рынка.
Отдельные основные отрасли австрийской про#
мышленности характеризуются следующим обра#
зом (объемы производства в текущих ценах брутто
с учетом взаимных поставок и субпоставок).
Число занятых в машиностроении Австрии в
2001г. превышало 160 тыс.чел. В отрасли насчиты#
валось 1100 предприятий. Объем производства ма#
шиностроения – 37 млрд.евро. Доля экспорта в
производстве – 60%. Основной продукцией маши#
ностроения Австрии в 2001г. были подъемно#
транспортное и энергосиловое оборудование, ме#
таллообрабатывающие станки, приборы, арматура
и подшипники, текстильные, сельскохозяйствен#
ные, деревообрабатывающие и бумагоделательные
машины, строительное оборудование, металлур#
гическое оборудование, подвижной ж/д состав.
Доля продукции общего машиностроения в общем
объеме машиностроительного производства соста#
вила 43%, энергетического машиностроения
(включая электротехнические изделия) – 31%,
транспортного машиностроения – 26%.
Выпуск продукции химпрома составил 6,5
млрд.евро. На 180 предприятиях отрасли было за#
нято 22 тыс.чел. Основными изделиями химпрома
являлись фармтовары, продукты органической и
неорганической химии, удобрения, лаки и краски.
Насчитывается 730 деревообрабатывающих и
целлюлозно#бумажных предприятий (без учета
мебельной промышленности), на которых занято
46 тыс.чел. Доля экспорта в производстве отрасли
– 40%. В 2001г. деревообрабатывающей и целлю#
лозно#бумажной промышленностью Австрии бы#
ло выпущено продукции на 9,7 млрд. евро. К ос#

новным видам продукции отрасли относятся бу#
мага и целлюлоза, древесная масса, картон, фане#
ра, пиломатериалы.
Важную роль в экономике Австрии играет ме#
таллургическая промышленность. Объем произ#
водства превысил в 2001г. 7,3 млрд.евро, число за#
нятых на 106 металлургических предприятиях – 32
тыс.чел.
На высоком техническом уровне находится
черная металлургия. Это одна из экспортных от#
раслей австрийской промышленности, специали#
зирующаяся на выпуске высококачественных и
специальных марок стали. На предприятиях внед#
рена энергосберегающая технология и специали#
зация производства по номенклатуре выпускаемой
продукции. Наряду с предприятиями полного ме#
таллургического цикла имеется ряд заводов по из#
готовлению отдельных видов проката, стали, труб,
фитингов, отливок, поковок, проволоки и изделий
из нее. В рамках модернизации производства про#
ведены мероприятия по обеспечению необходи#
мого уровня защиты окружающей среды.
Основными видами продукции цветной метал#
лургии являются алюминий, свинец и медь.
Объем производства горнодобычи Австрии в
2001г. оценивается в 721 млн.евро. Имеется 147
горнодобывающих предприятий с числом занятых
4 тыс.чел. В 2001г. годовая добыча бурого угля со#
ставила 1,25 млн.т., железной руды – 1,9 млн.т,
магнезита – 726 тыс.т., доломита – 7,2 млн.т.,
вольфрамовых руд – 416 тыс.т., известняка и мра#
мора – 23,8 млн.т., кварцевого песка – 7,3 млн.т.
Австрийская пищевкусовая промышленность
опирается на собственное с/х производство. В
2001г. на 1330 предприятиях отрасли было занято
60 тыс.чел. Объем выпуска продукции составил 11
млрд.евро.
В текстильной промышленности насчитывает#
ся 150 предприятий с общим числом занятых 17,5
тыс.чел. Большинство предприятий – небольшие.
Расположены к югу от Вены и в Форарльберге.
50% всех текстильных изделий производится из
химических волокон. В 2001г. выпуск продукции
составил 2,37 млрд.евро. Основными видами про#
дукции являются хлопчатобумажная и синтетичес#
кая пряжа, хлопчатобумажные, шерстяные и син#
тетические ткани, ковровые изделия.
В 2001г. выпуск продукции швейной промыш#
ленности составил 939 млн.евро. На 117 предприя#
тиях было занято 9 тыс.чел. Основную массу пред#
приятий составляют небольшие фабрики. 40%
всех предприятий расположено в Вене.
Производство продукции кожевенно#обувной
промышленности в 2001г. составило 771 млн.евро.
На 40 кожевенных и обувных предприятиях было
занято 6 тыс.чел.

Ýíåðãåòèêà
встрия является нефте# и газодобывающей
А
страной. За счет собственной добычи покрыва#
ется 15% потребностей в нефти и 20% – в природ#
ном газе. На 12 предприятиях отрасли в 2001г. бы#
ло занято 1,4 тыс.чел. Доминирующее положение в
отрасли занимает концерн «Эстеррайхише Мине#
ральфервальтунг» («Австрийское нефтяное управ#
ление»), которому принадлежит 90% добычи неф#
ти и 63% газа в стране. В 2001г. в Австрии было до#
быто 1,05 млн.т. нефти и 1,95 млрд.куб.м. природ#
ного газа.
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За счет импорта на 80% обеспечиваются по#
требности страны в природном газе, на 70% – в
твердом топливе, на 85% – в нефти. Потребности
в каменном угле целиком покрываются за счет им#
порта. В целом в 2000г. 75% потребностей страны
в энергоносителях покрывалось за счет их импор#
та.
Разведанные запасы бурого угля, пригодные к
разработке, оцениваются в 60 млн.т. Запасы сырой
нефти и природного газа составляют, соответст#
венно, 15 млн.т. и 16 млрд.куб.м.
Австрия располагает значительными гидроре#
сурсами для производства электроэнергии, кото#
рые оцениваются в 55 млрд.квтч. в год. По состоя#
нию на конец 2001г. было освоено 65% всего гид#
роэнергетического потенциала.
В Австрии насчитывается 1900 электростан#
ций, в т.ч. 300 ТЭС. Общая установленная мощ#
ность электростанций составляет 18,2 тыс.мвт.
При этом почти 1/3 ГЭС имеют мощность менее 1
мвт. Две трети производимой электроэнергии да#
ют ГЭС. В целом в 2001г. производство электро#
энергии в Австрии составило 61,8 млрд.квтч.
Топливно#энергетический баланс Австрии в 2001г.
Собств.
Ед.

измер.

Имп.

Внутр.

произв. Эксп. потреб.

Электроэнергия ..............млрд.квтч.........61,8...........13,8 .....15,1........60,5
Кам. уголь, вкл. брикеты........тыс.т..............# ..........3408...........# .......3408
Нефть сырая............................тыс.т. .......1056 ..........7200...........# .......8256
Бурый уголь, вкл. брикеты.....тыс.т. .......1249............129...........# .......1378
Природный газ ...............млн.куб.м. .......1805 ..........6086...........# .......7891
Внутренне потребление указано со складскими запасами.

Àãðîïðîì
встрия обладает высокопродуктивным сель#
А
ским хозяйством, которое практически полно#
стью покрывает потребности страны в основных
продтоварах.
Самообеспечиваемость продовольствием со#
ставляет (в %): зерновые – 106 (в т.ч. пшеница
твердых сортов – 88), картофель – 84, мясо – 105,
молоко – 102, сыр – 83, животное масло – 102,
овощи – 60, свежие фрукты – 61, растительное
масло – 64, бобовые – 102.
Число постоянно занятых в сельском и лесном
хозяйстве Австрии составляет 234 тыс.чел., или 6%
общего числа занятых в стране.
Из 7,5 млн.га полезной площади в Австрии 3,2
млн.га занято под лесными массивами и 3,4 млн.га
используется для нужд сельского хозяйства. 57%
используемой под с/х угодья площади приходится
на луга и пастбища, 40% – на пахотные земли,
1,6% – на виноградники, 0,5% – на огороды и
0,5% – на сады.
В аграрном секторе Австрии насчитывается 217
тыс. хозяйств, 1,4% из которых имеет площадь бо#
лее 100 га, 46% – от 10 до 100 га и более 50 % – от 2
до 10 га. Крупными хозяйствами (100 и более га)
обрабатывается 50% всех с/х угодий.
Высокой является степень механизации сель#
ского хозяйства. В стране насчитывается 352 тыс.
тракторов, 40 тыс. комбайнов и значительное ко#
личество других с/х машин. 50% потребностей в
с/х машинах обеспечивается за счет собственного
производства.
Послевоенное развитие сельского хозяйства
Австрии можно разделить на три этапа. До конца
50гг. ставилась задача увеличения валового объема
с/х производства. Активно проводились работы по
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мелиорации и улучшению земель. Предоставля#
лись льготные государственные кредиты и ссуды
на приобретение сельхозтехники и инвентаря,
строительство хранилищ и перерабатывающих
предприятий. Осуществлялось субсидирование
цен на удобрения, отпускных цен производителей
сельхозпродукции, а также транспортных расхо#
дов. Было налажено консультирование и обучение
крестьян прогрессивным методам ведения сель#
ского хозяйства.
На втором этапе (1960#80гг.), когда в основном
уже было достигнуто обеспечение страны продук#
тами питания, главной задачей стали повышение
производительности труда и интенсификация с/х
производства. Осуществлялось государственное
стимулирование капвложений, направленных на
увеличение производства с/х техники и ее совер#
шенствование, улучшение технологии возделыва#
ния культур и выращивания скота, развитие се#
лекции и прикладных исследований. В связи с на#
чавшимся процессом сокращения числа занятых в
сельском хозяйстве осуществлялась переориента#
ция крестьян на приобретение ими смежных про#
фессий.
Поскольку к началу 80гг. по целому ряду с/х
продуктов производство стало превышать внут#
ренние потребности, основной задачей аграрной
политики современного, третьего, этапа является
сдерживание объемов производства, улучшение его
структуры, повышение качества продукции, сти#
мулирование возделывания альтернативных куль#
тур в целях замещения импорта, ограничение при#
менения минудобрений, химических средств за#
щиты растений и кормовых добавок, не отвечаю#
щих жестким требованиям норм охраны окружаю#
щей среды и здравоохранения.
С вступлением Австрии в ЕС у австрийских
крестьян возникли проблемы, связанные со сни#
жением цен на многие с/х продукты и обострени#
ем конкуренции на внутреннем рынке, поскольку
цены на продукцию сельского хозяйства в ЕС бы#
ли ниже, чем в Австрии.
С Евросоюзом были согласованы меры пере#
ходного периода, установленного для Австрии на 5
лет. На время переходного периода Австрии разре#
шено предоставлять производителям основных
с/х товаров денежные компенсации при условии,
что они не противоречат международным обяза#
тельствам Евросоюза, и разница в уровне компен#
саций на соответствующие товары между Австри#
ей и ЕС не будет превышать на начальном этапе
10% с последующим постепенным сокращением.
Австрия проводит согласованную с ЕС аграр#
ную политику. С ЕС согласовываются квоты на
объемы производства продукции сельского хозяй#
ства (молока и молочных продуктов, сахара, таба#
ка).
Особенностью агропромышленной и торговой
интеграции в Австрии является наличие развитой
системы с/х кооперативов, выступающих посред#
никами между производителями сельхозпродук#
ции и торговыми и промышленными предприяти#
ями и объединенных в Австрийский союз коопе#
ративов «Райфайзен».
На основе контрактов с крестьянами коопера#
тивы осуществляют закупку у них с/х продуктов,
их первичную обработку, хранение, улучшение то#
варного вида (включая упаковку) и поставку в роз#
ничную торговлю. Для этих целей кооперативы
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располагают складскими помещениями, осна#
щенными механизмами для погрузочно#разгру#
зочных работ, автотранспортом, холодильными
установками. Общие мощности зернохранилищ в
Австрии позволяют заложить на хранение годовой
урожай. Одновременно кооперативы поставляют
аграрным хозяйствам посевной материал, корма,
удобрения, средства защиты растений, с/х техни#
ку, горюче#смазочные материалы. Кооперативы
по сбыту молока занимаются также строительст#
вом молокозаводов и сыроварен. Наравне с про#
мышленными предприятиями, они производят
сухое и сгущенное молоко, детское питание и дру#
гие молочные продукты. Кооперативы, реализую#
щие продуктивный и племенной скот, строят мя#
сохладобойни и колбасно#консервные фабрики.
Кооперативы по сбыту вина, овощей и фруктов
имеют хранилища с регулируемой средой, неболь#
шие заводы по производству соков, консервов и
вин.
Распространение получили кооперативы по
совместному использованию техники. Члены этих
кооперативов, являясь владельцами различной с/х
техники, на договорной основе обрабатывают сво#
ими машинами также угодья, принадлежащие
другим членам кооператива. Аренда сельхозтехни#
ки развита слабо в связи со сдержанным отноше#
нием крестьян к использованию не принадлежа#
щей им арендованной техники.
Широко распространена в рамках союза «Рай#
файзен» кредитная с/х кооперация во главе с цен#
тральным кооперативным банком «Райфайзен#
Центральбанк». Кооперативные банки выдают
ссуды, осуществляют страхование, участвуют в об#
мене валюты, учитывают векселя и осуществляют
другие банковские операции.
В восточной части страны, где преобладает рав#
нинный рельеф, преимущественно развито земле#
делие, там сосредоточено возделывание зерновых
культур, и в первую очередь высококачественных
сортов пшеницы. В западных федеральных зем#
лях, имеющих горный рельеф, преобладает живот#
новодство мясного и молочного направления.
В Австрии нет ярко выраженной специализа#
ции с/х производства. Основной отраслью его яв#
ляется животноводство, на долю которого прихо#
дится 2/3 всей с/х продукции. Основными направ#
лениями в животноводстве являются разведение
крупного рогатого скота (мясного, молочного,
племенного), свиноводство и птицеводство.
Поголовье скота и птицы в Австрии в 2001г. (в
тыс. голов): КРС – 21505, в т.ч. молочные коровы
– 874, лошади – 82, свиньи – 33348, овцы –339,
козы – 56, куры – 11077, прочая птица – 121.
Производство молока в 2001г. составило 3364
тыс.т. Средняя удойность на одну корову – 4977
кг. молока в год. Производство сливочного масла
было равно (в тыс.т.) 37, сыра – 124, говядины и
телятины – 215, свинины – 485, мяса птицы – 106.
В растениеводстве Австрии главную роль игра#
ет производство продовольственного и кормового
зерна. Основными зерновыми культурами явля#
ются пшеница, рожь, ячмень, овес и кукуруза.
Урожай зерновых культур в 2001г. (сбор в
тыс.т., в скобках урожайность в ц с га): пшеница
1313 (45), рожь 183 (35), ячмень 855 (38), овес 118
(36), кукуруза 1852 (99).
В овощеводстве Австрии наиболее важное мес#
то занимают сахарная свекла и картофель. Урожай

данных овощных культур в 2001г. (сбор в тыс.т., в
скобках урожайность в ц. с га): сахарная свекла –
2633 (615), картофель – 695 (293).
Урожай фруктов в 2001г. (в тыс.т): яблоки –
490, груши –130, вишня – 30, абрикосы – 19, пер#
сики – 10, сливы – 57, смородина – 23, клубника
– 19.
Под виноградниками в 2001г. было занято 52
тыс.га. Произведено 2,34 млн.гкл. вина. Основ#
ным винодельческим районом является Нижняя
Австрия (60% общего производства вина). За ней
следуют Бургенланд (33%), Штирия (5%) и Вена
(1%).
Под лесными массивами в Австрии занято 42%
полезной площади страны, или 3,2 млн.га. Наибо#
лее богатыми лесом являются Штирия (56% по#
лезной площади этой федеральной земли), Вена
(52%), и Каринтия (51%). Меньше других феде#
ральных земель покрыты лесом Форарльберг
(31%), Бургенланд (32%) и Тироль (35%). 80% лес#
ных массивов приходится на хвойные леса и 20% –
на лиственные.
Заготовка древесины осуществляется на 300
тыс.га, или 9% всей территории страны, покрытой
лесом. В 2001 г. было заготовлено 13,3 млн.куб.м.
древесины.

Òðàíñïîðò
едущее место среди основных видов транспор#
В
та Австрии занимает ж/д транспорт, на долю
которого приходится 55% грузооборота основных
видов транспорта, не считая автомобильного.
Общая протяженность австрийских федераль#
ных железных дорог составляет 6,2 тыс.км., из ко#
торых 3,5 тыс.км. электрифицированы. 5,6 тыс.км.
составляет протяженность федеральных железных
дорог. Имеются также железные дороги местного
значения, но их роль невелика. Протяженность
частных дорог – 600 км. Общее количество тягово#
го состава Австрийских федеральных железных
дорог – 1,5 тыс. единиц, в т.ч. 720 электровозов и
465 тепловозов. Из 22 тыс. единиц подвижного со#
става государственных железных дорог 18 тыс.
единиц составляют грузовые вагоны.
В 2001г. перевозки грузов по австрийским же#
лезным дорогам составили 74 млн.т. При этом на
перевозки во внутреннем сообщении приходилось
26%, на транспортное обслуживание внешнетор#
гового грузооборота – 55%, а на транзитные пере#
возки – 19%.
Пассажирские перевозки по железным дорогам
Австрии в 2001г. составили 182,7 млн.чел. Ж/д
транспорт Австрии в целом работает нерентабель#
но, в связи с убыточной эксплуатацией ж/д путей
местного значения.
Важную роль в осуществлении транспортных
перевозок в Австрии играет автотранспорт из#за
сравнительно небольших размеров страны, а так#
же наличием развитой сети шоссейных дорог и со#
временных автотранспортных средств. Протяжен#
ность федеральных автодорог в Австрии составля#
ет 16 тыс.км., а дорог местного значения с асфаль#
товым покрытием – 30 тыс.км.
На конец 2001г., парк всех наземных нерельсо#
вых транспортных средств в Австрии насчитывал
6,1 млн.ед., в т.ч. 4 млн. легковых автомобилей,
327 тыс. грузовых автомашин и 9,9 тыс. автобусов.
В 2001г. автомобильным транспортом было пере#
везено 274 млн.т. грузов.
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Определенной проблемой для Австрии в по#
следние годы являются растущие перевозки тран#
зитных грузов автотранспортом через территорию
страны. Большой поток транзитных грузовых авто#
мобилей создает препятствия для движения по до#
рогам страны, особенно в летние месяцы, приво#
дит к повреждениям их покрытий. Поэтому пред#
принимаются меры по переводу части транзитных
грузопотоков с автомобильного на ж/д транспорт.
Грузооборот речного транспорта Австрии в
2001г. составил 10 млн.т. Основными товарами, пе#
ревезенными речным транспортом в 2001г., были
руды, продукция металлургической промышлен#
ности, нефть и нефтепродукты, твердое топливо.
Перевозки пассажиров речным транспортом со#
ставили 538 тыс.чел.
В речном транспорте Австрии возрастает значе#
ние контейнерных перевозок по Дунаю. Венский
речной порт располагает современным контейнер#
ным терминалом. Кроме Вены, контейнерные тер#
миналы имеются в Линце, Вельсе, Корнойбурге и
других городах.
Важное значение для экономики Австрии име#
ют морские порты на севере и юге Европы, что свя#
зано с большой ролью идущих через них внешне#
торговых грузов. Это Триест, а также Гамбург, Бре#
мен, Роттердам, порты Польши.
В 2001г. в аэропортах Австрии было обслужено
15,3 млн.чел., без учета транзитных пассажиров, и
обработано 126 тыс.т. грузов (без учета почтовых
грузов), в т.ч. 3 тыс.т транзитных. Загрузка сущест#
вующих авиалиний, и в частности, авиакомпании
«Аустриан Эйрлайнз», в целом остается довольно
низкой: в пассажироперевозках – 60%, в грузопе#
ревозках – 50%.
Транспортировка грузов по трубопроводам в
2001г. составила 14 млрд. т.#км. и 57 млн.т. 60%
транспортируемых по трубопроводам грузов при#
ходится на нефть и нефтепродукты и 40% –на при#
родный газ.

Èíòåðíåò
ри учете всеобщих процессов глобализации в
П
мировой экономике информационные техно#
логии приобретают особую значимость. Это обус#
ловлено тем, что приоритетными факторами при
принятии решений становятся скорость получе#
ния необходимой информации, ее объем и качест#
во, возможность обработки информации в режиме
реального времени и доведения управляющих ука#
заний в минимальные сроки и при условии макси#
мальной достоверности и четкости. Организации
(коммерческие, государственные), способные
обеспечить выполнение такого рода условий, га#
рантированно достигают оптимального уровня уп#
равления и производства.
Австрийский рынок информационных техно#
логий отличает высокий уровень динамичности,
что характерно для данного сектора западноевро#
пейского рынка в целом. По прогнозам экспертов
маркетинговой компании IDC общий объем рын#
ка информационных технологий в Западной Евро#
пе составит 48 млрд.долл. к 2003г. Доля непрямых
продаж составит 65%. Данное предположение под#
тверждают оценки Промышленной палаты и мин#
экономики – оборот австрийских компаний, на
рынке информационных технологий, составил в
2001г. 1 млрд.долл. Емкость рынка, по меньшей
мере, в два раза больше.

ИНТЕРНЕТ

Прирост числа пользователей – физических
лиц – сети Интернет обеспечивают молодые люди
до 25 лет. Это обусловлено следующими фактора#
ми: использование серверов, позволяющих бес#
платно отправлять SMS#сообщения; поиск работы
через порталы рекрутинговых фирм; общение че#
рез Интернет; игровые и развлекательные серверы
(для пользователей до 18 лет).
Как видно из этого перечня, использование се#
ти Интернет среди данного социального среза
весьма утилитарно. Выросли показатели обраще#
ния физических лиц к серверам информационно#
го обеспечения населения. Вырос рейтинг попу#
лярности серверов, представляющих информаци#
онно#консультационные услуги на бесплатной ос#
нове. Это официальные представительства госу#
дарственных организаций и ведомств – магистра#
ты, центры социальной защиты населения, элек#
тронные справочные министерств и ведомств.
Наиболее интересным является анализ показа#
телей количества пользователей#юрлиц. Количе#
ство фирм, имеющих собственное представитель#
ство в сети Интернет, не превышает 40%. Главным
образом, Интернет используется в качестве сред#
ства связи – электронная почта, и лишь на после#
дующих местах стоят поиск потенциальных парт#
неров, сервисное обслуживание, реклама.
Основной причиной сложившейся ситуации
являются относительно высокие цены на высоко#
скоростной доступ к сети. Если для крупных (ус#
пешно функционирующих) предприятий уровень
цен на Интернет#услуги приемлем, то для малого
бизнеса (составляющего основу западноевропей#
ской экономики) и частных лиц стоимость досту#
па остается достаточно высокой, что тормозит раз#
витие технических средств, в первую очередь – ап#
паратуры высокоскоростного доступа. Только 30%
пользователей используют доступ с помощью
ADSL#устройств. В Австрии рынок поделен между
двумя основными игроками: Austria Telekom (пре#
доставление доступа через традиционные теле#
фонные сети) и UPC Telekabel (через сеть кабель#
ного телевидения). При этом Telekom обслужива#
ет половину пользователей в Австрии.
В силу критичности рынка информационных
технологий для экономики Западной Европы,
поддержка развития данной отрасли обеспечива#
ется на государственном и межгосударственном
уровнях. Реализуются специальные программы по
обучению, IT#специалистов. Как правило, данные
курсы являются бесплатными и организованы на
базе государственных учреждений (в Австрии – на
базе промышленной палаты). Для молодых (созда#
ваемых) предприятий связанных с информацион#
ными технологиями, предусмотрены дополни#
тельные льготы. Регистрация предприятия, специ#
ализирующегося на создании программной про#
дукции, занимает в Австрии минимальное количе#
ство времени и расходов.
Одновременно с этим реализуются государст#
венные программы, предусматривающие более
активное использование сети Интернет.
eGovernment. Отличительной особенностью
данного направления является поэтапное реше#
ние задач мелкого масштаба с последующим их
объединением в крупную и единую систему.
Одним из первых шагов в реализации данной
концепции было создание крупного государствен#
ного портала, представляющего значительное ко#

ТУРИЗМ
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личество on#line услуг (www.help.gv.at). На данном
сервере можно не только получить справочную
информацию по основным вопросам юридичес#
кого характера, но и самостоятельно заполнить
бланка и формуляры, например, налоговую декла#
рацию, заявления, уведомления. Имеется возмож#
ность подготовить документы на пенсию физичес#
кого лица, на социальную помощь многодетным
семьям и оформить пособие на детей, заявление
на выдачу водительских прав, изменение имени и
фамилии и так далее. При этом всегда имеется воз#
можность перехода на соответствующие страницы
министерств и ведомств. При подготовке налого#
вых деклараций можно перейти к официальному
серверу минфина Австрии и получить там инфор#
мацию по сложным вопросам.
Данный сервер выступает в роли «узла» для ре#
шения проблем населения, возникающих при вза#
имодействии с государственными органами. Име#
ет место разделение по критерию физические#
юридические лица.
Данные узел тесно и органично связан с порта#
лами всех министерств и ведомств Австрии. Это
позволяет реализовывать поэтапное наращивание
возможностей единой системы параллельно с ее
текущим функционированием. Планируется
включение в систему дополнительных, относи#
тельно массовых элементов – магистратов, об#
щин. Тем самым достигается всеобъемлющий ин#
формационный охват в рамках всего государства.
Предполагается, что большая часть формаль#
ных действий граждан будет осуществляться через
Интернет. Речь идет о заполнении и пересылке
налоговых деклараций юридических лиц. Главной
сложностью при этом становится проблема безо#
пасности в информационных системах.
С 11 апр. 2002г. на сервере www.bezahlen.at у
всех физических и юридических лиц Австрии бу#
дет возможность в режиме on#line произвести рас#
четы как с государственными организациями
(минфин), так и с частными фирмами – страховы#
ми компаниями, энергетическими и телекомму#
никационными концернами, арендодателями.
Данные действия производятся в режиме on#line и
не предусматривают непосредственной явки фи#
зического или юридического лица в соответствую#
щие инстанции (банки, магистраты, министерства
и пр.).
Основной информацией для пользования дан#
ной системой являются персонифицированные
данные физического (юридического) лица: имя
(наименование предприятия) и индивидуальные
номер налогоплательщика. Помимо этого для осу#
ществления определенных операций с конкрет#
ными организациями (фирмами) пользователю
потребуется его индивидуальный номер, выдавае#
мый при заключении контракта с данной органи#
зацией (фирмой). Таким образом достигается од#
нозначная идентификация пользователя при вы#
полнении конкретной операции.
eEurope. Более масштабным направлением раз#
вития является создание в рамках ЕС единого ин#
формационного пространства: аналогичного
eGovernment. Предполагается, что формируемые
элементы национальных систем eGovernment бу#
дут интегрироваться в широкую информацион#
ную систему.
С начала 2000г. делались попытки в рамках ЕС
координировать деятельность стран Западной Ев#

ропы в рамках данной задачи. Однако, как пока#
зывает практика, активное вмешательство в реа#
лизацию национальных программ не дает поло#
жительного результата. Это обусловлено несоот#
ветствием стоящих перед ЕС задач реальным воз#
можностям ряда стран. Основные нарекания по
данному вопросу высказываются в адрес Португа#
лии и Греции. Не принимается во внимание опре#
деленное экономическое отставание этих стран от
других членов Евросоюза.
Имеющиеся концепции имеют высокий уро#
вень абстракции, отражают лишь основные на#
правления развития и взаимодействия всех участ#
ников данного процесса. Говорить о реальных ре#
зультатах в ЕС можно будет не ранее 2002г., когда
в ряде стран будут реализованы ключевые про#
граммы, выступающие элементами и подсистема#
ми единого информационного пространства.

Òóðèçì
2001г. на сферу услуг, включая общественное
В
питание и гостиничное хозяйство и без учета
банковской и страховой системы пришлось 37%
ВВП Австрии. В отрасли занято 740 тыс.чел., что
составляет 33% всех занятых в народном хозяйст#
ве.
Одной из важнейших для Австрии отраслей
сферы услуг является туризм. В этой отрасли на 52
тыс. средних и мелких туристических предприяти#
ях (гостиницы, рестораны, курортно#лечебные уч#
реждения, бассейны и пляжи, спортивные соору#
жения) занято 220 тыс.чел. По удельному весу ва#
ловых поступлений от туризма в ВВП (в 2001г. 19,4
млрд.евро, что составило 9,1% от ВВП) Австрия
занимает одно из ведущих мест в мире, а по сред#
недушевым доходам населения от сферы туризма
– 1636 евро (рост за год на 7,4%) – является миро#
вым лидером.
Туризму в Австрии уделяется постоянное вни#
мание, что находит свое отражение в активной де#
ятельности спортивных и культурных учрежде#
ний, а также в развитии отраслей промышленнос#
ти, ориентирующихся на удовлетворение потреб#
ностей туристов.
В 2001г. в Австрии насчитывалось 30 тыс. гор#
ных и равнинных лыжных трасс, 3,5 тыс. горно#
лыжных лифтов и подъемников, 500 пунктов про#
ката велосипедов, 100 манежей для верховой езды
и 375 пунктов для прогулок на лошадях (верхом и
на санях), 5 тыс. открытых теннисных кортов и
теннисных залов, 200 школ подводного плавания,
виндсерфинга, катания на водных лыжах и парус#
ного спорта, 2 тыс. открытых и крытых бассейнов,
20 центров обучения планерному спорту и дельта#
планеризму, 60 альпийских альпинистских школ,
50 тыс.км. маркированных туристических пеше#
ходных маршрутов и 11 тыс.км. велосипедных до#
рожек.
В стране существует 20 центров подготовки
специалистов в области туризма, два института
подготовки менеджеров в сфере туризма, 50 ПТУ,
а также сеть курсов для работников различных
профилей туристской деятельности.
Основными регионами иностранного туризма
в Австрии являются федеральные земли Тироль,
Зальцбург и Каринтия.
Основное количество иностранных туристов
(50%) приезжает в Австрию в летний сезон (июнь#
сент.). На долю зимнего туризма (дек.#фев.) при#
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ходится 30% туристских потоков. Летний и зим#
ний туризм самым тесным образом связан с актив#
ным отдыхом. На городской туризм приходится
10% общего числа иностранных туристов.
В 2001г. количество ночевок туристов в Авст#
рии увеличилось по сравнению с 2000г. на 1,3% до
115,1 млн., из них треть ночевок пришлась на фе#
деральную землю Тироль. Австрию посетило 18,2
млн. инотуристов, что на 1,1% выше показателя
2000г. На 8,7 млн. отечественных австрийских ту#
ристов пришлось 27,3% всех ночевок.
Основная масса интуристов (61% всех ночевок)
прибывает из стран ЕС. На туристов из стран ЦВЕ
приходится 2% ночевок. Средний срок пребыва#
ния интуристов в Австрии составил 4,3 дня (в
1990г. 5 дней).
Наибольшее число интуристов прибыло из
ФРГ (45,9% всех ночевок), Голландии (6,7%),
Швейцарии (2,7%), Великобритании (2,6%), Ита#
лии (2,3%), Бельгии (1,8%).
Оборот предприятий сферы туризма в 2001г.
увеличился на 7,5% по сравнению с 2000г., соста#
вив 16,5 млрд.евро. Увеличение поступлений от
обслуживания туристов связано и с возрастанием
объема потребляемых туристами услуг в период
перехода в денежном обращении на евро, когда
отечественные и иностранные туристы спешили
избавиться от австрийских шиллингов.
Чистая валютная выручка от иностранного ту#
ризма в 2001г. составила 1,66 млрд.евро против
1,54 млрд.евро в 2000г.

Òîðãîâëÿ
ыночная экономика индустриально развитой
Р
Австрии характеризуется среди прочего совре#
менной и высокоотлаженной системой торговли
на внутреннем рынке при минимальном вмеша#
тельстве государства.
Отсутствует государственный орган управле#
ния внутренней торговлей, и сам термин «торгов#
ля» не упоминается в наименовании федеральных
и территориальных органов управления. Вопроса#
ми регулирования развития экономики, в т.ч. сфе#
ры торговли занимается ряд федеральных органов,
важнейшим из которых является министерство
экономики и труда, к которому перешли функции
упраздненного в конце 80гг. министерства торгов#
ли, ремесел и промышленности.
На конец 2001г. в сфере торговли Австрии было
занято 470 тыс.чел., из которых 185 тыс.чел. рабо#
тало на предприятиях оптовой и 285 тыс.чел. – на
предприятиях розничной торговли.
Основными субъектами внутренней торговли в
Австрии являются фирмы и предприятия оптовой
и розничной торговли, потребительские рынки.
Товарные биржи играют незначительную роль.
Особенностью австрийской системы оптовой
торговли является наличие целого ряда с/х и ре#
месленных кооперативов, выступающих посред#
никами между производителями сельхозпродук#
ции и торговыми предприятиями.
В розничной торговле потребительские коопе#
ративы также играют заметную роль, осуществляя
продажу товаров через свои филиалы.
В стране действует ряд фирм в области посы#
лочной торговли, т.е. осуществляющих торговлю
по каталогам с предварительным заказом и по#
следующей пересылкой товара. Номенклатура та#
кой торговли охватывает практически весь спектр
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потребительских товаров. С каждым годом рас#
ширяется практика покупки товаров через Ин#
тернет.
Оборот предприятий оптовой торговли соста#
вил в 2001г. 22,2 млрд.евро, в т.ч. в секторе прод#
товаров (за исключением табачных изделий) – 3,9
млрд.евро.
Суммарный оборот предприятий розничной
торговли составил 12 млрд.евро. Значительная
часть товарооборота пришлась на продтовары (за
исключением табачных изделий) – 3,9 млрд.евро.
В 2001г. в Австрии насчитывалось 59 тыс.
предприятий розничной торговли, из которых 35
тыс. имеют число занятых от 1 до 29 чел., и толь#
ко 192 предприятия имели персонал свыше 250
чел.
На конец 2001 г. на 10 кв.км. территории и на 1
тыс. жителей в среднем приходилось по одному
продмагу. 180 тыс.чел. проживало в населенных
пунктах, где отсутствуют такие магазины.
Суммарная торговая площадь предприятий
торговли составляет от 10 до 11 млн.кв.м., из ко#
торых до 1,25 млн.кв.м. приходится на торговые
центры.
48% товарооборота всей розничной торговли
приходится на супермаркеты с торговой площа#
дью от 400 до 2,5 тыс.кв.м., 32% – на крупные ма#
газины до 400 кв.м., 13% – на гипермаркеты свы#
ше 2,5 тыс.кв.м. Традиционные предприятия роз#
ничной торговли обеспечивают 7% суммарного
оборота розничной торговли.
Лидерами по показателю товарооборота яви#
лись компании БЛМ, «Шпар» и «Адег». На 5 наи#
более крупных компаний (указанные плюс «Хо#
фер» и ЦЕФ) пришлось 90% всего товарооборота
продуктов питания. Товарооборот на 1 кв.м. тор#
говой площади составил 4,9 тыс.евро. В восточ#
ной части Австрии доминирует сеть супермарке#
тов БМЛ, в Тироле, Форарльберге и Верхней Ав#
стрии лидирует «Шпар».
Три четверти покупателей регулярно осуще#
ствляют покупки в супермаркетах, 46% – на по#
требительских рынках и 12% – в небольших мага#
зинах традиционной торговли. В супермаркетах
покупателей привлекают близость расположе#
ния, большой ассортимент товаров, приемлемый
уровень цен, наличие парковочных автомобиль#
ных площадок.
Основными преимуществами потребитель#
ских рынков покупатели считают меньший уро#
вень цен и предложение товаров со скидками при
их достаточно большом ассортименте. Непосе#
щение небольших магазинов традиционной тор#
говли значительная часть покупателей объясняет
отсутствием таких магазинов поблизости от места
жительства, высоким уровнем цен и небогатым
выбором товаров.
Концентрация австрийской розничной тор#
говли в последние годы резко усилилась и по сте#
пени концентрации розничной торговли продук#
тами питания Австрия уже занимает ведущие по#
зиции среди европейских стран, что объясняется,
в т.ч. повышенной экспансией ряда ведущих тор#
говых компаний, имеющих обширные сети мага#
зинов по всей стране, а также усилением конку#
рентной борьбы на рынке, стимулированным
вступлением Австрии в ЕС.
Концентрация торговли отличается заметной
динамикой и сопровождается значительным уве#

ТОРГОВЛЯ

20

личением общей торговой площади. Внутренний
рынок характеризуется наличием острой конку#
рентной борьбы нескольких групп ведущих тор#
говых фирм. Концентрация привела к изменению
структуры торговли, выражающемуся, прежде
всего в снижении значения традиционных для
Австрии форм торговых предприятий. Число
продмагов продолжает неуклонно сокращаться.
Если в 1970г. их число составляло 20 тыс., то к
концу 2001г. уменьшилось до 6,7 тыс. В средне#
срочной перспективе прогнозируется дальней#
шее сокращение числа продовольственных мага#
зинов в категории до 250 кв.м. торговой площади,
причем в наибольшей степени сокращение затро#
нет магазины с торговой площадью до 150 кв.м.
Если в 1990г. доля этих магазинов в обороте роз#
ничной торговли продтоварами составляла
16,5%, то в 2001г. опустилась ниже 7%. В рознич#
ной торговле продовольствием 39% обеспечива#
ется супермаркетами с торговыми площадями от
400 до 1 тыс.кв.м.
В 1998г. две ведущие компании, владеющие
сетями продмагов, контролировали 60% рынка
продтоваров страны, а в торговле текстильными
изделиями на две ведущие компании приходи#
лось 12% рынка данных товаров.
В среднем оборот на один кв.метр торговой
площади в ведущих компаниях, торгующих прод#
товарами, составляет 12,5 тыс.евро, а оборот на
одного работника – 650 тыс.евро, что чаще всего
заметно выше, чем у традиционных торговых
предприятий.
В структуре розничной торговли прочими по#
требтоварами также произошли существенные
изменения. Специализированные торговые пред#
приятия все больше уступают место специализи#
рованным крупным магазинам и рынкам, напри#
мер, строительных материалов и товаров для до#
ма, бытовых электротоваров и бытовой электро#
ники. Если доля крупных специализированных
рынков бытовых электротоваров в общем их това#
рообороте составляла в 1990г. 25,4%, то уже в
1997г. превысила 58%. Рынки строительных мате#
риалов и товаров для дома с торговыми площадя#
ми свыше 1 тыс.кв.м. обеспечивают 70% товаро#
оборота данных товаров.
В 2001г. оборот 120 торговых центров Австрии
составил 80 млрд.австр.шилл., увеличившись по
сравнению с пред. г. на 8%. За этот же период чис#
ло посетителей торговых центров выросло на
10%, составив 297 млн.
Указанные 120 торговых центров охватывают
3,3 тыс. предприятий торговли с общим числом
занятых 32 тыс.чел. Наиболее динамично число
классических торговых центров росло в конце 80#
90гг. Рост числа новых торговых центров замед#
лился, что связано как с существующим право#
вым регулированием их строительства, так и со
сложностями обеспечения рентабельности в ус#
ловиях насыщения рынка. В стадии реализации
находятся проекты строительства 34 новых торго#
вых центров, в т.ч. 8 в Вене и 6 в Нижней Австрии.
100 крупнейших центров располагают общей
торговой площадью в 1,36 млн.кв.м. Половина
этих центров находится в управлении восемью
компаниями, среди которых выделяются «Интер#
шпар», «Экацент», БОЭ. Все большую важность
для торговых центров приобретает предложение
потребителю дополнительных услуг, предостав#

ляемых киноцентрами, оздоровительными ком#
плексами, предприятиями общественного пита#
ния, детскими игровыми площадками.
На 10 крупнейших торговых центров приходит#
ся треть суммарной торговой площади. По данно#
му показателю с большим отрывом лидирует
«Шоппинг Сити Зюд» (100119 кв.м.). Далее следу#
ют «Донауцентрум Вин» (58165 кв.м.), «Плюс Си#
ти», г. Линц (45785 кв.м.). По торговой площади на
душу населения Австрия лидирует среди европей#
ских стран. Далее следуют Бельгия и Германия –
по 213 кв.м.
Концентрация торговли, прежде всего продук#
тами питания, сопровождается интернационали#
зацией внутреннего рынка, выражающейся в ук#
реплении на нем ведущих торговых концернов
мира.
По данным Европейской Комиссии, провед#
шей сравнение уровней потребительских цен в
странах#членах ЕС, Австрия является для потре#
бителей одной из самых дорогих стран. Цены по#
требительских товаров в Австрии на 11% превы#
шают средние по ЕС. Выше уровень цен на потре#
бительские товары только в Финляндии, Швеции
и Дании. Выше средней по ЕС является в Австрии
стоимость обуви, бытовой техники, товаров кос#
метики, украшений, писчебумажных товаров, би#
летов в театры и кино, услуг телефонной связи.
Цены на предприятиях общепита и в отелях суще#
ственно выше средних по ЕС.
Сильная степень концентрации розничной
торговли, при которой большинство секторов
контролируется немногими крупными торговыми
сетями, привела к относительному снижению ро#
ли оптовой торговли. Крупные компании, владею#
щие сетями магазинов по всей стране, приобрета#
ют большие партии товаров непосредственно у
производителей, в т.ч. и у зарубежных, минуя оп#
товые структуры.
Хотя доля импортной продукции в потребле#
нии продуктов питания выросла в Австрии до 20%,
население страны предпочитает в основном про#
дукты национального производства. Результаты
исследований потребительского рынка свидетель#
ствуют, что для многих австрийцев именно отече#
ственное происхождение товаров играет сущест#
венную роль при их выборе и покупке. Решающим
аргументом для 63% покупателей является све#
жесть продуктов питания и для 60% – их австрий#
ское происхождение. Названные качественные
аргументы явно превалируют над ценовым, кото#
рым руководствуется 31% австрийских потребите#
лей.
Предпочтение австрийским продуктам ярко
выражено не по всем товарным группам. Австрий#
ские молочные, мясные, хлебобулочные изделия и
мед ценятся покупателями выше, чем овощи и
фрукты. Можно сказать, что желание приобрести
отечественные продукты уменьшается по мере
роста степени их переработки. Значение фактора
отечественного происхождения потребтоваров
выросло с 52% в 1995г. до 60% в 1999г. Выросший
вследствие вступления страны в ЕС импорт про#
довольствия оправдал надежды австрийских по#
требителей лишь частично. Потребители стали це#
нить высокое качество отечественных продуктов
по сравнению с импортными даже заметно выше,
чем до вступления Австрии в ЕС в 1995г. В 1999г.
58% покупателей были согласны с мнением о пре#
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восходстве качества австрийской с/х продукции
над качеством аналогичной зарубежной, в то вре#
мя как в 1993г. такое мнение разделяли 46% поку#
пателей.
Все большее значение приобретают среди авст#
рийских потребителей критерии качества, свежес#
ти, экологической чистоты продуктов питания.
Этим объясняется растущее стремление потреби#
телей приобретать продукты непосредственно в
крестьянских хозяйствах, в первую очередь в эко#
логически благополучных районах страны. При#
обретение продуктов непосредственно в крестьян#
ских хозяйствах и лавках, на сельских рынках дает
покупателю возможность установления личных
контактов с производителями продуктов. Доля по#
купаемых в крестьянских хозяйствах продуктов
питания составляет 5% от общего их потребления
в стране. Три четверти покупаемой у крестьян
продукции приобретается непосредственно с кре#
стьянских подворий. Охотно приобретаются поку#
пателями такие «классические» продукты, как яй#
ца и вино, а также в растущих объемах мясо, моло#
ко, сливочное масло, картофель.
Для сферы внутренней торговли важнейшими
являются следующие разделы права.
1. Промысловое право (в основном Промысло#
вый устав), которым определяются:
– предпосылки занятия каким#либо промыс#
лом или ремеслом, в т.ч. торговлей (вопросы про#
фессионального опыта, профобучения, экзаме#
нов);
– какими видами деятельности торговец имеет
право заниматься (наряду с торговлей, например,
определенные виды ремонтных работ, несложные
монтажные работы), а также какие виды товаров
запрещено продавать (например, медикаменты);
– предпосылки создания того или иного вида
торгового предприятия (магазина, супермаркета,
торгового центра); с 1997г. установлены строгие
критерии создания торговых центров вне цент#
ральных частей городов и других населенных
пунктов.
2. Конкурентное право (например, картельный
закон, закон против недобросовестной конкурен#
ции, договор о европейском сообществе), кото#
рым определяются: допустимые и предписывае#
мые нормы ведения конкурентной борьбы (закон
против недобросовестной конкуренции, право
указания цены), защита конкуренции от ограни#
чительных мер со стороны занимающих сильные
позиции субъектов рынка (картельный закон, ев#
ропейское право). К этому относится также кон#
троль над слиянием фирм. Примером может слу#
жить запрет на приобретение в 1998г. компанией
«Билла», владеющей крупнейшей в Австрии сетью
предприятий розничной торговли, всех магазинов
конкурирующей компании «Майнл», что привело
бы к чрезмерно сильной концентрации в сфере
торговли продуктами питания. С 1 янв. 2000г.
вступило в силу новое положение картельного
права, согласно которому торговым фирмам, за#
нимающим на рынке главенствующее положение,
запрещено продавать товары по ценам ниже отпу#
скных цен продуцента товаров. Причем обвинен#
ная в нарушении запрета торговая фирма должна
будет сама доказывать, что товар продается не по
бросовой цене.
3. Налоговое право, которым для сферы внут#
ренней торговли установлены те же налоги, что и

ТОРГОВЛЯ

для предприятий прочих отраслей экономики.
Важнейшими налогами являются:
– налог с оборота (для продтоваров 10% и 20%);
– подоходный налог: отдельные предпринима#
тели, участники открытого торгового товарищест#
ва, а также компаньоны коммандитного товари#
щества, несущие ответственность за долги всем
своим имуществом (этими фирмами охватывается
большинство торговых предприятий), подлежат
налогообложению по тем же ставкам, что и липа
наемного труда.
С 1 января 2000г. действуют следующие ставки:
Доход в тыс.австр.шилл. до......50 .....50#100....100#300 ....300#700 ...св.700
ставка налога % ..........................0.............21.............31 .............41..........50

Компании (ГмбХ, АГ) подлежат корпоратив#
ному налогу по единой ставке в 34%.
– акцизный налог: важнейшими подакцизны#
ми товарами являются нефтепродукты, табачные
изделия, пиво и другие алкогольные напитки.
Отсутствуют меры административного регули#
рования внутренней торговли, за исключением
торговли медикаментами, продажа которых разре#
шена исключительно в аптеках, поскольку про#
давцы обязаны обладать соответствующими про#
фессиональными знаниями, а также торговли та#
бачными изделиями, разрешенной исключитель#
но в специализированных табачных киосках (где
продается также периодическая печать) и в авто#
матах. Право на работу в указанных киосках пре#
доставлено инвалидам, жертвам войн, а также их
прямым родственникам.
Существуют законы, нормирующие продажу
важнейших товаров, например, продуктов пита#
ния и бензина, в условиях кризисных ситуаций
(послевоенное время, нефтяной кризис 70гг.). На
практике органы власти фактически никогда не
занимаются вопросами рационирования товаров
и не вмешиваются в вопросы ценообразования.
Регулирование цен практиковалось до начала 90гг.
лишь в ранее монополизированных отраслях (поч#
та, телефонная связь, электроснабжение), в зна#
чительной части либерализованных.
Органы ЕС имеют право осуществления мони#
торинга рынка стран#членов с целью контроля за
соблюдением принципов рыночной конкурен#
ции, в т.ч. в вопросах ценообразования, и проведе#
ния в необходимых случаях соответствующего
расследования с возможностью наложения
штрафных санкций.
Целям обеспечения сбалансированности по#
требительского рынка служат также меры тариф#
ного и нетарифного регулирования внешних тор#
гово#экономических связей. Основными норма#
тивно#правовыми актами в данной области явля#
ются Федеральный закон об осуществлении дви#
жения товаров при импорте и экспорте 1995г. и
Единый таможенный тариф ЕС в редакции изда#
ваемого Федеральным министерством экономики
Австрийского таможенного тарифа практического
пользования.
Регулирующая и защитная функция таможен#
ного тарифа направлена на сдерживание или по#
ощрение импорта тех или иных товаров в зависи#
мости от потребностей экономики и положения
на внутреннем рынке стран ЕС.
В нетарифной сфере действуют количествен#
ные ограничения и специальные нормы регулиро#
вания ЕС для ряда товаров (текстиль, сталь), при#
меняются также антидемпинговые меры ЕС. Вво#

ЭКСПОРТ
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зимые в Австрию товары подлежат обложению
импортным налогом с оборота, который соответ#
ствует внутреннему НДС и взимается с таможен#
ной стоимости ввозимого товара.
Субсидирование производителей с/х продук#
ции в Австрии осуществляется в рамках проводи#
мой ЕС политики поддержки сельскохозяйствен#
ного производства стран#членов. Австрии, как и
другим странам, выделяются квоты на производ#
ство сельхозпродукции. Австрия ежегодно получа#
ет значительные средства из фонда ЕС на осуще#
ствление экологических программ в сельском хо#
зяйстве и программ развития сельхозпроизводства
в гористых районах.
Государственное регулирование потребитель#
ского спроса и субсидирование покупок товаров
отсутствуют. Права потребителей защищены по#
ложениями конкурентного права, права защиты
потребителя и гражданского права. В любое время
потребитель может получить информацию о своих
правах в Союзе для информации потребителей.
Вопросам качества товаров на потребитель#
ском рынке уделяется самое пристальное внима#
ние, при этом стандарты на производимые и им#
портируемые товары ориентируются, прежде все#
го, на продовольственное право ЕС и на междуна#
родные технические нормы. Сертификация им#
портируемой продукции фактически служит так#
же целям защиты внутреннего рынка и нацио#
нальных производителей.
В числе мер, направленных на защиту здоровья
потребителей, находятся запреты на импорт хлор#
фторуглеродов, фреоносодержащих веществ, вве#
дены жесткие ограничения на содержание серы в
дизельном топливе и свинца в бензине. В числе ве#
теринарных и фитосанитарных мер введены огра#
ничения на содержание пестицидов в зерне, раз#
личных химических добавок в пищевых продук#
тах, запрет на ввоз мяса животных, в откорме ко#
торых применялись гормональные средства, на
ввоз биопротеинов, используемых для производ#
ства кормов, на ввоз мясных и рыбных консервов,
изготовленных не в соответствии с нормами ЕС.
Стандарты и нормы качества действуют не только
в отношении изделий н продуктов, но установле#
ны к упаковке, маркировке и этикеткам.
Обращение в стране продуктов питания регу#
лируется Продовольственным законом, в соответ#
ствии с которым органами власти, осуществляю#
щими контроль за обращением продовольствия,
являются правительства федеральных земель,
имеющими право передачи этой задачи органам
таможни и местного самоуправления. Для непо#
средственного выполнения этих функций созда#
ются органы инспекции или назначаются лица,
имеющие соответствующую подготовку, напри#
мер врачи и ветеринары. Создание органов ин#
спекции, их права и обязанности определяются
положениями Продовольственного закона. Орга#
ны инспекции осуществляют проверку качества
продуктов питания по требованиям органов влас#
ти, судебных инстанций и частных лиц.
Санитарные нормы деятельности предприятий
торговли и общественного питания определяются
целым рядом предписаний Продовольственного
закона (сфера торговли) и Закона о проверке мяс#
ных продуктов, за соблюдением положений кото#
рого также наблюдают правительства федераль#
ных земель, создающими с целью выполнения

этих задач соответствующие органы инспекции.
Фитосанитарные нормы при импорте продук#
ции растениеводства, начиная с определенных ви#
дов овощей и заканчивая посевными материала#
ми, определяются положениями Закона о защите
флоры.
Уровень информационного обеспечения на по#
требительском рынке Австрии достаточно высок.
Помимо рекламы, к услугам, как потребителей,
так и производственных, торговых фирм и других
хозяйственных субъектов рынка упомянутый Со#
юз для информации потребителей, Палата рабо#
чих и служащих Австрии, Палаты экономики Ав#
стрии и федеральных земель, отраслевые союзы,
оказывающие консультационное и информацион#
ное содействие.
Материально#техническое оснащение торгов#
ли и общественного питания в Австрии находится
на западноевропейском уровне и не имеет сущест#
венных отличий от существующего во всех индус#
триально развитых странах. Характерными его
особенностями являются широкое применение
компьютерной техники, средств механизации,
развитые складское хозяйство, транспорт, связь,
реклама. Повсеместно, даже на небольших пред#
приятиях розничной торговли, применяются со#
временные кассовые аппараты с устройствами ла#
зерного сканирования. При этом преследуются
две основные цели: снизить до минимума издерж#
ки и удовлетворить запросы потребителей.

Ýêñïîðò
экономике Австрии экспортная квота (доля
В
экспорта в ВВП) в 2001г. была равна 35%, а им#
портная квота 38%.
Внешнеторговый оборот Австрии в 2001 г., в млрд.евро
2000 г.

2001г.

2001#00,%

Товарооборот, всего......................144,6..............153,1 .......................105,8
Экспорт ...........................................69,7..............74,45 .......................106,8
Импорт ............................................74,9..............78,65 ..........................105
Сальдо ..............................................#5,2 ................#4,2 ..............................#
Источник: статведомство Австрии.
Динамика и структура экспорта и импорта Австрии в 2001г.
Эксп.

в%к 2000г.

Имп.

% к 2000г.

Продтов. и живые животн. .....2802 ...............113,1 .......3915 .............110,2
Напитки и табак........................992 ...............127,2 .........436 .............116,2
Сырье непрод., кр. топлива ....2389 .................99,7 .......2959 ...............98,2
ГСМ .........................................1260 ...............138,2 .......5187 .............105,9
Жиры и масла (прир.)..............53,8 .................99,2 .........109 ...............97,9
Хим.продукты..........................7086 ...............110,3 .......8249 .............108,9
Обработ. изделия ...................17160 ...............104,9......13388 .............107,1
Маш., оборуд. и трансп.ср. ...32598 ...............106,5......31579 .............102,5
Разные обработ. изделия.........9834 ...............108,2......12482 .............105,7
Товары, не вкл. в разделы.........275 .................47,3 ......350,7 .............126,2

В товарной структуре внешней торговли Авст#
рии изменений не произошло. 80% экспорта и
74% импорта составляли обработанные изделия,
при этом 43,8% экспорта и 40% импорта приходи#
лось на машины, оборудование и транспортные
средства. Химические продукты составляли 9,5%
экспорта и 10,5% импорта. Доля непродовольст#
венного сырья и топливно#энергетических това#
ров в экспорте была 4,9%, а в импорте – 10,4%.
Удельный вес пищевкусовых товаров в экспорте –
3,8%, а в импорте – 4,9%.
Важнейшими торговыми партнерами для Авст#
рии являются страны ЕС, на которые приходится
64% всего внешнеторгового оборота страны (61%
экспорта и 66% импорта).
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Членство Австрии в ЕС оказало в 1995#2001гг.
позитивное воздействие на развитие ее внешнеэ#
кономических связей со странами Евросоюза. От#
мена пограничных таможенных формальностей
способствовала снижению издержек австрийских
участников внешнеэкономических связей в сред#
нем 5% от стоимости поставляемых товаров, при#
вела к значительному сокращению времени про#
хождения грузов через границу и обеспечила опти#
мальное использование транспорта.
Из стран ЕС доминирующее место во внешне#
торговом обороте Австрии в 2001г. продолжала за#
нимать ФРГ, на долю которой приходилось 58%
товарообмена Австрии с этой группой стран и
36,6% всей внешней торговли Австрии. Для внеш#
неторгового оборота Австрии с ФРГ и ЕС в целом
характерно отрицательное для Австрии сальдо
торгового баланса.
На долю восточноевропейских стран (ЦВЕ и
Балтии) приходится 13% внешнеторгового оборо#
та Австрии (15% экспорта и 11% импорта). Осо#
бенно динамично развиваются торгово#экономи#
ческие связи Австрии с Венгрией, Чехией, Слова#
кией, Словенией, Польшей, Румынией. В торгов#
ле с восточноевропейскими странами Австрия
имеет положительное сальдо торгового баланса.
Удельный вес стран СНГ в товарообороте Авст#
рии составляет 2% (1,8% экспорта и 2,2% импор#
та).
География внешней торговли Австрии в 2001г., в %
Экспорт

Импорт

ТАМОЖНЯ

достиг 2,1 млрд.евро. Рост товарооборота был
обеспечен за счет увеличения российского импор#
та на 43,6% по сравнению с 2000г. до уровня 941
млн.евро при снижении российского экспорта на
6,4% (вследствие падения мировых цен на энерго#
носители со второй половины года) до 1,16
млрд.евро. Положительное для России сальдо в
торговле с Австрией составило 219 млн.евро.
Товарооборот между Австрией и Россией, в млрд.евро.
1997г.

1998г.

1999г.

2000г.

2001г.

2001#00,%

Оборот .............1,59.........1,31.........1,17 ........1,89 ...........2,1 ..............111,1
Эксп. РФ..........0,86.........0,77 ..........0,7 ........1,24 .........1,16 ................93,6
Имп. РФ ..........0,73.........0,54.........0,47 ........0,65 .........0,94 ..............144,6
Сальд. РФ ........0,13.........0,23.........0,23 ........0,59 .........0,22 ................37,3
Статведомство Австрии.

Для структуры торговли между Россией и Авст#
рией характерна топливно#энергетическая на#
правленность российского экспорта с доминиру#
ющим положением природного газа. Колебания в
поставках газа во многом определяют динамику
российского экспорта и товарооборота в целом.
Доля машин и оборудования в российском экс#
порте остается незначительной (менее 1%), что да#
леко не отражает возможности российского ма#
шиностроения. В российском импорте из Австрии
основное место занимают готовые, в т.ч. машин#
но#технические изделия. Дисбаланс взаимных по#
ставок товаров высокой степени обработки не
способствует облагораживанию структуры торгов#
ли и оказывает определенное сдерживающее вли#
яние на ее объемы.

Всего.......................................................100............................................100
Европа...................................................84,6 ..........................................82,4
Африка....................................................1,2 ............................................1,6
Америка ..................................................7,2 ............................................6,6
Азия.........................................................6,5 ............................................9,2
Австралия и Океания .............................0,5 ............................................0,2
Источник: статведомство Австрии.

В число 10 основных торговых партнеров Авст#
рии в 2001г. входили (в скобках – доля в товаро#
обороте Австрии в %): ФРГ (36,6), Италия (7,9),
США (5,3), Швейцария (3,9), Франция (4,3), Вен#
грия (3,9), Англия (3,7), Чехия (2,9), Нидерланды
(2,7), Япония (1,7).
Основными рынками сбыта для австрийских
товаров были (в скобках – доля в экспорте Авст#
рии в %): ФРГ (32,4), Италия (8,6), Швейцария
(5), США (5,3), Венгрия (4,4), Франция (4,6), Анг#
лия (4,8).
Основными поставщиками на австрийский ры#
нок являлись (в скобках – доля в импорте Австрии
в %): ФРГ (40,5), Италия (7,2), США (5,4), Фран#
ция (4,1), Венгрия (3,3), Швейцария (2,9).
Товарооборот Австрии с осн. торговыми партнерами в 2001г.
Товарооб.

Эксп.Австр.

Имп.Австр.

Сальдо

ФРГ ..............................55983..................24111 ................31872..........#7761
Италия .........................12049 ...................6411 ..................5638...........+773
США ..............................8148 ...................3931 ..................4217............#286
Швейцария....................6058 ...................3743 ..................2315.........+1428
Франция ........................6637 ...................3434 ..................3203............#231
Венгрия..........................5917 ...................3305 ..................2612...........+693
Англия ...........................5754 ...................3571 ..................2183.........+1388
Чехия .............................4269 ...................2150 ..................2119 ............+31
Нидерланды ..................4174 ...................1776 ..................2398............#622
Япония ..........................2685 .....................908 ..................1777............#869

На долю России во внешней торговле Австрии
в 2001г. приходилось 1,37% товарооборота (1,47%
импорта и 1,26% экспорта). По оценке статведом#
ства Австрии, объем взаимной торговли в 2001г.

Òàìîæíÿ
встрийская Республика – это страна с рыноч#
А
ной экономикой. С 1995г. Австрия является
участником ЕС, и ее нормативно#правовая база,
включающая и регулирование в сфере торговли,
приведена в соответствие (унифицирована) с за#
конодательством ЕС, которое тесно связано с
международной договорно#правовой базой.
С момента вступления в ЕС, с 1 янв. 1995г. Ав#
стрия полностью приняла внешнеторговое регу#
лирование Евросоюза, в т.ч. и применительно к
импорту. Отменены существовавшие ранее в им#
портные сборы целевого назначения: статистичес#
кий сбор (в 1,40 авст.шиллинга за 1т. импортируе#
мого товара); сбор за содействие развитию внеш#
ней торговли (в 0,3% таможенной стоимости экс#
портируемых или импортируемых товаров).
Тарифная и нетарифная политика страны так#
же осуществляется в рамках торговой политики
ЕС.
Регулирующая и защитная функция таможен#
ного тарифа направлена на сдерживание или по#
ощрение импорта тех или иных товаров в зависи#
мости от потребностей экономики и положения
на внутреннем рынке стран ЕС.
Основным инструментом тарифного регулиро#
вания товарных потоков в торговле Австрии со
странами, не являющимися членами ЕС, является
действующий в Австрии Единый таможенный та#
риф ЕС (в редакции издаваемого минфином Авст#
рийского таможенного тарифа практического
пользования).
Таможенный тариф носит сложный дифферен#
цированный характер. Он включает таможенные и
специальные антидемпинговые пошлины. К та#
моженным пошлинам относятся: конвенциональ#
ные пошлины (договорные); автономные пошли#
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ны (принимаемые автономно органами ЕС); пре#
ференциальные (льготные); адвалорные пошлины
(от стоимости товара); специфические пошлины
(с единицы количества, размеров, веса и т.п. това#
ра); уравнительные пошлины (в размере разницы
между низкой экспортной ценой поставщика,
прежде всего с/х товаров, и более высокой ценой).
Специальные антидемпинговые и компенсаци#
онные пошлины (вводимые в качестве защитных
мер против поставщиков товаров, обвиняющихся
в демпинге и субсидировании своего экспорта).
Сбор таможенных пошлин представляет важ#
ный источник финансовых поступлений. 90% по#
лучаемых средств направляются в бюджет ЕС и
10% – в государственный бюджет Австрии. Фис#
кальная функция таможенного тарифа отходит на
второй план по сравнению с его регулирующей и
защитной функцией, направленной на сдержива#
ние и поощрение импорта тех или иных товаров в
зависимости от потребностей экономики и поло#
жения на внутреннем рынке стран ЕС.
В нетарифной сфере действуют количествен#
ные ограничения (например, сталь), а также анти#
демпинговые меры Евросоюза. Ввозимые в Авст#
рию товары облагаются:
– импортным налогом с оборота (соответствует
внутреннему налогу на добавленную стоимость)
он начисляется с таможенной стоимости ввозимо#
го товара. Базовая ставка налога составляет 20% и
10%. Налог является косвенным и включается в
розничную цену товара;
– потребительскими налогами:
а) налог на нефтепродукты применяется в от#
ношении продуктов переработки сырой нефти
(бензин, мазут, газойль, минеральные масла и т.п.)
и составляет, в зависимости от конкретного това#
ра, от 500 до 6600 австр.шилл. за 1т.;
б) налог на табачные изделия (сигареты, сига#
ры, трубочный табак) в размере до 70% розничной
цены товара;
в) налог на спиртные напитки рассчитывается
по количеству этилового спирта в 1 л. продукта
при температуре 20 градусов и составляет 10000
австр.шилл. за 1 гкл. спирта;
г) налог на пиво начисляется в 20 австр.шил#
лингов за 1 гкл. 1 градус плотности (содержание
сухих веществ в 100 гр.напитка);
д) налог на игристые и некоторые другие вина
составляет от 700 до 2000 австр.шилл. за гкл.
Потребительские налоги включаются в базу
расчетов импортного налога с оборота.
В вопросе антидемпинговых мер ЕС Австрия
по#прежнему придерживается мнения, что органы
ЕС правомочны проводить антидемпинговые рас#
следования по соответствующим заявкам, и в слу#
чаях, когда факты демпинга, как они считают,
подтверждаются, следует принимать защитные
меры.
Одновременно Австрия рассматривает анти#
демпинговые меры ЕС не столько как каратель#
ные санкции, направленные на вытеснение с рын#
ка нежелательного конкурента, а, прежде всего,
как средство оказания давления на партнера в до#
стижении с ним взаимоприемлемой договоренно#
сти о разделе сфер влияния на рынке. Австрия в
принципе выступает за активное привлечение об#
виняемого в демпинге поставщика (продуцента) к
кооперированию с органами ЕС и поддерживает
любую возможность рассмотрения ЕС предложе#

ний поставщика по принятию им на себя обяза#
тельств по объемам поставок и уровню цен.
Распространение на российско#австрийские
внешнеэкономические связи режима Евросоюза
привело к возникновению новой проблемы при#
менения антидемпинговых мер в отношении рос#
сийских товаров. Во многом благодаря долговре#
менным связям и сложившимся традициям дву#
сторонних отношений Австрия продолжает зани#
мать конструктивную позицию при применении
против России антидемпинговых мер Европей#
ским Союзом. Большинство таких мер было при#
нято до вступления Австрии в ЕС. Российские экс#
портеры никогда не обвинялись в демпинге на тер#
ритории Австрии и ни одной антидемпинговой
процедуры в 2000г. не было начато непосредствен#
но по инициативе австрийских фирм. Австрийская
сторона обращала внимание на недостаточную, по
ее мнению, готовность российских предприятий,
обвиняемых в демпинге, к кооперации с ЕС, а так#
же плохое знание существующих в ЕС процедур по
данной проблематике. Австрийская сторона готова
поддерживать в рамках ЕС усилия российских по#
ставщиков.
Стандарты на импортируемые товары ориенти#
руются, прежде всего, на продовольственное право
ЕС и на международные технические нормы. Сер#
тификация импортируемой продукции фактичес#
ки служит также целям защиты внутреннего рынка
и национальных производителей.
В числе ветеринарных и фитосанитарных мер
введены ограничения на содержание пестицидов в
импортируемом зерне, различных химических до#
бавок в пищевых продуктах. Действует запрет на
ввоз мяса животных, в откорме которых применя#
лись гормональные средства, на ввоз биопротеи#
нов, используемых для производства кормов, на
ввоз мясных и рыбных консервов, изготовленных
не в соответствии с нормами ЕС. Стандарты и нор#
мы качества действуют не только в отношении из#
делий и продуктов, но установлены к упаковке,
маркировке и этикеткам на импортируемые това#
ры.
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встрия активно участвует в выработке принци#
А
пов, условий и договоренностей по вопросам
международной торговли и экономического со#
трудничества на многосторонней основе.
В области внешнеэкономической политики Ав#
стрия выступает за развитие сотрудничества со все#
ми странами, рассматривая внешнеэкономические
связи как важнейший элемент межгосударствен#
ных отношений в складывающемся сегодня мно#
гополярном мире.
Правительство Австрии неоднократно заявляло
о своем негативном отношении к проявлениям
протекционизма в международной торговле и о го#
товности участвовать в процессе ее либерализации.
В 1951г. Австрия присоединилась к Генерально#
му соглашению по тарифам и торговле (ГАТТ) и в
1995г. в составе ЕС стала членом ВТО.
В 1960г. Австрия вошла в число стран#учредите#
лей ОЭСР и постоянно принимает участие в ее ра#
боте.
С 1 янв. 1995г. Австрия стала членом ЕС. С
вступлением в ЕС Австрия полностью восприняла
его внешнеторговый режим, включая тарифные и
нетарифные меры.
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Основным инструментом тарифного регулиро#
вания товарных потоков в торговле Австрии со
странами#не членами ЕС является действующий в
Австрии Единый таможенный тариф ЕС в редак#
ции Австрийского таможенного тарифа практиче#
ского пользования.
В нетарифной сфере действуют количествен#
ные ограничения и специальные нормы регулиро#
вания ЕС для ряда товаров, а также применяются
антидемпинговые меры Евросоюза.
В качестве центрального вопроса своей внутри#
и внешнеэкономической политики правительство
Австрии продолжало рассматривать полнообъем#
ное участие страны в углублении интеграционных
процессов в рамках ЕС.
Членство в ЕС оказывает существенное влия#
ние на экономические отношения Австрии с тре#
тьими странами. Особенно чувствительным в этом
плане для Австрии является вопрос взаимоотно#
шений с соседними государствами Восточной и
Юго#Восточной Европы, рынки которых входят в
сферу экономических интересов австрийского
бизнеса.
С одной стороны, Австрия заинтересована в
динамичном развитии переговорного процесса по
вступлению этих стран в Евросоюз и проявляет го#
товность интенсивно сотрудничать с ними в реше#
нии экономических н финансовых проблем в ходе
подготовки их к вступлению в ЕС, в частности, в
таких областях, как транспорт, экология, энерге#
тика, развитие инфраструктуры, сельское хозяйст#
во. С другой стороны, определенную озабочен#
ность вызывает возможность активного притока
на австрийский рынок относительно дешевой ра#
бочей силы из этих стран, что серьезно обострило
бы и без того достаточно непростое положение с
занятостью в Австрии.
Озабоченность австрийского правительства
вызывают озвученные в начале фев. 2002г. предло#
жения Комиссии по финансовым вопросам рас#
ширения ЕС. Комиссия считает, что в 2004#06гг.
страны#члены ЕС должны выделить на финанси#
рование процесса адаптации новых стран#членов
в общей сложности 40 млрд.евро. При этом сами
страны#кандидаты должны будут ежегодно выде#
лять на эти цели суммарно от 5 до 5,6 млрд.евро.
Для Австрии это будет означать дополнительное
выделение в бюджет ЕС ежегодно 220 млн.евро.
Годовой взнос брутто Австрии составляет 2,1
млрд.евро, а из бюджета ЕС сама Австрия получа#
ет ежегодно на программы развития, в первую оче#
редь сельского хозяйства в гористой местности и
программы защиты окружающей среды, 1,55
млрд.евро. Учитывая, что Австрия является нетто#
финансовым донором ЕС, министр финансов
страны Карл#Хайнц Грассер заявил о намерении
на предстоящей встрече министров финансов
стран ЕС обсудить вопрос о необходимости сни#
жения для Австрии финансового бремени расши#
рения Евросоюза.
В 2001г. Австрия продолжала участвовать в
Шенгенских соглашениях.
Столица Австрии г.Вена является местом по#
стоянного пребывания штаб#квартир ряда между#
народных экономических организаций (в частно#
сти, ЮНСИТРАЛ, ОПЕК, ЮНИДО).
Австрия, с учетом ограничений, связанных с ее
членством в ЕС, поддерживает принятие России в
ОЭСР и ВТО, при условии выполнения Россией
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соответствующих предпосылок, и считает, что
членство РФ в этих организациях естественно и
необходимо, исходя из ее места и роли в междуна#
родных торгово#экономических отношениях, а
также значительного экономического потенциала.
В период председательствования Австрии в ЕС
и в целом ее вхождения в «тройку» ЕС, закончив#
шийся в 1999г., имели место определенные по#
движки во взаимоотношениях России с Евросою#
зом исключение Российской Федерации, хотя и с
оговорками, из списка стран с «нерыночной» эко#
номикой в антидемпинговом законодательстве
ЕС, либерализация торговли текстильными това#
рами, развитие практической реализации Согла#
шения о партнерстве и сотрудничестве РФ с ЕС
(СПС).
Введение государствами ЕС в начале 2000г.
санкций против Австрии в связи с приходом в пра#
вительство страны представителей праворади#
кальной Австрийской партии свободы временно
несколько осложняло взаимоотношения Австрии
с рядом стран#членов Евросоюза.
Австрийская сторона по#прежнему подтверж#
дает готовность продолжать, в рамках своих воз#
можностей, поддерживать интересы России при
принятии решений в ЕС и других международных
экономических организациях и группировках.
В вопросе предстоящего расширения ЕС Авст#
рия в целом разделяет понимание того, что интег#
рация восточноевропейских стран в ЕС может су#
щественно отразиться на структуре и объемах их
торговли с Россией. Будет иметь место переориен#
тация новых членов на преимущественное разви#
тие торгово#экономических отношений в рамках
Евросоюза, что вызовет замещение импорта эти#
ми странами целого ряда российских товаров за
счет поставок из стран ЕС.
Австрия конструктивно воспринимает мнение
РФ о том, что более тесное сотрудничество стран#
претендентов с ЕС не должно приводить к ухудше#
нию условий их торгово#экономических отноше#
ний с третьими странами, в т.ч. и с Россией.
По мнению Австрии, Россия вправе рассчиты#
вать на то, что, как государства#члены Евросоюза,
так и претенденты на вступление в ЕС должны
следовать очевидной и признаваемой Евросоюзом
логике недопущения ущерба третьим странам, и, в
случае необходимости, предоставлять соответст#
вующие компенсации.
Большое значение правительство придавало
подготовке к введению в Австрии с 1 янв. 2002г.
единой валюты евро.
От участия в Валютном союзе ЕС Австрия ожи#
дает получить, наряду с другими странами#члена#
ми, такие преимущества, как: экономия на из#
держках по денежным переводам в другие страны#
участницы Валютного союза, связанных с обме#
ном и пересчетом валют; исключение рисков от
изменения валютных курсов и экономия на из#
держках страхования валютных рисков; возмож#
ность использования евро как мировой валюты в
качестве валюты расчетов и платежа в сделках с
третьими странами вместо доллара США; исклю#
чение возможности девальвации валют стран#уча#
стниц, которая могла бы приводить к нарушению
условий конкуренции на внутреннем рынке ЕС;
облегчение доступа стран#участниц на рынки друг
друга и улучшение сравнимости цен; стимулиро#
вание дальнейшей гармонизации и унификации
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рамочных условий предпринимательской деятель#
ности на внутреннем рынке ЕС.
Некоторые дополнительные выгоды от членст#
ва в Валютном союзе Австрия видит и с учетом
своих национальных особенностей. Для экспорто#
ориентированных секторов австрийской эконо#
мики введение с 1 янв. 2002г. евро и устранение
фактора колебаний валютных курсов имеет особо
важное значение, поскольку Австрия относится к
странам ЕС с высоким уровнем производительно#
сти труда. Большинство австрийских поставщиков
товаров и услуг в такие страны с традиционной
тенденцией к снижению курса валюты, как Ита#
лия, Испания, Португалия несли дополнительные
издержки из#за колебаний курсов.
Австрия рассчитывает также, что введение в
оборот евро будет способствовать увеличению по#
ступлений от иностранного туризма и повысит
привлекательность Австрии для зарубежных тури#
стов.
Дополнительное преимущество для себя Авст#
рия усматривает и в участии в единой европейской
системе центральных банков во главе с ЕЦБ, в
рамках которой решения принимаются по прин#
ципу «одна страна – один голос». Это ставит Авст#
рию в равное положение с такими ведущими фи#
нансовыми и экономическими державами, как
Франция и Германия, в то время как в ЕС в целом
эти страны имеют при принятии решений значи#
тельно больший вес, чем Австрия.
Предполагается, что преимущества участия в
Валютном союзе будут носить долгосрочный ха#
рактер и проявятся, в основном, с течением вре#
мени. Издержки связанные с переходом на евро,
наоборот, имеют краткосрочный, разовый харак#
тер и будут сконцентрированы на ограниченном
промежутке времени.
Членство Австрии в ЕС оказало в 1995#2001гг.
позитивное воздействие на развитие ее внешнеэ#
кономических связей со странами Евросоюза. От#
мена пограничных таможенных формальностей
способствовала снижению издержек австрийских
участников внешнеэкономических связей в раз#
мере в среднем до 5% от стоимости поставляемых
товаров, привела к значительному сокращению
времени прохождения грузов через границу и
обеспечила более оптимальное использование
транспорта.
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аряду с РФ все входящие в СНГ республики
осуществляют сотрудничество с Австрией в
торгово#экономической области. Наиболее важ#
ными торговыми партнерами Австрии среди
стран#членов СНГ, помимо Российской Федера#
ции, являются Украина, Казахстан, Белоруссия.
Договорно#правовая база сотрудничества стран
СНГ с Австрией находится в процессе формирова#
ния и представлена соглашениями о торговых и
экономических отношениях, о поощрении и за#
щите инвестиций, об избежании двойного налого#
обложения, о воздушных перевозках.
Хотя ряд указанных соглашений еще не всту#
пил в силу или находится в стадии подготовки и
согласования сторонами, правовые препятствия
развитию торгово#экономических отношений от#
сутствуют, поскольку в этом случае практически
применяются положения соответствующих согла#
шений бывшего СССР с Австрией.

Для структуры торговли с Австрией характерны
в той или иной мере сырьевая направленность
экспорта стран СНГ, причем за исключением Ук#
раины и Белоруссии, номенклатура экспортируе#
мых товаров узка и зачастую ограничивается не#
сколькими позициями. Машины и оборудование
экспортируются практически лишь Украиной и
Белоруссией.
В импорте стран СНГ из Австрии превалируют
машины и промышленное оборудование, продо#
вольственные и потребительские товары, кон#
трольно#измерительные приборы и инструменты,
медицинские и фармацевтические товары, про#
дукция химической и целлюлозно#бумажной про#
мышленности.
Основные данные о развитии торгово#эконо#
мического сотрудничества республик СНГ с Авст#
рией в 2000 и 2001гг. приводятся ниже, причем ре#
спублики представлены в порядке уменьшения
объемов товарооборота в 2000г. Расчет произведен
на основе данных статведомства Австрии в рас#
пределении по разделам товарных групп Стан#
дартной международной торговой классификации
(СМТК).
Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà Àâñòðèè â Óêðàèíó
2000г.
Код ТН ВЭД СНГ

тыс.евро.

% к итогу

2001г.
тыс.евро.

2001г.в %

% к итогу

к 2000г.

0

Продтов. и жив. живот...........4319 ...............2,0 ............9728...............3.6............225

1

Напитки и табак.....................1233 ...............0,6..............863 ..............0,3..............70

2

Сырье непрод., кр. топлива...2104 ...............1.0............4029 ..............1,5............191

3

Минтопливо, смазки и др. ......119 .............0,06 ............2058...............0.8 ..........1729

4

Жиры и масла раст.
и животного происх...................71 .............0.03..............237...............0.1............334

5

Хим. продукты......................37641 .............17.7 ..........48332.............17,9............106

6

Обраб. изд., класс. по мат. ...45797 .............21,5 ..........57860.............21,5............126

7

Маш., обор., трансп.ср.......104518 .............49,1 ........125514.............46,6............120

8

Разные обраб.изд..................15834 ...............7,4 ..........20678 ..............7,7............131

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà èìïîðòà Àâñòðèè èç Óêðàèíû
2000г.
СМТК
0

тыс.евро.

% к итогу

2001г.
тыс.евро.

2001г.в %

% к итогу

к 2000г.

Продтов., живые жив. ..........11255 ...............4,9 ............7129 ..............2,7 .............63

1

Напитки и табак ........................71 ..................#................82..................#............115

2

Сырье непрод.,кр. топл......122615 .............53,6 ........132724.............49,8............108

3

Минтопливо,смазки и др. .......855 ...............0,4 ..........15233 ..............5,7 ..........1782

5

Хим. продукты .......................4173 ...............1,8............3330 ..............1,3..............80

6

Обраб. изд.,класс. по мат. ....25696 .............11,2 ..........28752.............10,8............112

7

Маш., обор. и трансп.ср. .....33906 .............14,8 ..........39770.............14,9............117

8

Разл. обраб. изд. ...................30030 ................13 ..........39319.............14,8............131

9

Товары, не вкл. в др. разд. ...........# ..................#..............872 ..............2,5 ...............#

Òîðãîâëÿ Àâñòðèè ñ Àçåðáàéäæàíîì, â òûñ.åâðî
в% к итогу
СМТК

2000г.

2001г.

2000г.

2001г.

2001 в%
к 2000г.

Экспорт всего, в т.ч................................0855 ......28626............#.............# ...........264
54 Мед. и фармацев. изделия ......................723 ..........779 ........6,7 .........2,7 ...........108
58 Пластмассы..............................................110 ..........450 ...........1 .........1,6 ...........411
64 Бумага и картон.......................................383 ........1240 ........3,5 .........4,3 ...........324
67 Стальной прокат ...................................1035 ........5584 ......37,2........19,5 ...........138
71 Эн. оборудование .......................................4 ........2735............# .........9,6 ...........335
72 Технолог.оборуд. .....................................794 ........2953 ........7,3........10,3 ...........372
74 Пром. установки....................................3219 ........1083 ......29,6 .........3,8 .............34
76 Аппаратура связи ....................................102 ..........642 ........0,9 .........2,2 ...........627
79 Средства транспорта ...................................# ........4694............#........16,4 ...............#
Импорт всего, в т.ч...............................34653 ......48532............#.............# ...........140
05 Овощи и фрукты....................................1078 ..........341 ........3,1 .........0,7 .............32
33 Нефть и нефтепрод..............................32250 ......48036 .........93...........99 ...........144
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СВЯЗИ С СНГ
Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà Àâñòðèè â Áåëîðóññèþ

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà Àâñòðèè â Àçåðáàéäæàí
2000г.
СМТК

тыс.евро.

% к итогу

2001г.
тыс.евро.

2000г.

2001г.в %

% к итогу

СМТК

к 2000г.

тыс.евро.

% к итогу

2001г.
тыс.евро.

2001г.в %

% к итогу

к 2000г.

0

Продтовары и жив. животн. ....380 ...............3,5..............761 ..............2,7............200

0

Продтовары и жив. живот. ......940 ...............1,9 ............1299 ..............3,3............138

1

Напитки и табак.......................112 ..................1................63 ..............0,2..............56

1

Напитки и табак ..........................9 ..................#................10..................#............111

2

Сырье непрод., кр. топлива.......15 ..................#..................#..................#................#

2

Сырье непрод., кр. топлива.......53 ...............0,1................84 ..............0,2............158

3

Минтопливо, смазки и пр. ..........# ..................# .................6..................#................#

3

Минтопливо, смазки и пр. ........10 ..................#................31 ..............0,1............310

4

Жир., масла раст.и жив. пр. ......31 ..................#..................#..................#................#

4

Жиры и масла раст.,жив. пр......27 ..................#................23..................#..............85

5

Хим.продукты ..........................849 ...............7,8 ............1406...............4.9 ..........1656

5

Химические продукты ...........5933 .............11,9............9260.............23,4............156

6

Обраб. изд.,класс. по мат. .....4436 .............40,9 ............7022.............24,5............158

6

Обраб. изд., класс. по мат. ...10185 .............20,4 ............5808.............14,7..............57

7

Машины, обор., трансп. ср. ..4560 ................42 ..........14981.............52.3............328

7

Маш., оборуд., трансп. ср....25328 .............50,6 ..........20598................52..............81

8

Разл. обраб. изд. .......................471 ...............4.3..............485 ..............1,7............103

8

Разл. обраб. изд. .....................6135 .............12,3............2490 ..............6,3 ...............4

9

Товары, не вкл. в др. разд. ...........# ..................#............3903.............13,6................#

9

Товары, не вкл. в др. разд. .....1392 ...............2,7..................#..................#................#

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà èìïîðòà Àâñòðèè èç Áåëîðóññèè

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà èìïîðòà Àâñòðèè èç Êàçàõñòàíà
2000г.
Код ТН ВЭД СНГ

тыс.евро.

% к итогу

2001г.
тыс.евро.

2000г.

2001г.в %

% к итогу

СМТК

к 2000г.

тыс.евро.

% к итогу

2001г.
тыс.евро.

2001г.в %

% к итогу

к 2000г.

0

Продтовары и жив. жив.............14 ..................#..................#..................#................#

0

Продтов., жив. живот.............1246 ...............6,6 ............1666.............10,9............134

2

Сырье непрод., кр. топлива.....579 ...............0,2 ............2412 ..............1,2............416

2

Сырье непрод., кр. топл.........1045 ...............5,6..............755 ..............4,9..............72

3

Минтопливо, смазки и пр..374228 ................97 ........191229................93............511

3

Минтопливо, смазки, пр. ........653 ...............3,5..............422 ..............2,8..............65

5

Химические продукты ...........1045 ...............0,3 ............1089 ..............0,5............104

5

Химические продукты .............387 ...............2,1..............334 ..............2,2..............86

6

Обраб. изд., класс. по мат......8166 ...............2,1 ..........10902 ..............5,3............135

6

Обраб. изд., класс. по мат. ...12106 .............64,6 ............8260.............53,8..............68

7

Машины, обор. и трансп. ср. ......2 ..................#................31..................# ..........1550

7

Маш., оборуд. и трансп. ср......214 ...............1,1..............414 ..............2,7............193

8

Разл. обраб. изд. ...........................# ..................# .................8..................#................#

8

Разные обраб. изд...................3098 .............16,5............3493.............22,8............113

Òîðãîâëÿ Àâñòðèè ñ Óçáåêèñòàíîì, â òûñ.åâðî.

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà èìïîðòà Àâñòðèè èç Àçåðáàéäæàíà
в% к итогу
СМТК

2000г.

2001г.

2000г.

2001г.

в% к итогу

2001 в%
СМТК

к 2000г.

2000г.

2001г.

2000г.

2001г.

2001 в%
к 2000г.

0

Продтовары и жив.животн. ..................1078...........3,1........341 .........0,7 .............32

Экспорт всего, в т.ч..............................37029 ......12849............#.............# .............35

1

Напитки и табак ..........................................# ..............#............#.............# ...............#

54 Мед. и фармацев. изделия.....................2111 ........2185 ........5,7...........17 ...........104

2

Сырье непрод., кр. топлива ....................238...........0,7 .........28.............# .............12

57 Пластмассы .............................................228 ........1007 ........0,6 .........7,8 ...........442

3

Мин.топливо, смазки и пр..................33250............96....48036...........99 ...........144

64 Бумага и картон ......................................893 ..........804 ........2,4 .........6,3 .............90

4

Жиры и масла раст.и жив. происх.

67 Стальной прокат ...................................3676 ..........460 ........9,9 .........3,6 .............13

5

Химические продукты ..............................20 ..............# .........21.............# ...........105

72 Технологич.оборуд. ..............................2162 ..........587 ........5,8 .........4,6 .............27

6

Обраб. изд., класс.по мат..........................36 ..............# .........90 .........0,2 ...........250

74. Пром. установки....................................3446 ........1931 ........9,3...........15 .............56

7

Машины, оборуд., трансп. ср.....................3 ..............# ...........5.............# ...........167

Эл. машины и оборуд..............................537 ..........946 ........1,5 .........7,4 ...........176

8

Разные обраб.изд.......................................26 ..............# .........12.............# .............46

Импорт всего, в т.ч...............................14836 ......21887............#.............# ...........148
26 Хлопок..................................................14595 ......15875 ......98,4........72,5 ...........109
68 Металлы цветные ........................................# ..........567............# .........2,6 ...............#

Òîðãîâëÿ Àâñòðèè ñ Áåëîðóññèåé, â òûñ.åâðî.
в% к итогу
СМТК

2000г.

2001г.

2000г.

2001г.

2001 в%
Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà Àâñòðèè â Óçáåêèñòàí

к 2000г.

Экспорт всего, в т.ч..............................50014 ......39603............#.............# .............79

2000г.
СМТК

01 Мясо и мясн. прод...................................525 ..........411 ...........1 ............1 .............78

тыс.евро

% к итогу

2001г.
тыс.евро

% к итогу

2001г.в %
к 2000г.

51 Орган. хим. изделия ................................324 ..........315 ........0,6 .........0,8 .............97

0

Продтовары и жив. живот. ....1006 ...............2,7................13 ..............0,1 ...............1

53 Красители, гербициды, инсектициды ...829 ........1391 ........1,7 .........3,5 ...........168

1

Напитки и табак ..........................1 ..................# .................8..................#............800

58 Пластмассы .............................................169 ..........429 ........0,3 .........1,1 ...........254

3

Минтопливо, смазки и пр. ........72 ...............0,2 .................6..................# ...............8

64 Бумага и картон.......................................579 ........1430 ........1,4 .........3,6 ...........210

4

Жиры, масла раст.
и жив. происх. ............................90 ...............0,2 .................2 ...................................2

66 Изд. из минматериалов ........................5198 ........2284 ......10,4 .........5,8 .............44
67 Стальной прокат....................................1435 ..........528 ........2,9 .........1,3 .............37

5

Хим. продукты .......................2706 ...............7,3 ............3711.............28,9............137

70 Металлоизделия ....................................1562 ..........857 ........3,1 .........2,2 .............55

6

Обраб. изд., класс. по мат......5550 ................15............2606.............20,3..............47

72 Технологич. оборуд. ..............................3453 ........3774 ........6,9 .........9,5 ...........109

7

Маш., оборуд., трансп. ср....26762 ...........172,3 ............4163.............32,4..............16

73 Металлообраб., оборудование ..............5933 ..........687 ......11,9 .........1,7 .............12

8

Разл. обраб. изд. .......................842 ...............2,3............2340.............18,2............278

76 Аппаратура связи ....................................537 ..........758 ........1,1 .........1,9 ...........141
Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà èìïîðòà Àâñòðèè èç Óçáåêèñòàíà

77 Эл. машины и оборудование ................8249 ........6358 ......16,5...........16 .............77

2000г.

78 Сред.наземн.трансп., кроме ж/д. .........1433 ........1330 ........2,9 .........3,4 .............93
СМТК

79 Пр. транспорт.сред..................................449 ........1670 ........0,9 .........4,2 ...........371

тыс.евро

% к итогу

2001г.
тыс.евро

% к итогу

2001г.в %
к 2000г.

82 Мебель .....................................................753 ..........305 ........1,5 .........0,8 .............41

0

Продтовары и жив. живот. ......380 ...............3,5..............761 ..............2,7............200

87 Контрольно#измерит. приборы............3163 ..........754 ........6,3 .........1,9 .............24

2

Сырье непрод., кр. топлива .14613 .............98,5 ..........15875.............72,5............109

Импорт всего, в т.ч...............................18751 ......15343............#.............# .............82

5

Химические продукты .................# ..................#................34..................#................#

Овощи и фрукты....................................1246 ........1654 ........6,6........10,8 ...........133

6

Обраб. изд., класс. по мат........164 ...............1,1..............609 ..............2,8............371

32 Торф.........................................................431 ..........422 ....... 2,3 .........2,8 .............98

7

Маш., оборуд. и трансп. ср. ........7 ..................# .................6..................#..............86

63 Древ. и изд. из нее ...................................263 ..........235 ........1,4 .........1,5 .............89

8

Разл. обработанные изд.............32 ...............0,2................44 ..............0,2............137

67 Стальной прокат....................................2494 ........1693 ......13,3...........11 .............68

9

Товары, не вкл. в др. разд. ...........# ..................# ............5317.............24,3................#

69 Металлоизделия ....................................8279 ........6256 ......44,2........40,8 .............76
82 Мебель .....................................................893 ..........594 ........4,8 .........3,9 .............67
84 Одежда и принадл. к ней.......................2174 ........2851 ......11,6........18,5 ...........131
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СВЯЗИ С СНГ

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà èìïîðòà Àâñòðèè èç Ìîëäàâèè

Òîðãîâëÿ Àâñòðèè ñ Òóðêìåíèñòàíîì, â òûñ.åâðî
в% к итогу
СМТК

2000г.

2001г.

2000г.

2000г.

2001 в%

2001г.

СМТК

к 2000г.

тыс.евро

% к итогу

2001г.
тыс.евро

2001г.в %

% к итогу

к 2000г.

Экспорт всего, в т.ч................................5761 ........9758............#.............# ...........169

0

Продтовары и жив. живот. ......769 ...............6,1............2866.............25,3...........37,3

63 Древ. и изд. из нее .....................................86 ..........178 ........1,5 .........1,8 ...........207

2

Сырье непрод., кр. топл.........6685 .............52,9 ............4168.............36,7..............62

67 Стальной прокат ...................................2357 ........6444 ......40,9...........66 ...........273

5

Химические продукты...............24 ...............0,2..............149 ..............1,3............621

69 Металлоизделия ........................................89 ..........293 ........1,5 ............3 ...........330

6

Обраб. изд. класс. по мат. ......2902 ................23 ............1112 ..............9,8..............38

72 Технологич.оборуд. ...............................1100 ........1989 ......19,1........20,4 ...........180

7

Маш., обор., трансп. ср. ............22 ...............0,2..............179 ..............1,6............814

Импорт всего, в т.ч...............................14178 ......20917............#.............# ...........147

8

Разные обраб. изд...................2230 .............17,7 ............2875.............25,3............129

26 Хлопок ...................................................1464 ........1748 ......10,3..........8.4 ...........119
Òîðãîâëÿ Àâñòðèè ñ Ãðóçèåé, â òûñ.åâðî

33 Нефть и нефтепрод..............................12364 ......18929 ......87,2........90,5 ...........153

в% к итогу

84 Одежда и принадл. к ней .........................66 ..........170 ........0,5 .........0,8 ...........259
СМТК

2000г.

2001г.

2000г.

2001г.

2001 в%
к 2000г.

Экспорт всего, в т.ч..............................10171 ......14194............#.............# ...........140

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà Àâñòðèè â Òóðêìåíèñòàíå
2001г.в %

01 Мясо и мясные изд..................................372 ........2044 ........3,7........14,4 ...........549

к 2000г.

07 Кофе,чай, пряности ...................................9 ..........384 ........0,1 .........2,7 .........4163

0

Продтовары и жив. живот. ......528 ...............9,2..............203 ..............2,1..............38

54 Мед. и фармацевт.изд. ..........................1616 ........1700 ......15,9...........12 ...........105

1

Напитки и табак ........................19 ...............0,3..................#..................#................#

58 Пластмассы .............................................245 ..........348 ........2,4 .........2,5 ...........142

2

Сырье непрод., кр. топлива.........# ..................# .................8..................#................#

67 Стальной прокат....................................1776 ........3166 ......17,5........22,3 ...........178

3

Минтопливо, смазки и пр...........2 ..................#..................#..................#................#

76 Аппаратура связи ....................................272 ..........344 ........2,7 .........2,4 ...........126

4

Жиры, масла раст., жив. пр.........5 ..................#..................#..................#................#

Сред. транспорта ..................................2894 ........3082 ......28,5........21,7 ...........107

5

Химические продукты .............768 .............13,3..............242 ..............2,5..............31

Импорт всего в т.ч....................................826 ........1345............#.............# ...........163

6

Обраб. изд., класс.по мат.......2720 .............47,2 ............7024................72............258

05 Овощи и фрукты .....................................227 ..........854 ......27,5........63,5 ...........376

7

Маш., обор. и трансп. ср. ......1616 ................28 ............2149................22............133

28 Металлический лом ....................................# ..........339............#........25,2 ...............#

8

Разные обраб. изд. ...................104 ...............1,8..............132 ..............1,4............127

2000г.
СМТК

тыс.евро

% к итогу

2001г.
тыс.евро

% к итогу

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà Àâñòðèè â Ãðóçèþ
Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà èìïîðòà Àâñòðèè èç Òóðêìåíèñòàíà
2000г.

2001г.

2000г.
СМТК

2001г.в %

тыс.евро

% к итогу

2001г.
тыс.евро

2001г.в %

% к итогу

к 2000г.

к 2000г.

0

Продтовары и жив. живот. ......593 ...............5,8............2825.............19,9............476

2

Сырье непрод., кр. топлива...1464 .............10,3 ............1749 ..............8,4............119

1

Напитки и табак.......................136 ...............1,3..............254 ..............1,8............187

3

Мин. топливо, смазки и пр..12364 .............87,2 ..........18929.............90,5............153

2

Сырье непрод., кр. топлива.......36 ...............0,3..............137 .................1............380

6

Обраб. изд., класс. по мат........115 ...............0,8................27 ..............0,1..............23

3

Минтопливо, смазки и пр...........3 ..................# .................7..................#............233

7

Маш., обор. и трансп. ср. ..........72 ...............0,5................18..................#..............25

4

Жиры и масла раст.

8

Разл. обраб. изд. .......................163 ...............1,1..............191 ..............0,9............117

СМТК

тыс.евро

% к итогу

тыс.евро

% к итогу

Хим. продукты .......................2023 .............19,9............2346.............16,5............116

6

Обраб. изд., класс.по мат.......2468 .............24,3............3744.............26,4............152

2001 в%

7

Маш., оборуд., трансп. ср......4327 .............42,5 ............4387.............30,9..............87

к 2000г.

8

Разл. обраб. изд. .......................583 ...............5,7..............490 ..............3,5..............84

Òîðãîâëÿ Àâñòðèè ñ Ìîëäàâèåé, â òûñ.åâðî
в% к итогу
СМТК

2000г.

2001г.

2000г.

2001г.

и жив.происхождения .................1 ..................# .................2..................#............200
5

Экспорт всего, в т.ч..............................10396 ......15216............#.............# ...........146
Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà èìïîðòà Àâñòðèè èç Ãðóçèè

54 Мед. и фармацевт.изд. ............................389 ..........498 ........3,7 .........3,7 ...........128

2000г.

55 Эфирн. масла, парфюм. и туал. ср. ........578 ..........857 ........3,6 .........5,6 ...........227
СМТК

64 Бумага и картон ......................................307 ..........424 ...........3 .........2,8 ...........138

тыс.евро

% к итогу

2001г.
тыс.евро

2001г.в %

% к итогу

к 2000г.

66 Изд. из мин.матер..................................2416 ........2683 ......23,2........17,6 ...........111

0

Продтовары и жив. живот. ......227 .............27,5..............854.............63,5............376

69 Металлоизделия .....................................203 ..........438 ...........2 .........2,9 ...........215

2

Сырье непрод., кр. топлива.......53 ...............6,4..............339.............25,2............640

72 Технологич. оборуд. ...............................448 ........1864 ........4,3........12,2 ...........416

5

Хим. продукты .........................474 .............57,4................80 ..............5,9..............17

74 Пром. установки .....................................956 ........1979 ........9,2...........13 ...........207

6

Обраб. издалия, класс. по мат. ..18 ...............2,2 .................1 ...................................6

76 Аппаратура связи ....................................186 ..........717 ........1,8 .........4,7 ...........387

7

Маш., обор., трансп. ср. ............22 ...............2,7................22 ..............1,6............100

78 Сред. наземн.трансп. ..............................683 ........1189 ........6,6 .........4,7 ...........174

8

Разные обраб. изделия...............32 ...............3,8................49 ..............3,6............153

84 Одежда и принадл. к ней ........................262 ..........360 ........2,5 .........2,4 ...........137
Òîðãîâëÿ Àâñòðèè ñ Àðìåíèåé, â òûñ.åâðî

Импорт всего в т.ч. ...............................12632 ......11350............#.............# .............90

в% к итогу

05 Овощи и фрукты .....................................605 ........2866 ........4,8........25,2 ...........474
2000г.

2001г.

2000г.

2001г.

2001 в%

28 Металлический лом ..............................6685 ........4168 ......52,9........36,7 .............62

СМТК

65 Текст. материалы...................................2871 ........1001 ......22,7 .........8,8 .............35

Экспорт всего, в т.ч................................3080 ........4951............#.............# ...........161

к 2000г.

84 Одежда и принадл. к ней.......................1164 ........1614 ........9,2........14,2 ...........139

54 Мед. и фармацевт.изд. ............................342 ..........630 ......11,1........12,7 ...........184
64 Бумага и картон .....................................1060 ..........572 ......34,4 .........7,2 .............54

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà Àâñòðèè â Ìîëäàâèþ
2000г.

2001г.

65 Текстильн.материалы. ............................502 ..........375 ......16,3 .........7,6 .............75
2001г.в %

74 Пром. установки......................................122 ........1629 ...........4........32,9 .........1334

к 2000г.

Импорт всего, в т.ч. .................................202 ..........926............#.............# ...........457

0

Продтовары и жив. живот. ......750 ...............7,2..............719 ..............4,7..............96

28 Металлический лом ...................................– ..........855............#........92,3 ...............#

1

Напитки и табак.......................350 ...............3,4................73 ..............0,5..............21

2

Сырье непрод., кр. топлива.......23 ...............0,2................71 ..............0,5............309

3

Минтопливо, смазки и пр. ........90 ...............0,9..............174 ..............1,1............193

4

Жиры и масла раст.

СМТК

тыс.евро

% к итогу

тыс.евро

% к итогу

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà èìïîðòà Àâñòðèè èç Àðìåíèè
2000г.
СМТК

тыс.евро

% к итогу

2001г.
тыс.евро

% к итогу

2001г.в %
к 2000г.

и жив. происхождения ................2 ..................#..................#..................#................#

2

Сырье непрод., кр. топлива.........# ..................#..............855.............92,3................#

5

Хим. продукты .......................1524 .............14,7 ............2118.............13,9............139

6

Обраб. изд., класс. по мат........186 ................92................11 ..............1,2 ...............6

6

Обраб. изд., класс. по мат......3474 .............33,4............4034.............26,5............116

7

Маш., обор., трансп. ср...............9 ...............4,5................15 ..............1,6............167

7

Маш., обор., трансп. ср. ........3330 ................32............6255.............41,1............188

8

Разные обраб. изделия ................7 ...............3,5................45 ..............4,8............643

8

Разл. обраб. изд. .......................854 ...............8,2 ............1772.............11,6............208
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Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà Àâñòðèè â Àðìåíèþ
2000г.
СМТК

тыс.евро

% к итогу

2001г.
тыс.евро

2001г.в %

% к итогу

к 2000г.

0

Продтовары и жив. живот. ......166 ...............5,4..............270 ..............5,5............163

1

Напитки и табак ........................10 ...............0,3................21 ..............0,4............210

4

Жиры и масла раст. ...................79 ...............2,6................43 ..............0,9..............54

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2001
родолжалась работа по совершенствованию и
П
расширению договорно#правовой основы со#
трудничества, конкретизации основных положе#

Экспорт всего, в т.ч................................1239 ........1092............#.............# .............88

ний Соглашения о партнерстве и сотрудничестве
РФ с ЕС и двустороннего Соглашения 1993г. пу#
тем подписания документов в отдельных областях
сотрудничества, в т.ч. на межведомственном и ре#
гиональном уровне с учетом накопленного Авст#
рией опыта, а также потребностей РФ и субъектов
Федерации.
В 2001г. подписаны Соглашение о сотрудниче#
стве в области поддержки предпринимательства
между министерством РФ по антимонопольной
политике и поддержке предпринимательства и
Федеральным министерством экономики и труда
Австрийской респ., Соглашение о сотрудничестве
между Федеральным фондом поддержки малого
предпринимательства России и Банком развития
«Бюргес» Австрии, а также Соглашение между ад#
министрацией Алтайского края РФ и федеральной
землей Штирия Австрийской респ. о намерении
сотрудничества в социальной сфере.
Согласован и подготовлен для подписания
текст межправительственного соглашения о со#
трудничестве в области туризма.
Начата работа по изучению возможностей под#
писания соглашения о поощрении и взаимной за#
щите инвестиций.
В 2001г., существующая договорно#правовая
база обеспечивает необходимые условия для нор#
мального осуществления и дальнейшего развития,
взаимовыгодных торгово#экономических отно#
шений.
На основе данных центрального статведомства
Австрии, базирующихся на системе статистичес#
кого учета внешнеторговых операций ЕС Интрас#
тат и Экстрастат, доля России в общем товарообо#
роте Австрии в 2001г. составила 1,3%, в т.ч. 1% в
австрийском экспорте и 1,6% в импорте.

76 Аппаратура связи ....................................159 ..........237 ......12,8........21,7 ...........149

Товарооборот между Австрией и Россией, в млрд.шилл./млрд.долл.

и жив. происхождения
5

Хим. продукты .........................583 .............18,9 ............1062.............21,5............182

6

Обраб. изд., класс. по мат......1638 .............53,2 ............1103.............22,3..............67

7

Маш., обор., трансп. ср. ..........263 ...............8,5............2092.............42,3............795

8

Разл. обраб. изделия ................341 .............11,1..............360 ..............7,3............106

Òîðãîâëÿ Àâñòðèè ñ Òàäæèêèñòàíîì, â òûñ.åâðî
в% к итогу
СМТК

2000г.

2001г.

2000г.

2001г.

2001 в%
к 2000г.

Экспорт всего, в т.ч. ................................419 ..........414............#.............# .............99
74 Пром. установки .......................................69 ..........123 ......16,5........29,7 ...........180
87 Контрольно#измерит. приборы .................4 ..........102 ...........1........24,6 .........2476
Импорт всего, в т.ч.................................3416 ........1718............#.............# .............50
26 Хлопок ...................................................3399 ........1688 ......99,5........98,3 .............50

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà Àâñòðèè â Òàäæèêèñòàí
2000г.
СМТК

тыс.евро

% к итогу

2001г.
тыс.евро

2001г.в %

% к итогу

к 2000г.

5

Хим. продукты ...........................12 ...............2,9................28 ..............6,8............233

6

Обраб. изд., класс. по мат........256 .............61,1................11 ..............2,7 ...............4

7

Маш., обор. и трансп. ср. ........138 .............32,9..............266.............64,2............193

8

Разные обраб. изделия...............13 ...............3,1..............110.............26,6............846

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà èìïîðòà Àâñòðèè èç Òàäæèêèñòàíà
2000г.
СМТК

тыс.евро

% к итогу

2001г.
тыс.евро

2001г.в %

% к итогу

к 2000г.

2

Сырье непрод., кр. топлива...3399 .............99,5 ............1688.............98,2..............50

6

Обраб. изд., класс. по мат............# ..................# .................3..................#................#

7

Маш., обор. и трансп. ср. ............2 ..................# .................2..................#............100

8

Разные обраб. изделия...............14 ...............0,4................24 ..............1,4............171

Òîðãîâëÿ Àâñòðèè ñ Êèðãèçèåé, â òûñ.åâðî
в% к итогу
СМТК

2000г.

2001г.

2000г.

2001г.

2001 в%
к 2000г.

77 Эл. машины и оборуд................................27 ..........103 ........2,2 .........9,4 ...........376
78 Ср#ва назем. трансп., кроме ж/д. ...........163 ..........481 ......13,2...........44 ...........296

1998г.

1999г.

2000г.

2001г.

2001г. к 2000г.

Импорт всего, в т.ч. .................................152 ..........222............#.............# ...........146

Оборот ................21,9 .............18 .............26 ......27,8/1,9.....................106,9

26 Хлопок ......................................................36 ..........189 ......23,7........85,1 ...........528

Экспорт РФ ........11,9 ..........10,6 ..........17,1 ......17,8/1,2.....................104,1

52 Прод.неорган.химии.................................76 ..............# .........50.............# ...............#

Импорт РФ ............10............7,4 ............8,9 .........10/0,7.....................112,4

85 Обувь..........................................................35............18 .........23 .........8,1 .............50

Сальдо РФ ............1,9............3,2 ............8,2 ........7,8/0,5 ...........................#

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà Àâñòðèè â Êèðãèçèþ

австрийских шиллингах, в которых ведется официальный статистичес#

Сравнительный анализ товарооборота проведен на базе данных в
2000г.
СМТК

тыс.евро

% к итогу

2001г.
тыс.евро

% к итогу

2001г.в %

кий учет в Австрии. В связи с ростом курса доллара по отношению к

к 2000г.

шиллингу в 1998#2001гг., сопоставление в пересчете на доллары искажа#

2

Сырье непрод., кр. топлива ........4 ...............0,3..................#..................#................#

5

Хим. продукты .........................286 .............23,1................96 ..............8,8..............34

6

Обраб. изд., класс. по мат........132 .............10,6................57 ..............5,2..............43

7

Маш., обор., трансп. ср. ..........740 .............59,7..............864.............79,1............117

8

Разл. обраб. изделия ..................77 ...............6.2................76 .................7..............99

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà èìïîðòà Àâñòðèè èç Êèðãèçèè
2000г.
СМТК

тыс.евро

% к итогу

2001г.
тыс.евро

% к итогу

2001г.в %
к 2000г.

2

Сырье непрод., кр. топлива.......36 .............23,7..............189.............85,1............525

5

Хим. продукты ...........................77 .............50,6..................#..................#................#

7

Маш., обор., трансп. ср. ..............# ..................# .................4 ..............1,8................#

8

Разные обраб. изделия...............39 .............25,7................29................13..............74

ет исходную динамику.
Средний курс шиллинга к доллару (1 долл.= австр.шилл.): 1998г. –
12,40; 1999г. – 12,86; 2000г. – 14,89; 2001г. – 15,29.

Объем взаимной торговли в 2001г. возрос на
6,9% и составил 27,8 млрд.австр.шилл. (1,9 млрд.
долл.), превысив уровень 2000г.
Рост товарооборота был обеспечен за счет увели#
чения как российского экспорта (на 4,1% до 17,8
млрд.австр.шилл., или 1,2 млрд.долл.), так и импор#
та (на 12,4% до 10 млрд.австр.шилл., или 0,7
млрд.долл.). Положительное для России сальдо в
торговле с Австрией составило 7,8 млрд.австр.шилл.
Структура торговли между Россией и Австрией
в 2001г. не претерпела существенных изменений и
по#прежнему характеризовалась топливно#энер#
гетической сырьевой направленностью россий#
ского экспорта.
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Отмечавшийся в течение года высокий средний
уровень мировых цен на нефть способствовал со#
хранению и некоторому росту стоимостного объе#
ма поставок энергоносителей в Австрию.
На нефть и нефтепродукты в российском экс#
порте в 2001г. приходилось 20%. Удельный вес
природного газа составил 59%. Поставки газа осу#
ществлялись на базе долгосрочных контрактов,
действующих до 2012г. В 2001г. они достигали 90%
общего австрийского импорта этого товара и 72%
его внутреннего потребления.
Важной позицией экспорта (11%) оставались
цветные металлы. На природный газ, нефть и неф#
тепродукты, а также цветные металлы, вместе взя#
тые, в 2001г. приходилось 90% российского экс#
порта в Австрию.
Доля машин и оборудования в российском экс#
порте в Австрию оставалась незначительной (1%).
Из России в Австрию поставлялись также дре#
весина и изделия из нее, химические продукты,
черные металлы, металлоизделия, бумага и кар#
тон, целлюлоза, синтетический каучук, текстиль#
ные и швейные изделия, мебель, фотоаппараты,
часы, спиртные напитки, рыбопродукты и ряд
других товаров.
Рост экспорта в 2001г. был обеспечен, в основ#
ном, за счет нефти и нефтепродуктов, природного
газа, цветных металлов, продуктов неорганичес#
кой химии, древесины, бумаги и картона.
Увеличение поступлений от экспортной вы#
ручки и стабилизация валютно#финансового по#
ложения в России способствовали расширению
финансовых возможностей российских импорте#
ров, что оказало повышательное воздействие на
объем закупок в Австрии в 2001г.
В российском импорте из Австрии в 2001г., как
и в предыдущие годы, преобладали готовые изде#
лия, на которые приходилось 70% всех импортных
поставок.
Значительное место (37%) занимали машины и
оборудование. В Австрии закупались металлурги#
ческое, насосно#компрессорное, энергетическое,
электротехническое, бумагоделательное, станоч#
ное оборудование, электронно#вычислительная
техника, оборудование для пищевой промышлен#
ности, аудио# и видеоаппаратура, контрольно#из#
мерительные и медприборы, автомобили.
Важными позициями импорта являлись чер#
ные металлы и изделия из них, включая прокат и
трубы; фармацевтические продукты и лечебные
препараты; пищевкусовые товары; одежда и
обувь; бумага и картон; продукты органической и
неорганической химии; лакокрасочные материа#
лы; пластмассы и изделия из них.
Увеличение импорта в 2001г. было обеспечено
за счет машин, оборудования и приборов, черных
металлов и изделий из них, фармацевтических
продуктов, химических товаров, пластмасс и изде#
лий из них, бумаги и картона, обуви.
Вопросы российского экспорта занимали важ#
ное место в тематике встреч и бесед на государст#
венном и правительственном уровне во время
подготовки и проведения в 2001г. визита в Авст#
рию президента РФ В.В.Путина и ответного визи#
та в Россию президента Австрии Т.Клестиля, шес#
того заседания в Москве Смешанной Российско#
Австрийской комиссии, а также в ходе плановых
встреч заместителей сопредседателей Комиссии и
заседаний ее рабочих групп.

Для запуска механизма финансирования инве#
стиционных поставок в Россию с привлечением
кредита австрийского поставщика, в т.ч., в соот#
ветствии с Меморандумом между РФ и Австрий#
ской республикой о финансовой поддержке сов#
местных проектов от 30 окт. 2000г., назрела необ#
ходимость принятия мер по предоставлению заин#
тересованным российским предприятиям#реци#
пиентам гарантий уполномоченных российских
банков на благоприятных условиях с использова#
нием возможностей Российского Экспортно#Им#
портного Банка и средств бюджета развития.
В 2001г. осуществлялась реализация инвести#
ционных проектов на 14 млрд.австр.шилл. (900
млн.долл.). В рамках Комиссии созданы и дейст#
вуют рабочие группы по сотрудничеству регионов
и субъектов РФ с Австрией; по инновационному
сотрудничеству в промышленности и науке; по
экологии; по взаимодействию в социальной сфе#
ре; по сотрудничеству в области малого и среднего
предпринимательства; по сотрудничеству в облас#
ти туризма. Рассматривается вопрос о создании
рабочих групп по сотрудничеству в финансовой
сфере и в области сельского, лесного и водного хо#
зяйства.
Основные австрийские продуценты оборудова#
ния для производства бумаги и картона – фирмы
«Ленцинг Техник», «Фойт» и ФМВ – сотруднича#
ли с Архангельским целлюлозно#бумажным ком#
бинатом, с АО «Соликамскбумпром», АО «Сегеж#
ский ЦБК» и майкопским предприятием «Кар#
тонтара».
Проект модернизации оборудования промыв#
ки и сортировки сульфатной целлюлозы стоимос#
тью 70 млн.ав.шилл., реализуемый между Архан#
гельским ЦБК и фирмой «Ленцинг», направлен на
увеличение выпуска на российском предприятии
высококачественного, пользующегося спросом на
мировых рынках, картона. В дек. 2001г. завершена
поставка необходимого австрийского оборудова#
ния. Пуск в эксплуатацию намечен на I пол. 2002г.
Продолжается реализация проекта между ЗАО
«Картонтара» и фирмой «Фойт» по обновлению
размольно#подготовительного отделения.
Вступил в новую фазу проект создания в г.Са#
ратове производства оконных и дверных профи#
лей из поливинилхлорида. На начальном этапе
партнерами по проекту являлись ОАО «Тантал»,
г.Саратов, и австрийская фирма «Актуаль Фен#
стер». Реализован первый этап проекта, предусма#
тривавший ввод в эксплуатацию экструзионного
оборудования для ежегодного производства 10
тыс.т. оконных и дверных профилей из ПВХ для
последующего производства современных энерго#
сберегающих окон и балконных дверей из стекло#
пакетов, ранее импортируемых. Продукция, изго#
тавливаемая на трех производственных линиях,
сертифицирована Госстроем России.
В связи с неудовлетворительным выполнением
фирмой «Актуаль Фенстер» контрактных обяза#
тельств ОАО «Тантал» вынуждено было отказаться
от сотрудничества с ней и со II кв. 2001г. продол#
жает реализацию проекта с австрийской фирмой
«Грайнер». В развитие этого проекта в июне 2001г.
между ОАО «Тантал» и фирмой «Грайнер» при
участии фирмы «Цинцинатти» был заключен до#
говор о строительстве в Саратове на базе сущест#
вующего производства нового завода на условиях
«под ключ» по выпуску 10 тыс.т. ПВХ#профиля
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ежегодно. Полностью завершено согласование со#
става и технических параметров поставляемого
оборудования.
На базе лицензионного соглашения с австрий#
ской фирмой «Штайер Магна» ОАО «Горьковский
автомобильный завод» организовал выпуск совре
менных дизельных двигателей объемом 2000 куб.см.
и выше для автомобилей собственного производ#
ства. В 2001г. завод приступил к серийному произ#
водству двигателей, и ежемесячно с конвейера за#
вода сходит 1500 автомобилей «Волга», «Газель» и
«Соболь» с двигателем, отвечающим европейским
стандартам, что повысило конкурентоспособ#
ность продукции на международных рынках.
ОАО «Барнаултрансмаш» в сотрудничестве с
австрийской фирмой АВЛ продолжает реализа#
цию проекта по производству в г.Барнауле мало#
литражных (до 2000 куб.см.) дизельных двигателей
для автомобилей «Жигули» и «Москвич». Проект
предусматривает создание на базе уже имеющего#
ся производства нового семейства соответствую#
щих по экологии международным нормам ЕЗ вы#
сокооборотных дизельных двигателей для автомо#
билестроения, и других сфер народного хозяйства
(малая строительная техника, погрузчики, мало#
мерные суда). Реализация проекта существенно
повысит конкурентоспособность российской про#
дукции, использующей новый двигатель.
Применение передовых западных технологий
позволяет ряду российских предприятий, таким
как Петрозаводский машиностроительный завод,
в сотрудничестве с австрийской фирмой «Фойт»
на базе СП стабильно расширять поставки ком#
плектующих деталей и узлов для бумагоделатель#
ного оборудования не только в Австрию, но и в
Германию.
Позитивно развивалось в 2001г. сотрудничест#
во крупнейшего в Австрии производителя ком#
плектного оборудования для металлургической
промышленности – фирмы «Фест Альпине Инду#
стрианлагенбау» – с российскими металлургичес#
кими комбинатами.
На комбинате «Северсталь» (Вологодская обл.)
фирма осуществляет модернизацию доменных пе#
чей, и монтаж новых современных установок не#
прерывной разливки стали, а на Новолипецком
металлургическом комбинате продолжает реали#
зацию рассчитанного на 2#3 года проекта замены
устаревших установок непрерывной разливки ста#
ли. Заменены две из шести запланированных уста#
новок, стоимость каждой из которых составляет
500 млн.шилл.
Продолжается подготовка к реализации подпи#
санного в 2001г. контракта стоимостью 1,1
млрд.шилл. на поставку фирмой «Фест Альпине
Индустрианлагенбау» установки непрерывной
разливки стали Нижнетагильскому металлургиче#
скому комбинату. Реализация контракта позволит
российскому комбинату расширить производст#
венную программу, особенно по изготовлению от#
ливок для крупных прокатных станов типа «Стан#
5000», позволяющих выпускать стальной лист для
производства труб большого диаметра.
Фирмой «Фест Альпине Индустрианлагенбау»
совместно с немецкой фирмой «CMC Денаг» про#
должались подготовительные работы по проекту
создания на Нижнетагильском металлургическом
комбинате производства труб большого диаметра
на базе закупаемого «Стана#5000». Реализация
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проекта в 12 млрд.шилл. позволит сократить за#
купки за рубежом труб большого диаметра для
прокладки газопроводов.
Дочернее предприятие фирмы «Фест Альпине
Технолоджи», фирма «Елин ЕВТ» завершила в
2001г. контракт на поставку Рязанскому НПЗ обо#
рудования для обезвоживания нефти на 955
млн.шилл.
Продолжаются подготовительные работы по
проекту создания в Австрии СП по сборочному
производству самолета МИГ#110А. Австрийской
фирмой АНЛ прорабатываются вопросы, связан#
ные с выделением земельных участков под строи#
тельство предприятия. Российский партнер –
МАПО «МиГ» – работает над схемой обеспечения
финансирования проекта.
В I пол. 2001г. были выполнены проекты на по#
ставку австрийской фирмой «Ваде Телеком» в
Башкортостан современной телефонной станции
и на переоснащение правительственных учрежде#
ний республики современными средствами теле#
коммуникации на 21,5 млн.шилл.
Австрийской фирмой «Премаберг» в окт. 2001г.
завершен проект в 255 млн.шилл. внедрения на
НПЗ «Уфанефтехим» систем очистки промыш#
ленных сточных вод и оборудования переработки
нефтешламов буферных прудов. Использование
системы очистки позволяет улучшить экологичес#
кую ситуацию на предприятии. В развитие проек#
та партнерами ведется предварительная проработ#
ка вопроса создания мощностей по утилизации
образующегося в процессе работы оборудования
нефтяного шлама.
Весной 2001г. вышло на проектную мощность
построенное при сотрудничестве холдинга «Баш#
нефтехим» и предприятия «Уфаоргсинтез» и авст#
рийской фирмой «Старлингер» предприятие по
производству мешков из полипропилена для упа#
ковки сыпучих грузов и химических продуктов
(стоимость проекта 51 млн.шилл.). Реализация
проекта позволила партнерам продолжить сотруд#
ничество в направлении дальнейшего развития и
расширения предприятия. Ведутся переговоры по
вопросам создания новых мощностей для увели#
чения ассортимента продукции.
Созданное в июне 2001г. российским ОАО «Со#
да», г.Стерлитамак, и австрийской фирмой «Фер#
дертехник#Кирштетен» СП «СодаПрофиСтрой»
намерено организовать по новой технологии про#
изводство сухих растворимых смесей, применяе#
мых для внутренней и внешней отделки при стро#
ительстве н ремонте зданий. Использование про#
дукции СП позволит сократить сроки строитель#
ных работ и повысить качество отделки. Ввод
предприятия стоимостью 52 млн.шилл. в эксплуа#
тацию намечен на июль 2002г.
В ходе 6 заседания Смешанной Российско#Ав#
стрийской комиссии в окт. 2001г. между Агентст#
вом по иноинвестициям Респ. Башкортостан и ав#
стрийской фирмой «Менеджмент унд Бератунг»
подписан Протокол о намерении по разработке
ТЭО создания совместного производства офсет#
ной бумаги на территории республики мощностью
80 тыс.т. Стоимость проекта оценивается в 344
млн.шилл.
Российской компанией «Баштеплоэнерго» и
австрийской фирмой «Вадо Интернациональ»
подписан Меморандум о концепции энергосбере#
жения. Целью является создание в масштабах рес#
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публики современной системы теплоэнергоснаб#
жения, направленной на минимизацию потерь
энергии и экономию энергоресурсов в комму#
нальном хозяйстве и на промышленных объектах.
Продолжается реализация в сотрудничестве ад#
министрации Алтайского края и австрийской
фирмы «БГС Смарткард Системс» проекта стои#
мостью 183 млн.шилл. создания в крае региональ#
ной автоматизированной системы предоставле#
ния адресной социальной помощи населению. Ре#
ализация проекта позволит повысить эффектив#
ность использования средств, выделяемых на со#
циальные нужды, будет способствовать усилению
адресности социальной поддержки, концентра#
ции финансовых и материальных ресурсов на ока#
зание помощи социально уязвимым группам насе#
ления, более широкому привлечению внебюджет#
ных финансовых источников, упорядочению сис#
темы действующих льгот.
Созданное в Австрии СП «Байкал Хольц» реа#
лизует производимые с помощью австрийского
оборудования российские пиломатериалы с ис#
пользованием складских мощностей и сбытовой
сети австрийской фирмы «Атлас Хольц», что поз#
воляет продавать товар непосредственно потреби#
телям и по более высоким ценам.
Российской фирмой «Бизнес Инвест», и авст#
рийской фирмой «Омега» выполнен первый этап
проекта создания в г.Иркутске сети предприятий
питания типа «Венское кафе». Введено в эксплуа#
тацию первое кафе, российский партнер прораба#
тывает вопрос получения кредита для создания
двух новых кафе.
Универсальным и наиболее эффективным ин#
струментом развития российско#австрийского
инвестиционного сотрудничества зарекомендова#
ла себя Смешанная Российско#Австрийская ко#
миссия по торговле и экономическому сотрудни#
честву. Именно в рамках деятельности Смешан#
ной комиссии удалось осуществить и продолжает#
ся реализация наиболее перспективных инвести#
ционных проектов с участием австрийских фирм.
Характер и уровень проработки ряда проектов
позволяет рассматривать их в качестве «пилотных»
для отработки типовой модели реализации, вклю#
чая схему финансирования с использованием га#
рантий Австрийского контрольного банка при на#
личии встречных гарантий с российской стороны.
В соответствии с Меморандумом о финансовой
поддержке совместных проектов от 30 окт. 2000г.
создан механизм предоставления государствен#
ных гарантий Австрии на кредит австрийского по#
ставщика и дан новый импульс поставкам инвес#
тиционных товаров в реальный сектор российской
экономики с использованием встречных гарантий
уполномоченных российских банков, а также
комфортных писем правительства РФ.
Логическим развитием Меморандума должно
явиться заключение межправительственного рос#
сийско#австрийского Соглашения о поощрении и
взаимной защите инвестиций.
Уровень и объем экономического сотрудниче#
ства Австрии с другими странами, в т.ч. с Россией,
в значительной степени зависят от позиции Авст#
рийского контрольного банка (АКБ), гарантирую#
щего от имени Австрийской республики австрий#
ские поставки и инвестиции за рубеж.
Максимально возможный срок предоставле#
ния гарантий составляет 10 лет. Стоимость гаран#

тии включает процент за политический и эконо#
мический риски. Размер премии на покрытие по#
литического риска зависит, в основном, от плате#
жеспособности страны покупателя и составляет от
0,2% до 5% от суммы гарантии в год. Размер пре#
мии по покрытию экономического риска зависит
от платежеспособности иностранного импортера
(или его гаранта) и составляет от 0,2% до 2% от
суммы гарантии в год. Экспортное финансирова#
ние осуществляется АКБ при наличии гарантии
(как правило, государственной), в основном, в
форме рефинансирования (кредитования банка
экспортера) и в форме прямого финансирования.
АКБ ранее относил Россию, особенно после
кризиса авг. 1998г., к странам с высоким уровнем
риска для бизнеса, что отражается на предоставле#
нии австрийским экспортерам и инвесторам в РФ
жестких условий. Для получения гарантии АКБ на
срок свыше 12 мес. на поставку товара в Россию
австрийский поставщик должен иметь встречную
гарантию, как правило, ведущего российского
банка. Процент собственного риска австрийского
поставщика товаров при получении им гарантии
АКБ по сделкам в России установлен в 10%. Усло#
вия контракта должны предусматривать не менее
15% авансовый платеж, а также оплату россий#
ским импортером товаров не позднее, чем через 6
месяцев после их поставки. Срок предоставляемо#
го гарантирования – до 5 лет, а его размер на одну
сделку – до 100 млн.австр.шилл., при процентной
ставке за политический риск 3%.
Улучшение общего фона экономического со#
трудничества между Россией и Австрией, в первую
очередь значительный рост товарооборота, а так#
же успешное развитие российской экономики в
2001г. заметно повысили заинтересованность
официальных н деловых кругов Австрии в разви#
тии экономического, в т.ч. инвестиционного со#
трудничества с Россией, что отразилось на смягче#
нии позиции АКБ в вопросах предоставления га#
рантий по экспортным поставкам в Россию.
Наращивание своей активности на российском
рынке австрийские инвесторы связывают также с
окончательным урегулированием обязательств по
выплате российской финансовой задолженности
Австрии. Своевременное и неукоснительное об#
служивание российского внешнего долга Австрии
в рамках Парижского клуба благоприятно отража#
ется на общей позитивной оценке австрийскими
предпринимателями шагов в направлении улуч#
шения инвестиционного климата в Российской
Федерации.
На настроения австрийских деловых кругов и
позицию АКБ в вопросах дальнейшего развития
торгово#экономического, в т.ч. инвестиционного
сотрудничества с Россией, негативно влияют слу#
чаи недобросовестного выполнения своих кон#
трактных обязательств отдельными российскими
партнерами.
В ходе 6 заседания Смешанной комиссии авст#
рийской стороной поставлен вопрос о проблем#
ных случаях фирм «ИСТ Петролеум» (разработка
Западнополуденного нефтяного месторождения)
и «Клиникал Пластик Продактс» (по проекту са#
натория «Барвиха»), банковского объединения
«Кредитаншталь» (по предоставленному кредиту
на строительство гостиничного комплекса «Нев#
ский Палас»), а также переданы российской сто#
роне меморандумы фирм «Йенбахер Энерги»,
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«Фест Альпине Индустрианлагенбау», «Фойт Си#
менс Гидро».
В ходе 6 заседания Смешанной комиссии в окт.
2001г. австрийской стороне был передан каталог
48 инвестиционных проектов ряда российских ре#
гионов, в т.ч. Респ. Коми, Респ. Татарстан, Крас#
нодарского края, Кировской, Архангельской, Ли#
пецкой, Нижегородской, Псковской, Кемеров#
ской и Новгородской обл.
В 2001г. по данным Палаты экономики Авст#
рии, на российском рынке действовало, в основ#
ном в сфере торговли и услуг, 1200 австрийских
фирм, 150 из которых имели свои представитель#
ства в России, насчитывалось 500 предпринима#
тельских структур с полным или частичным учас#
тием австрийского капитала.
Накопленный объем австрийских инвестиций
в экономику России на конец 2001г. составил 500
млн.долл. Основная часть инвестиций приходи#
лась на непроизводственную сферу, где возможен
быстрый оборот капитала и объем отдельно взятых
вложений капитала сравнительно невелик. Доля
производственного сектора в общем объеме авст#
рийских инвестиций в России не превышала 15#
20%.
Наряду со сферой услуг, торговли и обществен#
ного питания, австрийских инвесторов привлека#
ли традиционные сырьевые отрасли, прежде все#
го, нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая
промышленность, а также деревообрабатывающая
и целлюлозно#бумажная, легкая и пищевкусовая
промышленность, металлургия, строительная ин#
дустрия.
Взаимодействие с регионами РФ. С учетом поло#
жения Австрии в центре Европы, ее членства в ЕС
и важной роли во взаимоотношениях Восток#За#
пад, представительства ряда субъектов РФ в Авст#
рии сегодня стали центрами внешнеэкономичес#
кой активности своих регионов не только на авст#
рийском рынке, но и на рынках других европей#
ских стран. Существенно расширяет горизонт дея#
тельности регионов РФ в Австрии присутствие в
Вене ряда международных экономических орга#
низаций.
В 2001г. своих постоянных представителей при
торгпредстве РФ в Вене имели республики – Баш#
кортостан, Коми, Марий Эл и Татарстан, Воло#
годская, Иркутская, Кемеровская, Томская и Тю#
менская обл.
В июне 2001г. в Австрии находилась с визитом
правительственная делегация Татарстана во главе
с премьер#министром республики Н.Г.Миниха#
новым. Делегация деловых кругов Новосибирской
обл. во главе с первым зам. главы администрации
В.С.Косоуровым провела во время своего визита в
Австрию в апр. 2001г. в Палате экономики встречу
с деловыми кругами. Представители администра#
ции Томской обл. во главе с губернатором
М.В.Крессом находились в Австрии в февр. 2001г.
во время визита В.В.Путина. По итогам было под#
писано Соглашение о сотрудничестве между Том#
ской обл. и федеральной землей Каринтия. Пред#
ставители деловых кругов Пермской обл. и адми#
нистрации Московской обл. представляли инте#
ресы своих регионов в Австрии на конференции
«Россия и Европа: инвестиции и строительство бу#
дущего».
В сент. 2001г. состоялся визит в Австрию губер#
натора Санкт#Петербурга В.А.Яковлева, во время
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которого обсуждался ряд проектов сотрудничест#
ва, в т.ч. по строительству нескольких заводов по
утилизации отходов с привлечением к этой работе
австрийского концерна «Фест#Альпине», имею#
щего значительный опыт в сооружении подобных
объектов в Австрии, в т.ч. в Вене. По мнению сто#
рон, проект строительства первого предприятия
можно было бы рассматривать как пилотный, с
перспективой последующего тиражирования для
всей территории Российской Федерации. С целью
снижения стоимости строительства предусматри#
вается привлечение российских фирм в качестве
субпоставщиков оборудования.
Стоимость сооружения одного завода «под
ключ» составит 1 млрд.австр.шилл., и, по мнению
руководства концерна «Фест Альпине», при об#
суждении вопроса финансирования с Австрий#
ским контрольным банком могут возникнуть про#
блемы, т.к. АКБ, скорее всего, поставит обяза#
тельным условием для предоставления экспорт#
ных гарантий урегулирование вопроса оплаты
двух построенных австрийскими фирмами гости#
ниц в Москве и Санкт#Петербурге. В этой связи
губернатор В.А. Яковлев заверил австрийскую
сторону в том, что вопрос с оплатой стоимости
строительства гостиницы в Санкт#Петербурге бу#
дет решен.
Концерн «Фест#Альпине» уже реализует не#
сколько проектов по модернизации в России ряда
металлургических предприятий в г.г. Липецк,
Магнитогорск, Нижний Тагил.
Активно развивалось с Австрией сотрудничест#
во Респ. Коми, в т.ч. по линии ЮНИДО, имеющей
свою штаб#квартиру в Вене, а также с другими
международными организациями. Успешно шла
реализация совместного проекта правительства
республики Коми, ПРООН и ЮНИДО «Содейст#
вие реализации Интегрированной программы для
Республики Коми». В мае 2001г. было произведе#
но расширение проектного документа за счет
включения в него новых мероприятий по следую#
щим направлениям: создание условий для устой#
чивого промышленного развития; создание воз#
можностей устойчивого человеческого развития;
повышение уровня рационального и эффективно#
го использования природных ресурсов и энергии.
Рассматривается вопрос дальнейшего расши#
рения проекта, куда будет включен блок меропри#
ятий по внедрению природосберегающих совре#
менных технологий и оборудования в топливно#
энергетический сектор промышленности Респ.
Коми. В февр. 2001г. в Москве был проведен орга#
низованный ЮНИДО первый Деловой круглый
стол для Республики Коми, в работе которого при#
няли участие 50 представителей российских, ино#
странных и международных финансовых и про#
мышленных компаний и структур, включая пред#
ставителей финансовых и деловых кругов Авст#
рии. В рамках подготовки к работе круглого стола
был отснят видеосюжет, отражающий новые под#
ходы в Респ. Коми к природоохранной деятельно#
сти, который был размещен в мировой сети спут#
никового вещания и продемонстрирован в 12
странах Европы и Азии. Впервые был подготовлен
и размещен в глобальной сети Интернет на анг#
лийском и русском языках информационный сайт
«Деловые возможности Республики Коми», а так#
же издан презентационный буклет под тем же на#
званием, в котором изложены основные сведения
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о республике, ее природных ресурсах, отраслях
промышленности, основных положениях законо#
дательства в области использования природных
ресурсов и инвестиционной деятельности.
С использованием методологии ЮНИДО при
участии национальных и международных экспер#
тов по Республике Коми в 2001г. было подготовле#
но 18 проектных документов и инвестиционных
предложений, размещенных на сайте бюро ООН в
Коми и в сети ЮНИДО. К проектам в лесной и ле#
соперерабатывающей отраслях проявили интерес
австрийские компании «Вольф Систем» (произ#
водство сборных деревянных домов), «Кронош#
пан» (производство древесноволокнистых плит
средней плотности), «Хольц Центр Вайс» (увели#
чение заготовок древесины на контрактной осно#
ве). В 2001г. в Коми при Ухтинском государствен#
ном техническом университете с участием ЮНИ#
ДО создан Центр чистого производства для нефте#
газовой промышленности, и в декабре начата реа#
лизация демонстрационных проектов на четырех
предприятиях: «Северные магистральные нефте#
проводы», «Лукойл#Ухтанефтепереработка», «Би#
тран» и Сосногорский газоперерабатывающий за#
вод ООО «Севергазпром». Начата работа по созда#
нию Центра чистого производства для лесной и
лесоперерабатывающей промышленности.
Развивается сотрудничество Респ. Коми с Гло#
бальным экологическим фондом. Совместно с
ПРООН и ЮНИДО готовятся к реализации про#
екты по сохранению биоразнообразия первичных
лесов в р#не верховьев реки Печора и по содейст#
вию энергоэффективности на предприятиях, вы#
рабатывающих электро# и тепловую энергию.
С учетом среднесрочного прогноза социально#
экономического развития России (среднегодовые
темпы прироста ВВП 5%, экспорта 2#5%, импорта
– до 10%), принимая во внимание прогнозируе#
мую мировую и австрийскую экономическую
конъюнктуру, а также прогнозы динамики миро#
вых цен на нефть, полагаем возможным развитие
товарооборота России с Австрией в средне# и дол#
госрочной перспективе.
2005г.

2010г.

2015г.

Товарооборот...........................................2320 ...............2700 ...............3500
Экспорт России .......................................1220 ...............1400 ...............1900
Импорт России........................................1100 ...............1300 ...............1600

В 2015г. российский экспорт в Австрию может
увеличиться на 58%, а импорт из Австрии – на 84%
по сравнению с 2001г.
Динамика реализации потенциала российско#
австрийского торгово#экономического сотрудни#
чества будет зависеть от успеха осуществления це#
лого ряда мер.
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voith@online.ru, Екатерина Смирнова.
AnselmaIndustrie. Поставка оборудования. 107370 М., Открытое ш. 48А,
1680174, т/ф2324, anselm_ru@mtunet.ru, Лев Дурнов.
APS Com (Demos). Проекты в обл. выч. техники, локальных и глобаль
ных сетей Computer und Netzwerkinstallationen. 113035 М., Овчинниковская
наб.6, стр.1, 9566289, ф.5042, info@demos.su, www.apscom.at, Сергей
Бородко.
Artans. Производство и реализация спортивных наград Vertrieb v. Sport u.
Ehrenpreisen. Organizersysteme. 125040 М., Ленинский прт 8, 2141287, ф.
4415, artans@dol.ru, Prutscher Wolfgang.
A r t h u r H u n t . Кадровый конссалтинг и подбор персонала Human
resources consulting. М., Ленинградский прт 80/5, т/ф 9319649, ah@sl.ru,
www.arturhunt.com, Юлия Трощи, Оксана Якимюк.
A u s t r i a C l u b . Тур. агентство Travel agency. М., Поварская 11, стр.1,
оф.70, 2039290, ф.2028881, www.raod.netclub.ru, Борис Вас. Петров.
Arus. Компьютеры и оргтехника EDV, computer. Authorized distributor Hewlett
Packard. 113149 М., Сивашская 4, корп.2, 1105830, 1190909, ф.6841,
3168328, arus@arus.ru, www.arus.ru, Борис Логинов.
AstardThermo/ Акватория Тепла. Отопление Wasserwaermetechnik, boiler.
117342 М., ген. Антонова 3, магазин “Гейзер”, 3304888, 7119, 20,
sales@aquatep.ru, Андрей Петров.
Askin & Co. Офтальмология, оборудование. 119991 М., 5 Донской пр.
21В, т/ф 9555562, 5287, askinmos@online.ru, www.askin.ru, Michael Bloch.
AustorCom. Консалтинг (нефтегаз) Anlagen, techn. Beratung im Bereich
Erdoel u. Erdgasindustrie. М., 2518750, 46, ф.2571649, austorcom@sovin
tel.ru, austorcom@mail.ru, T. Fauster.
Austria Direct. Выездной туризм Tourismuswerbung. 121069 М., Поварская
11, стр.11, оф.70, 2028881, 2039290, 07, raod@netclub.ru, Борис Пет
ров.
Austria International Travel Service. Туроператор по Австрии. 103031 М.,
Страстной бр 12, стр.1, 2006079, 6985, aitsmoscow@online.ru, www.aus
triainttravel.com.
A u s t r i a n A i r l i n e s . Авиакомпания. М., Смоленская пл. 5, Гостиница
«Золотое кольцо», 9950995, 7252550,25, ф.59, auamow@aua.com, Вла
димир Евг. Вырожемский. С.П., (812) 3253260, ф.49, www.austrianair
lines.ru.
Aviagamma / Bombardier Rotax. Авиамоторы 2 und 4Takt Benzinmotoren fuer
Ultraleicht und Leichtflugzeugen. М., 1583123, ф.6222, vkrag@cityline.ru.
AVL / Automotive Systems. Производство и поставка систем испытаний,
разработка двигателей Entwicklung u. Herstellung von Motoren sowie von Geraeten f.
Motorendiagnostik. Messtechnik. 103287 М., ПетровскоРазумовский пр. 29,
2147494,8408, ф.7701, www.avl.com, olga.nikonova@avl.com,
helena.krapiva@avl.com Ulrich Zimmermann.
AVT. Транспорт, экспедирование Transportunternehmen, Spedition. М., 201
2258, ф.9136362, Владимир Герасимов. Казахстан, (3272) 628064, (3282)
12240.
Avstrijskoe Bjuro Tourisma. Информ. услуги Tourismuswerbung fuer Oesterre
ich. 119034 М., Староконюшенный пер.1, 7256464, ф.0, office@oew
mow.ru, Florian Sengstschmid.
BackaldrinFa. “Allois”. Хлебопищевые добавки. 117321 М., Островитяно
ва 14, оф. 203, т/ф 3363855, Сергей Никол. Борисов.
Baxter. Медоборудование Pharmazie. Blutprodukte. 123007 М., Розанова
10/1, 9563839, ф.40, russia@baxter.com, Алексей Кошкин.
B e n e B u e r o m о e b e l . Офисная мебель. 103031 М., Страстной бр
16,
7923200,
ф.2,
moscow@bene.com,
www.bene.com,
Gerald.Sakuler@bene.com Gerald Sakuler.
BertishLaska Productions  und Handels. Пищевое оборудование Ausrues
tung fuer die Lebensmittelverarbeitung; Dampfkesselanlagen und Abwasserreini
gungssysteme. 101000 М., Машкова 9, оф.34, 2081618, ф.4964,

bertsch@cityline.ru, Mackl Hubert.
BGS Industrial Management Consulting. Строит. и отделочные фасадные
работы Anlagenbau und Engineering, Gebaudeausstattungen (Fenster, Tueren,
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Schlusser). 113093 М., Дубнинская 94, 9581344, 2392347, 8, 2803,

ф.9581652, Heiss Wolfgang.
BGS Smartcard Systems. Системная интеграция и разработка платежных
систем на базе микропроцессрных карт Banksysteme. UEPS. Chipkarten f.
bargeldlosen Zahlungsverkehr. 113098 М., Подольское ш. 8/15, 7972151, ф.
2, bgs@bgs.ru, www.bgs.ru, www.bgssmartcard.com, Юрий Демидович.
Biocheme. Фармацевтика Pharmazie. 121002 М., Глазовский пер.7, оф.4,
2031043, 3658, 2048, ф.2028953, biochemie@aic.ru, Лариса Харитоно
ва.
Blum. Мебельная фурнитура Moebelbeschlaege. 109202 М., 1 Карагиров
ская 8, док 3, 1716378,69, ф.6548, www.blum.ru,
oskar.vergara@blum.com Oskar Vergara.
BMK. Бюро межд. кооперации (консалтинг) Unternehmensberatung.
121002 М., Плотников пер.12, оф.217, т/ф 2447669, bmk2bao@com
2com.ru, Инна Абрамова.
Boehler International. Быстрорежущие холодные и горячие штампы
д/стали Werkzeug u. spezialstahl. 103031 М., Петровка 27, “Венский Дом”,
2000309, ф.9374534, boehlerint@edunet.ru, Андрей Антошин.
B P B C J S C . Оптовая продажа системных материалов Production and
wholesaling of building and decoration materials based on gypsum. М., Нов. Арбат
34, cтр.1, 2053240, ф.3053, www.rigips.ru, WesaPekka Junnila, Антон
Рождественский, Сергей Мухин.
Boehler Welding Pary. Сварочные материалы, электроды. 123060 М.,
Расплетина 4, корп.1, под.8, а/я 91, 9437449, ф.4121, dashin@aha.ru
Сергей Дашин.
B o e h r i n g e r I n g e l h e i m P h a r m a . Фармацевтика Pharmaceutical
company dealing with medical and promotional activity. М., Донская 29/9, стр.1,
7886140, ф.1, www.boehringeringelheim.com, Paul Bonnabel, Мария
Пнева, Вадим Рощин.
Bucher Engineering. Оборудование по переработке овощей и фруктов
Ausrustung f. Lebensmittelverarbeitung: Verarbeitung von Fruchten und Gemuese zu
Saften und Konzentraten. 129010 М., Олимпийский прт 16, БизнесЦентр

“Олимпик”, 9741268, ф.9568234, bucher_eng.raissa@co.ru Раиса Сарда
рова.
Buero Adolf Schroder. Метобработка, станкостроение Systeme fuer die ther
mische und themnochemische Behandlung von Metallen. 117342 М., Профсоюзная
69, оф.1505, 3365023, ф.3359116, adolfschroeder@mtunet.ru Adolf
Schroeder.
Chemopharma. Сырье для пищевой, косметической и фармпрома.
117049 М., Ленинский прт 2, 2391006, ф.2306850, moscow@
chemopharma.com, www.chemopharma.com, Вернер Заплетал.
CJSC Nalco Chem. Хим. обработка воды. 101000 М., Мясницкая 24,
стр.1, под.10, оф.101, 9335569, ф.0921, Bruno Scaglia.
Clariant Consulting. Хим. продукция Chemikalien f. Textil, Leder, Papier,
Lack, Plastik und Aluminiumindustrie. 117418 М., Новочеремушкинская 61,
оф.501, 7875050, ф.39, karl.bauer@clariant.com Karl Bauer.
D a t a S c a n . Автоматическая идентификация. М., 3 пр. Марьиной Ро
щи 40, 2899551, 2899640, 79, 50, 1, ф.7234, www.datascan.ru, Ма
рианна Прибыткова, npupkov@datasc.dol.ru Николай Пупков.
Datentechnik. Разработка и производство телекоммуникационного
оборудования Datenuebertragung und Telekommunikation. 119833 М., Погодин
ская 10, 2467959, ф.9257, russland@datechnik.com, russia@datech
nik.com, www.datechnik.com, Николай Шелек.
Deutche Doka. Продажа опалубки Schalungstechnik. 103379 М., Бол. Са
довая 8, 2099831, ф.1278, dokamos@tal.ru, Hartmut Weller.
Donau Bank. Банк Bank. 103031 М., Петровка 17, стр.1, оф.5, 9214221,
ф.9358533, donauag.repoffice@public.mtu.ru, Марина Анатол. Петренко.
Donau Lab Moscow. Продажа лабораторного оборудования. 123022 М.,
Звенигородское ш.5, 2520038, 2562662, ф.3293, don.ru@asvt.ru,
Юрий Лепинов.
Dow Agrosciences. Средства защиты растений Pflanzenschutzmittel.
103055 М., Лесная 45А, стр.10, 7979120, ф.6, rodina@dow.com, Влади
мир Бобник.
Dragoco. Пр во ароматических и душистых веществ для пищевой и ко
сметич. пром. Lebensmittelzusatzstoffe, Aroma und Duftstoffe. 109017 М., Бол.
Толмачевсий пер.5, 2342853, 2399089, ф.24, dragoco@mail.girmet.ru,
www.dragoco.com, Игорь Перепелкин.
Economos Ekoprojekt Markel Group. Химпром Vertrieb von gummi,
Polyuretan und Kunststoffdichtungen fuer hydraulische und pneumatische Anlagen;
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Anlagen f. Herstellung von Dichtungen ´Seal Jetª und ´Gasket Jetª. 113184 М.,
Озерковская наб. 22/24, 2309405, 9516605, ф.9535944,
info@economos.ru, Алексей Н. Солпанов.
EcoprojektEconomos. Оборудование Dichtungen f. hydraulische Anlagen.
Minlanlagen f. Herstellung v. Dichtungen ´Seal Jetª. М., 2309405,8, ф.953
5944, uplotn@dol.ru, Борис Анд. Якубовский.
Eder Anton / Herz Armaturen. Теплооборудование. 127238 М., Локомо
тивный пр. 21, корп.3, 4886379, 4823918, ф.4029, www.mailherzarma
turen.ru, www.herzarmaturen.ru, Илья Игор. Воробьев.
Eisbaer Moscow / Sportiwnaja Kollekcija. Торг. произв. компания. 109432
М., 2 Кожуховский пр. 12, 2779950, 28, ф.2793466, info@sportcollec
tion.ru, Михаил Бор. Жиндарев.
E l s n e r F .J
J & C o , R a i f f e i s e n F o r e i g n T r a d e . Экспорт хим.
продукции, бумаги, металла, импорт заморож. продуктов Export of chemi
cals, steel, newsprint, import of frozen foodstuffs. 117049 М., Мытная 1, оф.16,
2306522, 3, ф.4, elsner@cityline.ru, Sunсan Pavlovich, Инесса Михай
люкова.
EuroNova. Производство и торговля. 107078 М., Рязанский пер.3,
оф.405,
3630608,
т/ф
7850609,
euronova@euronova.ru,
www.euronova.ru, yarin@euronova.ru Михаил М. Ярин.
Export Aktiv Vertretung. Энергетика, котельное оборудование Energiever
wertung und erzeugung. М. прт Маршала Жукова 1, оф.500, комн.5, 784
6739, ф.8, loos@rol.ru, www.loos.de, Gangolf Pirker.
FAM Consalting. Пищемаш Lebensmitteltechnik. Anlagenbau. М., т/ф 125
7000, ф.3170944, моб. 89026869028, famconsult@mtunet.ru, Alois
Friedlbinder.
Festo RF. Пневматика Industrieautomation. Steuerungstechnik. Pneumatik. М.,
Мичуринский прт 49, 7373485, 6, ф.3, festo@festo.ru, www.festo.ru,
Чикрыжов Александр Павл.
Feycolor Moscow. Лаки и краски. 103906 М., Ниж. Кисловский пер.5,
оф.358,
т/ф
2023065,
ф.2918912,
feycolor@mtunet.ru,
www.feycolor.com, Юрий Рачковский.
Food & Commerce Russia. Заморожен. мясо, жив. скот, мясн. делика
тесы Lebensmittelhandel. 105023 М., Суворовская 27, т/ф 9641656, 737
8921, fandc@dol.ru, www.foodlandcommerce.com, Данила Суслов.
Franpak. Бум. мешки для индустр.целей Verpackung: Papiersaecke u. Beutel
f. Industrie. 125167 М., Ленинский прт 47, оф.404, ф.7852394, fprus
sia@logika.ru, Наталья Фелдман.
F r a n s M a a s M o s k a u . Грузоперевозки. 125445 М., Смольная 24А,
оф.602, 2586824, ф.6, www.fransmaas.com, Ulrike.Zauner@sovintel.ru
Ulrike Zauner.
Fritz Egger Gesselschaft & Co. Торговля ДСП, ОСП, МДФ, столешницы,
ламинированный паркет, ПВХ крошка. 109172 М., Мал. Каменщики 16,
стр.1, 7456878, ф.9138451, eggermsk@orc.ru, www.egger.com, osusloi
va@orc.ru Ольга Суслова.
GAAB. Упаковка, фольга Verpackungsindustrie. Aluminiumfolien. 103104 М.,
Сытинский пер. 7/14, оф.26, 9561980, 1, ф.79, mbgaab01@mtu
net.ru, Александр Оборны.
Gabor Shoes / Zfl Intercommerce. Женск. и мужск. обувь. 117526 М.,
прт Вернадского 103, корп.2, т/ф 4339060, zfi.intercommerce@co.ru,
Алексей Эйчлер.
General Plastics. Оборудование по пеработке пластмасс Kunststoff
maschinen  Folienextruder, Blasform, Spritz und Thermoformmaschinen f. Kunst
stoffverarbeitung. М., Трофимова 35/20, оф.202, т/ф 9589091,

genplast@orc.ru, www.genplast.ru, I.O. Schtipanow.
Gertner M.&D. Металлургия, машстрой, станкострой Metallurgie, Maschi
nenbau, Automobilindustrie, Lieferung von Ersatzteilen, Rohren, Stahl und Stahlpro
dukten. 125047 М., 2 ТверскойЯмской пер.10, оф.734, 2306030, 250

4307, ф.95, moskva@gertnergroup.de, Rolf Herzhoff.
GFKRus. Маркетинг. исследов. Markt und Meinungsforschung. 109428 М.,
Рязанский прт 8А, 9377222, ф.33, mail@gfk.ru, www.gfk.ru, alexan
der.demidov@gjk.ru Александр Демидов.
Giesswein/ Olivia. Одежда, тапочки, резиновая обувь. 129085 М., Бол.
Марьинская 9, оф.327, т/ф 2153670, olivia@futures.msk.ru. С.П., (812)
3254755, olivia@peterlink.ru, Наталья Романова.
GraphikaM Schtamp. Печати и штампы. 109004 М., Бол. Комунистиче
ская 23, т/ф 2314415, 20, manager@graficam.com, Евгений Смирнов.
Greiner / Radun. Поставка оборудования для переработки пластмасс
(термопластов), пленка, лента. 117334 М., Пушкинская наб. 8А, 958

0934, 51, ф.75, radun@galika.ru, Татьяна Крылова, Лино Дерункс.
Grohmann Ges. Мед. водоочистка, лабораторное медоборудование.
103055 М., Бутырский Вал 68/70, эт.7, 2513720, 9331198,
www.grohmann.ru, grohmann@mccinet.ru, e.grohmann@g23.relcom.ru
Eduard Grohmann.
Gruber MK Company. Очистит. техника Reinigungschemie  Geraete und
Maschinen. Зеленоград (МО), 89017640699, grubermk@online.ru, Her
bert Dietz.
Grundfos Servicecenter. 109544 М., Школьная 39, (502) 5648800, ф.
11, vdementiev@grundfos.com Виктор Дементьев.
Franz Haas Waffelmaschinen Industrie. Пищемаш Maschinen zur Erzeugung
von Flachwaffeln, Hohlhippen, Eistueten, Lebkuchen, Laugengebaeck. 101000 М.,
Чистопрудный бр, оф.4, 9238960, ф.9245362, haas@sovintel.ru, Сер
гей Лысенков.
Habasit. Транспортные ленты и приводные ремни Antriebs und Trans
portelemente, Hochleistungs flachriemen, Transportbaender. 125083 М., Мишкина
35, 7379261, ф.9561508, info@habasit.ru, karpov@habasit.ru Д.А. Кар
пов.
Hagleitner Hygiene Intennational. Проф. системы гигиены, продажа
средств для проф. уборки (кухни, прачечные), уборочные услуги. 125422
М., Костякова 12, оф.215, т/ф 2106345, boger71@mail.ru Борис Гераси
менко.
Heinzel Moscow Liason Office. Бумпром Zeilulose und Papier. Gestrichenes
Papier, Duplexkarton. 117292 М., Дм. Ульянова 16/2, оф.331, 9375078,9,
ф.1240493, igorheinzelmoscow@mtunet.ru Игорь Скузоватов.
H . N e u m a n n M a n a g e m e n t C o n s u l t a n t s . Подбор руководящих
сотрудников Human Resources. М., Таганская 19, БизнесЦентр «Мосенка»,
2585936, 4, ф.7, www.neumanninter.com, Mladen Kasagic, Анна Коз
ловская.
H e r b s T r a d i n g . Фармацевтика Medicines. 121099 М., Новинский б
р 3, стр.1, 7979660, ф.1, Ирина Биттнер, Ричард Биттнер, Елена Коса
чева.
Hewlett Packard. Компьютерные технологии и технологии обработки
изображения Global provider of computing and imaging solutions and services. М.,
Космодамианская наб. 52, стр.1, 7973607, ф.66, www.hp.ru, Хилмар
Лоренц.
Hill International. Кадровый консалтинг Personalsuche, Durchfuhrung von
arbeitspsychologischen Untersuchungen. 123610 М., Краснопресненская
наб.12, гост. Международная 2, оф.902, 2581369, ф.70, hillmail@mtu
net.ru, Jan Zverina.
HippVertretung Moskau / SIVMA. Торговля детским питанием/ фотото
вары. 121170 М., Кутузовский прт 34, 9335959, ф.99, babyfood@siv
ma.ru, Низов / info@sivma.ru, Лабзин.
Hoerbiger. Запчасти для компрессоров. 103031 М., Петровка 27, стр.5,
2094267,2620,1251,
ф.2912,
hbig@hoerbiger.msk.ru,
www.hoerdiger.com, Андрей Рябцев.
Hoffmann La Rouche. Фармпрепараты и диагностическое оборудова
ние. 125445 М., Смольная 24Д, БизнесЦентр “Меридиан”, 2582777, ф.
1, roche@master.com, svetlana.souslova@roche.com Георгий Наджиев.
INСORK. Проиводство укупорочной продукции Getraenkeflaschenver
schluesse. 109428 М., Рязанский прт 8А, а/я 49, т/ф 2314599,
incork@aha.ru, Сергей В. Иванов
InpredAvtomatika. М., 9178316, ф.9161271, inpred@aha.ru,
www.inpred.ru, Юрий В. Шатагин.
I n s t i t u t e f o r M a r k e t R e s e a r c h . Маркетинговые исследования
Social and market research services. М., Рязанский прт 8А, эт.11, 9377222,
ф.33, www.gfk.ru, Александр Демидов, Александр Блинов.
IntertechnoEngineering Plus. Оборудование д/половых покрытий Aus
ruestung f. Bodenbelaege. М., 9631531, ф.2836, intertechno@asvt.ru, Дмит
рий Моторыгин.
IP Consult. Продажа с/х и сварочной техники Consulting & Handel mit Land
maschinen und Indsutrieanlagen. 125015 M., Вятская 27, стр.17, т/ф 2850968,
9167236, ф.7023, ipconsult@sojuz.ru, Александр Поляков.
Isovolta (Max Ingineering). Строит. и отделочные материалы Bauwesen /
Mobelindustrie. Laminate. Kunststoffplatten. 121019 М., Никитский бр 5, стр.1,
оф.2, 2914862, ф.4243, isovolta@dataforce.net, Wilhelm Kovanz.
JustNahrin / Condor. Оборудование для пищепрома Lebensmitteltechnik.
Schluesselfertige
Gebaeudeloesungen
im
OEKOModulsystem.
М.,
just.msc@23.relcom.ru, Thomas Goettfried.
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Kapsch NIISHA. Оперативно технологическая связь на ж/д России и
СНГ. 109029 М., Нижегородская 27, 2628274, ф.0643, mail@knt.ru,
Arpard Keresztes.
K a p s c h T e l e k o m . Телекоммуникации Telekommunikation. М., Пет
ровка 27, 9319556, 7975650, ф.1, kast@kapsch.net, smirnova@kap
sch.net Валерий Поликарпов.
KCS Austria Engineering. Травильные линии, оборуд. для очистки сточ
ной воды. 113570 М., Кр. Маяка 19, оф.332, т/ф 3152022, моб. 8902
9024813, www.kcsindustry.com, tschepakl@gxm.de Людмила Петр. Че
пак.
Komtexpojekt. Продажа автомоб. дисков. 109004 М., Тетеринский пер.
4/8, стр.2, 2903266, ф.5035, Андрей Шибаев.
Kraus & Co Warenhandels. Обувь, текстильное сырье Schuhe und Siefel
designed by Kraus&Co., Handel mit Textilien, Rohstoffen fuer Textilindustrie, Rohstof
fen allgemein, Konsumguetern. М., 9563447, 8, ф.3185, kraus@kraus.ru,

Владимир Ф. Маюсов.
Lanck Computers. ПК Personal computers. М., 2340012, ф.2860271,
vin@msk.lanck.ru Владимир Винокуров.
Landau Diol.Ing. Stefan. Оборудование для текстильной пром., теле и
радиостанций Theaterbeleuchtungen, Buhnentechnik, Ton und TVSignalBear
beitung, Ausruestung f. Konferenzsaele. Textilmaschinen. 123610 М., Красно
пресненская наб. 12, гост. Международная 2, оф.1009, 9670576, ф.7,
gr_landan@mtunet.ru Robert Grassl.
Lift Media. Оснащение магазинов по продаже мультимедийного обо
руд. Geschaeftseinrichtungen. 103009 М., Тверской бр 24, оф.21, т/ф 229
7559,3147, ф.2322004, Маркус Трешер.
LMF Leobersdorfer Maschinenfabrik. Производство и поставка ком
прессоров для нефтепрома и химпрома Hochdruckkolbenverdichter,
wassergekuehlte Verdichter, Hochdruckverbundanlagen, Sonderanlagen. Lieferung v.
komponenten an Erdol, Erdgasindustrie. 109180 М., 4 Голутвинский пер. 1/8,

стр.12, 7974550, ф.2, lmfagmosk@sovintel.ru, www.lmf.at, Wolfgang
Puppe.
Loctite. Герметики, уплотнители, автокосметика. 109004 М., Тетерин
ский пер. 4/8, стр.1, 7452314, ф.3, loctite@roail.sitek.ru, Николай Ке
гаев.
M + W Zander Facility Management. Техническое обслуживание и
управление инфраструктурой зданий Dienstleistungen. 119017 М., Када
шевская наб. 14/2, 7923540, ф.2, mwzander@mwzander.ru Виктор
Викт. Ефремов.
M.S.I. Vertriebsges. Организация выставок Vertriebsges. 103009 М.,
Воздвиженский пер. 16/4, 2489123, 2904013, ф.6002, 2481787,
Christopher Szymoniuk.
Mab Anlagenbau Vostok. Вент. системы, сигнализации Anlagenbau, venti
lationssysteme, Elektro u. Sicherheitstechnische Anlagen. М., stefan.lendl@anla
genbauaustria.at Stefan Lendl.
Maco Russland Moskau Zentraloffice. Производство оконной фурниту
ры для пластиковых и деревянных окон Fenster und Tuerbeschlaege. 110024
М., ш. Энтузиастов 14, оф. А333, т/ф 3733694, моб.9699262,
macoip@aha.ru Игорь Паршин.
MAG Buro. М., т/ф 3615961, Нина Александрова.
MarxTrading. Поставка оборудования для пищепрома. 117218 М.,
Кржижановского 24/35, корп.3, 1257871, 1246777, marxservice@mtu
net.ru Zigfred Marx.
Matimex Vertriebs. Оборудование и специи Fleischereimaschinen, Fleis
chfabriken. 107078 М., Бол. Спасская 4/2, гост. «Волга», 9296159,68,
ф.2801633, matimexem@mtunet.ru, Раиса Никол. Ермакова.
Medea, Lighting Center. 103779 М., Петровка 12, стр.1, 2006528,
4620710, 6196, 9256744, ф.9435, medeashop@dol.ru, Валерий Сав
ченко.
Medical and Science Instruments. Медтехника Medizintechnik; Phototech
nische Artikel f. Kopierer; Reagenzien f. biochemische Analysatoren. 119034 М.,
Остоженка 7/15, оф.4, 2025851, т/ф (502) 2202062, ф.2033560,
m_s_instruments.moscow@portal.ru, Szymoniuk Christopher.
Moswart. Отопит. системы Helzkorper, Boiler. Waermetechnik. 125171 М.,
Ленинградское ш. 16, 1502696, 68, 1567581, 77, 7606, ф.9432024,
moswart@email.ru, Сергей Гребнский.
NycomedRossijaСНГ. Фарм. препараты Medikamente, Roentgenkontrast
mittel. 119021 М., Т. Фрунзе 24, эт.3, 9335511, 9379837, 5021626, ф.
5, russia@nycomed.com, jda@nycomed.com Jostein Davidsen.
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Omega Food Technology. Ингредиенты и специи для пищепрома Lebens
mittelzusatzstoffe. Lebensmittelindustrie. 127106 М., Сигнальный пр. 3, 903
6770, ф.69, omega@raps.ru, Наталья Федорова.
OMV. Нефте газовый концерн Erdoel, Gas, Chemie, Werkstoffe. 123610 М.,
Краснопресненская на. 12, оф.1004А, 2581501,2, ф.3, omv@wtt.ru,
www.omw.com, Johann Haumer.
Oxford Medical. Медоборудование по функциональной диагностике.
103287 М., ПетровскоРазумовский пр. 29, 2149133, 6816,
oxford@mail.infotel.ru, www.oxfordmedical.ru, Анна Хныкина.
PET. Оборуд. для бумпрома 119048 М., Лужники 24, оф.310 (ген. ди
рекция), 2474557, 2011979, ф.2466556, petmoskau@mtunet.ru,
Leopold Stummer.
PewagWeissenfels, Vertretung in Russia. М., т/ф 9338702, 2054917,
pewag@co.ru, Григорий Бор. Баду.
PezHaas. Оптовая продажа кондит. изд. 105318 М., Щербаковская 3,
3699966,51, ф.3611, pezhaas@pezhaas.ru, Алекс Полинский.
PMC Personnel. Подбор кадров Personalvermittlung. М.,
pmcint.moscow@co.ru, Михаил Аникин.
Poligrafspezsnab. Продажа расходных материалов. 129337 М., Яро
славское ш.5, 1823329, 6410, ф.3329, 1885897, viking@orc.ru, dim
itrik@mtunet.ru Максим Финатов.
Polo Handels. Бумага, картон Papier, Karton, Verpackungsmaterialien. М., т/ф
2322226, polo@dol.ru, Геннадий Мясников.
Progis. Разработка геоинформацион. систем Graphische Datenverar
beitung. 117418 М., Новочеремушкинская 69П, оф.613, т/ф 3325471,
9265877, office@progis.ru, Вячеслав Фадеев.
Projekte & Handels. Ландшафтные проекты Landwirtschaftsprojekte. М.,
2320231,3, ф.9743067, Helmut Schuen.
Puma. Спорттовары, аксессуары. 107082 М., Балакиревский пер. 19,
оф.303, 7379394, ф.21, 9562676, info@puma.ru, www.puma.ru, Helmut
Horan.
Radl Agrar. Оборудование для переработки с/х продукции и с/х проек
ты Ausruestung f. Landwirtschafts u. Lebensmittelindustrie / Agrartechnik. 103031
М., Петровка 12, 2006998, т/ф 2097596, Тамара Квятковская.
Radun. Оборудование для переработки пластмасс (термопластавтома
ты), дозаторы, оборудование для пр ва электродвигателей. 117334 М.,
Пушкинская наб. 8А, 9580934, 51, 6033, ф.0957, radun@galika.ru, Та
тьяна Крылова, Линд Дерункс.
Raiffeisen Investment. Консалтинговые услуги TACISProjekt bis Ende 2000:
Restrukturierung d. Boersenmarktes. 109240 М., Николоямская 13/2, 9374197,
ф.9, admin@rimoscow.ru, Дмитрий Попов.
R a i f f e i s e n B a n k . Весь спектр банковских услуг Banking. М., Троиц
кая 17/1, 7219900, ф.1, www.raiffeisen.ru, Евгений Туткевич.
RHB Revitalisierungs. Строительство, быт. техника Bauwesen, Haustechnik.
М., т/ф 2096707, 2997809, 9335336.
Ringer. Строит. леса, опалубка Bautechnik; Baugerueste, Schalungen.
129642 М., Заповедная 26, оф.9, т/ф 1861905, 5938397, ringer
kg@list.ru, Надежда Латрыгина.
Robert Placzek. 125212 М., Кронштадтский бр 7А, оф.509, 4525438,
моб. 9227551, ф.4525438, placzek@protex.ru, М. Кашников.
R o c k W o o l . Минеральная вата Producing and saling hiquality insulation
products in building and technical segments. М., Новинский бр 20А, 252
7752, ф.5, Jes Dam Jasson, Steen Oernslund.
Rohde & Schwarz. Измерит. техника, системы радиосвязи, безопас
ность информ. технологий. 109017 М., 1 Казачий пер.7, 2344962, 3,
www.rsd.de, marvin@ru.rsoe.com Александр Серг. Марвин.
Rosenbauer. Противопожарн. техника и аварийное спасат. оборудова
ние Vertrieb von Feuerwehrfahrzeugen und Feuerwehrausrustung. 109172 М., На
родная 11/13, оф.8, 9127933, konradrb@aha.ru, Владимир Смирнов.
Russia Logistik. М., 5725551, 91, 7686, ф.7461, ruslog@cityline.ru,
Евгений Максимов.
O. Salm & Co. Минипивзаводы. 118451 М., 1147134; 115533 М., пр
т Андропова 2230, эт.13, salm@salmdialup.ptt.ru, Владимир Лукьянов.
Schenker. Грузоперевозки Transportunternehmen. 109008 М., Шарико
подшипниковская 4, 9265737, 2740573,6820, ф.4052,
schenker@schenker.ru, Richard Hartmann.
Sсhrack. Пожаробезопасность Brandschutzsysteme. 113114 М., Паве
лецкая наб. 2, стр.2, 2357239, ф.7091, schrack@g23.relcom.ru, Вале
рий Абрамов.

СТАТИСТИКА

38

Semperit. Продажа изделий мед. назначения Medizine. 115583 М., Во
ронежская 24, стр.2, 9613528, ф.9, medinfo@wm.westcall.com,
www.astmedinfo.ru, Ш.С. Ахметов.
S I G C o m b i b l o c . Упаковка Beverage cartons. М., Усачева 33/2, стр.6,
9330270, ф.1, www.combiblock.com, Олег Антонов, А. Исаев.
Leopold Specht. Адвокатское бюро. 101000 М., Бол. Афанасьевский
пер. 41, 9335850, 1, 3, 5, ф.5529, Ирина Тугаринова.
Starlinger & Co Representation Office. Машиностроение для пр ва пла
стиковой тканной упаковки. 117418 М., Новочеремушкинская 61, 797
8579, 80, 1, ф.2329477, staco@sovintel.ru, www.starlinger.com, Елена
Горячкина.
Stolitsa 2. Зонты Regen u. Sonnenschirme. М., 1734000.
Strabag. Строительство. 103031 М., Петровка 27, 7370380, 956
2463, www.bauholding.at, nelly@strabag.edunet.ru Gritzer Gerhard.
Strojpolimer («Стройполимер»). Пр во трубной продукции для водо
снабжения и систем отопления Kunststoffrohre. 103316 М., а/я 1, М., Та
лалихина 2, 2767631, ф.7491, info@stroypolymer.ru, www.stroipoly
mer.ru, Владимир Утюгов.
STS Austria. Канцтовары, печати, штампы Stempelmacner, Vertieb v. Stem
pein und Bueroartikein. 113356 М., Варшавское ш. 64, корп.1, 1132626,
8860, ф.90, stsaus@ropnet.ru, Виктор Косарев.
STYX Naturcosmetics Russian Representative / Naveus. Натуральная ко
сметика Naturkosmetik, andere Kosmetikartikel. М., 9722266, 9567895,
ф.2329623, info@styxcosmetics.ru, Владимир О. Некрасов.
Swarko Holding. Средства дорожн. безопасности. 125047 М., Лесная
1315, 2517131, ф.7626, office.moscow@swarco.com, www.
swarco.com.
Team Training Russia. Менеджмент тренинг ManagementTraining.
111394 М., Бол. Спасская 10/1, оф.183, т/ф 9563735, teamtrr@col.ru,
Hans Salomon, Екатерина Павл. Тинюхина.
Technoplast. Электронные линии для пр ва оконных профилей Kunst
stofftechnik. TurnkeyAnlagen f. Fensterproduktion. 115533 М., прт Андропо
ва 22/30, т/ф 1145248, 5345, 5843, techmos@dol.ru, Siegfried
Politsch.
Unger Stahlbau. Строительство Baufirma. 117630 М., Обручева 27,
корп.1, 7880747, ф.3341902, unger@dol.ru, Kandah Naser.
Unifin. Продажа сырья, инвестиции Handel. Rohstoffe, Konsumgueter,
Chemikalien, Maschinen. 103051 М., Цветной бр 28, стр.1, 2002335, 
2407, ф.2092146, Евгений Шабаев.
VA Tech International. Оборудование для метпрома и нефтепрома VA
Technologie, VAStahl. Vertretung der konzeme. 123610 М., Краснопреснен
ская наб. 12, оф.1107, 9670707, до 11, ф.2581478,
vatechmsk@wtt.ru, Людмила Орлова. Ташкент, (3712) 649553, ф.
3860. Киев, (0038) 2113984, 39, ф.2161665.
Vant Handelsges, Representation Office. Торговая компания Trading
company. 129804 М., Щепкина 28, оф.315, моб. 89104345300, 284
9040, ф.2849051, Herbert Kloibhofer.
Velox Building Systems. Поставка оборуд. для пр ва стройматериалов,
строительство по системе Velox. 111673 М., Суздальская 18/3, оф.300,
velox@velox.at, Velox@fromru.com, Борис Загора.
Viennaplast Intertrading. Окна, двери (ПВХ) Kunststofftechnologie. Fenster
und Tuerproduktion. М., т/ф 2431525.
VoestAlpine. Сельхозпром и торговля фарм. субстратами, корм. до
бавками, металлами Agrartechnik, Handel m. Landwirtschaftl. Produkten. М.,
(502) 2532160, 2582077, ф.8, vaitmsk@orc.ru, Анатолий Петр. Коле
сов.
VoestAlpine Eurostahl. Чермет Stahlprodukte. 113114 М., Кожевничес
кий пр.1, 7211997, 6, ф.8, vamoskau@sovintel.ru, Uwe Neumann.
Voith. Пр во бумагоделательного оборуд., турбин и приводной техники
Antriebselemete. 127051 М., Бол. Сухаревский пер. 26, стр.1, 2089816, 
9739, 40, ф.17, 41, voithq@online.ru, Екатерина Леонид. Смирнова.
W. Vuketich. Светильники для интерьера, дизайн, разработка проек
тов освещения, реставрация внутрен. помещений. 123610 М., Красно
пресненская наб. 12, гост. Международная 2, оф.501, 2581117, т/ф 
6, vuketich@mtunet.ru W. Vuketich.

Waters. Жидкостная хроматография Flussigkeitschromatographie, Kapil
larelektrophorese. 117997 М., МиклухоМаклая 16/10, т/ф 9319193, 336
7000, waters@co.ru, Игорь Ген. Рукавичников.
Welz. Транспортные и экспедиторские услуги Transportunternehmen.
103009 М., Страстной бр 4, стр.3, оф.46, т/ф 2099567, 5648472,
(502) 2213092, ф.2095967, 5648471, welzrus@online.ru, www.welz.at,
Алексей А. Чугунов.
WestOst Consulting. Продажа упаковки, картона, полимерной плен
ки, флексографического оборуд. Papier u. Verpackungsindustrie. 117333
М., Губкина 3Г, оф.503, 1326061, ф.9562584, westostmoscow@tele
box.at, Елена Сасина.
Windeco. Техника кондиционирования воздуха Elemente f. klimaanlagen.
117419 М., 2 Рощинский пр. 8, 7377215, ф.6171.
Wolf System. Строительство, лесопилье пр во, посредничество Bautech
nologien, Landwirt. Bauten, Forsttechnik, Saegewerke. 107066 М., Токманов пер.
16, стр.2, 2678911, ф.2652583, wolfmos@orc.ru, Peter Ladstaetter.
Wolfagroles. Строительство коттеджей и деревообработка. 107066 М.,
Толкманов пер. 16, стр.2, 2678911, 8001, т/ф 2652583,
wolfmos@orc.ru, www.sofredom.ruwolf.htm, Валерий Казанов.
Wyeth Whitehall Export. Фармацевтика. 125190 М., Усевича 20, корп.3,
9373253, ф.5, Вадим Федор. Мустятца.
YorkRussia. Системы кондиционирования, вентиляции и отопления
Kuehltechnik, Heizung, Ventilation, Klimatechnik. 121170 М., Поклонная 14, 232
6660, ф.1, york@york.com.ru, apronin@york.com.ru Алексей Пронин.

Ñòàòèñòèêà
Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà Ðîññèè â Àâñòðèþ
2000г.
Код ТН ВЭД

2001г.

2001г.

2001 к

тыс.шилл. тыс.шилл. тыс.долл. 2000, %

Экспорт, всего, в т.ч...............17,1 ............17,8 ............1,2......104,1
01–24 Продтовары и с/х сырье,
кроме текст. .........................46775..........36892.......2412,8........78,9
25–27 Мин.продукты, в т.ч. .....13573808 ....14166792 ...926539,7......104,4
27

топливно#энерг. тов.......13452139 ....14045033 ...918576,4......104,4

28–40 Прод. химпрома, каучук....395220........473981 .....30999,4......119,9
41–43 Кож. сырье, пушн., изд. ........2677 .............123 ...............8 .........4,6
44–49 Древ. и целлюлозно#
бумажные изделия .............708800........704851 .....46098,8........99,4
50–67 Текстиль, изд. и обувь .........81609........103071.......6741,1......126,3
71

Драг. камни и мет., изд. ..........543 .............548 ..........35,8......100,9

72–83 Мет. и изд. из них ............2145248 ......2186259 ...142986,2......101,9
84–90 Машины, оборуд.
трансп. средства.................107984........106006..........6933........98,2
91–97 (68–70) Др. товары ..............49939..........47286.......3092,6........94,7
Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà èìïîðòà Ðîññèè èç Àâñòðèè
2000г.
Код ТН ВЭД

2001г.

2001г.

2001 к

тыс.шилл. тыс.шилл. тыс.долл. 2000, %

Импорт, всего, в т.ч. ..............17,1 ............17,8 ............1,2......104,1
01–24 Продтовары и с/х сырье,
кроме текстиля...................532029........400889 ........26219........75,4
25–27 Минер. прод., ......................31412..........35433.......2317,4......112,8
27

топливно#энергет. товары ....5199 ...........5047.........330,1........97,1

28–40 Прод. химпрома, каучук..2201137 ......2793788 ...182719,9......126,9
41–43 Кож.сырье, пушн., изд. .......10781 ...........8320.........544,1........77,2
44–49 Древесина и целлюлозно#
бумажные изелия...............887977........959727 .....62768,3......108,1
50–67 Текстиль, изд. и обувь .......299966........297562 .....19461,2........99,2
71

Драг. камни и мет., изд. ........1709 ...........4523.........295,8......264,7

72–83 Металлы, изд. из них.........989455 ......1122225 ........73396......113,4
84–90 Машины, оборуд.,
и трансп. средства............3372213 ......3739445 ......244568......110,9
68–70 (91–97) Др. товары ............584679........643910 .....42113,1......110,1
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Ýêñïîðò Ðîññèè â Àâñòðèþ ïî òîâàðíûì ãðóïïàì
2000г.
Код ТН ВЭД

2001г.

2001г.

2000г.
2001 к

тыс.шилл. тыс.шилл. тыс.долл. 2000, %

Экспорт, всего, в т.ч. ...................17,1 ............17,8 ............1,2......104,1

Код ТН ВЭД

2001г.

2001 к

тыс.шилл. тыс.шилл. тыс.долл.

2000,

%52

Хлопок

2001г.
10012

11207

733

111,9

01 Живые животные ............................83 ...............61 ...............4........73,5

53 Пр. раст. текст. волокна....................# .............715 ..........46,8.............#

02 Мясо, мяс. субпрод. ......................652 .............665 ..........43,5.........102

54 Хим. нити.....................................2747 .................#................#............–

03 Рыба и рыб. прод. ........................3755 ...........4882.........319,3.........130

57 Ковры ............................................156 ...............84 ............5,5........53,8

04 Молоко, молоч. прод. ...................987 .................#................#.............#

58 Спец. ткани .......................................2 .................#................#............–

05 Пр. прод. жив.происхожд. ..........1058 ...........3620.........236,8......342,2

59 Текст. матер., пропит.

07 Овощи ........................................11078 ...........6425.........420,2...........58

с покрыт., дублир. ...........................56 .................#................#............–

08 Съед. плод. и орехи .....................2342 ...........3019.........197,4......128,9

61 Одежда, принадл., трукотаж .....10796..........34743.......2272,3......321,8

09 Кофе,чай,мате, пряности ...........1040 ...........1010 ..........66,1........97,1

62 Одежда, принадл., текстиль......55070..........52115.......3408,4........94,6

10 Хлебные злаки...............................189 .............142 ............9,3........75,1

63 Пр. готов. текст. изд ....................2579 ...........3575.........233,8......138,6

12 Масл.сем. и плоды ........................337 ...........2132.........139,4......632,6

64 Обувь..............................................184 .............589 ..........38,5......320,1

15 Жиры и масла жив.

65 Головные уборы и их части ..............7 ...............43 ............2,8......614,3

или раст. происх. ...............................# ...............34................#.............#

68 Изд. из камня, гипса, цемента .......56 .............953 ..........62,3 ....1701,8

16 Изд.из мяса и рыбы.....................5058 ...........1838.........120,2........36,3

69 Керам. изд......................................139 ...........1822.........119,2 ....1310,8

19 Изд. из зерна хлеб.

70 Стекло, изд.из него .......................354 ...........1712............112......483,6

злаков,муки, крах. и мол.............5236 ...........4595.........300,5........87,8
20 Прод.перераб. овощей,

71 Жемчуг, драг. и полудраг.кам.,
драг. мет. .......................................543 .............548 ..........35,8......100,9

плодов и орехов .................................# .............211................#.............#

72 Черн. мет. .................................147344........139977.......9154,8...........95

21 Пр. пищ. прод. ................................14 .................#................#............–

73 Изд. из черн.мет ........................20954..........19134.......1251,4........91,3

22 Алк.нап. и уксус.........................14826 ...........7858.........513,9...........53

74 Медь и изд. из нее....................163701........183628 .....12009,7......112,2

23 Остатки и отходы пищепрома ......115 .............400 ..........26,2......347,8

75 Никель и изд.

24 Табак и пром.замен. табака..............5 .................#................#............–

из него ......................................258822........256355 .....16766,2...........99

25 Соль, сера, земли и камень ..............1 .................5 ............0,3.........500

76 Алюм. и изд.из него ...............1450500 ......1475089 .....96474,1......101,7

26 Руды, шлаки и зола..................121668........121754..........7963......100,1

78 Свин. и изд из него ...........................# ...........1674.........109,5.............#

27 Топл.мин.; нефть и

81 Пр. недраг. мет.........................101889........108502.......7096,3......106,5

прод. перегонки ...................13452139 ....14045033 ...918576,4......104,4

82 Инструм., нож.изд.,

#природный газ ....................10200652 ....10496471 ...686492,5......102,9

лож.,вил. из недраг. мет. .............1967 ...........1706.........111,6........86,7

#нефть и нефтепр...................3202366 ......3503383 ......229129......109,4

83 Пр. изд. из недраг.мет.....................71 .............194 ..........12,7......273,2

28 Прод. неорган. хим. .................227906........331575 .....21685,7......145,5

84 Реакторы ядер., котлы, обор.

29 Орган. хим. соедин. ...................81893..........69509..........4546........84,9

и мех.приспособления ..............69659..........72206.......4722,4......103,7

30 Фармацевт. прод. ..........................124 ...........4104.........268,4 ....3309,7

85 Эл. маш. и обор., их части.........12002 ...........7883.........515,6........65,7

31 Удобрения....................................1261 .................#................#............–

86 Локом. железн. и

32 Экстрак. дуб.и крас...........................1 .................#................#............–

подвижной состав ............................# ...............15 ...............1.............#

33 Эфир. масла, парф., косм.сред ...1991 ...............92 ...............6 .........4,6

87 Сред.назем.трансп.,кр. железн...5939 ...........3842.........251,3........64,7

35 Белк. вещ., клеи.........................15620 ...........3387.........221,5........21,7

88 Летательные и косм. апп...............124 .............575 ..........37,6......463,7

37 Фото# и кинотовары .....................127 .............140 ............9,2......110,2

89 Суда и др.плав.ср...........................165 ................#................#............–

38 Проч. хим. прод...........................2084 .............420 ..........27,5........20,2

90 Приб. и апп. опт., фотограф.,

39 Пластм., изд. из них ..................35010..........26508.......1733,7........75,7

измер., контрольные .................20095..........21485.......1405,2......106,9

40 Каучук и рез. изд .......................29203..........38246.......2501,4.........131

91 Часы и их части .............................113 ...............14 ............0,9........12,4

41 Кож. сырье и кожа ......................2168 .................#................#............–

92 Инструм. муз .....................................# ...............20 ............1,3.............#

42 Изд. из кожи....................................13 .................#................#............–

93 Оруж. и боеприпасы....................9446 ...........1661.........108,6........17,6

43 Нат. и искус.мех, изд. из них........496 .............123 ...............8........24,8

94 Мебель, пост.прин., матрацы ...38030..........40051.......2619,4......105,3

44 Древ. и изд. из нее ...................479866........489463 ........32012.........102

95 Игрушки,игры и спорт. инв. ........452 .............264 ..........17,3........58,4

46 Изд. из соломы и пр.

96 Разл. готовые изд. ...........................76 ...............88 ............5,8......115,8

матер. для плетения ..........................1 .................3 ............0,2.........300

97 Произвед. искусства....................1273 .............701 ..........45,8........55,1

47 Бум.масса,отходы и макулат. ..133505..........94642.......6189,8........70,9

1. Составлено на базе данных Центрального статведомства Австрии.

48 Бум.,картон и изд. из них..........94884........120564.......7885,2......127,1

2. Данные в долл. пересчитаны по оценочному среднему курсу за 2001г.

49 Печат.книги, газеты

1 евро = 0,90 долл. при фиксированном курсе 1 евро = 13,7603 шилл.

и др. изд. полиграф. пром. ............544 .............179 ..........11,7........32,9

40

СТАТИСТИКА
Èìïîðò Ðîññèè èç Àâñòðèè ïî òîâàðíûì ãðóïïàì
2000г.

2001г.

2001г.

2000г.
2001 к

Код ТН ВЭД

2001г.

2001г.

2001 к

тыс.шилл. тыс.шилл. тыс.долл. 2000, %

тыс.шилл. тыс.шилл. тыс.долл. 2000, %

51 Шерсть...........................................352 .............507 ..........33,2.........144

Импорт, всего, в т.ч. ......................8,9 ...............10 ............0,7......112,4

52 Хлопок .........................................6730 ...........6747.........441,3......100,3

02 Мясо, мясные субпрод. ...........126923..........80795.......5284,2........63,7

53 Пр. раст. текст. волокна..................65 .............279 ..........18,2......429,2

04 Молоко,мол.прод ......................10219 ...........6087.........398,1........59,6

54 Химические нити ........................1442 ...........2780.........181,8......192,8

05 Пр. прод. жив. происх...................561 .................#................#.............#

55 Хим. штапельн. нити.................13233..........10901.........712,9........82,4

07 Овощи ..........................................1091 .............960 ..........62,8...........88

56 Вата, войлок и неткан.матер.....51436..........52051.......3404,3......101,2

08 Съед.плоды и орех.........................125 .............545 ..........35,6.........436

57 Ковры...........................................3545 .............623 ..........40,7........17,6

09 Кофе, чай, мате, пряности........10635..........11375............744.........107

58 Спец. ткани..................................1216 ...........1447 ..........94,6.........119

10 Хлебные злаки...............................538 ...........1296 ..........84,8......240,9

59 Текст. матер., пропит.

Код ТН ВЭД

11 Прод. муком.#круп. пром..........17799 ...........1494 ..........97,7 .........8,4

с покрыт., дублиров...................35515..........37114.......2427,3......104,5

12 Масл. сем. и плоды .......................221.........1136,7 ............4,3.........514

60 Трикот. полотно ............................807 ...........1137 ..........74,4......140,9

13 Шеллак;кам.;смолы ....................7933 ...........6117.........400,1........77,1

61 Одежда и принадл., трикотаж...48353..........41025.......2683,1........84,8

15 Жиры и масла жив. или

62 Одежда и принадл., текстиль. ...60785..........47670.......3117,7........78,4

раст.происх ................................45042..........47835.......3128,5......106,2

63 Проч. готовые текст. изд.............7280 ...........8939.........584,6......122,8

16 Изд. из мяса, рыбы ....................65655 ...........2496.........163,2 .........3,8

64 Обувь ..........................................65287..........82055.......5366,6......125,7

17 Сахар и изд. из сахара ...................842 .............853 ..........55,8......101,3

65 Головн. убор. и их части. ............1521 ...........1413 ..........92,4........92,9

18 Какао и прод. из него ................14019 ...........5064.........331,2........36,1

66 Зонты, трости, хлысты ................2348 ...........2868.........187,6......122,1

19 Изд. из зерна хлеб, злак.,

68 Изд. из камн., гипса, цемента...30857..........25280.......1653,4........81,9

муки, крахмала и молока ............8915 ...........5861.........383,3........65,7
20 Прод. перераб. овощей,
плодов и орехов .........................47224..........12073.........789,6........25,6

69 Керамические изд .....................47065..........43472.......2843,2........92,4
70 Стекло, изд. из него...................96553........100998.......6605,5......104,6
71 Жемчуг, драг. и полудраг.

21 Пр. пищ. прод. .........................155863........171531 .....11218,5......110,1

камн., драгметаллы. ....................1709 ...........4523.........295,8......264,7

22 Алкоголь и уксус .........................7562 ...........5256.........343,8........69,5

72 Черные маталлы ........................34959..........45067.......2947,5......128,9

23 Отходы пищепрома .....................6510..........34701.......2269,5.........533

73 Изд. из черных металлов .........737593........875287 .....57245,7......118,7

24 Табак и пром. замен. табака .......4352 ...........5414.........354,1......124,4

74 Медь и изд. из нее .....................15123 ...........9735.........636,7........64,4

25 Соль, сера, земли и камень .......26213..........30386.......1987,3......115,9

75 Никель, изд.из него.....................1730 ...........1013 ..........66,3........58,6

27 минтопл.; нефть, прод. перег. ....5199 ...........5047.........330,1........97,1

76 Алюминий, изд. из него ..........102707........103245.......6752,5......100,5

28 Прод. неорг. хим........................21629..........36127.......2362,8.........167

78 Свинец, изд. из него .....................120 ...............83 ............5,4........69,2

29 Орган. хим. соед ........................61753..........80896.......5290,8.........131

79 Цинк, изд. из него...........................83 ...............41 ............2,7........49,4

30 Фармацевт. прод ....................1290130 ......1834048 ...119950,8......142,2

80 Олово, изд. из него..........................29 ...............11 ............0,7........37,9

31 Удобрения .......................................84 ...............97 ............6,3......115,5

81 Проч. недраг. мет ........................4221 ...........1722.........112,6........40,8

32 Экстр. дуб.и крас .....................181125........187152 .....12240,2......103,3

82 Инструм., нож.изд., лож.,

33 Эфир. масла, парфюм.
и косм. средства .......................137170........138541.......9060,9.........101
34 Мыло, моющ. сред ....................19776..........17766.......1161,9........89,8

вилки из недраг.мет...................50434..........43154.......2822,4........85,6
83 Проч. изд. из недраг. мет. .........42456..........42867.......2803,6.........101
84 Реакторы ядер.,котлы, оборуд.

35 Белк. вещ., клеи...........................6617 ...........6542.........427,9........98,9

и механ. приспособления......2000974 ......2285405 ...149470,6......114,2

36 Взрывч.вещества .............................12 ...............12 ............0,8.........100

85 Эл. маш. и обор., их части.......879394........891489 .....58305,4......101,4

37 Фото# и кинотовары..................30950..........24696.......1615,2........79,8

86 Локомот. ж/д, и подв. состав ....55520..........66880.......4374,1......120,5

38 Проч. хим.продукция ..............187888........179291 ........11726........95,4

87 Сред. назем.трансп., кр. ж/д ...198034........219856 .....14379,1.........111

39 Пластмассы и изд. ...................204435........232749 .....15222,3......113,8

88 Летат. и косм. апп., их части ..........79 .............376 ..........24,6......475,9

40 Каучук и резин. изд ...................59568..........55871.......3654,1........93,8

89 Суда и др. плавсредства ................741 ...........2041.........133,5......275,4

41 Кож. сырье и кожа ........................508 ...........2159................#.............#

90 Приб. и апп. оптич., фото.,

42 Изд. из кожи ................................5034 ...........6041.........395,1.........120

измер., контрольные ...............237471........273398 .....17880,8......115,1

43 Натур. и искус.мех, изделия .......5239 .............120 ............7,8 .........2,3

91 Часы и их части .........................17314..........18018.......1178,4......104,1

44 Древесина. и изд. из нее............55386..........59732.......3906,6......107,8

92 Инструм.муз ................................3916 .............495 ..........32,4........12,6

45 Пробка и изд. из нее .......................34 .............308 ..........20,1......905,9

93 Оружие и боеприп .....................12449..........16502.......1079,3......132,6

46 Изд. из соломы и

94 Мебель, постел.прин.,матрацы194057.......195128 .....12761,8......100,6

пр. матер. для плетения ................139 ...............37 ............2,4........26,6

95 Игруш.,игры и спортинвент. ..119880........179905 .....11766,2......150,1

47 Бум. масса, отходы, макул. .......82717..........68630.......4488,6...........83

96 Разл. готовые изд. ......................61032..........62415.......4082,1......102,3

48 Бум. и картон и изд. ................725343........809019 .....52911,6......111,5

97 Произв. искусства .......................1556 ...........1697............111......109,1

49 Печат.книги, газеты и др.изд.

1. Составлено на базе данных Центрального статведомства Австрии.

полиграф. промышлен ..............24358..........22001.......1438,9........90,3
50 Шелк................................................51 .................6 ............0,4........11,8

2. Данные в долл. пересчитаны по оценочному среднему курсу за 2001г.
1 евро = 0,90 долл., при фиксир. курсе 1 евро = 13,7603 австр.шилл.

41

